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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.
1.1.Пояснительная записка
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 1-2 лет
с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Программа характеризует
специфику и особенности организации образовательной деятельности с детьми раннего
возраста. Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными
документами:


Закон РФ "Об образовании в Российской Федерации" от 29 декабря 2012г.
№ 273-ФЗ;
 Федеральные государственные образовательные стандарты дошкольного
образования от 17 октября 2013г. № 1155;
 Конституция РФ, ст.43, 72.2;
 Конвенция о правах ребенка (1989г.);
 СанПиН 2.4.1.3049-13;
 Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования /
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.
 Устав ЧОУ «Начальная школа - детский сад «Развитие»;
 Основная образовательная программа дошкольного образования ЧОУ
«Начальная школа - детский сад «Развитие»
Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в двух основных моделях
организации образовательного процесса – совместной деятельности взрослого и детей,
самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в совместной
деятельности взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной
образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности,
осуществляемой в ходе режимных моментов.
Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических,
интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок к учебной
деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление
здоровья детей раннего возраста.
1.1.1.Цель и задачи программы.
Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для
развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в
разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на
развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной
уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и
отношение ребенка к миру.
Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:

‒ укрепление физического и психического здоровья ребенка, формирование основ его
двигательной и гигиенической культуры;
‒ целостное развитие ребенка как субъекта посильных дошкольнику видов деятельности;
‒ обогащенное развитие ребенка, обеспечивающее единый процесс социализации–
индивидуализации с учетом детских потребностей, возможностей и способностей;
‒
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отзывчивости, способности к сопереживанию, готовности к проявлению гуманного
отношения в детской деятельности, поведении, поступках;
‒
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самостоятельному познанию и размышлению, развитие умственных способностей и речи
ребенка;
‒ пробуждение творческой активности и воображения ребенка, желания 8 включаться в
творческую деятельность;
‒ органическое вхождение ребенка в современный мир, разнообразное взаимодействие
дошкольников с различными сферами культуры: с изобразительным искусством и
музыкой, детской литературой и родным языком, экологией, математикой, игрой;
‒ приобщение ребенка к культуре своей страны и воспитание уважения к другим народам
и культурам;
‒ приобщение ребенка к красоте, добру, ненасилию, ибо важно, чтобы дошкольный
возраст стал временем, когда у ребенка пробуждается чувство своей сопричастности к
миру, желание совершать добрые поступки
1.1.2.Принципы и подходы к формированию программы.
Содержание программы соответствует следующим принципам:
‒ полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и
дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;
‒ построения образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей
каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания
своего образования, становится субъектом дошкольного образования;
‒ содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений;
‒ поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;
‒ сотрудничества с семьёй;
‒ приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства;

‒ формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка в
различных видах деятельности;
‒ возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, требований,
методов возрасту и особенностям развития);
‒ учёта этнокультурной ситуации развития детей.
1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики.
Особенности контингента воспитанников группы:
Состав группы по списку: 17 детей. Мальчиков –10, девочек –7.
Из них:
1 группу здоровья имеют 2 группу 3 группу - нет
Социальный статус семей:
Полная семья - 15
Неполная семья - 2
Многодетная семья - 1
Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 1 до 2 лет).
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение со
взрослым носит ситуативно-игровой характер. Совершенствуются восприятие, речь,
наглядно-действенное мышление, чувственное познание действительности.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе
знакомства с предметами ребенок слышит название форм (кубик, кирпичик, шарик,
«крыша» - призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по
контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. С помощью взрослого
ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющие
одинаковые названия.
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с
разнообразными

игрушками:

разборными

(пирамидки,

матрешки),

строительным

материалом и сюжетными игрушками. Эти действия ребенок воспроизводит по
подражанию после показа взрослого.

Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее,
чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий,
обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать
деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том
числе составляющие основу сенсорного воспитания.
Активный словарь на протяжении года увеличивается не равномерно. К полутора
годам он равен примерно 20-30 словам. В нем много глаголов и существительных,
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т.п.), а также предлоги.
Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и не совершенными в фонетическом
отношении.
На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми
общается повседневно, а также родственные отношения (мама, папа, бабушка).
Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и
самообслуживании.
Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любимую пищу,
умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.
Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять не
сложные поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные
правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
потребность общения с ним по самым разным поводам. Так речь становится основным
средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с
близкими, хорошо знакомыми ему людьми. Так же, в этом возрасте между детьми
сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно
играют дуг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры.
Одним

из

главных

приобретений

второго

года

жизни

можно

считать

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой
даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения,
благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них
формируются

компоненты

дошкольного детства.

всех

видов

деятельности,

характерных

для

периода

При разработке программы использовались парциальные программы и
технологии:
-

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет/Г. Г.

Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др./;
- Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1
года до трех лет) Погудкина И.С;
- Организация образовательно-воспитательного процесса в группе детей раннего возраста
(из опыта работы по программе «Детство»), А.В. Стефанко.
Реализуется через НОД, а так же через различные виды деятельности.
1.2.

Планируемые

результаты

освоения

детьми

основной

общеобразовательной программы дошкольного образования
Раннее Детство. К трем годам:
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий
‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться
ими.

Владеет

простейшими

навыками

самообслуживания;

стремится

проявлять

самостоятельность в бытовом и игровом поведении
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные
произведения культуры и искусства ‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится
осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.)

