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           В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, основные направления, условия и средства 

по всем областям развития ребенка (физическая, познавательная, речевая, социально-коммуникативное, художественно-

эстетическая). Организация образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом специфики социально-экономических, национально-

культурных, демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  
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Пояснительная записка  

      Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Детский сад № 18 общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому развитию детей (МАДОУ Детский сад № 18) 

реализует основную общеобразовательную программу дошкольного образования в группах общеразвивающей 

направленности с приоритетным осуществление деятельности по познавательно-речевому развитию детей. 

      В группе общеразвивающей направленности с приоритетным осуществлением деятельности по познавательно-речевому 

развитию детей 2-го года жизни осуществляется дошкольное образование в соответствии с целями, задачами основной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной на основе федеральных государственных требований 

к структуре основной образовательной программы дошкольного образования и условиям ее реализации. 

Приоритетными задачами в отборе целей и содержания программы рассматривается развитие произвольности психических 

процессов (воображение, мыслительная деятельность, память, речь), формирования опыта самопознания, развития движений 

ребенка. 

     В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и предъявлением всё новых требований к 

обеспечению стабильности функционирования дошкольных учреждений потребовалась разработка своей образовательной 

программы, рабочих программ, обеспечивающих данные процессы механизмом развития.  

     Данная Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне педагога по 

развитию детей группы раннего возраста и обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, и представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности в 

возрасте 1,5 – 2 года, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям: физическому,  социально - коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию. 

Группа рассчитана на детей от 1,5 до 2 лет. Комплектование группы осуществляется по возрастному принципу. Контингент 

воспитанников социально благополучный. Дети из полных семей. 

     В группе сформирована предметно-пространственная среда, соответствующая современным стандартам, методическим 

требованиям.  Для детей раннего возраста предоставлено групповое помещение, отдельное спальное помещение, которое 

может предназначаться для организации игр и непосредственно-образовательной деятельности дошкольников. 

 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели, задачи, принципы и подходы, планируемые результаты освоения 

Программы. 
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Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 1,5 -2 лет (группа раннего 

возраста) в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое, 

художественно – эстетическое развитие, физическое развитие); 

 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 планирование образовательной деятельности с детьми; 

 описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной деятельности в группе раннего возраста 

№ 2 «Фантазеры». 

Содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено 

по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; учитывает возрастные и индивидуальные особенности детей, 

воспитывающихся в группе раннего возраста №2 «Фантазеры».  

Программа разработана и утверждена МАДОУ «Детский сад № 18 в соответствии с ФГОС ДО. 

Срок реализации данной Рабочей программы- 1 год (2021-2022 учебный год) 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1.  Нормативно-правовая база Рабочей программы  

 Рабочая программа -  это нормативно-управленческий документ, структурная и функциональная единица 

образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство субъектов педагогического процесса, системы их 

отношений и условий деятельности. 

 Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами: 

- Конвенция о правах ребенка; 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 года № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ  «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»; 

- Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г. № 28  «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20  "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи" .  

- Уставом МАДОУ «Детский сад №18; 

- Основной общеобразовательной программой – образовательной программой дошкольного образования в группах 

общеразвивающей направленности на 2021-2022 учебный год; 

- Положением о рабочей программе педагогов МАДОУ Детский сад №18   и др. локальными актами МАДОУ;  

Программа призвана обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет, с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому. Программа направлена на достижение стандарта образования как системы 

требований к его содержанию, которое обеспечивает высокий уровень развития детей каждого психологического возраста. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Основная цель данной Программы – реализация принципа преемственности и непрерывности в развитии и воспитании 

детей раннего возраста в соответствии с концепцией Образовательной системы «Школа 2100». 

Цель развитие и воспитание детей раннего возраста состоит в сознании условий для максимального раскрытия 

индивидуального возрастного потенциала ребенка. 

     Реализация цели предполагает решения ряда задач: 

1. Разработка содержания, обеспечивающего 

- воспитания и развития личностных качеств ребенка; 

- развития познавательной сферы (мышления, воображения, памяти, речи); 

- развития эмоциональной сферы. 

      2. Формирования опыта игровой, практической, познавательной, творческой и др. видов деятельности. 

      3. Формирование опыта самопознания. 

     Обязательными условиями решения этих задач являются охрана и укрепление здоровья малышей, развития их 

двигательной культуры, создание развивающей предметно-пространственной среды. В соответствии с современными 

психолого-педагогическими представлениями содержание образования детей должно быть интегрированным. Принцип 

интеграции предполагает сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской деятельности. 

Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность восприятия им окружающего мира, его 

всестороннее развитие.  

     Результатом всего хода развития и воспитания ребенка в раннем возрасте является максимальное раскрытие иго 

индивидуального возрастного потенциала, гармоничное развитие его личностных качеств, осознание ребенком самого себя, 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
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своих возможностей и индивидуальных особенностей; умение общаться со взрослыми и сверстниками, развитие основных 

двигательных навыков.  

 

 

 

1.3  Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  
Рабочая программа группы раннего возраста №2 «Фантазеры» сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования:  

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития;  

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с ограниченными возможностями 

здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений;  

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности;  

 партнерство с семьей;  

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства;  

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности;  

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

 учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной программы дошкольного 

образования «Детский сад 2100» под редакцией О. В. Чиндиловой. 
 Адаптивность. Все элементы программы предполагают максимально широкие возможности для реализации 

индивидуального подхода. 

 Развитие. Принцип, тесно связанный с предыдущим, поскольку предполагает не только физическое, но и 

интеллектуальное, творческое становление. В программе нет конкретных установок, когда малыш должен перейти на 

следующий уровень развития. Есть только перечень показателей, свидетельствующих о прогрессе воспитанника. 
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 Психологический комфорт. Только в условиях психологически комфортной обстановки, созданной эмоциональным 

климатом в группе и предметно-развивающей средой, ребёнок будет настроен на успешную самореализацию: 

проявлять себя хочется только там, где всё к этому располагает. Так, работать с мозаиками интереснее, когда есть 

несколько разных видов этой игрушки, а рисовать гораздо удобнее, когда рабочие места организованы отдельными 

столами, а не партами. 

 Целостность содержания образовательного процесса. Все явления и факты ребёнок должен познавать не разрозненно, а 

в связи с уже известными. Так, при рассмотрении в средней группе на занятии по ознакомлению с окружающей средой 

темы «Животные зимой», воспитатель обращает внимание малышей на поведение комнатных растений в живом уголке, 

чтобы подвести детей к выводу об анабиозе живой природы в холодное время года. 

 Смысловое отношение к окружающему миру. Все явления и факты малыш узнаёт в непосредственной связи с жизнью, 

то есть любое новое знание описывается с позиции того, как оно касается человека. 

 Систематичность. Развитие, обучение и воспитание взаимосвязаны и взаимообусловлены на всех этапах образования, 

начиная с детского сада и заканчивая старшим звеном школы. 

 Ориентировочность знаний. Важно не просто донести воспитанникам какую-то информацию, а создать алгоритм, по 

которому ребёнок сможет в дальнейшем добывать знания. То есть в старшей группе недостаточно просто 

констатировать факт того, что семена фасоли в воде прорастают, нужно показать весь процесс подготовки и ухода за 

ними. 

 Важность культуры. Имеется в виду не только знакомство с изобразительно-художественным наследием, но и система 

традиционных представлений о мире вокруг, человеческих взаимоотношениях. 

 Обучение деятельности. Дети учатся не просто получать знания, а добывать их. Для этого особое внимание на занятиях 

уделяется объектам предметно-развивающей среды, обеспечивающей источники и каналы познания: книгам, 

обучающим видеоматериалам, плакатам, картинкам и пр. 

 Целостность содержания образовательного процесса. Все явления и факты ребёнок должен познавать не разрозненно, а 

в связи с уже известными. Так, при рассмотрении в средней группе на занятии по ознакомлению с окружающей средой 

темы «Животные зимой», воспитатель обращает внимание малышей на поведение комнатных растений в живом уголке, 

чтобы подвести детей к выводу об анабиозе живой природы в холодное время года. 

 Смысловое отношение к окружающему миру. Все явления и факты малыш узнаёт в непосредственной связи с жизнью, 

то есть любое новое знание описывается с позиции того, как оно касается человека. 

 Систематичность. Развитие, обучение и воспитание взаимосвязаны и взаимообусловлены на всех этапах образования, 

начиная с детского сада и заканчивая старшим звеном школы. 

