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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Общая информация

Рабочая программа педагогов первой группы раннего возраста общеразвивающей 
направленности № 8 «Пуговки» (далее Рабочая программа) разработана в соответствии с 
основной образовательной программой дошкольного образования муниципального 
дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №3 «Незабудка».

Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с 
учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: 
социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому и 
физическому развитию.

1.1.2. Возрастные и индивидуальные особенности детей
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.

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 
3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа.

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 
ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не 
всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие 
недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные 
движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность.

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 
они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 
например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 
музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 
позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 
подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 
основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 
действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 
предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» —  призма), 
одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает 
и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными 
фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок 
упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка — 
маленький черный мишка и т, д.).
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При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 
предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 
цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 
паровозик, башенку и другие несложные постройки.

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 
начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 
жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года 
жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 
периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 
действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 
проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 
втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 
поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 
конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 
орудийные действия.

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 
Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 
бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 
учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.

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.

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 
действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 
на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные
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несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.
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).

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 
Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с взрослым 
о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 
видели?» —  «Собачку». —  «Кого кормили зернышками?» -— «Птичку».

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам он 
равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 
активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 
по звучанию слышимому образцу.

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 
передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко.

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 
упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других —  что он сам упал 
и ушибся.

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

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 
их преимущественно интонационно: «И я куся?» —  то есть «Ира кушала?» Вопросительными 
словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это 
что?»

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации.

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 
повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 
элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 
«испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», 
«красивый».

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.

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 
части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 
(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 
привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 
«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым,
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потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 
просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 
основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит 
только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные ранее 
при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 
даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру.

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 
общаться.

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать.

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести 
себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 
диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, 
колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш 
пытается «накормить, причесать» другого.

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях.
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 всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства.

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих попрежнему 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.

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.
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1.1.3. Цели и задачи Программы

Цель Рабочей программы —  создание благоприятных условий для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства, формирования основ базовой культуры личности, 
всестороннего развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, 
формирования предпосылок к учебной деятельности, обеспечения безопасности 
жизнедеятельности детей.
Цель Программы реализуется через решение следующих задач:
' забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии 

каждого ребенка;
□ создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 
воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;
И максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса;
□ творческая организация воспитательно-образовательного процесса;
□ вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;
□ уважительное отношение к результатам детского творчества;
□ обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи.

1.1.4..Принципы и подходы к формированию Программы
В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 
индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 
дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 
самоценности дошкольного периода детства.

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 
направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 
ценностей, а также способностей и интегративных качеств.

В Программе отсутствуют жесткая регламентация зйаний детей и предметный центризм в 
обучении. Программа:

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости;
■ соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);
• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 
формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;
• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;
• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только 
в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой раннего возраста;
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• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.
- учитывает образовательные потребности, интересы и мотивы детей, членов их семей и 
педагогов.

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

-  возрастных характеристик возможных достижений ребенка к концу раннего возраста.
Целевые ориентиры не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей, но на их достижение направлена реализация образовательных целей и 
задач Программы.

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте
•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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 
•Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.
•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.
•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.
•Стремится к общению с 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.
•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.
•Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях.
•Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства.
•С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.
•Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация).
•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.
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U .  Педагогическая диагностика
Порядок проведения диагностики развития ребенка определен в Положении о 

педагогической диагностике (оценке индивидуального развития детей) МДОУ «Детский сад 
№ 3 «Незабудка».

Группу № 8 «Пуговки» посещают дети раннего возраста, поэтому педагогическая 
диагностика проводится в форме определения уровня нервно-психического развития детей в 
соответствии с возрастными эпикризами. Результаты диагностики оформляются в картах 
нервно-психического развития, которые хранятся в папке «Адаптация детей и диагностика их 
развития» (Приложение 1).

Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач:

1. Индивидуализации образования;
2. Оптимизации работы с группой детей.

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2Л. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
-  описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативного, познавательного, 
речевого, художественно-эстетического и физического развития, с учетом используемых 
комплексной и парциальных программ дошкольного образования и методических пособий, 
обеспечивающих реализацию данного содержания;
-  описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом 
возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их 
образовательных потребностей, мотивов и интересов.

2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 
ребенка, представленными в пяти образовательных областях.

Особенностью образовательной деятельности детей данного возраста является 
трудность разделения процессов ухода, воспитания и обучения. Воспитание детей
осуществляется при проведении режимных процессов (кормление, укладывание на сон, 
подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) и в 
специально организованных играх-занятиях.

