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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА.
1.1. Нормативно-правовые документы.
Рабочая программа 1  группы раннего возраста общеразвивающей направленности(далее Программа) разработана рабочей группой 
педагогов МБДОУ д/с № 19.Программа спроектирована с учётом ФГОС дошкольного образования, особенностей МБДОУ д/с № 19, 
Нижегородской области, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 
содержание и организацию образовательного процесса с детьми 6-7 лет.

МБДОУ д/с № 19 г. Кстово (далее МБДОУ) создано в порядке, определённом законодательством Российской Федерации в целях
реализации конституционного права граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования. 

Рабочая программа разработана на основе следующих нормативных документов:
1. Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
2.  Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.  N 1155 г.  Москва «Об утверждении

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;
3.  Приказ  Министерства  образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г.  N 1014 г.  Москва «Об утверждении

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования»;

4.  Примерная  основная  образовательная  программа  дошкольного  образования,  одобрена  решением  Федерального  учебно-
методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15);

5. СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в
дошкольных организациях (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26) (в
редакции 27августа 2015г).

6. Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от
17.11.2008 г. № 1662-р); 

7. Национальная доктрина образования в РФ на период до 2025г.
8. Квалификационные характеристики должностей работников образования (приказ Минздравсоцразвития РФ от 14.08.2009 № 593).
9. ООП ДО

Согласно  ФГОС  ДО  Программа  подготовительной  группы  состоит  из  обязательной  части  и  части,  формируемой  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации требований Стандарта.

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих
образовательных областях (пункт 2.5 Стандарта). 

Обязательная часть Программы формируется на основании требований:
1. ФГОС дошкольного образования.
2. Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, одобренной решением Федерального учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15).
3.  Основной образовательной программы – «От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования» /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е изд., испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. — 368 с. 
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Цели и задачи реализации основной образовательной программы.
Цель  Программы –  создать  каждому  ребенку  в  группе  возможность  для  развития  способностей,  широкого  взаимодействия  с  миром,
активного  практикования  в  разных  видах  деятельности,  творческой  самореализации,  развитие  самостоятельности,  познавательной  и
коммуникативной активности,  социальной уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение,  деятельность и отношение
ребенка к миру.
Задачи:
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия.
2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места
жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей
(в том числе ограниченных возможностей здоровья).
3.Обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования,  реализуемых  в  рамках  образовательных  программ различных
уровней (далее - преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования).
4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями,
развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и
миром.
5.  Объединение  обучения  и  воспитания  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе  духовно-нравственных  и  социокультурных
ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества.
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных,
эстетических,  интеллектуальных,  физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  формирования
предпосылок учебной деятельности.
7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах
развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей.

1.2. Цели и задачи реализации Программы.
Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1 группы раннего возраста  дается по образовательным областям: «Социально-

коммуникативное  развитие»,  «Познавательное  развитие»,  «Речевое  развитие»,  «Художественно-эстетическое  развитие»,  «Физическое
развитие». 

Содержание  работы  ориентировано  на  разностороннее  развитие  дошкольников  с  учетом  их  возрастных  и  индивидуальных
особенностей.  Задачи  психолого-педагогической работы по формированию физических,  интеллектуальных и личностных качеств  детей
решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех  образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной  области,  с  обязательным  психологическим  сопровождением.  При  этом  решение  программных  образовательных  задач
предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной
деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников.

Социально-коммуникативное развитие
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В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
- формирования культурно - гигиенических навыков и навыков самообслуживания.
- формирования навыков и культуры поведения
- формирования бережного отношения ко всему живому
- формирования игровых действий.
В сфере   формирования культурно - гигиенические навыки  

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к
самостоятельности.  Соблюдать  принцип  постепенности  включения  каждого  ребенка  в  режимный  процесс  (за  стол
усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть самостоятельно, остальные дети в это время продолжают играть., и
так далее.) 

Учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения,  пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью
взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых,
задвигать стул. 

Содействовать  активному участию детей в процессах,  связанных с прогулкой и сном.  Приучать раздеваться с
небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам
под  контролем  взрослого  выполнять  отдельные  действия:  снимать  и  надевать  перечисленные  одежду  и  обувь  в
определенном порядке. 

Приучать  детей  к  опрятности,  аккуратности.  К  2  годам  учить  с  помощью  взрослого  пользоваться  носовым
платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду,
ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам.       Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 
В сфере   формирования навыков культуры поведения  : здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к
сочувствию и отзывчивости.  

Закреплять  навыки  поведения,  соответствующие  нормам  и  правилам:  садиться  за  стол  с  чистыми  руками,
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять
его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и
на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  
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Продолжать  учить  детей  понимать  слова  «хорошо»,  «плохо»,  «нельзя»,  «можно»,  «нужно»  и  действовать  в
соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить

Формировать способности попросить, подождать.
В сфере   формирования бережного отношения ко всему живому  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным, не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не 
обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 
растения, кормить животных и птиц. 

В сфере ф  ормирования игровых действий   
Формировать  умение  действовать  с  игрушками,  предметами  ближайшего  окружения  в  соответствии  с  их

особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу
знакомые жизненные ситуации.

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям правильные 
способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 
экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-
заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 
Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания.    