 Ориентировочность знаний. Важно не просто донести воспитанникам какую-то информацию, а создать алгоритм, по 

которому ребёнок сможет в дальнейшем добывать знания. То есть в старшей группе недостаточно просто 
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констатировать факт того, что семена фасоли в воде прорастают, нужно показать весь процесс подготовки и ухода за 

ними. 

 Важность культуры. Имеется в виду не только знакомство с изобразительно-художественным наследием, но и система 

традиционных представлений о мире вокруг, человеческих взаимоотношениях. 

 Обучение деятельности. Дети учатся не просто получать знания, а добывать их. Для этого особое внимание на занятиях 

уделяется объектам предметно-развивающей среды, обеспечивающей источники и каналы познания: книгам, 

обучающим видеоматериалам, плакатам, картинкам и пр. 

 

1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, особенности образовательного 

процесса 

  Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста (возраст от 1,5 до 2 лет), их родители 

(законные представители) и педагоги (воспитатели, музыкальный руководитель, педагог-психолог, младший воспитатель). 

Возрастная группа – ранний возраст (дети от 1,5 до 2 лет). 

Количество детей в группе – 15 человек. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной 

образовательной деятельности. 

Социальный паспорт группы раннего возраста (Приложение 1). 

 

 Структура учебного года на 2020-2021 год 

 

Период  Деятельность  

С 1 сентября до 1 ноября Адаптационный период 

С 1 ноября по 15 ноября  Педагогический мониторинг 

С 15 ноября по 15 мая  Непосредственно-образовательная 

деятельность 

С 15 мая по 31 мая Педагогический мониторинг 

С 1 июня по 31 августа Организация летнего оздоровительного 

отдыха 

 «Педагогический мониторинг» – это оценка индивидуального  развития ребенка связанная с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования. 

Проводится: педагогическим работником 
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Использование результатов: 

 Для индивидуализации образования; 

 Для оптимизации работы с группой детей. 

 

 

1.5. Возрастные особенности детей группы раннего возраста 
     Ранний возраст – период активного исследования различный свойств предметов: формы, величины, простых причинно-

следственных связей, характера движений и соотношений. Во время знакомства с предметами и способами их использования 

совершенствуется восприятие ребёнка, развивается его мышление, формируются двигательные навыки. 

     Ведущей деятельностью ребенка в раннем детстве является уже не эмоциональное общение со взрослым, а предметно-

манипулятивная или, точнее, орудийно-предметная деятельность. Особенно значимыми для психического развития 

считаются орудийные и соотносящие действия. 

     Раннее детство – это сензитивный период для усвоения речи. 

     Речь начинает выступать в роли основного средства познания, это важнейшее приобретение развития.  

     К концу второго года жизни самостоятельность выражается в целеполагании.  

     Стремление к самостоятельности – это ведущая тенденция в развитии ребенка второго года жизни. 

Социально-коммуникативное развитие 

На втором году жизни увеличивается автономность ребенка от взрослых и складывается более свободное и 

самостоятельное общение с внешним миром. Для малыша взрослый становится незаменимым участником предметной 

деятельности и игры. 

Предметная игра постепенно перерастает в сюжетно-отобразительную, когда ребенок воспроизводит в действиях 

собственные наблюдения повседневной жизни. В результате практических действий, сопровождаемых пояснениями 

взрослого, дети получают большое количество речевых образцов. На фоне развития понимания речи взрослых, начинает 

формироваться активное подражание их действиям и словам. Постепенно речь становится важнейшим средством 

передачи ребенку социального опыта. 

Почти до 2 лет в детских контактах переплетаются человеческие и предметные отношения, затрудняя полноценное 

общение. 

Познавательное развитие 

Ребенок раннего возраста – настоящий исследователь. Большое значение для развития познавательной активности 

ребенка имеет желание действовать с предметами: разъединять и соединять, конструировать из предметов, 

экспериментировать. Поэтому сборные игрушки должны легко открываться, разбираться. 

Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память 
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и другие познавательные процессы. 

Речевое развитие 

Важным условием развития речи ребенка второго года жизни является воспитание в потребности в речевом общении со 

взрослыми. 

К концу второго года, речь ребенка начинает выполнять свою основную функцию – использоваться как средство 

общения с окружающими и прежде всего со взрослыми. 

После 1,5 лет, если малыш легко называет знакомые предметы, можно постепенно переходить к работе с предметными 

картинками. 

Художественно-эстетическое развитие 

Ребенок демонстрирует интерес к музыке, проявляя радостное состояние, ярко выраженные двигательные реакции при 

прослушивании музыкального произведения, подражает певческим интонациям и простейшим ритмическим движениям 

под музыку взрослого. Увлеченно действует с карандашом, красками, строительными материалами, со звучащими 

предметами. 

Физическое развитие 

При организации работы по физическому развитию необходимо учитывать следующие психофизиологические 

особенности развития детей данного возраста: слабость тормозных процессов, склонность к возбуждению, быструю 

утомляемость. Дети этой возрастной группы еще не ориентируются в пространстве, поэтому необходимо продумать как 

использовать групповую комнату, чтобы с большей пользой провести занятие, облегчить ребенку ориентировку в 

пространстве. 

 

 

1.6 Целевые ориентиры освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования 

и представляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребёнка к концу раннего возраста. 

Реализация цели и задач Рабочей программы направлена на достижение целевых ориентиров, как основных характеристик 

развития ребёнка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

этапах раннего возраста. 

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. 
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• 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 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. 

• 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. 

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей; 

• не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 

• не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

1.7. Мониторинг педагогического процесса в группе раннего возраста в соответствии с ФГОС ДО   

При реализации Рабочей программы может проводиться оценка индивидуального развития детей.  Система мониторинга 

в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к 
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оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  

Основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе раннего возраста № 2 «Фантазеры» по 

Рабочей программе, определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации», а также 

Стандарта, в котором определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, реализуемой в группе раннего возраста 

«Капельки», заданным требованиям Стандарта и Рабочей программы направлено в первую очередь на оценивание созданных 

условий в процессе образовательной деятельности. 

Отметим, что ФГОС ДО определены следующие условия: психолого-педагогические, кадровые, материально-технические и 

финансовые.  

В данном контексте, мы считаем, речь идет по большей части о психолого-педагогических условиях, в том числе:  

1) «…формирование и поддержка положительной самооценки (детей), уверенности в собственных возможностях и 

способностях»;  

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость, как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития 

детей);  

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития;  

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с 

другом в разных видах деятельности;  

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности…». 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в 

основе их дальнейшего планирования).  

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы исключительно для 

решения следующих образовательных задач:  

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей. 

Главная цель педагогического мониторинга – получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях 

изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной 

деятельности и эффективности их использования в конкретной дошкольной организации.  



14 

 

Задача педагогического мониторинга – получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития 

детей, на основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности группы раннего возраста № 2 

на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Рабочей программы. 

Педагогический мониторинг осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных спецификой образовательного 

процесса детского сада:  

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в процедурах и результатах диагностики, 

избегание в оформлении диагностических данных субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к 

диагностируемому.  

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы оценить общий уровень развития 

ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах его развития: социальном, эмоциональном, 

интеллектуальном, физическом, художественно-творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой 

целостный процесс, и что направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. Правила, детализирующие принцип 

процессуальности, состоят в том, чтобы не ограничиваться отдельными «срезами состояний», оценками без выявления 

закономерностей развития; учитывать половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного 

становления ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных условиях 

педагогического процесса.  

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, по которым он имеет 

специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на какие-либо действия, которые могут нанести 

ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается в правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в 

диагностике); в безопасности для испытуемого применяемых методик; в доступности для педагога диагностических процедур 

и методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной конфиденциальности 

результатов диагностики).  

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности обнаруживать не только индивидуальные 

проявления общих закономерностей, но также индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как 

негативные без анализа динамических тенденций становления. 

Объект педагогического 

мониторинга 

Формы и 

методы 

педагогического 

мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 

мониторинга 

Длительность 

проведения     

педагогического 

мониторинга 

Сроки проведения 

педагогического 

мониторинга 

Индивидуальные достижения  - Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели Ноябрь 
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детей (умения и навыки)    Май 

 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, 

основанная на методе наблюдения и включающая: педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с 

оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. Результаты наблюдения педагог 

получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе режимных моментов, на играх-занятиях. 