Основные задачи воспитания при проведении режимных процессов:
- воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания;
- приучать детей к опрятности, аккуратности;
- расширять ориентировку в окружающей среде;
- развивать понимание речи;
- развивать активную речь.

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры- 
занятия. Их основная цель - приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 
показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.
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Виды игр-занятий:
- Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи
- Развитие движений
- Со строительным материалом
- С дидактическим материалом
- Музыкальное

Игры-занятия проводятся по подгруппам (кроме музыкального) и индивидуально утром и 
вечером.

В адаптационный период игры-занятия не проводятся, образовательная работа 
проводиться по проекту «Адаптация без слез» (приложение 2).

Содержание программы реализуется в соответствующих этому возрасту видах 
деятельности -  предметной, играх с составными и динамическими игрушками; 
экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общении с 
взрослыми и совместных играх со сверстниками под руководством взрослого, 
самообслуживании и действиях с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и 
пр.), восприятии смысла музыки, сказок, стихов, рассматривании картинок, двигательной 
активности. Так же применяются методы, соответствующие возрасту -  преимущественно 
практические и наглядные.

Приоритетной формой работы с детьми является совместная со взрослым игровая 
деятельность: через игру малыши развиваются и обучаются. Используются дидактические, 
подвижные, малоподвижные, музыкальные, словесные и строительные игры; игровое 
общение, чтение, развлечение и праздник. Имеют место наблюдение и поручение, 
рассматривание, показ настольного театра с игрушками, экспериментирование со звуками, 
танцы, слушание и подпевание песенок.
Методы и приемы воспитания и обучения:
- показ образца действий с предметами;
- создание предметно-развивающей среды для самостоятельной игры-исследования;
- поддержка инициативы ребенка в общении и предметно-манипулятивной активности;
- поощрение его действий;

-использование различные ситуации для диалога с детьми, а также создание условий
для развития общения детей между собой, использование вопросов, побуждающих детей к
активной речи; >.
- чтение книг, совместное рассматривание картинок, объяснение изображенного на них;
- разучивание стихов; организация речевых игр, стимулирование детского словотворчества.

Основным направлением деятельности педагогов является создание условий для 
приобретения детьми опыта в каждой образовательной области.

( 'оциально-коммуникативное развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

■ участия в совместных играх со взрослым;
■ нахождения и показа игрушки по просьбе воспитателя, называния и использования 

игрушек в соответствии с назначением (из чашки поить куклу, на кроватку укладывать 
спать и т. д.);

■ отображения простейших ситуаций собственной жизни в игровых действиях 
(«Покорми куклу», «Уложи куклу спать» и т. д.);

■ развития игровых действий (куклу кормят, укладывают спать, возят в коляске, лечат);
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■ осуществления игровых действий в жизненно-логической последовательности;
■ самостоятельной игры с игрушками, перехода от игры со взрослым игре рядом и 

вместе с другим ребёнком;
• доброжелательного контактирования со взрослыми, проявления положительных 

эмоций в ответ на доброжелательное воздействие взрослого;
■ действия по разрешению (когда можно) и остановки по запрету (когда нельзя);
■ понимания слов «нельзя», «можно», «нужно» и действия в соответствии с их 

значением;
■ обращения с просьбой к взрослому (поменяться игрушкой с другим ребёнком), 

поприветствовать его, попрощаться с ним, поблагодарить;
■ понимания эмоциональных состояний близких взрослых и детей;
■ проявлений эмоциональной отзывчивости в общении со взрослыми, сверстниками, к 

совместным действиям с предметами и игрушками;
■ называния своего имени (после 1,5 лет); узнавания себя в зеркале, на фотографии;
■ понимания своей половой принадлежности (мальчик, девочка) по внешним признакам 

(одежде, причёске);
■ элементарного самообслуживания (при помощи взрослого одеваться и раздеваться в 

определённой последовательности);
■ обращения к взрослому за помощью в процессе самообслуживания.

Перспективный план совместной деятельности по социально-коммуникативному 
развитию (Приложение 3).
Перспективный план по формированию культурно-гигиенических навыков и 
навыков самостоятельности (Приложение 4).

Познавательное развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

■ действий с предметами (подбирать крышки, собирать пирамидку),в том числе и 
тонкими (вкладыши, «чудесный мешочек» с игрушками разных форм и размеров), 
требующими сенсомоторных координаций «глаз —  рука», издающими различные 
звуки (колокольчики, металлические подвесные палочки, игрушки-пищалки, 
музыкальные игрушки); х

■ действий с предметами-орудиями и игрушками, имитирующими орудия труда;
■ экспериментирования с песком, водой;
■ ориентирования в групповой комнате.