Познавательное развитие
В  сфере  познавательного  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности  являются  создание

условий для:
- ориентировки в окружающей среде
- развития познавательной активности детей 
- развитие сенсорного опыта через игры – занятия с дидактическим и строительным материалом
В сфере   ориентировки в окружающей среде  

Расширять  ориентировку  в  окружающей  среде.  Формировать  умение  свободно  ориентироваться  в  группе
(приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка
за столом.
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В сфере   развития познавательной активности детей  
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, мышления, внимания,

памяти.  
Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

В сфере развитие сенсорного опыта через игры – занятия с дидактическим и строительным материалом
Игры-занятия с дидактическим материалом

Продолжать  обогащать  сенсорный опыт  детей,  через  игры –  занятия  с  дидактическим  материалом.  Развивать
умение различать предметы по величине:  с  помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к
маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать  умение  подбирать  крышки  (круглые,  квадратные)  к  коробочкам  и  шкатулкам  соответствующих
форм;  собирать  двухместные дидактические  игрушки (матрешки,  бочонки),  составлять  разрезные картинки из  двух
частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять  в  соотнесении  плоскостных  фигур  (круг,  квадрат,  треугольник,  прямоугольник)  с  отверстиями
дидактической коробки. 
Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать  умение  различать  четыре  цвета  (красный,  синий,  желтый,  зеленый);  по  предложению  взрослого
отбирать предметы определенного цвета. 
   Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с
цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять
возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 
Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным).

Продолжать знакомить детей с  некоторыми формами (кубик, кирпичик,  призма, цилиндр),  «опредмечивая» их
(цилиндр — столбик, труба).  
Знакомить  со  способами  конструирования  —  прикладыванием,  накладыванием.  Побуждать  совместно  с  взрослым
обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами пластмассовых
конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами.    Сочетать игры с песком с играми со
строительным  материалом,  игры  с  водой  —  с  сюжетными  играми.  Развивать  умение  выкладывать  камешками,
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ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.    Поощрять самостоятельное включение
детьми в сюжетные игры природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Речевое развитие
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности  являются создание условий

для:
- развития понимания речи,
- развития активной речи,
-приобщения к художественной литературе.

В сфере   развития понимания речи.  
Закреплять  умение  понимать  слова,  обозначающие  предметы  обихода,  их  назначение,  цвет,  размер,

местоположение  (высоко,  низко).  Помогать  детям  запоминать  цепочку  разворачивающихся  по  подсказке  взрослого
действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица.  Называть детям цвет предметов
(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние
(чистый,  грязный),  а  также место  нахождения предмета  (здесь,  там);  временные(сейчас)  и  количественные  (один и
много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 
Развивать  умение  понимать  слова,  обозначающие  способы  передвижения  животных  (летает,  бегает  и  т.  п.),

способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека
(идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч большой и

маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно
куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать  пониманию  сюжетов  небольших  инсценировок  с  игрушками,  спектаклей  кукольного  театра  о
событиях, знакомых детям по личному опыту. 
В сфере р  азвития активной речи.  
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Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели,
отдельных действий с  ними.  Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав —
собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражании.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
- существительными, обозначающими названия игрушек,  одежды,  обуви,  посуды,  наименования
транспортных средств; 
-  глаголами,  обозначающими  бытовые  (есть,  умываться  и  т.  п.),  игровые  (катать,  строить  и  т.  п.)  действия,
действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 
- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять грамматические формы;
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем времени;
использовать  предлоги  (в,  на).  Предлагать  образцы  употребления  вопросительных  слов  (кто,  что,  куда,  где).
Способствовать формированию интонационной выразительности речи. 

Способствовать  развитию  потребности  детей  в  общении  посредством  речи.     Подсказывать  им  поводы  для
обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).
В сфере приобщения к художественной литературе.

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также
авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.       Приучать
детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять  возможность  повторять  вслед  за  взрослым  некоторые  слова  стихотворного  текста  и  выполнять
несложные  действия,  о  которых  говорится  в  поэтическом  произведении.  Обращать  внимание  на  интонационную
выразительность речи детей. 

Художественно-эстетическое развитие
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются

создание условий для:
- развития интереса к музыке.
В сфере развития интереса к музыке
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.  

9



Вызывать  эмоциональный  отклик  на  музыку  с  помощью  самых  разнообразных  приемов  (жестом,  мимикой,
подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение
этого года).  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  
Вызывать  радость  от  восприятия  знакомого  музыкального  произведения,  желание  дослушать  его  до  конца.

Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать
инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При  пении  стимулировать  самостоятельную  активность  детей  (звукоподражание,  подпевание  слов,  фраз,
несложных попевок и песенок). 
Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать  умение  детей  вслушиваться  в  музыку  и  с  изменением  характера  ее  звучания  изменять  движения
(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми
действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  

Физическое развитие
В  области  физического  развития  основными задачами  образовательной  деятельности  являются  создание

условий для:
- укреплять здоровье детей 
- развивать основные виды движений

В сфере укрепления здоровья детей
Продолжать  укреплять  здоровье  детей,  закалять  их,  развивать  основные  виды  движений.  Создавать  условия,

способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей.
В сфере развития основных видов движений
Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных движений.

Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и
слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с
другими детьми.
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5– 2 м), приподнятой
одним  концом  от  пола  на  15–20  см.  Подъем  на  опрокинутый  вверх  дном  ящик  (50  *50  *15  см)  и  спуск  с  него.
Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см. 
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40
см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20– 25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату.
Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение
за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.
В  положении  стоя  полунаклоны  вперед  и  выпрямление;  при  поддержке  взрослого  полунаклоны  вперед,

перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  Приседания с поддержкой взрослого.
Подвижные игры.  Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и
по подгруппам (2–3 человека).  Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание
мяча).  Формировать  умение  двигаться  стайкой  в  одном  направлении,  не  мешая  друг  другу.  Развивать  умение
внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

1.3  Возрастные особенности развития детей 1,6  - 2 лет

На  втором  году  жизни  развивается  самостоятельность  детей,  формируется  предметно-игровая  деятельность,
появляются  элементы  сюжетной  игры.  Общение  с  взрослым  носит  ситуативно-деловой  характер,  затем  характер
делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание
действительности.