Показатели нервно-психического развития детей 1 года 3 месяцев – 2 лет
Разработано Н.М. Аксариной, К.Л. Печорой, Г.В. Пантюхиной
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ.
2.1.Образовательная деятельность в соответствии с образовательными
областями
2.1.1. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
‒

Создавать

условия

для

благоприятной

адаптации

ребенка

к

дошкольной

образовательной организации: помогать переживать расставание с родителями, привыкать
к новым условиям жизни.
‒ Поощрять вступление в непродолжительный контакт со сверстниками, интерес к
сверстнику, стремление показать свою игрушку.
‒ Формировать элементарные представления: о себе, своем имени, внешнем виде; своей
половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам (одежда, прическа); о
близких людях; о ближайшем предметном окружении (игрушках, предметах быта, личных
вещах).
‒ Формировать первичный опыт социальной жизни (о том, что можно делать, а чего
делать нельзя; учить здороваться, отвечать на приветствие взрослого, благодарить;

поддерживать проявления первых самостоятельных желаний («Хочу», «Не хочу»);
развивать желание выполнять просьбу воспитателя, поощряя детские инициативы)
Содержание образовательной деятельности
Для благоприятной адаптации к дошкольному учреждению воспитатель обеспечивает
эмоциональный комфорт детей в группе. Побуждая ребенка к действиям с предметами и
игрушками,

поддерживает

потребность

в

доброжелательном

внимании,

заботе,

положительной оценке взрослых. Использует разнообразные телесные контакты
(прикосновения), жесты, мимику. Проявление ребенком разнообразных эмоциональных
состояний
Называние своего имени, имен членов своей семьи, а также проявление
эмоциональной реакции на состояние близких (пожалеть, посочувствовать). Участие
ребенка в совместной с воспитателем и другими детьми деятельности.
Проявление инициативы ребенка в общении со взрослыми и сверстниками.
Очень важно в ходе взаимодействия выделять положительные черты. Говорить о
чувствах, возникающих в подобных ситуациях. Маленький ребенок очень чувствителен к
оценке взрослого. Хорошо различает положительную и отрицательную оценки своих
действий. Похвала вызывает радость, стимулирует активность малыша, улучшает его
отношение к взрослому, усиливает доверие к нему. Порицание, с одной стороны, огорчает
ребенка, иногда даже ведет к прекращению деятельности, с другой – усиливает поиск
оценки, что способствует уточнению способов действий с предметами.
Проявление у ребенка интереса к себе, желание участвовать в совместной деятельности,
игре, развлечении. С этой целью дети включаются в игровые ситуации, вспоминая
любимые сказки, стихотворения и др.
Содержательное

общение

с

детьми

обеспечивает

доверительные

отношения

воспитателем, и у детей возникает желание подражать ему.
Результаты

образовательной Вызывает

деятельности Достижения ребенка

совместных

(«Что нас радует»)

родителей

озабоченность
усилий

и

требует

педагогов

и

с

‒

ребенок

демонстрирует

ярко ‒

выраженную потребность в общении;

ребенок

не

демонстрирует

ярко

выраженную потребность в общении;

‒ умеет действовать с предметами в ‒затрудняется использовать предметы в
соответствии

с

их

социальным соответствии

назначением;
‒

активно

их

социальным

назначением;
подражает

сверстникам

и ‒ инициативность, активность малыша

взрослым;
‒

с

стремится

недостаточна
к

для

того

чтобы

самостоятельности, провоцировать совместные действия в

проявляя активность и инициативность;

игре со взрослым и сверстником;

‒ пока не принимает на себя роль, но ‒

испытывает

сложности

в

может копировать известные действия, самообслуживании, не
движения, слова взрослых;
‒демонстрирует

элементарный

навык

самообслуживания;
‒обращается к взрослому с просьбой о
помощи;
‒ активно включается в парные игры со
взрослым.
2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
От 1 года до 1 года 6 месяцев:
‒ Учить самым разнообразным действиям с предметом, в том числе обследовательским.
‒ Учить соотносить предметы (сравнивать) по величине, по цвету, вовлекая детей в
освоение предметов, сделанных из различных материалов (дерево, пластмасса, резина,
полиэтилен, бумага, металл, ткань), имеющих разный цвет и самые разнообразные на
ощупь поверхности.
‒ Обращать внимание на звуки, издаваемые предметами из различных материалов, а
также музыкальные разнотембровые игрушки, звучащие тихо и громко (колокольчик,
бубен, погремушка и пр.)
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев:
‒ Формировать умение собирать предметы, формы из двух частей (как объемные, так и
плоскостные из плотных материалов – фанеры, толстого картона).

‒ Учить выбирать предметы по размеру и соответственно различать их (большой,
маленький), способствовать узнаванию предметов по форме, цвету, величине как
наиболее характерным внешним признакам и свойствам.
‒ Развивать крупную и мелкую моторику рук, побуждая выполнять более тонкие действия
с предметами (мелкие вкладыши, «чудесный мешочек» с мелкими игрушками разных
форм и размеров).
‒ Знакомить с предметами, издающими различные звуки (колокольчик, металлические
подвесные палочки, игрушки-пищалки, музыкальные игрушки).
От 1 года 9 месяцев до 2 лет:
‒ Совершенствовать умения собирать двух- и трехчастные дидактические игрушки;
подбирать соответствующие детали-вкладыши; раскладывать предметы по убывающей
величине.
‒ Учить собирать пирамидку из 2—3 групп колец контрастных размера, а с помощью
взрослого собирать пирамидку из 4—5 и более колец разной величины.
‒ Формировать элементарные представления о величине, форме, цвете; выполнять
задания с ориентировкой на два свойства одновременно — цвет и величину, форму и
величину, форму и цвет, используя дидактические и народные игрушки, бытовые
предметы; группировать однородные предметы по одному из трех признаков.
‒ Развивать практическое экспериментирование.
Содержание образовательной деятельности
Продолжается интенсивное ознакомление с окружающим предметным миром.
Обогащение его предметно-практической деятельности: развитие интереса к предметам,
их свойствам, качествам и способам использования. Появление разнообразных действий
с игрушками и предметами быта, а также простейшими орудиями (молоточками,
лопатками, грабельками и др.) и способов их применения.
На эмоционально-чувственной, ориентировочной основе идет познание физических
свойств предметов. Освоение прямых и обратных действий, получение первых
представлений о количестве (много, мало) – формирование восприятия, мышления,
памяти.
В сенсорике второй год жизни ребенка условно делится на четыре этапа.
От 1 года до 1 года 3 месяцев — проявление разнообразных действий со сборноразборными игрушками, дидактическими пособиями. Накопление впечатлений о внешних
свойствах предметов, расширение чувственного опыта.