Перспективное планирование игр-занятий по расширению ориентировки в 
окружающем и развитию речи (Приложение 5)
Перспективное планирование игр-занятий с дидактическим материалом 
(Приложение 6)
Картотека дидактических игр для детей раннего возраста (Приложение 7)

Речевое развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

■ понимания речи взрослого, обращённой к детям; эмоционально-положительного 
реагирования на просьбы взрослого, выраженные простыми предложениями;

■ обращения к взрослым и детям по различным поводам;



■ общения со взрослыми и сверстниками во всех видах деятельности (игровой, бытовой и
т. д.);

■ адекватного реагирования на эмоциональные состояния сверстников (смеётся, плачет);
■ использования слов приветствия, прощания, благодарности (здороваться при входе в 

группу с воспитателем и сверстниками, говорить «спасибо» при выходе из-за стола, 
прощаться после ухода из детского сада);

■ речевого общения со взрослыми (перехода от общения с помощью жестов и мимики к 
использованию доступных слов): задавать вопросы, выражать свои желания, просьбы, 
рассказывать в нескольких словах о том, что видел;

■ понимания и называния слов, обозначающих предметы, находящиеся в комнате и вне 
её; некоторых животных (кошка, собака, курица, петух), их действия; игрушки (зайка, 
мишка, рыбка, птичка); признаки предметов (большой, маленький, красный, синий, 
жёлтый, зелёный), состояние вещей (чистый, грязный), местонахождения предмета 
(здесь, там); временные (сейчас, потом) и количественные (один, много) отношения; 
действия, связанные с выражением желаний (хотеть пить, есть, спать и т. д.); 
физические состояния (холодно, жарко, мокро и т. п.), помощь, сочувствие («Зайка 
заболел, пожалей, помоги ему» и т. п.) окружающих людей в соответствии с их 
возрастом и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка, дедушка);

■ первоначального обобщения (слово «кукла» относится не только к своей игрушке, но и 
другим куклам);

■ применения вместо облегчённых (лепетных) слов и звукоподражаний 
общеупотребительных речевых форм, новых слов, обозначающих предметы и 
действия;

■ использования слов, необходимых для выражения желаний и налаживания 
взаимоотношений с окружающими (хочу, дай, пусти, подвинься), правильного 
называния некоторых трудовых действий (подметать, мыть, гладить и т. д.);

■ употребления некоторых местоимений (я, мы, ты, мне), наречий (там, туда), 
прилагательных (большой, маленький, хороший, плохой, вкусный) и предлогов (в, на);

■ правильного произнесения гласных звуков а, у, и, о и доступных в артикуляционном 
отношении согласных м, б, п, т, д, н;

• использования предложений из 2— 4 слов; правильного построения предложений в
соответствии с грамматическими особенностями родного языка;

■ слушания и понимания коротких, доступных по содержанию сказок, рассказов, 
стихотворений, потешек;

■ сопереживания героям произведений, эмоционального отклика на ритм и 
музыкальность народных произведений, стихов, песенок.

Перспективное планирование по ознакомлению с художественной литературой 
(Приложение 8).

Художественно-эстетическое развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

■ слушания художественных произведений и фольклора, весёлых и спокойных мелодий, 
песен (сопровождая их соответствующими движениями), а также мелодий, 
исполняемых на различных детских музыкальных инструментах (металлофоне, 
ксилофоне, бубне и др.); рассматривания иллюстраций к знакомым сказкам;

■ проявлений интереса к слову, звуку, изображению;
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■ наблюдения за процессом рисования взрослого (замечать следы карандаша или краски 
на бумаге I. подражания взрослому;

■ эмоционального реагирования на яркие цвета красок;
■ заполнения листа бумаги яркими пятнами, мазками; рисования ладошками;
■ проведения линий карандашом, называния, что получилось (солнышко, заборчик, 

цветочки);
■ экспериментирования с глиной (брать в ладони, скатывать шарики, лепить плоские 

круглые формы — «тарелки», «колбасу большую и толстую», «сосиску»);
■ повторения звукоподражаний, произношения нараспев повторяющихся в песне 

интонаций;
■ ходьбы под пение взрослого; выполнения игровых действий; передачи весёлого 

характера плясовой мелодии несложными движениями(притопывая, переступая с ноги 
на ногу, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук, кружиться на месте, греметь под 
музыку погремушкой, подражая взрослому).

Перспективный план игр-занятий со строительным материалом (Приложение 9).