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность.
Постепенно совершенствуется ходьба. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, 
медленно кружатся на месте.

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
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Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, особенно
ходьбы.

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с предметами ребенок слышит
названия форм, одновременно воспринимая их и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с
основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до
результата. 

Воспроизводя  подряд  2-3  действия  к  концу  второго  года  жизни  в  игровых  действиях  детей  уже  отражается
привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Наблюдается  быстрое  и  разноплановое  развитие  предметно-игрового  поведения,  благодаря  чему  к  концу
пребывания  детей  во  второй  группе  раннего  возраста  у  них  формируются  компоненты  всех  видов  деятельности,
характерных для периода дошкольного детства.

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Дети усваивают названия предметов, действий,
обозначения некоторых качеств и состояний. 

Малыш привыкает к  тому,  что  между предметами существуют разные связи,  а  взрослые и  дети действуют в
разных  ситуациях,  поэтому  ему  понятны  сюжетные  инсценировки  (показ  игрушек,  персонажей  кукольного  и
настольного театра).

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20-30
словам. 

Ребенок после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н),
задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых
ребенком, встречаются крайне редко.

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года обычным
становится использование трех-, четырехсловных предложений.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также
некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка).

Происходит  быстрое  развитие  разных  сторон  речи  и  ее  функций.  Хотя  темп  развития  понимания  речи
окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300
слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством
общения с взрослым.
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Совершенствуется  самостоятельность  детей  в  предметно-игровой  деятельности  и  самообслуживании. Малыш
постепенно  овладевает  умением  самостоятельно  есть  любую  пищу,  умываться  и  мыть  руки,  приобретает  навыки
опрятности, аккуратности.

На  втором  году  жизни  между  детьми  сохраняется  и  развивается  тип  эмоционального  взаимообщения.  Они
самостоятельно играют друг с другом в разученные ранее при помощи взрослого игры.

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила
поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой
для развития в будущем совместной игровой деятельности.

           1.4            Целевые ориентиры в раннем возрасте

Целевые ориентиры
образования в раннем

возрасте
(в соответствии с ФГОС

ДО)

Целевые ориентиры образования в раннем
возрасте

(в соответствии с образовательной программой
«От рождения до школы»

1)  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;
2)  использует
специфические,  культурно
фиксированные

1)  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;
2)  использует  специфические,  культурно
фиксированные  предметные  действия,  знает
назначение бытовых предметов (ложки, расчески,
карандаша  и  пр.)  и  умеет  пользоваться  ими.
Владеет  простейшими  навыками
самообслуживания;  стремится  проявлять
самостоятельность  в  бытовом  и  игровом
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предметные  действия,
знает  назначение  бытовых
предметов  (ложки,
расчески, карандаша и пр.)
и умеет пользоваться ими.
Владеет  простейшими
навыками
самообслуживания;
стремится  проявлять
самостоятельность  в
бытовом  и  игровом
поведении;
3) владеет активной речью,
включенной  в  общение;
может  обращаться  с
вопросами  и  просьбами,
понимает  речь  взрослых;
знает  названия
окружающих  предметов  и
игрушек;
4) стремится к общению со
взрослыми  и  активно
подражает им в движениях
и  действиях;  появляются
игры,  в  которых  ребенок
воспроизводит  действия
взрослого;
5)  проявляет  интерес  к
сверстникам; наблюдает за
их  действиями  и

поведении; проявляет навыки опрятности;
3)  проявляет  отрицательное  отношение  к
грубости, жадности;
4) соблюдает правила элементарной вежливости
(самостоятельно  или  по  напоминанию  говорит
«спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания»,
«спокойной  ночи»  (в  семье,  в  группе));  имеет
первичные  представления  об  элементарных
правилах  поведения  в  детском  саду,  дома,  на
улице и старается соблюдать их;
5)  владеет  активной  речью,  включенной  в
общение;  может  обращаться  с  вопросами  и
просьбами,  понимает  речь  взрослых;  знает
названия  окружающих  предметов  и  игрушек.
Речь  становится  полноценным  средством
общения с другими детьми;
6) стремится к общению со взрослыми и активно
подражает  им  в  движениях  и  действиях;
появляются  игры,  в  которых  ребенок
воспроизводит  действия  взрослого.
Эмоционально  откликается  на  игру,
предложенную  взрослым,  принимает  игровую
задачу;
7)  проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает
за их действиями и подражает им. Умеет играть
рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет
интерес  к  совместным  играм  небольшими
группами;
8)  проявляет  интерес  к  окружающему  миру
природы,  с  интересом  участвует  в  сезонных
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подражает им;
6)  проявляет  интерес  к
стихам,  песням и сказкам,
рассматриванию картинки,
стремится  двигаться  под
музыку;  эмоционально
откликается  на  различные
произведения  культуры  и
искусства;
7)  у  ребенка  развита
крупная  моторика,  он
стремится  осваивать
различные виды движения
(бег,  лазанье,
перешагивание и пр.).