Овладение самостоятельными действиями с игрушками и предметами, которые
направлены на выполнение разного рода заданий — сравнение предметов по одному
признаку: по контрастной величине, по форме или цвету. Развитие способности различать
внешние признаки предметов и отождествлять по одному из трех (цвету, форме,
величине).
От 1 года 3 месяцев до 1 года 6 месяцев — освоение постепенно усложняющихся
действий с предметами и дидактическими игрушками. Самостоятельное применение
усвоенных действий с игрушками и разнообразным материалом для активизации
представлений о сенсорных эталонах. Дети различают контрастные по величине предметы
осваивая способы обследования формы предметов — ощупывание, рассматривание,
сравнение, составление и т.д.
Определение детьми связи формы конкретных предметов с ее обобщенным
выражением. Использование опредмеченных слов-названий помогает развитию и
углублению восприятия формы, цвета и величины предмета, поскольку активный
словарный запас ребенка естественным образом отстает от развития непосредственного
восприятия предмета (освоение через предэталоны).
От 1 года 6 месяцев до 1 года 9 месяцев — продолжение знакомства с цветом,
формой, величиной. Задачи сенсорного развития усложняются.
Ориентирование в величине предметов — раскладывают на две группы игрушки и
ознакомление детей с простейшими приемами для определения тождества и различия
однородных предметов по величине и понимание слов «такой», «не такой», «большой»,
«маленький».
Осуществление выбора и соотнесение из двух заданных форм; дети переходят к
заданиям на выбор двух форм из четырех разновидностей.
От 1 года 9 месяцев до 2 лет — усложнение сенсорного развития и содержание
деятельности с игрушками и дидактическим материалом.
Различение предметов по форме при сборке и раскладывании полых кубов, цилиндров,
конусов, полусфер из 2—3 деталей. Понимание ребенком слов, соответствующих
промежуточной величине предмета.
Выполнение задания с одновременной ориентировкой на два свойства.
Результаты

образовательной Вызывает

деятельности Достижения ребенка

совместных

(«Что нас радует»)

родителей

озабоченность
усилий

и

требует

педагогов

и

‒ уверенно вкладывает плоскостные и ‒ ребенок не демонстрирует уверенности
объемные

фигуры

в

отверстия в группировке предметов по основным

соответствующих форм (доски Сегена, признакам;
сортеры);
‒

‒ затрудняется расположить предметы в

группирует

(основные),

предметы

величине

по

цвету порядке увеличения и уменьшения;

(контрастной), ‒

форме (шар, куб, призма, цилиндр);

не

проявляет

активности

в

разнообразном использовании предметов.

‒ умеет расположить предметы в порядке
увеличения и уменьшения;
‒

успешно

выполняет

несложное

конструирование из кубиков и включает
их в игру;
‒

активно

экспериментирует

с

предметами, действуя по-разному (стучит,
поворачивает, просовывает в отверстие,
катает).
2.1.3 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
Развитие умений понимать речь взрослого:
‒ учить пониманию функций предметов и действий с ними; соотносить
действия со словом, выполнять несложные просьбы;
‒ побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»;
‒ учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми
игрушками, сопровождаемых словом;
‒ понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и
той же игрушкой — разные действия.
Развитие активной речи:
‒ побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций,
движений, мимики, жестов, слов);
‒ учить отвечать на вопросы («Кто?», «Что?», «Что делает?»);
‒ побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми);
‒ стимулировать подражание речи за взрослым человеком;

‒ активизировать речевые реакции путем разыгрывания простых сюжетов со знакомыми
предметами, показа картин, отражающих понятные детям ситуации.
Содержание образовательной деятельности
Выполнение несложных поручений по слову воспитателя, отвечать на вопросы о
названии предметов одежды, посуды, овощей и фруктов и действиях с ними.
Самостоятельные предметные и игровые действия, подсказывание, как можно
обозначить их словом, как развить несложный сюжет, иллюстрируя предметную
деятельность, а так же речевая активность ребенка в процессе отобразительной игры.
Наблюдения детей за живыми объектами и движущимся транспортом. Эти объекты
привлекают внимание малышей и вызывают яркие эмоциональные и речевые реакции,
непроизвольную ситуативную речь.
Взрослый в любом контакте с ребенком поддерживает речевую активность
малыша, а именно дает развернутое речевое описание происходящего, того, что малыш
пока может выразить лишь в однословном высказывании.
Игры-занятия по рассматриванию предметов, игрушек, картинок («Чудесный
мешочек», «Кто в домике живет?», «Чей малыш?», «Чья мама?», «Кто приехал на
машине?»). В них объекты и действия обозначаются словом, одноименные действия
выполняются разными игрушками, одна и та же игрушка действует многообразными
способами.
2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ
«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
‒ Развивать способность слушать художественный текст и активно (эмоционально)
реагировать на его содержание;
‒ Давать возможность наблюдать за процессом рисования, лепки взрослого, вызывать к
ним

интерес,

замечать

следы

карандаша

или

краски

на

бумаге,

подражать

изобразительным действиям взрослого, вызывать
эмоциональную реакцию на яркие цвета красок, объемную форму лепки.
‒ Поощрять желание рисовать красками, карандашами, фломастерами, предоставлять
возможность ритмично заполнять лист бумаги яркими пятнами, мазками, линиями.
‒ Развивать умение прислушиваться к словам песен, воспроизводить звукоподражания и
простейшие интонации.

‒ Учить выполнять под музыку игровые и плясовые движения, соответствующие словам
песни и характеру музыки.
Содержание образовательной деятельности
Знакомство

детей

с

художественными

произведениями

(многократное

рассказывание, чтение художественных одних и тех же произведений), рассматривание
плоскостных и объемных иллюстраций, показ тех или иных действий, постоянное
включение художественного слова в повседневную жизнь ребенка. Эмоциональная
включенность самого воспитателя в процесс чтения или рассказывания художественного
произведения.
Самостоятельное рассматривание книг детьми, узнавание персонажей, озвучивание
характерными вокализациями как кричит животное, издает звук самолет, машина.
Ознакомление детей с предметами народного декоративно-прикладного искусства:
дымковской

игрушкой,

семеновской

матрешкой,

городецкой

лошадкой-качалкой.