Физическое развитие.
Создание условий для приобретения опыта:

■ осуществления процессов умывания, мытья рук при участии взрослого, пользования 
носовым платком, туалетом;

■ приёма пищи при незначительном участии взрослого;
■ одевания и раздевания при участии взрослого;
■ ухода за игрушками при помощи взрослого;
■ понимания смысла действий, направленных на осуществление гигиенических 

процедур;
■ выражения своих потребностей и интересов с помощью активной речи;
■ понимания с помощью взрослого, что полезно и что вредно;
■ положительного реагирования на совместные действия и их результаты (мытьё рук 

перед едой, пользование салфеткой, носовым платком и т. д.);
■ проявления интереса к движениям и совместным подвижным играм;
■ освоения основных движений (ходьба, ползание, яазанье, катание, бросание и т. п.);
■ правильного выполнения движений;
■ удержания равновесия при выполнении разнообразных движений;
■ координации, быстроты движений;
■ понимания речевых сигналов («Беги!», «Стой!», «Бросай!», «Лови!»);
■ активного участия в подвижных играх.

Перспективное планирование игр-занятий по развитию движений (Приложение 
10).
Картотека подвижных игр (Приложение 11)
Картотека пальчиковых гимнастик (Приложение 12)
Картотека утренних сюжетных гимнастик (Приложение 13)

Конкретное содержание образовательной деятельности представлено в комплексной основной 
образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А.Васильевой, 2016 года издания, стр. 38-47
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2.3. Особенности взаимодействия взрослого с детьми, в том числе способы поддержки 
детской инициативы.

Взаимодействие педагогов с детьми строится в соответствии с одним из принципов 
дошкольного образования - содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.

Важнейшие образовательные ориентиры:
•обеспечение эмоционального благополучия детей;
•создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения 
детей к другим людям.
Одним из важнейших принципов реализации Программы является поддержка детской 

инициативы в различных видах деятельности. Главным условием развития и поддержки 
детской инициативы является построение образовательной деятельности на основе 
взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого 
ребёнка.

Поддержка инициативы детей осуществляется через:
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 

деятельности;
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;
- недирективную помощь детям.

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в этом возрасте является 
исследовательская деятельность с предметами, материалами, веществами; обогащение 
собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы педагоги:

1. предоставляют детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности 
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;

2. отмечают и приветствуют даже самые минимальные успехи детей;
3. не критикуют результаты деятельности ребенка и его самого как личность;
4. формируют у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные 

занятия; приучать свободно пользоваться игрушками и цособиями; знакомят детей с группой, 
другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с целью 
повышения самостоятельности;

5. побуждают детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 
ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, открывание и 
закрывание, подбор по форме и размеру);

6. поддерживают интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные 
режимные моменты;

7. устанавливают простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять 
правила поведения всеми детьми;

8. проводят все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 
избегают ситуации спешки и потарапливания детей;

9. для поддержания инициативы в продуктивной деятельности по указанию ребенка 
создают для него изображения или поделку;

10. содержат в доступном месте все игрушки и материалы;
11. поощряют занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной 

деятельностью, выражают одобрение любому результату труда ребенка.
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2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников

Взаимодействие педагогов с семьями воспитанников строится на основе сотрудничества. 
В целях сотрудничества педагоги группы:
• установливают партнерские отношения с семьей каждого воспитанника;
• создают атмосферу взаимопонимания, общности интересов, эмоциональной 
взаимоподдержки между МДОУ и семьей;
• оказывают помощь родителям в воспитании детей и активизирует их воспитательные 
умения, поддерживает их уверенность в собственных педагогических возможностях.

Социальный паспорт группы (Приложение 14)
План взаимодействия с родителями (Приложение 15)

З.ОРГАНИМАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.Режим дня (Приложение 16)
Циклограмма совместной деятельности, осуществляемой в режимных процессах (Приложение 
17)
3.2.Расписание игр-занятий (Приложение 18)
3.3. Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности)

Дети, совместно с воспитателями и родителями участвуют в ежегодных традиционных 
мероприятиях

Участие в традиционных мероприятиях МДОУ

Новогоднее уличное 
гулянье

Праздник 
«Масленица Широкая»

Месячник
ч

«Звездный апрель»

Весенняя акция 
«Цветок моей группы»

1 июня -  День защиты 
детей (праздник детства)

План культурно-досуговой деятельности (Приложение 19)

Перспективное комплексно-тематическое планирование (Приложение 20)

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

Паспорт группы (Приложение 21)
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3.5. Программно-методическое обеспечение образовательного процесса

1. Голубева Л. Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких. М.: М озаика-Синтез, 
2015
Теплюк С. Н. Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до трех 
лет. М.: М озаика-Синтез, 2015
Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н, Теплюк. М.: М озаика-Синтез, 2015 
Радина Е.И. Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста, 1967 
Лайзане С. Я. Ф изическая культура для малышей, 1987 
Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду.
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