наблюдениях;
9) проявляет интерес к стихам, песням и сказкам,
рассматриванию  картинок,  стремится  двигаться
под  музыку;  эмоционально  откликается  на
различные произведения культуры и искусства;
10)  с  пониманием следит  за  действиями  героев
кукольного  театра;  проявляет  желание
участвовать  в  театрализованных  и  сюжетно-
ролевых играх;
11)  проявляет  интерес  к  продуктивной
деятельности  (рисование,  лепка,
конструирование, аппликация);
12)  у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он
стремится  осваивать  различные  виды  движений
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом
участвует  в  подвижных  играх  с  простым
содержанием, несложными движениями.

1.5. Формы организации образовательной деятельности в раннем возрасте с 1,6 до 2 лет .

Физическое развитие

Режимные моменты
Совместная

деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьёй

Индивидуальные
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Игра
Игровые упражнения 

Утренняя
гимнастика

Игра
Игровое упражнение 

Беседа 
Консультативные
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Проблемная ситуация
Физкультминутка

(ежедневно)
Подвижная игра (в
том  числе  на
свежем  воздухе)
ежедневно 
Физическая
культура (2 раза в
неделю)
Гимнастика  после
дневного  сна
(ежедневно)
Физкультурное
развлечение  1  раз
в месяц

встречи (по плану)

Социально-коммуникативное развитие

Режимные моменты
Совместная

деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьёй

Индивидуальные 
Подгрупповые

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Игры по ознакомлению с
окружающим миром, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, театр. 
Ситуативный разговор.
Рассказ, чтение, игровая 
беседа. 
Рассматривание 

Совместные игры,
игровые 
упражнения, 
педагогическая 
ситуация 
ситуативный 
разговор.
Праздник (4 раза в
год).

Сюжетные игры, 
объединяющие 
действия общим 
сюжетом, отражения 
ролей взрослых

Беседы, 
направленные на 
эмоционально-
практическое 
взаимодействие 
родителей с 
детьми (игры с 
предметами и 
сюжетными 
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иллюстраций, 
совместные трудовые 
поручения.
Организация жизненных 
и игровых ситуаций, 
обеспечивающих детям 
возможность осваивать 
опыт поведения и 
доброжелательного 
отношения к 
сверстникам и близким 
взрослым.

Развлечение (1 раз
в месяц).
Наблюдение.
Общение и 
совместная 
деятельность с 
воспитателем как 
средство 
установления 
доверия, 
обогащения 
социальных 
представлений и 
опыта 
взаимодействия.
Образные игры-
имитации, 
хороводные, игры 
для развития 
эмоциональной 
отзывчивости и 
радости общения 
со сверстниками.

игрушками, 
продуктивная 
деятельность). 
Рекомендации по 
подготовке к 
празднику в 
детском саду и 
дома.

Познавательное развитие

Режимные моменты
Совместная

деятельность с
педагогом

Самостоятельная
деятельность детей

Совместная
деятельность с

семьёй

Подгрупповые
Индивидуальные

Групповые
Подгрупповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Индивидуальные
Групповые
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Игры,  беседы,  чтение,
театр.
Ситуативный разговор.
Рассматривание
иллюстраций.

Совместные игры,
педагогическая 
ситуация, 
ситуативный 
разговор.
Инсценировки с 
игрушками, 
демонстрирующие
детям образцы 
правильного 
поведения и 
взаимоотношений 
в детском саду и в 
семье.
Наблюдение.
Общение и 
совместная 
деятельность с 
воспитателем как 
средство 
установления 
доверия, 
обогащения 
социальных 
представлений и 
опыта 
взаимодействия.

Предметные игры.
Рассматривание  книг
и картинок.
Игры на прогулке.
Дидактические  игры
(рамки-вкладыши,
пирамидки).

Беседы.
Консультации.

Речевое развитие
Режимные моменты Совместная

деятельность с
Самостоятельная

деятельность детей
Совместная

деятельность с
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педагогом семьёй
Индивидуальные
Подгрупповые 

Групповые
Подгрупповые 
Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные

Чтение  художественной
литературы.
Дидактические игры.
Рассматривание
альбомов,  картин,
иллюстраций.
Наблюдения.
Беседы  с  опорой  на
наглядность.
Имитация.
Разучивание  потешек
скороговорок,
чистоговорок.
Пример взрослого.

Разучивание
потешек,
стихотворений.
Использование
художественного
слова.
Дидактические
игры  с
использованием
предметов  и
игрушек.
Коммуникативные
игры  с
включением
малых
фольклорных
форм  (потешки,
прибаутки,
пестушки,
колыбельные).
Чтение,
рассматривание
иллюстраций
(беседа).
Дидактические
игры.

Предметные игры.
Дидактические игры.
Рассматривание  книг,
иллюстраций.

Беседы.
Консультации.
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Показ
настольного
театра  или работа
с фланелеграфом.

Художественно-эстетическое развитие

Режимные моменты

Совместная
деятельность

педагога с
воспитанниками

Самостоятельная
деятельность

воспитанников

Совместная
деятельность с

семьёй

Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные

Индивидуальные
Групповые
Индивидуальные

Музыкальное воспитание

Индивидуальные
Групповые

Групповые
Индивидуальные

Индивидуальные Групповые

Использование музыки:
на утренней гимнастике 
и в образовательной 
деятельности;
во время прогулки (в 
теплое время);
перед дневным сном;
на праздниках и 
развлечениях.
Использование 
музыкально-
ритмических движений:
-на утренней гимнастике
и в образовательной 
деятельности;
- во время прогулки;

Образовательная 
деятельность:
- забавы, потешки;
-рассматривание 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
репродукций, 
предметов 
окружающей 
действительности.
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-театрализованная
деятельность;

Экспериментирование
со звуком.
Создание условий для
самостоятельной
музыкальной
деятельности  в
группе:  подбор
музыкальных
инструментов
(озвученных  и
неозвученных),
музыкальных
игрушек, театральных
кукол,  атрибутов  для
ряжения,  элементов
костюмов  различных

Консультации для
родителей.
Родительские
собрания.
Индивидуальные
беседы.
Совместные
праздники,
развлечения  в
детском
саду(включение
родителей  в
праздники  и
подготовку  к
ним).
Создание
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- в сюжетно-ролевых 
играх;
- на праздниках и 
развлечениях.
Использование пения:
- в образовательной 
деятельности;
- во время прогулки (в 
теплое время);
- в сюжетно-ролевых 
играх;
- на праздниках и 
развлечениях.