Эмоциональное восприятие народной игрушки хорошо сочетается с чтением потешек,
пением народных песенок.
Экспериментирование детей с красками, глиной, пластилином. Рисование на
больших цветных листах бумаги, обращая внимание на красоту цветовых пятен. Процесс
рисования, лепки носит характер совместных действий.
Музыкальное развитие на втором году жизни включает слушание инструментальной
музыки (небольшие пьесы для детей) в живом исполнении взрослым на музыкальных
инструментах и пение взрослого. Музыкально-ритмические движения дети воспроизводят
по показу воспитателя. Музыкальная игра занимает на музыкальном занятии место
эмоциональной кульминации. Освоение движений, умения слушать музыку, действовать
согласно с ней.
Результаты

образовательной Вызывает

деятельности Достижения ребенка

совместных

(«Что нас радует»)

родителей

озабоченность
усилий

и

требует

педагогов

и

‒ ребенок рисует каракули как случайные ‒ ребенок не проявляет интереса к
метки,

оставляемые

на

бумаге изобразительной деятельности;

карандашом или красками в зависимости ‒

не

стремиться

подражать

от движения руки, начинает давать им изобразительным действиям взрослого;
название;

‒ не демонстрирует стремление получить

‒

контролирует

приемами

раскатывания

сплющивания
круговыми
шарики,

зрением;

овладевает какую-либо форму, используя пластилин
(колбаски),

(тарелочки,
движениями

конфеты),

блины), или глину;
(яблочки, ‒ испытывает затруднения в совместной

используя

пластилин;

глину, со взрослым деятельности (сотворчестве):
не проявляет инициативы;

‒ активно реагирует

на музыку, с ‒ реагирует не активно на музыку,

удовольствием двигается под музыку и насторожено двигается под музыку и
слушает простые произведения.

слушает простые произведения.

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ»
Задачи образовательной деятельности
‒ Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание,
лазанье, попытки бега и подпрыгивания вверх и пр.).
‒ Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и
игрушками, разными по форме, величине, цвету, назначению.
‒ Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.
‒ Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику, двигательную
координацию.
‒

Формировать

элементарные

культурно-гигиенические

навыки.Общеразвивающие

упражнения заключаются в движениях головы, рук, ног, а так же движения туловища из
положения тела стоя, сидя, лежа на спине, переворачивание со спины на бок, живот и
обратно.
Выполнение общеразвивающих упражнений с мелкими предметами (погремушками,
колечками, платочками), рядом с предметами (стул, скамейка) и на них.
Выполнение определенных упражнений в основных движениях - ходьба парами, по кругу,
в заданном направлении; «стайкой» за воспитателем; огибая предметы; приставными
шагами вперед.
Бег за воспитателем и от него; в разных направлениях. Прыжки на двух ногах на
месте с легким продвижением вперед; подпрыгивание до предмета, находящегося выше
поднятых рук ребенка. Активное ползание, лазанье: проползание; подползание;
перелезание.
Катание, бросание, ловля: скатывание мячей с горки; катание мячей, шаров в паре с
воспитателем. Основные движения и другие действия в игровых ситуациях возможно

организовывать в подвижных играх, игровых упражнениях, преимущественно связанные с
ходьбой и бегом
Культурно-гигиенические

навыки.

Формирование

культурно-гигиенических

навыков начинается с полутора лет. В этом возрасте дети становятся более
самостоятельными в мытье рук; умывании; полоскании рта; раздевании; пользовании
горшком.
Результаты

образовательной Вызывает

деятельности Достижения ребенка

совместных

(«Что нас радует»)

родителей

‒ ребенок владеет основными движениями ‒
(ходьба

в

разных

направлениях,

озабоченность

ребенок

с движениями,

усилий

слабо

требует

педагогов

владеет

имеет

и

и

основными

нарушение

в

перешагиванием через предметы (высотой координации движений и ориентации в
10 см), в различном темпе, бег в разных пространстве помещения;
направлениях и к цели, непрерывный в ‒ затрудняется воспроизводить движения
течение 30—40 с; прыжки на месте и с по показу взрослого;
продвижением вперед);

‒ не проявляет двигательной активности;

‒ воспроизводит простые движения по ‒ не включается в участие в подвижных
показу взрослого;

играх, организованных педагогом;

‒ охотно выполняет движения

‒ в ситуациях повышенной двигательной

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации программы
с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.
Различные образовательные области программы интегрируются с другими
направлениями развития по формам взаимодействия с детьми. В зависимости от
возрастных и индивидуальных особенностей детей в образовательной деятельности
используются следующие формы реализации программы:
Формы.
Индивидуальная форма.
Подгрупповая форма.
Малые формы (в парах).
Самостоятельная деятельность.
Во всех образовательных областях широко используются различные методы.

Социально-

Познавательно

Речевое

Художественно-

Физическое

коммуникативн

е развитие.

развитие.

эстетическое

развитие.

ое развитие.

развитие.

- развивающие

- игровые

-чтение;

- музыкальные

подвижные

практические и

образовательны

-рассматривание

занятия;

игры;

игровые

е ситуации;

иллюстраций;

- игровые приёмы;

физкультурны

ситуации;

- наблюдения;

-игра,

- рассматривание;

е занятие;

- чтение

-

ванная

- настольные игры; - закаливание

художественной

экспериментиро

деятельность;

- слушание;

-двигательная

литературы;

- вание;

- рассказ;

- музыкально-

деятельность;

- игры –

- дидактические

- использование

дидактические

- утренняя

экспериментиров

игры;

различных

игры;

гимнастика;

ания;

- опыты;

видов театра;

- чтение;

-спортивные

сюжетно-

-рассматривание

- праздники,

развлечения

отобразительные

картин и

развлечения;

игры;

иллюстраций;

- сюжетные-

- дидактические;

отобразительные

- игры-

игры;

драматизации;
-праздники;
-выставки;
- развлечения;
- наблюдения
конкретных
трудовых
процессов;
- целевые
прогулки;
2.3.