На основе критериев развития детей воспитателем заполняется карта сопровождения развития детей в группе детского сада, 

позволяющая обнаружить недостаточное усвоение образовательной программы ребенком по различным образовательным 

областям, своевременно скорректировать воспитательные и развивающие воздействия. 

Оценка качества реализации Рабочей программы - мониторинг развития ребенка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и планирования 

дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Рабочей программе. 

Оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогу администрация МАДОУ «Детский сад №18 материал 

для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 

доказательную основу для изменений данной Рабочей программы, корректировки образовательного процесса и условий 

образовательной деятельности. 

Для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей от 1,5 до 2 лет в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО воспитатель использует критерии оценки детей группы раннего возраста фиксируемые в карте 

наблюдения. Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о развитии ребенка на данном 

возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты строится педагогический процесс с 

учетом индивидуальных особенностей малыша. Карта развития – не тест. С ее помощью можно составить представление о 

развитии ребенка, его индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить направление коррекционной 

работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных целей педагогической работы с ребенком, 

реализация этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей сфере развития ребенка. Сравнение карт, 

заполненных в разные периоды времени, позволит выявить динамику развития группы в целом и отдельных детей 

Помимо осуществления педагогического мониторинга к оценке индивидуальных достижений детей по ООП, педагоги 

группы раннего возраста осуществляют наблюдение за воспитанниками в период адаптации и заполняют «Лист адаптации» 

(Приложение 2). Воспитатель изучает его поведение при общении с другими детьми в группе, его настроение в течение дня, 

активность в играх, аппетит и сон. Все эти данные в течение месяца заносятся в лист адаптации, который ведется на каждого 

ребенка.  
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Лист адаптации оформляется согласно федерального государственного образовательного стандарта. Кроме фамилии, имя, 

отчества ребенка и даты поступления в детский сад, записывают наблюдения за поведением ребенка по пяти пунктам: 

 аппетит; 

 сон; 

 общение с детьми/взрослыми; 

 познавательная/игровая активность; 

 настроение, эмоциональное состояние; 

 а также возраст, рост и вес. 

Анализ наблюдения ведет психолог, он может дополнить пункты листа адаптации по своему усмотрению теми положениями, 

которые посчитает необходимыми: 

 индивидуальные особенности; 

 заболевания; 

 социальные контакты. 

Если адаптация ребенка проходит быстро и легко, то заполнять лист адаптации до конца месяца не обязательно. 

На основании результатов, полученных в процессе наблюдения за реакциями ребенка на окружающие факторы, анализа его 

поведения, педагоги (воспитатели группы и педагог-психолог) делают выводы относительно адаптации. При выявлении 

отклонений, принимаются решения в необходимости особого подхода к конкретному ребенку. Педагоги разрабатывают план 

работы с ребенком для его привыкания к новым условиям, и совместно с родителями его реализуют до полной адаптации 

ребенка к условиям ДОУ. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период 

раннего возраста. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста ««Фантазеры» осуществляет воспитатель, музыкальный 

руководитель и психолог. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социально- 

эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение 

психомоторного развития детей, соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов 

со сверстниками, становление интеллектуально-познавательной деятельности через совершенствование сенсорных 

способностей. 



17 

 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывает образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие и физическое развитие. 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка. Преодоление 

детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском коллективе. Формирование игровой 

деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное 

развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного средства 

познания ребенком окружающего мира в повседневной жизни и в играх-занятиях. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

• грамматического строя речи, 

• связной речи, 

• формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка, воспитание эмоционального восприятия им 

окружающей действительности. 

Физическое развитие - умение быстро бегать, 

- умение ползать, 

- умение прыгать на двух ногах, 

- развитие координации движений и чувства равновесия, 

- развитие функциональных возможностей позвоночника. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Рабочей программы 

формируется с учётом программы дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детский сад 2100», под ред. О.В. 

Чиндиловой. 

 

 2.1.1 Воспитание детей раннего возраста при проведении режимных процессов 
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 Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и 

непосредственной помощи взрослого. 

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 т. д.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых 

(как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать 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. 

К 1 году 7 месяцам 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). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 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. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и 

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 
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Формировать умение бережно относиться ко всему живому: 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. 

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. 

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать 

понимание речи. 

У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых 

предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий 

(раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы 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.). 

Развивать 

активную речь. 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, 

состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов 

(к 2 годам). 

 

2.1.2. Воспитание детей раннего возраста в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия.      

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, подражать его словам и действиям, выполнять 

задания. 

 С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в 

утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия. 

Продолжительность игры-занятия 6–10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 
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Виды игр-занятий Количест

во 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий в неделю 10 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 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, ракушками, шишками 
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изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик - тарелка). 

 

 

2.1.3 Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание 

условий для: 

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

 

В сфере развития общения со взрослым 

В сфере развития 

социальных 

отношений и 

общения со 

сверстниками 

В сфере развития 

игры 

В сфере социального 

и эмоционального 

развития 

Воспитатель удовлетворяет потребность ребенка в 

общении и социальном взаимодействии, 

поощряя ребенка к активной речи. Воспитатель не 

стремится искусственно ускорить процесс речевого 

развития. Он играет с ребенком, используя 

различные предметы, при этом активные действия 

ребенка и воспитателя чередуются; показывает 

образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для 

самостоятельной игры- исследования; способствует 

развитию у ребенка позитивного представления о 

себе и положительного самоощущения: подводит к 

зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его 

внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, 

Развитие общения 

и взаимодействия 

ребенка со 

сверстниками. 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками. 

Воспитатель 

организует 

соответствующую 

игровую среду, в 

случае 

необходимости 

знакомит детей с 

различными 

игровыми 

сюжетами, 

помогает освоить 

простые игровые 

действия 

(покормить куклу, 

помешать в 

Становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции 

собственных 

действий. 

Развитие социального 

и эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания. 

Формирование 

уважительного 

отношения и чувства 
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поддерживает инициативность и настойчивость в 

разных видах деятельности. 

Воспитатель способствует развитию у ребенка 

интереса и доброжелательного отношения к другим 

детям: создает безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его 

разнообразными предметами, наблюдает за 

активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) 

происходящее. Особое значение в этом возрасте 

приобретает вербализация различных чувств детей,   

возникающих   в  процессе взаимодействия: 

радости, злости, огорчения,  боли  и  т.  п., которые 

появляются в социальных ситуациях. Воспитатель 

продолжает поддерживать стремление ребенка к 

самостоятельности в различных повседневных 

ситуациях и при овладении навыками 

самообслуживания. 

кастрюльке «еду»), 

использовать 

предметы-

заместители, 

поддерживает 

попытки ребенка 

играть в роли 

(мамы, дочки, 

врача и др.), 

организуют 

несложные 

сюжетные игры с 

несколькими 

детьми. 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

воспитателя. 

 

2.1.4. Познавательное развитие детей раннего возраста 

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром В сфере развития познавательно-исследовательской 

активности и познавательных способностей 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 

окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в 

ходе игр и игр-занятий; помогает освоить действия с 

игрушками- орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно- 

развивающую среду, наполняя ее соответствующими 

предметами. Взрослый с вниманием относится к проявлению 

интереса детей к окружающему природному миру, к детским 
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вопросам, не спешит 

давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес. 

 

 

2.1.5. Речевое развитие детей раннего возраста 

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 

 

В сфере развития речи в повседневной жизни В сфере развития разных сторон речи в специально 

организованных играх-занятиях 

Воспитатель внимательно относится к выражению 

детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, 

терпеливо выслушивает детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 

активную речь детей. Воспитатель не указывает на 

речевые ошибки 

ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Воспитатель использует различные ситуации для диалога 

с детьми, а также создает условия для развития общения 

детей между собой. Он задает открытые вопросы, 

побуждающие детей к активной речи; 

комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из 

жизни, его интересах. 

Воспитатель читает детям книги, вместе рассматривают 

картинки, объясняет, что на них изображено, поощряет 

разучивание стихов; организует речевые игры, стимулирует 

словотворчество; проводит 

специальные      игры-занятия, направленные      на   

обогащение 

словарного запаса, развитие грамматического и 

интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 

Понимание речи Активная речь 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, 

Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав, ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, 
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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. 

побуждать детей к подражанию. 