-игры, хороводы.
Музыка в 
повседневной 
жизни:
-Подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
во время игр, 
прогулок в 
теплую погоду.
- Подпевание и 
пение знакомых 
песенок, попевок 
при 
рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах, 
предметов 
окружающей 
действительности.

персонажей. 
Музыкально-
дидактические игры.

наглядно-
педагогической
пропаганды  для
родителей
(стенды,  папки
или  ширмы-
передвижки).
Использование
медиатеки.
Оказание  помощи
родителям  по
созданию
предметно-
музыкальной
среды в семье.

Вариативные методики и технологии образовательной деятельности по образовательным областям
в раннем возрасте с 1,6 до 2 лет

Образовательная
область

Методики и технологии

Социально- 1. Алямовская В.Г. Ясли – это серьёзно. М., 1999г.
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коммуникативно
е развитие

2. Лешли Д. Работать с маленькими детьми, поощрять их и
решать проблемы М. 1991г.
3.  Виноградова  Н.Ф.  Воспитателю  о  работе  с  семьёй.
М.,1989г.
4.  Доронова  Т.Н.  Играют  взрослые  и  дети  (из  опыта
работы). М.2006г.Труд.
5.  А.В.Найбауэр,  О.В.Курапова.  Мама  –  рядом.  Игровые
сеансы  с  детьми  раннего  возраста  в  центре игровой
поддержки  развития  ребенка.  /ФГОС  Мозайка  синтез,
2017г.
6. Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст (1,5 - 2 года). Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.

Познавательное
развитие

1.  А.В.Найбауэр,  О.В.Курапова.  Мама  –  рядом.  Игровые
сеансы  с  детьми  раннего  возраста  в  центре  игровой
поддержки  развития  ребенка.  /ФГОС  Мозаика  синтез,
2017г.
2. Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст (1,5 - 2 года). Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.

Речевое развитие 1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1-3
года
2.  А.В.Найбауэр,  О.В.Курапова.  Мама  –  рядом.  Игровые
сеансы  с  детьми  раннего  возраста  в  центре  игровой
поддержки  развития  ребенка.  /ФГОС  Мозаика  синтез,
2017г.
3. Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст (1,5 - 2 года). Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.

Художественно- 1. М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова Праздники и развлечения в
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эстетическое
развитие

детском саду. М.2009г.
2.  Картушина  М.Ю.  Забавы  для  малышей:
Театрализованные развлечения для детей 
3.  А.В.Найбауэр,  О.В.Курапова.  Мама  –  рядом.  Игровые
сеансы  с  детьми  раннего  возраста  в  центре  игровой
поддержки  развития  ребенка.  /ФГОС  Мозаика  синтез,
2017г.
4. Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст (1,5 - 2 года). Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.

Физическое
развитие

1.Лайзане  С.  Я.Физическая  культура  для  малышей.
/Пособие  для  воспитателя  дет.сада.  «Просвещение»,
1978.
2.  А.В.Найбауэр,  О.В.Курапова.  Мама  –  рядом.  Игровые
сеансы  с  детьми  раннего  возраста  в  центре  игровой
поддержки  развития  ребенка.  /ФГОС  Мозаика  синтез,
2017г.
3. Н.А.Карпухина Реализация содержания образовательной
деятельности. Младший возраст (1,5 - 2 года). Практическое
пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017.

С детьми раннего возраста проводится непосредственная образовательная деятельность в форме игр-занятий. Не более
10 НОД в неделю по 10 минут, проводятся по подгруппам и индивидуально в 1 и 2 половине дня. В теплое время года
образовательная деятельность проводятся на участке во время прогулки.

Методика образовательной деятельности с детьми раннего возраста имеет свою специфику:
1.  Образовательная  деятельность  проводится  в  игровой  форме,  подгруппами  (4-6  детей),  с  использованием
здоровьесберегающих технологий.
2. Для прочного усвоения программных требований всей группой детей необходима неоднократная повторность одних и
тех же игр и НОД.
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3. Повторность осуществляется в разных вариантах. 
4.  Повторение  НОД  без  всяких  изменений  имеет  свои  положительные  стороны,  так  как  дает  возможность  путем
неоднократных упражнений закреплять получаемые знания и умения.

Количество игр-занятий с детьми 1,6 - 2 лет в МБДОУ

№
п/п

Вид занятия
Количество занятий в 1группе

раннего возраста в неделю
1 Развитие движений 2

2
Расширение ориентировки в 
окружающем и развитии речи

3

3
Игры – занятия с дидактическим 
материалом

2

4
Игры – занятия со строительным 
материалом

1

5 Музыка 2

В МБДОУ создаются разнообразные условия для организации разных видов деятельности и культурных практик
для детей раннего возраста.
К основным относятся:
1. Предметная деятельность.
2. Игры с составными и динамическими игрушками.
3. Ситуативно-деловое общение со взрослым.
4. Совместные игры со сверстниками под руководством взрослого.
5. Действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.).
6. Восприятие музыки.
7. Восприятие фольклора, художественной литературы.
8. Двигательная активность.
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Модель образовательного процесса в 1 группе раннего возраста (1,6 – 2 года)
Образовательная

область
Первая половина дня Вторая половина дня

Социально-
коммуникативно
е
развитие

Утренний приём детей, 
индивидуальные и 
подгрупповые беседы.
Оценка эмоционального 
настроение группы с 
последующей коррекцией плана
работы.
Формирование навыков 
культуры еды.
Трудовые поручения.
Формирование навыков 
культуры общения.
Предметные игры.