Особенности

взаимодействия

педагогического

коллектива

с

семьями

воспитанников.
Семья

для

ребёнка

дошкольного

возраста

–

жизненно необходимая

среда,

определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и психологический
комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. Поэтому от
родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него

образом, вызывая ответные чувства.

Воспитатель в сотрудничестве с родителями

стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе
осознания материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе
внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их глазами.
Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по образовательным
областям.
Образовательные

Содержание.

области и направления
Социально-коммуникативное развитие.
Овладение

основами Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка

собственной

ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами

безопасности

поведения в них.

и безопасности

Рассказывать о необходимости создания безопасных условий

окружающего мира.

дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства,
бытовую химию, спички, не оставлять детей без присмотра в
комнате с открытыми окнами).
Создавать условия для безопасности пребывания на улице.
Подчёркивать

роль

взрослого

в

поведении

ребёнка.

Знакомить с формами работы детского сада по проблеме
безопасности детей.
Овладение

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной

коммуникативной

сферы ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать

деятельностью.

уместность и ценность эмоционального общения, показывать
значение тёплого, доброго общения с ребёнком.
Побуждать

родителей

помогать

устанавливать

взаимоотношения со сверстниками.
Овладение

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие

элементарными

и формирование характера, жизненных позиций, ценностей

общепринятыми

ребёнка.

нормами и правилами

Рассказывать

поведения в социуме.

обеспечивающей

о

важности
успешную

игровой

деятельности,

социализацию,

усвоение

гендерного поведения.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению

старых

семейных

традиций.

Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Овладение элементарной

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания,

трудовой деятельностью. домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и
детском саду.
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей
и детей дома, в группе, в детском саду.
Проводить

совместные

с

родителями

конкурсы

по

благоустройству и озеленению, строительству снежных фигур
на территории детского сада.
Познавательное развитие.
Овладение

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие

познавательно-

ребёнка.

исследовательской

Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к

деятельностью.

познанию, общению со сверстниками и взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок
для получения разнообразных впечатлений, вызывающих
положительные эмоции и ощущения. Проводить игрывикторины, конкурсы, эстафеты с семьёй.
Речевое развитие.

Обогащение активного

Обращать внимание родителей на ценность совместного

словаря в процессе

домашнего чтения, способствующего развитию активного и

восприятия

пассивного словаря, словесного творчества.

художественной

Рекомендовать

произведения для

домашнего чтения в

литературы.

соответствии

с

и

возрастными

индивидуальными

особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и
художественных фильмов на развитие художественного вкуса
у ребёнка.
Художественно-эстетическое развитие.
Развитие
процессе

детей

в Поддерживать

овладения художественную

стремление

родителей

развивать
деятельность.

изобразительной

Организовывать

выставки

семейного

деятельностью.

творчества (достижения взрослых и детей).

художественного

Побуждать к посещению музея.
Развитие
процессе

детей

в Рассказывать

о

возможностях

овладения воздействующей

музыкальной

Рекомендовать

деятельностью.

прослушивания

на

музыки,

психическое

музыкальные

благоприятно

здоровье

ребёнка.

произведения

для
дома.

Информировать родителей о концертах, проходящих в
учреждениях дополнительного образования и культуры.
Физическое развитие.
Овладение

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.

элементарными нормами Информировать о факторах, влияющих на физическое и
и правилами

психическое здоровье (питание, закаливание, движение,

здорового образа жизни.

переохлаждение,

перекармливание

и

др.).

Ориентировать на совместное чтение литературы, просмотр
художественных и мультипликационных фильмов с ребёнком.
Знакомить

с

оздоровительными

мероприятиями,

проводимыми в детском саду, городе, микрорайоне.
Овладение двигательной

Разъяснять

необходимость

деятельностью.

полноценного физического развития ребёнка.
Стимулировать

к

создания

совместным

предпосылок

спортивным

для

занятиям,

совместным подвижным играм, прогулкам в лесу (парке);
созданию спортивного уголка дома.
Информировать о задачах физического развития на разных
возрастных

этапах

развития.

Информировать о влиянии физических упражнений на
организм ребёнка.
Информировать

о взаимосвязи

показателей

подготовленности со здоровьем ребёнка.

физической

Перспективный план работы с родителями
Месяц

Тема, формы работы
Беседы

Консультации

В

уголке

для Родительские

родителей (папки- собрания
передвижки,

Анкетирование

памятки,
рекомендации))
Сентябрь «Режим дня»;
«Как

«Какие

игрушки «Первый

в Анкетирование

приучить нужны малышу в детский сад»;

ребенка к горшку?» раннем возрасте»
«О

привычках «Сон

ребенка»;
«О

раз

в

«Анкета

«Показатели

знакомство»

дневное окончания

время, нужен ли адаптационного

прохождении он?»

адаптации детей».

периода»

«Воспитание

«Что

культурно-

знать

гигиенических

при

«Готов

ли

ребенок

к

детскому

необходимо саду?»
родителям
поступлении

навыков у детей детей
раннего

–

в

детский

жизни» сад?»

«Адаптация детей, «Особенности
что это такое?»

развития

ребенка

третьего

года

жизни»
Октябрь

«Любимые

«Детки

игрушки»

двухлетки»

«Вредные

«Игрушка в жизни «Профилактика

привычки»

ребенка»

«Какие

игрушки «Как

покупать малышу»

ребенка
опасностей
быту»

- «Прогулки
детьми

с Родительское
осенью» собрание
«Адаптация

ОРВИ и гриппа». детей

раннего

уберечь «Совместные игры возраста
от детей и родителей»
в

ДОУ»

к

Ноябрь

«Режим

дня

выходные

в «Привитие

«Мой

дни» культурно-

крепость,

«Игры с детьми в гигиенических
выходные дни»

дом-моя Анкетирование
или вновь

безопасность

навыков у детей ребенка

поступивших

дома

и детей

раннего возраста» около него» «Если
«Домашние

ребенок мечтает о

животные и дети»

домашнем
животном»

Декабрь

«Как сделать утро

«Что

и

как «История

ребенка добрым?»