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 2-3 слов, 

правильно употреблять грамматические формы; 

согласовывать существительные и местоимения с глаголами; 

употреблять глаголы в настоящем, прошедшем и будущем 

времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 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.) 

 

2.1.6. Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а так же авторские 

произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывания) 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 поэтических произведениях. Обращать внимание на интонацию выразительность речи детей. 
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Музыкальное воспитание детей раннего возраста 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

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). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. 

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 

удовлетворения от игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.1.7.Физическое развитие детей раннего возраста. 

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: 

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 

– формирования навыков безопасного поведения. 

 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни 

В сфере развития различных видов двигательной 

активности 

В сфере формирования 

навыков безопасного 

поведения 
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Воспитатель организует 

правильный режим дня, 

приучают детей к 

соблюдению правил личной 

гигиены, в доступной 

форме объясняет, что 

полезно и что вредно для 

здоровья. 

Взрослый организует пространственную среду с 

соответствующим оборудованием – как внутри помещений 

ДОО, так и на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) 

для удовлетворения естественной потребности детей в 

движении, для развития ловкости, силы, координации и т. 

п. Проводят подвижные игры, способствуя получению 

детьми радости от двигательной активности, развитию 

ловкости, координации движений, правильной осанки. 

Вовлекают детей        в        игры        с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

Воспитатель создает в 

Организации безопасную 

среду, а также предостерегает 

детей от поступков, 

угрожающих их жизни и 

здоровью. Требования 

безопасности не должны 

реализовываться за счет 

подавления детской 

активности и 

препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесообразно и 

логично используются при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности с детьми 

раннего возраста (1,5 до 2 лет) 

 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности по реализации 

 содержания образовательных областей 

Двигательная деятельность: 

 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

• - игровая беседа с элементами движений 

• - совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• - игровые упражнения 

• - подвижная игра большой и малой 

подвижности 

• - игровая беседа с элементами 

движений 

• - совместная деятельность взрослого и 

детей тематического характера 

• - игра 

- игровые упражнения 

- подражательные движения 
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Игровая деятельность: 

 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- наблюдение 

- чтение 

- игра 

- игровое упражнение 

- беседа 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- игровое упражнение 

- совместная с воспитателем игра 

- индивидуальная игра 

- ситуативный разговор с детьми 

- беседа 

- ситуация морального выбора 

- подражательные движения 

 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

- совместные действия 

- наблюдения 

- поручения 

- беседа 

- чтение 

- совместная деятельность взрослого и детей 

тематического характера 

- рассматривание 

- игра 

- элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 

Формы образовательной деятельности 
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Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- сюжетно-ролевая игра 

- рассматривание 

- наблюдение 

- чтение 

- развивающая игра 

- рассказ 

- беседа 

 - рассматривание 

 - наблюдение 

 - чтение 

 - развивающая игра 

 - ситуативный разговор с детьми 

- конструирование 

 - рассказ /  беседа 

-познавательно- 

исследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка 
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Коммуникативная деятельность: 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- рассматривание 

- игра, игровая ситуация 

- дидактическая игра 

- беседа о прочитанном 

- показ настольного театра 

- разучивание стихотворений 

- театрализованная игра 

- разговор с детьми 

- ситуация общения в процессе режимных 

моментов 

- дидактическая игра 

- чтение (в том числе и на прогулке) 

- словесная игра на прогулке 

- наблюдение на прогулке 

- труд 

- игра на прогулке 

- ситуативный разговор 

- беседа 

- беседа после чтения 

- разговор с детьми 

- разучивание стихов, потешек 

- игровое общение 

- общение со сверстниками 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- чтение 

- рассказ 

- беседа 

- заучивание 

- чтение 

- рассказ 

- ситуативный разговор с детьми 

- игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная) 

- беседа 

- игра 

- рассматривание 

- самостоятельная деятельность в 

книжном уголке 



30 

 

 

Музыкальная деятельность: 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- слушание музыки 

- музыкально-дидактическая игра 

- разучивание музыкальных игр и танцев 

- совместное пение 

- музыкальное упражнение 

- пение 

- танец 

- слушание музыки, сопровождающей 

проведение режимных моментов 

- музыкальная подвижная игра 

- концерт-импровизация 

- музыкальная деятельность по 

инициативе ребенка 

 

Конструирование из разного материала: 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

детей 

- конструирование и художественное 

конструирование 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

- игры (дидактические, строительные, 

сюжетно-ролевые) 

- наблюдение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 

- игра 

- игровое упражнение 

- рассматривание эстетически 

привлекательных объектов 

природы, быта, произведений 

искусства 

- самостоятельная 

конструктивная деятельность 
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2.3 Проектирование образовательного процесса 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка. 

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей 

ребенка, его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая 

деятельность 

(игр-занятий) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1.5 - 2 2 по 8-10 мин. 7-7,5 3-4 

 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство образовательных, развивающих и 

воспитательных целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе. 

Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста «Фантазеры». (Приложение 4). 

 

2.4  Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. 

 

Семья для ребёнка дошкольного возраста – жизненно необходимая среда, определяющая путь развития его личности. 

Эмоциональную защиту и психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку родительская любовь. 

Поэтому от родителей требуется научиться проявлять любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая 

ответные чувства. 

Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном 

процессе осознания материнских и отцовских функций. Отстраненное отношение воспитателя к ребенку препятствует 

полноценной деятельности. Родители должны видеть в воспитателе внимательного, знающего, умеющего выслушать, 

посмотреть на ситуацию их глазами. 

Эффективными методами работы с родителями являются активные и интерактивные методы взаимодействия, особенность 

которых заключается в том, что субъекты активно проявляют инициативу и самостоятельность. 

Основные формы взаимодействия с родителями 

 Групповые родительские собрания 
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 Анкетирование родителей по различным темам 

 Консультирование 

 Дни открытых дверей 

 Участие родителей в подготовке и проведении праздников, развлечений, конкурсов - согласно годового плана МАДОУ 

 Информационные центры для родителей (консультации, советы, рекомендации, памятки) 

 Изучение запросов, мнений родителей через «Почту доверия», «Книгу отзывов» 

 Участие родителей в реализации групповых проектов 

 Посещение семьи 

 Привлечение родителей (по желанию) к оснащению и оформлению предметно-развивающей среды 

Перспективный план взаимодействия с родителями воспитанников (Приложение № 4). 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня 

Группа раннего возраста №2 «Фантазеры» работает в режиме пятидневной недели (с понедельника по пятницу). 

Длительность пребывания детей в группе - с 7.00 до 19.00 часов. 

Образовательная деятельность осуществляется в течение года. В теплый период года образовательная деятельность 

организуется на прогулке. В холодный период года дневной сон организуется однократно продолжительностью не менее 3 

часов. В теплый период года дневной сон 3 ч.15 мин. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во 

вторую половину дня перед уходом детей домой.  

Режим дня в зимний период  в  группе  раннего возраста  /1,5 - 2лет/ 

Время  Режимные моменты 

7.00 – 8.10 Утренний прием в группе 

Игровая деятельность 

8.05 – 8.15 Традиция «Доброе утро малыши» 

8.20 –8.30 Утренняя гимнастика в группе 

8.30 – 9.00 Завтрак (подготовка к завтраку, гигиенические процедуры, 

прием пищи) 

9.00-9.45 Предметная деятельность, экспериментирование, игры 

9.45 – 9.55 Второй завтрак 
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3.2 Организованная образовательная деятельность в группе раннего возраста  

 

Длительность НОД до  10 мин. (Сан.ПиН. 2.4.1.3049-13) 

 

Понедельник 

09.05-09.35 Игра-занятие с дидактическим материалом (по подгруппам 

15.30-16.00 Игра-занятие на развитие речи и ориентировки в окружающем (по 

подгруппам) 

 

Вторник 

09.05-09.35 Развитие движений (по подгруппам) 

15.30-16.00 Игра-занятие на развитие речи и ориентировки в окружающем (по 

подгруппам) 

 

Среда 

09.05-09.35 Игра-занятие с дидактическим материалом (по подгруппам) 

15.30-16.00 Музыка 

 

Четверг 

09.05-09.35 Игра-занятие со строительным материалом 

15.30-16.00 Игра-занятие на развитие речи и ориентировки в окружающем 

(по подгруппам) 

 

Пятница 

09.05-09.35 Развитие движений (по подгруппам) 