Индивидуальная работа.
Трудовые поручения.
Предметные игры.

Познавательное
развитие

Игры-занятия.
Игры  с  дидактическим
материалом
Игры со строительным 
материалом
Наблюдения.
Беседы.

Игры.
Досуги.
Индивидуальная работа.

Речевое развитие Игры-занятия.
Игры  с  дидактическим
материалом
Чтение.
Беседы.

Игры.
Чтение.
Беседы.

Художественно- НОД  по  музыкальному Музыкально-
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эстетическое
развитие

воспитанию художественные досуги.
Индивидуальная работа.

Физическое
развитие

Прием детей в детский сад на 
воздухе в теплое время года.
Утренняя гимнастика 
(подвижные игры, игровые 
сюжеты).
Гигиенические процедуры.
Закаливание в повседневной 
жизни (облегченная одежда в 
группе, одежда по сезону на 
прогулке, воздушные ванны).
Физкультминутки на занятиях.
НОД по физкультуре.
Прогулка в двигательной 
активности.

Гимнастика после сна.
Закаливание (воздушные 
ванны, ходьба босиком в 
спальне).
Физкультурные досуги, 
игры и развлечения.
Самостоятельная 
двигательная 
деятельность.
Прогулка 
(индивидуальная работа 
по развитию движений).

2. СОТРУДНИЧЕСТВО С СЕМЬЁЙ И СОЦИУМОМ.
Цель сотрудничества с семьями воспитанников — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с
семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций,
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.
Основные задачи сотрудничества МБДОУ с семьей:
1)  изучение  отношения  педагогов  и  родителей  к  различным  вопросам  воспитания,  обучения,  развития  детей,  условий  организации
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
2)  знакомство педагогов  и родителей с  лучшим опытом воспитания  в детском саду и семье,  а  также с трудностями,  возникающими в
семейном и общественном воспитании дошкольников;
3) информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении
данных задач;
4)  создание  в  детском  саду  условий  для  разнообразного  по  содержанию  и  формам  сотрудничества,  способствующего  развитию
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
5) привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области);
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6)  поощрение  родителей  за  внимательное  отношение  к  разнообразным  стремлениям  и  потребностям  ребенка,  создание  необходимых
условий для их удовлетворения в семье.
Условия организации работы по взаимодействию с семьями воспитанников:
-          партнерские взаимоотношения;
- целенаправленность;
- систематичность и плановость;
- доброжелательность и открытость;
- дифференцированный подхода к каждой семье.

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников
Таблица 5.

Основные направления Формы взаимодействия с семьёй
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства. 

Анкетирование родителей (законных представителей), бабушек, дедушек.
Информирование родителей (законных представителей) о
ходе образовательного процесса

Информационные листы о задачах на неделю.
Информационные листы о задачах занимательной деятельности за день (чему 
научились, с чем познакомились, что узнали).
Оформление стендов.
Организация выставок детского творчества.
Создание памяток. 
Переписка по электронной почте.

Просвещение родителей Дни открытых дверей.
Консультации (индивидуальные, групповые).
Родительские собрания.
Реклама книг, статей из газет, журналов или сайтов по проблемам семейного 
воспитания (выставляется на 3—5 дней).

Педагогическое просвещение родителей Заседания «круглого стола».
Мастер-классы.
Родительские конференции.
Родительские чтения.
Родительские вечера.
Создание библиотеки, медиатеки.

Совместная деятельность Организация вечеров музыки и поэзии, гостиных, праздников.
Конкурсы.
Мастер- классы.
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Участие в исследовательской и проектной деятельности.

Содержание взаимодействия с семьёй по образовательным областям
Таблица 6.

Образовательные области и 
направления организации 
жизнедеятельности детей

Содержание

Социально-коммуникативное развитие
Овладение основами собственной 
безопасности и безопасности 
окружающего мира

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка ситуациями, возникающими дома и
на улице, и способами поведения в них.
Направлять  внимание  на  развитие  у  детей  способности  видеть,  осознавать  и  избегать
опасности.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий дома (не держать в доступном
для ребёнка месте лекарства, бытовую химию, спички, электроприборы; не оставлять детей
без присмотра в комнате с открытыми окнами).
Взаимодействие педагогического коллектива с семьями. 
Создавать  условия  (соблюдение  техники  безопасности  при  развлечениях  на  качелях  и
каруселях, лазанье на спортивных снарядах, горках, во время отдыха у водоёма и т.п.) для
безопасности пребывания на улице.
Информировать о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации (кричать,
звать на помощь; при необходимости называть свою фамилию, домашний адрес и телефон;
при необходимости звонить по телефонам экстренной помощи и т.д.).
Помогать  в  планировании  выходных  дней  с  продумыванием  проблемных  ситуаций,
стимулирующих  формирование  моделей  позитивного  поведения  в  разных  жизненных
ситуациях. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка.
Знакомить с формами работы детского сада по проблеме безопасности детей.