подарить ребенку новогодней
на новый год?»
«Чем

игрушки»

можно «Наблюдения

заняться

с

с детьми зимой»

ребенком

на

прогулке

зимой»

«Профилактика
ОРЗ и гриппа»
Январь

«Режим

дня

выходные

в «Профилактика
дни» простудных

«Если ваш ребенок заболеваний»

«Первые
подвижные

Родительское
игры собрание

малышей»

«Растем,

не хочет убирать за «Как организовать «Безопасность
собой игрушки»

играя»

детский досуг в зимних прогулок»
зимнее время»

«Родителям
маленьких детей об
основах
безопасности
жизни?»

Февраль

«О

пользе «Как

дневного сна»

выбрать «23 февраля – день

книгу

для защитника

«О плаксах» «Игры малыша»
и

занятия

ребенком дома»

с «От
кубики

игры

Отечества»
в «Сенсорный

мир

к ребенка» «Одежда

конструированию» малыша зимой»

Март

«Если

ребенок «Говорящие

упрямится»
«Одежда

пальчики»

международный

дорогу!»

день»

«Осторожно

–

«Можно

ли сосульки»

добиться

«Весенние

послушания

прогулки

детей»

родителями»

«Для чего нужны «Воспитание

«Как

пальчиковые

сказкой»

книгу

игры?»

«Игрушка в жизни малыша?»

«О

марта-

детей «Весна идет-весне женский

весной»

Апрель

«8

любимых ребенка»

с
выбрать
для
«Какие

игрушки

нужны

игрушках»,

малышу?»

«Об

«Что делать, если

активных

детях»

ребенок не хочет
убирать за собой
игрушки»

Май

«Как

правильно «Весенние

«Основы

Родительское

выбрать

обувь прогулки

с нравственных

собрание

ребенку»

«Игры малышом»

отношений

в «Подведем

детей на природе»

«Правила

семье»

безопасного

«Знакомимся

поведения

итоги года»
с

детей транспортом»

на дороге»

«Воспитание
единственного
ребенка в семье»

«О пользе дневного «Как организовать «Здравствуй,
Июнь

сна»
«О
режима

летний

отдых лето!»

соблюдении малыша».
дня

выходные дни»

«Игры малышей на

в «Проводим лето с природе».
пользой»
«Какую

музыку

слушать

с

малышом»

«Питание ребёнка
раннего возраста»

Июль

«Игры

с

водой «Солнце, воздух и «Летний отдых с

летом»
«Как

вода
приучить лучшие

наши пользой».

-

друзья!» «Профилактика

ребенка к порядку и «Воспитание

ОКИ»

самостоятельности» дружеских

всей

«Отдыхаем
семьей»

«Совместные игры отношений в игре» «Любовь
детей и родителей»

«Поговори
мною,
«Как

со родителей к детям»
мама» «Безопасный отдых

показать детей у воды»

ребенку

свою

любовь»
Август

«Что нужно делать, «Закаливание
чтобы

быть первый

шаг

– «Советы родителям
на по

закаливанию

здоровым»

пути к здоровью» ребенка»

«Ребенок на даче»

«Безопасность

«Памятка

для

детей в лесу»

родителей

по

«Досуг с ребенком формированию
на природе»

здорового
жизни

у

детей»

образа
своих
«Игры

малышей

на

природе».
«Безопасность
детей на природе.
14 советов»

2.4 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных
практик.
Музыкальные и физкультурные занятия с детьми проводятся в группе.
Календарное планирование (см. Приложение)
Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности.
(см. Приложение)
2.5. Организация адаптационного периода.
Адаптационный период для ребёнка обеспечивает ему плавное и безболезненное
вхождение в новые условия жизни. Задача педагога на этом этапе — создание атмосферы
доброжелательного общения в группе в целом и с каждым ребёнком в отдельности,
поддерживать тесную связь с родителями. В группе создана для ребёнка атмосфера
психологического и физиологического комфорта.
Условиями

успешной

адаптации

ребёнка

к

детскому

саду

являются:

• информированность воспитателя о семье ребёнка, о состоянии здоровья и
индивидуальных особенностях развития, привычках, увлечениях и предпочтениях ребёнка
(любимые игры, книжки, занятия);


постепенность вхождения в новый коллектив: плавное увеличение времени пребывания
и уменьшение времени повышенного внимания, мягкое отвлечение от «вредных»
привычек (сосание соски, использование памперсов и т.п.), нивелирование ситуации
«расставание с мамой»;



установление доверительного контакта с окружающими ребёнка взрослыми;
вовлечение ребёнка в интересные для него виды деятельности;



положительное эмоциональное подкрепление режимных моментов (дневной сон,
умывание, приём пищи и др.).
В целом при организации жизни детей в течение всего времени их пребывания в
детском саду (а особенно в адаптационный период) необходимо учитывать возрастные
особенности

детей,

состояние

здоровья

и

возможности.

Во время адаптации детей к детскому саду родителям разрешается присутствовать в
группе первые дни вместе с ребенком.
2.6. Традиции группы.
В группе проходят совместные с родителями праздники: Новогодний утренник,
Праздник пап, Мамин день, Осенний праздник.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего
развития детей раннего возраста. Это обеспечивается разнообразием тематики,
комплексностью и многообразием материалов. Группировка материалов и игрушек по
разным направлениям развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять
общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование могут быть
специфицированы для каждого направления развития детей.
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей.
В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие
предметной деятельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют разные
размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение разнообразных действий.
 Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм
для индивидуальных занятий.
 Большая напольная пирамида;
 Матрешки;
 Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары);
 Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, грабельки,
молоточки, и др.);
 Конструкторы;
 Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки,
шумовые коробочки и др.);
Материалы и игрушки для развития познавательной активности,
экспериментирования:
 Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы
из резины, пластмассы и пр.);
 Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и пр.);
 Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки,
фасоль, горох, макароны и пр.);
 «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками
 Книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью животных
и растений.
Материалы для развития речи:


Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов)
 Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда,
мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.);
 Материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные фигуры)
 Разрезные картинки, наборы парных картинок;
 Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные,
бытовые ситуации);
 Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;
Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей
 фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения
 наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и
взрослых
 картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей
(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.)
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей
 Книги с красочными иллюстрациями, репродукции
 Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов
 Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок
 Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности
Материалы для изобразительной деятельности:
 Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков
 Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования
 Доска для рисования мелками.
Материалы для музыкального развития детей:
 Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, ложки,
колокольчики, дудочки.
 Аудио средства (магнитофон, наборы дискет с записями музыкальных произведений)
Материалы для театрализованной деятельности:
 Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей
сказок, ширмы для кукольного спектакля.)
 Различные виды театров (настольный , пальчиковый)

Материалы и оборудование для физического развития детей:
 сухой бассейн с шариками
 скамеечка
 игрушки-каталки
 мягкие модули
 веревка
 массажные дорожки и коврики с разным покрытием
Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику:
 мячи разных размеров,
проволочные головоломки,
 специальные приспособления , предназначенные для развития разнообразных движений
кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)
 коробки с разными крышками и прорезями.
Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
 Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и
надевать, куклы-голыши.
 Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые
приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца); купания (ванночки,
салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем), машинки.
 Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.
 Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина,
грузовики, легковые автомобили, самолеты, кораблики, поезд).
 Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали
пирамидок и конструкторов, и пр.)
 Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.
Оборудование и игрушки на детской площадке:
 Мячи; песочница; скамейки; горка; игрушки для двигательной активности
( тележки, игрушки для толкания); игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки,
лопатки, совочки)

3.2. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Список методической литературы:
1.Аралова М. А. Игры с детьми раннего возраста: Методические рекомендации. /Сост. М.
А. Аралова. - М.: Т Ц Сфера, 2008,-128с. (Приложение к журналу «Воспитатель ДОУ» 1).
2.Буцинская П. П. и др. Общеразвивающие упражнения в детском саду. Кн. для
воспитателя дет. сада. /П. П. Буцинская, В. И. Васюкова, Г. П. Лескова, - 2-изд., перераб. и
доп. - М.: Просвещение, 1990. -175 с.:ил.
3.Ветрова В. В. Во что играть с ребенком до трех лет. - М.: Т Ц Сфера, 2009. -176 с.
(Ранний возраст).
4.Григорьева Г. Г. Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех
лет/Г. Г. Григорьева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др, - 4-е изд,, перераб.— М.:
Просвещение, 2001.— 253 с—ISBN 5-09-010873-0.
5.Григорьева Г. Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста:
Пособие для воспитателей дошк. образоват. учреждений и родителей / Г. Г. Григорьева,
Н. П. Кочетова, Г.В. Груба. – М.: Просвещение, 2003. – 80 с.
6.Демина Е. С. Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-методическое
пособие/ сост. Е. С. Демина. - М.: Т Ц Сфера, 2006. - 192 с. - (Ранний возраст).
7.Елецкая О. В., Варенина Е. Ю. День за днем говорим и растем: Пособие по развитию
детей раннего возраста. – М : Т Ц Сфера, 2007. – 224 с. (Ранний возраст).
8.Жердева Е. В. Дети раннего возраста в детском саду (возрастные особенности,
адаптация, сценарии дня) /Е. В. Жердева. – изд. 3-е, Ростов / Д.: Феникс, 2008. – 186 с. - /
Мир вашего ребенка/.
9.Заводчикова О. Г. Адаптация ребенка в детском саду: взаимодействие дошк. образоват.
учреждения с детьми: Пособие для воспитателей и родителей. – М.: «Мозаика Синтез».
2003. - 224 с.: цв. ил.
10.Ильина Н. А. Играем в памперсах / Н. А. Ильина. - Айрис - пресс, 2007. - 160 с.: ил. (Внимание: дети!)
11.Кузин М. Ю. Учимся, играя. Развивающие игры для малышей от рождения до 6 лет.
Ростов на Дону: Издательский дом «Владис», - М.: Издательский дом «РНПОЛ Классик»,
2007. - 416 с.
12.Лямина Г. М. Развитие речи ребенка раннего возраста: метод. пособие / Г. М. Лямина. Айрис - пресс, 2005. - 96 с. - (Дошкольное воспитание и развитие).
13.Микляева О. Ю. Развитие речи детей в процессе их адаптации к ДОУ / Ю. В. Микляева,
В. Н. Сидоренко. - М.: Айрис - пресс, 2005. - 80 с. - (Дошкольное воспитание и развитие).

14.Павлова Л. Н. Развивающие игры-занятия до трех лет: Пособие для воспитателей и
родителей. - М.: Мозаика - Синтез, 2003. - 224 с.: цв. вкл.
15.Павлова Л. Н. Раннее детство: развитие речи и мышления: Методическое пособие. - М.:
Мозаика - Синтез, 2008. - 168 с.
16. Печора К. Л. Диагностика нервно-психического развития детей 2-3-го года жизни
(составлено К.Л. Печорой и Г.В. Пантюхиной)
17.Рузская А. Г., Мещерякова С. Ю. Развитие речи. Игры и занятия с детьми раннего
возраста. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. - 64 с.
19.Теплюк С.Н. Ребенок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов. /Под
ред. С. Н. Теплюк. - М.: Мозаика - Синтез, 2008. - 176 с.
20.Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей о рождения до трех
лет. - Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: Мозаика -Синтез, 2010. -144
с.
21.Янушко Е. А. Сенсорное развитие детей раннего возраста (1 - 3 года): Методическое
пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика - Синтез, 2009. - 72 с.
22.Янушко Е. А. Развитие мелкой моторики рук детей раннего возраста (1 – 3 года):
Методическое пособие для воспитателей и родителей. - М.: Мозаика - Синтез, 2007. - 56
с.