15.30-16.00 Музыка 

9.55 – 11.10 Игры, подготовка к прогулке, прогулка 

11.10 – 12.10 Обед (подготовка к обеду, гигиенические процедуры, прием 

пищи) 

12.10 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.20 Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

корригирующая гимнастика 

15.20 – 16.10 Игровая деятельность, восприятие смысла музыки, сказок, 

общения со взрослыми 

16.10-16.40 Уплотненный полдник (подготовка к уплотненному 

полднику, гигиенические процедуры, прием пищи) 

16.40 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
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Учебный план игр-занятий с детьми группы раннего возраста №2  

 

№ Игра-занятие Периодичность 

неделя месяц год 

1. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи из них: 

 

- расширение ориентировки в окружающем  

- развитие речи 

3 

 

1 или 2 

2 или 1 

12 

 

6 

6 

60 

 

30 

30 

2. С дидактическим материалом 2 8 40 

3. Со строительным материалом 1 4 20 

4. Музыка 2 8 40 

5. Развитие движений 2 8 40 

Всего занятий 10 40 200 

Длительность одного занятия 8-10 минут   

Объем недельной образовательной нагрузки 80-90 минут   

 

Учебный план регулирует деятельность педагогов группы раннего возраста № 2 МАДОУ «Детский сад №18, особенности 

организации образовательной деятельности, обеспечивает выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по общеобразовательным

 программам дошкольного образования» (утвержден приказом Министерства образования и наук Российской 

Федерации от 30.08.2013 года № 1014); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования и 

науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (утв. 

Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

Содержание плана направлено на обеспечение качественного и систематического образования детей, в соответствии с 

образовательной программой МАДОУ. 
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План реализуется через непосредственно-образовательную деятельность (развивающие образовательные ситуации на основе 

игровой мотивации). 

Программное обеспечение плана: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «Детский сад 2100» под ред. О.В. 

Чиндиловой. 

• Игры-занятия (развивающая образовательная ситуация на основе игр-мотиваций) планируется и осуществляется по 

следующим направлениям развития и образования детей (образовательные области) – социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

План определяет виды игр-занятий, продолжительность и объём образовательной нагрузки на неделю, месяц, год. 

Виды игр-занятий (на пятидневную неделю) с учётом основных направлений развития детей (образовательных областей): 

 

Образовательная область Вид игр-занятий 

Физическое развитие Развитие движения 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Расширение ориентировки в окружающем 

Познавательное развитие Расширение ориентировки в окружающем занятия с дидактическим материалом занятия 

со строительным материалом 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыка 

 

Игры-занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла проводится 4 раза в неделю (2 – 

развитие движений, 2 – музыка). 

Объём недельной образовательной нагрузки для группы раннего возраста №2 (пятидневная учебная неделя): 10 игр-занятий в 

неделю продолжительностью 8-10 минут (в день одно занятие в первую половину дня и одно занятие во вторую половину 

дня). 

Объем недельной образовательной нагрузки не превышает норм предельно допустимых нагрузок для детей раннего возраста. 
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для обеспечения двигательной 

активности 

• достаточное оснащение (наличие физкультурных уголков в 

группах) 

• индивидуальный режим пробуждения после дневного сна 

Система обеспечения двигательной

 активности 

• прием детей на улице в теплое время года 

• занятия по развитию движений 

• двигательная активность на прогулке 

• подвижные игры 

• физкультминутки на игра-занятиях 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультурные досуги, забавы, игры 

• игры, хороводы, игровые упражнения 

Система закаливания (в повседневной жизни) • утренний прием на свежем воздухе в теплое время года 

• проветривание помещений 

• обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

• прогулки на свежем воздухе 

• двигательная активность на воздухе 

Организация рационального питания • организация второго завтрака (фрукты) 

• введение овощей в обед и ужин 

• питьевой режим 

Диагностика уровня физического развития, состояния 

здоровья 

• диагностика уровня физического развития 

• диспансеризация 

• диагностика состояния здоровья 

Вакцинация (проводится в рамках календаря 

профилактических прививок) 

• от дифтерии 

• коклюша 

• кори 

• краснухи 

• полиомиелита 
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• столбняка 

• паротита 



38 

 

Модель организации двигательной активности ребенка 

 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная задача 

Необходимые условия Ответственный 

Движения во время 

бодрствования 

Удовлетворение органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, смелости и 

гибкости 

Пространство. Одежда, не стесняющая 

движения. Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к движениям 

(качалки, крупные машины, спортивный 

инвентарь) 

Воспитатели 

группы 

Подвижные игры Воспитание умения ребенка 

двигаться в соответствии с 

движениями окружающих, с 

указанием взрослого и согласно 

правилам игры 

Правила игры Воспитатели 

группы 

Движения под музыку Отработка ритмических 

движений 

Музыкальное сопровождение Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика после сна Сделать более физиологичным 

переход от сна к бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через движения 

Сразу после сна Воспитатели 

группы 
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3.3. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в Группе 

Развивающая предметно- пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала группы. 

Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей, их двигательной активности, а так же 

возможности для уединения. 

Развивающая среда обеспечивает: 

 реализацию образовательной программы; 

 учет климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Предметно – пространственная среда содержательно – насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная для детей раннего возраста. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Рабочей программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, соответствующими материалами, в том 

числе расходными игровыми, спортивными оборудованиями. 

Организация образовательного пространства обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую активность всех воспитанников; 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно – пространственным окружением. 

Для детей образовательное пространство представляет ряд возможностей для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами. 

Вариативность среды предлагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования), а также для разнообразных материалов, игр, 

игрушек, оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодичность сменяемых материалов, появление новых предметов, стимулирующих игровую,

 двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей; 

 исправность и сохранность материалов оборудования. 

Безопасность предметно – пространственной среды, соответствует всем требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования. 
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Оборудование группы безопасное, здоровье сберегающее и развивающее. Мебель соответствует росту и возрасту детей, 

игрушки обеспечивают максимальный развивающий эффект. 

В качестве центров развития выступают: 

 центр книги (художественная литература, соответствующая возрасту); 

 центр физической активности (кегли, мячи разных размеров, дорожки здоровья, массажные мячи, погремушки, 

бубны, султанчики, мешочки с разными наполнителями, флажки); 

 центр сенсорного развития и мелкой моторики (пирамидки, кубики, матрешки, сортеры, бусы, пазлы, мозайки и 

пр.); 

 цент конструирования (строительный материал: кубики, конструкторы); 

 центр музыки (детские музыкальные инструменты, пианино); 

 центр игры (игровые зоны: больница, салон красоты, кухня, гараж, модульная мебель, игрушки, строительный 

материал, шкафчик ряженья); 

 центр «Наше творчество» (альбомы, краски, карандаши, передники для защиты, доски для лепки, тесто для лепки); 

 центр двигательной активности (бассейн с шарами, горка, качели крокодил)  

Развивающая предметно – пространственная среда выступает как динамичное пространство, подвижное и легко 

изменяемое. Вместе с тем, что определенная устойчивость предметно - пространственной среды – это необходимое 

условие её стабильности, привычности, особенно если касается мест общего пользования (шкафчик с игрушками, ящик 

с полифункциональным материалом). 

Более подробное описание функционала и наполняемости группы средствами обучения представлены в приложении 

«Обеспечение образовательной деятельности оборудованными групповыми помещениями, объектами для активизации 

различных видов детской деятельности» 
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3.4  Методическое обеспечение к Рабочей программе 

Методическое обеспечение: 

№ п/п  

1.  Методическое пособие для педагогов ДОУ. Л.Н. Галигузова, Л.Г. Голубева, Т.И. Гризик М. Просвещение 2007 

«Воспитание и развитие детей от 1 года до 2 лет» 

2.  Т.Н. Доронова, С.Г. Доронова «Ранний возраст: планирование работы с детьми. Перспективное и календарное 

планирование работы с детьми от 1 года до 3 лет с использованием игрушек.» 