Овладение  коммуникативной
деятельностью 

Обращать  внимание  родителей  на  развитие  коммуникативной  сферы  ребёнка  в  семье  и
детском саду.
Рассказывать  о  ценности  диалогического  общения  (обмен  информацией,  эмоциями,
познание).
Демонстрировать  уместность  и  ценность  делового,  эмоционального  общения,  показывать
значение тёплого, доброго общения с ребёнком, не допускающего грубости.
Побуждать родителей помогать устанавливать взаимоотношения со сверстниками, разрешать
конфликтные ситуации.
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Овладение  элементарными
общепринятыми  нормами  и  правилами
поведения в социуме

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие и формирование характера,
жизненных позиций, ценностей ребёнка. 
Рассказывать о важности игровой деятельности, обеспечивающей успешную социализацию,
усвоение гендерного поведения.
Помогать осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению старых семейных традиций.
Привлекать к сотрудничеству с детским садом.
Сопровождать и поддерживать в реализации воспитательных воздействий.

Овладение элементарной трудовой 
деятельностью 

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, домашних обязанностях, помощи
взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и детском саду.
Знакомить с лучшим опытом семейного трудового воспитания.
Побуждать родителей знакомить с профессиями близких взрослых, с домашним трудом, с
трудовыми обязанностями членов семьи.
Развивать интерес к проектам по изучению трудовых профессий, традиций в семье, городе
(селе).
Способствовать  совместной  трудовой  деятельности  родителей  и  детей  дома,  в  группе,  в
детском  саду,  формирующей  возникновение  чувства  единения,  радости,  гордости  за
результаты общего труда.
Проводить  совместные  с  родителями  конкурсы,  акции  по  благоустройству  и  озеленению,
строительству снежных фигур на территории детского сада.

Познавательное развитие
Овладение  познавательно-
исследовательской деятельностью 

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к познанию, общению со сверстниками и
взрослыми.
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок для получения разнообразных
впечатлений,  вызывающих  положительные  эмоции  и  ощущения  (слуховые,  зрительные,
осязательные и др.).
Привлекать  к  совместной  с  детьми  исследовательской,  проектной  и  продуктивной
деятельности в детском саду и дома, способствующей познавательной активности. 
Проводить игры-викторины, конкурсы, эстафеты с семьёй

Речевое развитие
Обогащение активного словаря в процессе
восприятия художественной литературы

Обращать  внимание  родителей  на  ценность  совместного  домашнего  чтения,
способствующего развитию активного и пассивного словаря, словесного творчества.
Рекомендовать  произведения  для  домашнего  чтения  в  соответствии  с  возрастными  и
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индивидуальными особенностями детей.
Ориентировать  родителей  в  выборе  мультипликационных  и  художественных  фильмов  на
развитие художественного вкуса у ребёнка. 
Проводить литературные вечера, гостиные, викторины, встречи с работниками библиотеки.
Побуждать поддерживать детское сочинительство.
Привлекать к совместному с детьми оформлению альбомов, газет, книг и т.п.

Художественно-эстетическое развитие
Развитие  детей  в  процессе  овладения
изобразительной деятельностью

Поддерживать стремление родителей развивать художественную деятельность.
Организовывать выставки семейного художественного творчества  (достижения взрослых и
детей).
Создавать  условия  в  ДОО  для  совместных  занятий  путём  организации  художественных
студий и мастерских (рисунок, живопись, лепка, бисероплетение и пр.).
Побуждать  к  посещению  музея  изобразительных  искусств,  художественных  выставок,
мастерских художников

Развитие  детей  в  процессе  овладения
музыкальной деятельностью

Рассказывать  о  возможностях  музыки,  благоприятно  воздействующей  на  психическое
здоровье ребёнка.
Рекомендовать музыкальные произведения для прослушивания дома.
Информировать  родителей  о  концертах,  проходящих  в  учреждениях  дополнительного
образования и культуры. 
Привлекать родителей к совместной музыкально-художественной деятельности с детьми в
детском саду, способствующей возникновению ярких эмоций, развитию общения (концерты,
музыкально-литературные гостиные, праздники)

Физическое развитие
Овладение  элементарными  нормами  и
правилами здорового образа жизни

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка.
Информировать о факторах,  влияющих на физическое и психическое здоровье (спокойное
общение, питание, закаливание, движение, 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.
Разъяснять важность посещения секций, ориентированных на оздоровление дошкольников.
Создавать индивидуальные программы (маршруты) оздоровления детей и оказывать помощь
в реализации совместно с медико-психологической службой детского сада.

Овладение двигательнойдеятельностью Разъяснять необходимость  создания предпосылок для полноценного физического развития
ребёнка.
Ориентировать  на  формирование  у  детей  положительного  отношения  к  физкультуре  и
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спорту.
Стимулировать к совместным спортивным занятиям (коньки, лыжи, посещение спортивного
зала),  совместным  подвижным  играм,  прогулкам  в  лесу  (парке);  созданию  спортивного
уголка дома; покупке спортивного инвентаря (мячи, велосипед, роликовые коньки, самокат и
т.д.).
Информировать о задачах физического развития на разных возрастных этапах развития.
Информировать о влиянии физических упражнений на организм ребёнка.
Информировать  о  взаимосвязи  показателей  физической  подготовленности  со  здоровьем
ребёнка.
Знакомить с опытом физического воспитания в других семьях, демонстрирующим средства,
формы и методы развития важных физических качеств, потребность в движении.
Создавать условия в детском саду для совместных занятий путём организации секций или
клубов (любители туризма, мяча и т.п.).
Привлекать к участию в спортивных мероприятиях в детском саду, городе.

План социального партнерства с семьёй (см. Приложение 1).

3. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ   ЖИЗНИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ.
3.1. Режим дня

Режим дня — это рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение
суток.  Основным  принципом  правильного  построения  распорядка  является  его  соответствие  возрастным  психофизиологическим
особенностям детей. МБДОУ стремиться к тому, чтобы приблизить режим дня к индивидуальным особенностям ребенка.