3.3 Режим работы и режим дня.
Режим дня на холодный период
Содержание деятельности
Приём детей (общение с родителями, игры малой подвижности, чтение
художественной литературы)
Утренняя разминка (гимнастика)
Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
приёма пищи)
Организация игровой, познавательной, продуктивной деятельности с
детьми
Второй завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков,
культуры приёма пищи)
Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и игры с природным
материалом)
Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания)
Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры приёма
пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение, слушание
аудиозаписей)
Постепенный подъем (закаливающие процедуры, разминка, спокойные
игры)
Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой
деятельности с детьми
Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
приёма пищи)
Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой
деятельности с детьми
Прогулка (подвижные игры, продуктивная деятельность с природным
материалом)
Уход домой

Группа раннего возраста
с 7.00
8.00
с 8.10
с 8.40
с 9.30
с 9.50
с 11.00
с 11.20
с 12.00
с 15.00
с 15.15
с 15.30
с 16.00
с 16.30
17.45

Режим дня на теплый период
Содержание деятельности
Приём детей (общение с родителями, игры малой подвижности,
чтение художественной литературы)
Утренняя разминка (гимнастика)
Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
приема пищи)
Прогулка (организация игровой, познавательной, продуктивной
деятельности с детьми на улице)
Второй завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков,
культуры приема пищи)
Возвращение с прогулки (формирование навыков самообслуживания)
Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, культуры
приёма пищи)
Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: чтение,
слушание аудиозаписей)
Постепенный подъем
(закаливающие процедуры, разминка, спокойные игры)
Организация игровой, физкультурно-оздоровительной, творческой
деятельности с детьми
Уплотненный полдник (формирование культурно-гигиенических
навыков, культуры приема пищи)
Прогулка (организация игровой, физкультурно-оздоровительной,
творческой деятельности с детьми на улице)
Уход домой

Группа раннего возраста
с 7.00
с 8.00
с 8.10
с 9.00
с 10.00
с 11.00
с 11.20
с 12.00
с 15.00
с 15.15
с 15.40
с 16.00
17.45

Режим работы.
Группа раннего возраста работает:
Понедельник-пятница с 7.00 до 17.45
Суббота, воскресенье - выходные дни.
3.4. Циклограмма образовательной деятельности в группе раннего возраста.
(См. Приложение)

3.5.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды.
Предметный мир раннего детства – это не только игрушки, но и вся окружающая
ребенка среда, которая способствует физическому, социально- личностному,
познавательному, художественно-эстетическому развитию детей. Главное требование к
предметной среде – ее развивающий характер.
В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды,
групповое помещения для игр и занятий, спальня, туалетная комната.
На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на воздухе.
В детском саду имеется спортивный зал, зал для музыкальных занятий, медицинский
блок, пищеблок.
В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, игры, отдыха.
Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное состояние малышей, олицетворяет
собой домашний уют. В ней предусмотрена возможность для игры со сверстниками и
взрослыми, созданы условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, психологически
комфортное пространство с первых минут прихода в детское учреждение. С этой целью
эстетично оформляется территория дошкольного учреждения (веранды, спортивные
снаряды), создается красивый ландшафт (летом - аллеи, клумбы, лужайки; зимой –
скульптуры из снега). Все элементы интерьера быть со вкусом оформлены. Светлые,
нарядные интерьеры привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с
родными.
Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и родителей. Шкафчики
для одежды украшаются картинками (индивидуальными для каждого ребенка). В
раздевалка достаточное количество банкеток и скамеек для одевания и раздевания детей.
На стене при входе размещается стенд с необходимой информацией для родителей
(дневное меню, распорядок дня, расписание занятий, , стенд для демонстрации детских
работ).

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких детей.
Каждому ребенку выделен горшок и полотенце.
В спальне находятся кровати для каждого ребенка.
В групповой комнате расположена детская мебель: столики, стульчики, диванчики,
на которых детям можно отдохнуть и полежать. Уют и тепло создают коврики, на
которых малыши играют самостоятельно или вместе с воспитателем. Все это
способствует поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. Мебель
и оборудование расположены так, что остается достаточно пространства для свободной
двигательной активности детей. Малыши имеют возможность беспрепятственно ходить,
ползать, бегать, качаться на качалках, возить за веревочку машинки, толкать перед собой
тележки.
Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, колыбельные,
фрагменты классических произведений) используются во время режимных моментов и в
играх в качестве фона и дополнения. Рациональное размещение мебели, эстетическое
оформление помещений способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального
комфорта, отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного
самоощущения.
Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей предметной среды
удовлетворяет потребностям актуального и перспективного развития детей. Жизненное
пространство в группе дает детям возможность одновременно свободно заниматься
разными видами деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование
групповой комнаты. Зонирование помогает ребенку выбрать для себя привлекательное
занятие, не отвлекаясь на другие виды деятельности.
В группе организованы следующие зоны для:
 приема пищи и занятий (столики со стульчиками);
 развития движений;
 сюжетных игр;
 игр со строительным материалом;
 игр с машинками;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается неизменной.
Зоны объединяются, взаимозаменяются и дополняются.

Обеспечение безопасности среды. Предметная среда служит целям развития детей
и безопасна для них. Она организована таким образом, чтобы предотвратить возможность
несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. Мебель и
оборудование расположены таким образом, что дети и взрослые свободно передвигаются
по комнате. Мебель, перегородки устойчивы, полки надежно укреплены, столы и стулья
не имеют острых углов, свободно переставляются. Игры и игрушки расположены на
низких полках, дети свободно берут их и самостоятельно кладут на место, не подвергая
себя опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся в
группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и пр.)
находятся в недоступном для малышей месте. Дети играют только под присмотром
взрослых.
Взрослые заботятся о безопасности детей на участке. Игрушки для прогулок
хранятся отдельно и регулярно моются. Малыши не остаются без присмотра на горке и
других игровых сооружениях. Детская площадка регулярно проверяется на наличие
неисправных сооружений, поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней,
стекла и других, опасных для здоровья предметов.
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