3.  Образовательные программы для детей младенческого, раннего и дошкольного возраста «Детский сад 2100» 

часть 1  под науч. ред. О.В. Чиндиловой 

4.  О.Г. Заводчикова М. Просвещение «Адаптация ребенка в детском саду» 

5.  Г.И. Губа М. Педагогическое общество в России 2005 «Комплексные развивающие занятия для детей раннего 

возраста от 1.5 до 3 лет» 

6.  Е.А. Янушко М. Мозаика-синтез «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» 

7.  С.Е. Большакова «Формирование мелкой моторики рук (игры и упражнения)» 

8.  У. Петерман, Ф. Петерман, У. Коглин Вдохновение 2016 «Наблюдение за развитием детей от 3 до 48 месяцев» 

9.  И.В. Романов «Речевая культуры диалога педагога с родителями» учебно-методической пособие 2016 

10.  Е.А. Хилтунен . Детский сад по системе Монтессори от 0 до 3 лет Методические рекомендации для педагогов 

2016 год 
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Приложение  

Обеспечение образовательной деятельности оборудованными групповыми помещениями, объектами для 

активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, 

объектов для активизации детской деятельности, 

объектов физической культуры и спорта, иных 

объектов, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности (с 

указанием технических средств и основного 

оборудования) 

Предметная деятельность 

Игры с динамическими игрушками 

Экспериментирование 

Восприятие смысла сказок, музыки 

Двигательная активность 

Самообслуживание 

Общение со взрослыми  

 

Центр книги: 

Оборудование: угловой стеллаж 

Художественная литература соответствующая возрасту 20 

штук 

Центр физической активности: 

Оборудование: спорт уголок, стеллаж трехуровневый 

пластмассовый. 

Спортивный инвентарь:  

- Мешочки для метания с песком 4 штуки;  

- бубенцы 6 штук; 

- флажки 15 штук; 

- мячи большие 2 штуки; 

- мячи средние 4 штуки; 

- мячи маленькие 4 штуки; 

- сенсорная дорожка 1 штука; 

- массажная ортопедическая дорожка 1 штука; 
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- погремушки 15 штук; 

- султанчики 30 штук; 

-массажный коврик 2 штуки; 

- шары пластмассовые 7 штук; 

- массажные мячи 15 штук 

Центр двигательной активности: 

Оборудование: набор мягких модулей «Цветная поляна», 

уголок «Айболита», кухня Малютка, стеллаж с ящиком, 

Стеллаж разносторонний, золушка (комплект: кровать, 

трюмо, шкаф), Уголок «Конструктор». 

Игрушки: 

- машинки маленькие и средние – 12 шт. 

-машинки большие – 2 шт. 

- кукла средняя – 4 шт. 

- кукла большая – 2 шт. 

- коляска детская – 1 шт. 

Набор детской посуды – 2 набора 

- овощи муляжи – 1 набор 

- резиновые игрушки – 18 шт. 

- набор маленькой модницы – 1 набор 

- набор доктора – 2 набора 

- бизиборд – 2 шт. 

- игрушки маленькие – 12 шт. 

- неваляшки – 2 шт. 

- лошадки на колесах -  3 шт. 

Центр конструирования: 

Оборудование: стеллаж разносторонний 

- пластмассовый конструктор – 3 набора 
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- мягкий конструктор – 1 набор 

Центр сенсорного развития: 

Оборудование: стеллаж игровой двусторонний на колесах, 

ковер. 

Дидактический материал: 

- пирамидки – 6 шт. 

- дидактическая игрушка «Веселые фигурки» - 3 шт. 

- нордпласт Кубик – 1 шт. 

- сортер – 5 шт. 

- дидактическая игра «рамка вкладыш» - 5 шт. 

- сенсорные бусы – 1 шт. 

- бизиборд – 2 шт. 

Центр музыки:  

Оборудование: стеллаж разносторонний  

Музыкальные инструменты: 

- маракасы – 5 шт. 

- барабан – 2 шт. 

- погремушки – 5 шт. 

- пианино – 1 шт. 

- юла – 3 шт. 

- ксилофон – 2 шт. 

- поющая ромашка – 1 шт. 

- бубен – 1 шт. 

Центр двигательной активности: 

- сухой бассейн квадратный – 1шт. 

- комплект шаров запаянных для сухого бассейна – 3 набора 

- горка детская игровая – 1 шт. 
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 Центр творческого развития: 

Оборудование: стеллаж игровой двухсторонний на колесах, 

2 круглых стола, 8 стульчиков. 

Материал для творчества разный: 

- краски пальчиковые – 2 набора 

- фломастеры – 10 наборов 

- восковые карандаши – 10 наборов 

- доска для лепки – 10 наборов 

- пластилин мягкий – 10 наборов 

- альбомы для рисования – 10 шт. 

- бумага для рисования – 1 упаковка 

- фартуки для творчества – 5 шт. 

 

 Детская игровая площадка: 

- скамейка «Крокодил» 

- стол со скамьями и навесом детский  

- песочница с крышкой 

- вертолетик 

- домик беседка 

- веранда 

 Технические средства: 

-роутер «Планета» 

- синтезатор Supra 

- увлажнитель ультразвуковой  

- доска меловая магнитная 

- ультрафиолетовый облучатель-рецикулятор «Кронт» 
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Приложение 

Перспективный план работы с родителями воспитанников группы раннего возраста на 2020-2021 г. 

Форма Содержание Дата проведения 

Родительское 

собрание 

«Адаптация ребенка в детском саду». 

Дать родителям понятия адаптация.  

Знакомство родителей с работой детского сада.  

Что делать дома, чтобы ребенок быстрее привык к детскому саду. 

Организационные вопросы, выборы родительского комитета. 

Анкетирование родителей. 

сентябрь 

Беседа 1. «Ребёнок поступает в детский сад». 

2.  «Значение режима дня для воспитания детей». 

3. «Какие игрушки покупать малышу». 

4. «Почему дети разные?!» 

5. «Как помочь родителю в период адаптации детей к детскому саду». 

6. «На прогулку как на праздник». 

7. «Одежда детей в группе» с подгруппой родителей. 

8. «Особенности развития детей второго года жизни». 

1 неделя  

 

 

2 неделя  

 

3 неделя  

 

 

4 неделя  

Консультация  1. «Ребёнок поступает в детский сад». 

2. «На прогулку как на праздник». 

3. «Ложечку за маму, ложечку за папу». 

4. «Три дня в детском саду – три недели на больничном». 

5. «Детские вопросы». 

6. «Режим – главное условие здоровья малышей». 

7. «Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет». 

8. «Неоценимое значение маминой песни в жизни малыша». 

1 неделя  

 

2 неделя  

 

 

3 неделя  

 

 

4 неделя  
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Родительский 

уголок 

1. Режим дня; 

2. Расписание непосредственно-образовательной деятельности; 

3. Режим дня группы раннего возраста; 

4. Папка-передвижка «Основные задачи развития детей второго года жизни»; 

5. День воспитателя. 

1 неделя  

 

 

2 неделя  

4 неделя  

Потешка месяца Подбородочек-малютка, 

Щечки, щечки, 

Носик, губки. 

А за губками - язык 

С соской он дружить привык. 

Глазки, глазки, 

Бровки, бровки, 

Лобик, лобик-умница - 

Мама не налюбуется. 

В течении 

месяца 

Анкетирование  «Давайте познакомимся». 2 неделя  

Выставка детских 

рисунков 

«Солнышко» (коллективная работа) 3 неделя 

Папка - ширма Папка-передвижка «Основные задачи развития детей второго года жизни». 2 неделя  

Фотогазета  «Как мы бережем здоровье». 3 неделя  

«Почтовый 

ящик» 

  

Сайт ДОУ Новости сайта. В течении 

месяца 
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 октябрь  

Беседа с родителями 1. «Как мы бережем здоровье» 

2. «Значение режима дня для воспитания детей». 

3. «Детские травмы». 

4. «Природа в окружении ребёнка» 

5. «Как развивать моторику руки?» 

6. «Создайте условия для здорового сна». 

7. «Распорядок дня воспитанника в учреждении дошкольного образования и 

дома». 

8. «Значение профилактических прививок». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Детские вопросы». 

2. «Как помочь родителю в период адаптации детей к детскому саду». 

3. «Если ребёнок кусается» 

4. «Главная роль в помощи детям принадлежит родителям!» 

5. «Если ребенок не хочет ходить в детский сад». 

6. «Создайте условия для здорового сна». 

7. «Особенности эмоционального состояния ребёнка 2-3 лет». 

8. «Растим малыша здоровым » 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Родительский уголок 1. Режим группы; 

2. Сетка занятий; 

3. Устав, сотрудники д/с,  памятка для родителей, меню. 

1 – 4 неделя  

Потешка месяца Погремушечки В течении 
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Вот проснулись, потянулись, 

С боку на бок повернулись! 

Потягушечки! Потягушечки! 

Где игрушечки, погремушечки? 