Гармоничному физическому и полноценному психическому развитию ребенка способствует гибкий режим дня. Режим дня для детей
предусматривает их разнообразную деятельность в течение всего дня в соответствии с интересами, с учетом времени года, возраста детей, а
также состояния их здоровья. Такой режим обеспечивает жизнеспособность и функциональную деятельность различных органов, создает
условия для своевременного и правильного физического и полноценного психического развития,  даёт возможность педагогам раскрыть
индивидуальные особенности и творческий потенциал каждого ребенка.

Режимы дня в разных возрастных группах разработаны на основе:
- Примерного режима дня программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,
М.А. Васильевой;
- Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
Режим дня составлен с расчетом:10,5 часов пребывания ребенка в детском саду.
Сводный режим дня на холодный период – см. Приложение 2.
Сводный режим дня на теплый период – см. Приложение 2.
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3.2. Проектирование воспитательно-образовательного процесса.
Воспитательно-образовательный процесс в первой группе раннего возраста  строится с учетом контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей (законных представителей).
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство воспитательных развивающих и обучающих 

целей и задач, реализация которых осуществляется избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале. Построение 
образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей.

Построение всего образовательного процесса вокруг одной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 
организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. Цель введения одной темы – интегрировать образовательную 
деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям.

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и культурные 
компоненты, учитывая специфику дошкольного учреждения.

На ознакомление с одной темой отводится не менее одной недели. Тема находит отражение в материале, находящемся в группе и 
центрах (уголках) развития.

Комплексно-тематическое планирование (см. Приложение 3),
Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы (см. Приложение 4),
Календарное планирование воспитательно-образовательной работы (см. Приложение 5).

3.3. Объем образовательной нагрузки.
Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени,

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности.
Учебный план разработан в соответствии с нормативно-правовыми документами:

1. Федеральным законом РФ от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации».
2. Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным  программам  –  образовательным  программам
дошкольного образования».
3.  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,  утвержденным  приказом  Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 года № 1155.
4. Действующим СанПиН.
5. Уставом Учреждения.
6. Основной образовательной программой дошкольного образования Учреждения, утверждённой приказом от 31.08.2018г № 229

Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с действующим СанПиН.
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Учебный план для 1 группы раннего возраста (1.5-2 года) 

№

.

Образовательная область
Перечень основных игр-занятий

1 группа раннего возраста

в
н

ед
ел

ю

в 
м

ес
яц

в 
го

д

Количество занятий

1.1

Познавательное развитие 3 12 108

Игры занятия с дидактическим материалом 2 8 72

Игры занятия со строительным материалом 1 4 36

1.2 Речевое развитие. Социально-коммуникативное 
развитие

3 12 108

Развитие речи расширение ориентировки в окружающем. 3 12 108

1.3
Художественно-эстетическое развитие

2 8 72
- музыка 2 8 72

1.4 Физическое развитие 2 8 72
Развитие движений  (группа) 2 8 72

Итого:
10 40 360

Объм образовательной нагрузки (см. Приложение 6),
Режим НОД (см. Приложение 7).

4. ОСОБЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 
СРЕДЫ ГРУППЫ.
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Развивающая предметно-пространственная среда  первой группы раннего возраста   МБДОУ строится 

в соответствии с требованиями ФГОС ДО:

1.  Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства
МБДОУ д/с № 19, группы, а также территории, прилегающей к МБДОУ д/с № 19, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей
раннего  и дошкольного возраста  в  соответствии с особенностями каждого возрастного этапа,  охраны и укрепления  их здоровья,  учёта
особенностей и коррекции недостатков их развития.
2. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей
разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
3. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

 реализацию различных образовательных программ;
 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность;
 учёт возрастных особенностей детей.

4.  Развивающая  предметно-пространственная  среда  содержательно-насыщенная,  трансформируемая,  полифункциональная,  вариативная,
доступная и безопасная.
1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию ООП.

Образовательное  пространство  оснащено  средствами  обучения  и  воспитания  (в  том  числе  техническими),  соответствующими
материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой
Программы).

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,  оборудования  и  инвентаря  (в  здании  и  на  участке)
обеспечивают:

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников,  экспериментирование с доступными
детям материалами (в том числе с песком и водой);

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;
 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением;
 возможность самовыражения детей.

Для детей  раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения,
предметной и игровой деятельности с разными материалами.
2) Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной
ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.
3) Полифункциональность материалов предполагает:

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской мебели, матов, мягких
модулей, ширм и т.д.;
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 наличие в  группе полифункциональных (не обладающих жестко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе
природных  материалов,  пригодных  для  использования  в  разных  видах  детской  активности  (в  том  числе  в  качестве  предметов-
заместителей в детской игре).

4) Вариативность среды предполагает:
 наличие в  группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр,

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей;
 периодическую  сменяемость  игрового  материала,  появление  новых  предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,

познавательную и исследовательскую активность детей.
5) Доступность среды предполагает:

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений,
где осуществляется образовательная деятельность;

 свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям,
обеспечивающим все основные виды детской активности;

 исправность и сохранность материалов и оборудования.
6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по обеспечению надёжности
и безопасности их использования.
МБДОУ д/с  № 19 самостоятельно  определяет  средства  обучения,  в  том числе  технические,  соответствующие материалы (в  том числе
расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы.

Санитарно-технический паспорт подготовительной группы (см. Приложение 9)
Образовательный паспорт подготовительной группы (см. Приложение 10).
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