Ты, игрушка, погреми, нашу детку подними! 

месяца 

Анкетирование «Развитие детей младшего возраста», 2 неделя  

Выставка детских 

рисунков 

«Рябинка для мамы» 3 неделя 

Папка-ширма «Прогулки осенью с детьми» 

 

3 неделя  

Фотогазета «Играем дома!» (фотовыставка). Сбор фоторепортажей в информационную 

папку на тему «Играем дома». 

2 неделя  

ноябрь 

Беседа 1. «Роль родителей в воспитании и развитии ребенка». 

2. «Характер питания Вашего ребенка». 

3.  «Здоровье будущего школьника». 

4. «Если Ваш ребенок застенчив …» 

5. «Как справиться с капризами ребенка». 

6. «Правильное питание – залог здоровья». 

7. «Как предупредить проявление агрессии в поведении ребенка». 

8. «Игрушки в жизни ребенка». 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Растите детей заботливыми». 1 неделя 
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2. «Природа в воспитании добрых чувств у детей». 

3. «Воспитание интереса к природе во время совместных прогулок» 

4. «Развитие наблюдательности во время прогулок» 

5. «Право на любящих и всё понимающих родителей». 

6. «Нужно ли иметь домашних животных?» 

7. «Природа и умственное воспитание ребенка». 

8. «О поощрениях и наказаниях ребенка». 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Родительский 

уголок 

1. Как помочь родителям в период адаптации ребёнка в детском саду; 

2. Тема недели. 

2 неделя 

Потешка месяца Котик 

Как у нашего кота 

Шубка очень хороша, 

Как у котика усы 

Удивительной красы, 

Глаза смелые, 

Зубки белые. 

В течении  

Анкетирование «Здоровье вашего малыша», 4 неделя  

День открытых 

дверей 

Провести с родителями развлечение на тему: «Мамочка, моя!». 4 неделя 

Выставка детских «Украсим наши полотенца» (коллективная работа) 3 неделя 
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рисунков 

 

 

 декабрь  

Родительское 

собрание 

«Задачи воспитания и образования детей 2 года жизни».  

Распространять педагогические знания среди родителей 
2 неделя  

Беседа 1. «Детская библиотека в семье, детском саду». 

2. «Дети и жестокость». 

3. «Книга – наш лучший друг». 

4. «Прогулка и её роль в развитии ребенка». 

5. «Одежда и обувь дошкольника». 

6. «Развитие у ребенка внимания, памяти». 

7. «Как отвечать на детские вопросы?» 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

Консультация 1. «Воспитание культуры здоровья в условиях семьи». 

2. «Как улучшить память, внимание, речь ребенка с помощью игры». 

3. «Если Ваш ребенок – левша». 

4. «Книга в семье. Семейное чтение». 

5. «Каким должно быть питание ребенка?» 

6. «Труд – серьезная форма воспитания». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 
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7. «Физкультура и спорт в семье».  

 

4 неделя 

Родительский 

уголок 

Какие игрушки покупать малышу. 2 неделя 

Потешка месяца Петушок 

Петушок, петушок, 

Золотой гребешок, 

Масляна головушка, 

Шелкова бородушка, 

Что ты рано встаешь, 

Голосисто поешь, 

Деткам спать не даешь? 

В течении 

месяца 

Анкетирование «В детский сад хожу без слёз», 2 неделя  

Выставка детских 

рисунков 

«Новый год у ворот»- выставка новогодних игрушек сделанные руками детей и их 

родителей. 

В течении 

месяца 

Папка-ширма «Новый год к нам идет» 2 неделя 

Родительский 

комитет 

Подготовка подарков к новогоднему празднику. 3 неделя  

Фотогазета «Как мы встретили Новый год!». 4 неделя  

Сайт ДОУ Новости группы В течении 



53 

 

месяца 

 

 январь  

Беседа                      1. «Как развивать речь ребенка во время прогулок». 

2.   «Воспитание самостоятельности у детей раннего возраста в семье». 

3.   «Первые трудовые поручения детям». 

4. «Наши девочки: какие они?» 

5. «Особенности воспитания ребенка в неполной семье». 

6. «Роль отца в воспитании дочери». 

7. «Отличия мальчиков и девочек». 

8. «Мальчики и девочки – такие разные». 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Отец и мать – воспитатели» 

2. «Приобщаем ребенка к изобразительному искусству». 

3. «Игры с детьми в адаптационный период». 

4. «Как помочь детям овладеть правилами дорожного движения». 

5. «Как избежать стрессов, травм и неадекватного поведения детей». 

6. «В воспитании надо знать меру». 

7. «Влияние взрослых на формирование характера ребенка». 

8. «Будь примером для детей». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 
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Родительский 

уголок 

1. Какая одежда правильная; 

2. Зачем нужно делать прививки. 

2 неделя 

Потешка месяца Совушка 

Совушка-сова  

Совушка-сова,  

Большая голова,  

На пеньке сидит,  

Головой вертит,  

Во все стороны глядит,  

Да ка-а-ак 

Полетит!  

В течении 

месяца 

Выставка детских 

рисунков 

«Клубочки ниток для котят» 3 неделя 

Папка-ширма «Растите детей здоровыми». 2 неделя 

Родительский 

комитет 

Оформление игровых участков постройками из снега. 4 неделя  

Фотовыставка «Зимой гуляем, наблюдаем, трудимся, играем!» 2 неделя месяца 

Сайт ДОУ Новости группы В течении 

месяца 

 

 февраль  
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Беседа 1. «Развитие мелкой моторики рук как средство развития речи у детей». 

2. «Роль развивающих игр для детей 2 лет». 

3. «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

4. «Воспитание ответственности у детей дошкольного возраста». 

5. «Как провести выходной день с детьми». 

6. «Игры, которые можно провести дома». 

7. «Правильное питание детей дошкольного возраста». 

8. «Отец как воспитатель». 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Богатство словаря – показатель интеллектуального развития ребенка». 

2. «Роль лекарств и витаминов». 

3. «Если ребенок заболел …» 

4. «Распорядок дня – одно из условий охраны и укрепления здоровья ребенка». 

5. «Почему необходимо читать с детьми книги». 

6. «Если в семье – ребёнок левша». 

7. «Вредные привычки у взрослых и их влияние на здоровый образ жизни детей». 

8. «Почему ребенок грызет ногти?» 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 
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Родительский 

уголок 

1. Влияние музыки на психику ребёнка; 

2. Вредные привычки у детей. 

1 неделя 

Потешка месяца Ладушки 

- Ладушки, ладушки… 

В течении 

месяца 

Анкетирование «Какое место занимает физкультура в вашей семье». 2 неделя  

Папка-ширма «Здоровый ребёнок- счастливый родитель». В течении 

месяца 

Родительский 

комитет 

Приобретение подарков мальчикам на 23 февраля (для девочек утешительные 

призы). 

3 неделя  

Фотогазета «Самый лучший папа мой!». 2 неделя месяца 

Сайт ДОУ Новости группы В течении 

месяца 

 

 март  

Беседа 1. «Гиперактивный ребёнок» 

2. «Легко ли научить ребёнка правильно вести себя на дороге?» 

3. «Детское упрямство». 

4. «Питьевая вода и здоровье ребенка». 

5. «Поговори со мною, мама». 

1 неделя  

 

 

2 неделя 

 

 

3 неделя 
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6. «Семья и семейные ценности». 

7. «Как преодолеть рассеянность у ребенка?» 

8. «Баю-баюшки-баю, или как уложить ребенка спать». 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Как с пользой провести выходной день с ребёнком?» 

2. «Детские фантазии и страхи». 

3. «Добрые мультики, которые помогают воспитывать». 

4. «Капризы и упрямство». 

5. «Леворукий ребенок». 

6. «Воспитание дружеских взаимоотношений в игре». 

7. «Важность рисования в жизни ребенка». 

8. «Ребенок и книга». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

4 неделя 

Родительский 

уголок 

1. Безопасность на улице; 

2. Безопасность детей дома. 

2 неделя 

Потешка месяца Пестушка-молчанка 

Где же наши ушки? 

Слушают пестушки! 

А где глазки? 

Смотрят сказки! 

А где зубки? 

Прячут губки! 

Ну а ротик на замочек! 

В течении 

месяца 
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Анкетирование «Удовлетворенность работой ДОУ». 2 неделя  

День открытых 

дверей 

«Мама ,так тебя люблю»- приглашение мам на праздник 8 Марта. 1 неделя 

Выставка детских 

рисунков 

«Цветы бегонии» 3 неделя 

Папка-ширма «Моя мама – лучше всех!» 1 неделя 

Родительский 

комитет 

Приобретение подарков для девочек на 8 марта (мальчикам утешительные призы). 1 неделя 

Фотовыставка «Мой ребенок в детском саду». 3 неделя месяца 

Сайт ДОУ Новости группы В течении 

месяца 

 

 апрель  

Беседа 1. «Особенности общения детей со сверстниками». 

2. «Взаимодействие детей в разновозрастной группе». 

3. «В семье появился ещё один ребенок». 

4. «Как научить ребенка справляться с гневом». 

5. «Искусство хвалить ребенка». 

6. «У Вас растет сын (дочь)». 

1 неделя 

 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 
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7. «Какой спорт полезен ребенку». 

8. «О вредных привычках». 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Детское упрямство». 

2. «Вежливый ребенок». 

3. «Игровая деятельность в семье». 

4. «Роль сенсорного воспитания в развитии познавательных способностей детей». 

5. «О воспитании безопасного поведения дома и на улице». 

6. «Роль театрализованных игр в развитии детей». 

7. «Обучение малышей культурно-гигиеническим навыкам». 

8. «Влияние родителей на воспитание девочек и мальчиков». 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

 

 

3 неделя 

 

 

 

 

4 неделя 

Родительский 

уголок 

1. Правила поведения на остановке маршрутного транспорта; 

2. Правила перевозки детей в автомобиле; 

3. Причины детского дорожно-транспортного травматизма. 

1 неделя 

Потешка месяца Проснулись 

- Мы проснулись, мы проснулись. 

(Ручки в стороны, затем скрестить на груди). 

- Сладко, сладко потянулись. 

(Тянем ручки вверх) 

- Маме с папой улыбнулись. 

В течении 

месяца 

Анкетирование «Безопасность детей дома» 2 неделя  
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Выставка детских 

рисунков 

«Мой ребёнок в детском саду»- фотовыставка. 

«Наша дружная семья»- изготовление семейных альбомов. 

3 неделя 

Фотовыставка «Вот так у нас проходит образовательная деятельность» 3 неделя месяца 

Сайт ДОУ Новости группы В течении 

месяца 

 

 май  

Родительское 

собрание 

«Вечер вопросов и ответов» - итоги за год». 

Дать информацию об успехах детей на конец учебного года, познакомить для 

летнего оформления с инновационной работой, рассказать о летнем режиме 

работы сада, подготовить родителей к началу следующего года. 

3 неделя месяца 

Беседа 1. «Закаливание организма ребенка».       

2. «Одежда и обувь ребенка в теплые период». 

3.  «Ребёнок и компьютер». 

4. «Бережём здоровье детей вместе!» 

5. «Читаем всей семьей» 

6. «Трудовое воспитание ребенка в семье» 

7. «Выбираем правильную обувь для малыша» 

8. «Если ребенок дерется» 

1 неделя 

 

 

2 неделя 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Консультация 1. «Если ребёнка ужалила пчела». 

2. «Игрушка в жизни ребёнка». 

3. «Учим ребенка общаться». 

1 неделя 

 

2 неделя 
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4. «Воспитание навыков самообслуживания у детей». 

5. «Почему дети разные». 

6. «Кризис трех лет». 

7. «Как победить застенчивость у ребенка дошкольного возраста». 

8. «Зачем нужно развивать мелкую моторику». 

 

3 неделя 

 

 

4 неделя 

Родительский 

уголок 

Выставки рисунков, поделок, совместная деятельность родителей и детей. В течении 

месяца 

Потешка месяца Ротик мой умеет кушать, 

Нос дышать, а ушки слушать, 

Глазоньки моргать- моргать, 

Ручки — всё хватать-хватать. 

В течении 

месяца 

Анкетирование «Зачем нужно делать прививки» 2 неделя  

Родительский 

комитет 

Отчет родителям о денежных средствах на конец года. 4 неделя 

Фотовыставка «Прогулки на участке детского сада». 1 неделя  

Сайт ДОУ Новости группы В течении 

месяца 
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Обеспечение образовательной деятельности оборудованными групповыми помещениями, объектами для 

активизации различных видов детской деятельности 

 

Основные виды детской деятельности Наименование оборудованных групповых помещений, объектов для 

активизации детской деятельности, объектов физической культуры и 

спорта, иных объектов, которые предполагается использовать при 

осуществлении образовательной деятельности (с указанием технических 

средств и основного оборудования) 

Предметная деятельность 

Игры с динамическими игрушками 

Экспериментирование 

Восприятие смысла сказок, музыки 

Двигательная активность 

Самообслуживание 

Общение со взрослыми  

 

Центр книги: 

Оборудование: угловой стеллаж 

Художественная литература соответствующая возрасту 20 штук 

Центр физической активности: 

Оборудование: спорт уголок, стеллаж трехуровневый пластмассовый. 

Спортивный инвентарь:  

- Мешочки для метания с песком 4 штуки;  

- бубенцы 6 штук; 

- флажки 15 штук; 

- мячи большие 2 штуки; 

- мячи средние 4 штуки; 

- мячи маленькие 4 штуки; 

- сенсорная дорожка 1 штука; 

- массажная ортопедическая дорожка 1 штука; 

- погремушки 15 штук; 

- султанчики 30 штук; 

-массажный коврик 2 штуки; 

- шары пластмассовые 7 штук; 

- массажные мячи 15 штук 
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Центр игры: 

Оборудование: набор мягких модулей «Цветная поляна», уголок «Айболита», 

кухня Малютка, стеллаж с ящиком, Стеллаж разносторонний, золушка 

(комплект: кровать, трюмо, шкаф), Уголок «Конструктор». 

Игрушки: 

- машинки маленькие и средние – 12 шт. 

-машинки большие – 2 шт. 

- кукла средняя – 4 шт. 

- кукла большая – 2 шт. 

- коляска детская – 1 шт. 

Набор детской посуды – 2 набора 

- овощи муляжи – 1 набор 

- резиновые игрушки – 18 шт. 

- набор маленькой модницы – 1 набор 

- набор доктора – 2 набора 

- бизиборд – 2 шт. 

- игрушки маленькие – 12 шт. 

- неваляшки – 2 шт. 

- лошадки на колесах -  3 шт. 

Центр конструирования: 

Оборудование: стеллаж разносторонний 

- пластмассовый конструктор – 3 набора 

- мягкий конструктор – 1 набор 

 

 

 

Центр сенсорного развития: 

Оборудование: стеллаж игровой двусторонний на колесах 
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Дидактический материал: 

- пирамидки – 6 шт. 

- дидактическая игрушка «Веселые фигурки» - 3 шт. 

- нордпласт Кубик – 1 шт. 

- сортер – 5 шт. 

- дидактическая игра «рамка вкладыш» - 5 шт. 

- сенсорные бусы – 1 шт. 

- бизиборд – 2 шт. 

Центр музыки:  

Оборудование: стеллаж разносторонний  

Музыкальные инструменты: 

- маракасы – 5 шт. 

- барабан – 2 шт. 

- погремушки – 5 шт. 

- пианино – 1 шт. 

- юла – 3 шт. 

- ксилофон – 2 шт. 

- поющая ромашка – 1 шт. 

- бубен – 1 шт. 

Центр двигательной активности: 

- сухой бассейн квадратный – 1шт. 

- комплект шаров запаянных для сухого бассейна – 3 набора 

- горка детская игровая – 1 шт. 

 

 Центр творческого развития: 

Оборудование: стеллаж игровой двухсторонний на колесах 

Материал для творчества разный: 

- краски пальчиковые – 2 набора 



65 

 

- фломастеры – 10 наборов 

- восковые карандаши – 10 наборов 

- доска для лепки – 10 наборов 

- пластилин мягкий – 10 наборов 

- альбомы для рисования – 10 шт. 

- бумага для рисования – 1 упаковка 

- фартуки для творчества – 5 шт. 

 

 Детская игровая площадка: 

- скамейка «Крокодил» 

- стол со скамьями и навесом детский  

- песочница с крышкой 

- вертолетик 

- домик беседка 

- веранда 

 Технические средства: 

-роутер «Планета» 

- синтезатор Supra 

- увлажнитель ультразвуковой  

- доска меловая магнитная 

- ультрафиолетовый облучатель-рецикулятор «Кронт» 

 


