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1 Целевой раздел. 

1.1 Введение. Пояснительная записка. 

Рабочая программа первой группы раннего возраста ГБДОУ детский сад № 

33 Кировского района города Санкт-Петербурга обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с учетом всех возрастных и 

индивидуальных особенностей детей этого возраста и направлено на 

воспитание при проведение режимных моментов, а также на воспитание в 

играх – занятиях. 

Настоящая рабочая программа составлена на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 33 

Кировского района и в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (приказ № 1155 от 17 

октября 2013г.) 

Образовательная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

-  Закон РФ «Об образовании» ст.9, ст.14, ст.32, ст.51 

- «Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений. СанПиН 2.4.1.3049-13 

-  Конвенция о правах ребенка 1989 

- Положение о Министерстве образования и науки РФ № 466 

- Правила разработки, утверждения федеральных государственных 

образовательных стандартов и внесения в них изменений от 5 августа 2013г. 

№ 661 

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 

процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на 

применении дидактических игр и игровых упражнений. 

Цели рабочей программы: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 
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Задачи рабочей программы: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 

нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

5) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6) обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

7) формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8) обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Актуальным является внедрение деятельностного подхода к оценке качества 

системы дошкольного образования. Именно через умения педагога создать 

условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах деятельности, мы 

сможем полноценно реализовать целевые ориентиры. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 
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- принцип развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы должно соответствовать основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики) 

отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаться к разумному «минимуму»);  

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей;  

- комплексно-тематической принцип построения образовательного процесса; 

- принцип построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми дошкольного 

возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

  

 

Основная цель работы с детьми: 

- формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка 

создание комфортных условий пребывания в детском саду каждого ребенка и 

детского коллектива в целом. 

 

Возрастные психофизические особенности детей: 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживание, появляются элементы сюжетной игры.  

Дети учатся свободно передвигаться на прогулке. В начале второго года дети 

много и охотно лазают.  После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения. В простых подвижных играх и 

плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с 

другом. 

Обогащается сенсорный опыт. Осваивают действия с разнообразными 

игрушками: разборными, строительным материалом и сюжетными 

игрушками. Действия ребенок производит по подражанию после показа 

взрослого.  

Интенсивное формирование речи. Дети усваивают названия предметов, 

действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Важным 

приобретением речи и мышления является формирующаяся способность 

обобщения. Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, 

изображенные на картинках. Способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом. К 

полутора годам активный словарь ребенка равен примерно 20 – 30 слов. После 

1 года 8-10 месяцев происходит скачек. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда), а также предлоги. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 
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несовершенными в фонетическом отношении. Появляются двухсловные 

предложения, а концу второго года становится – трех-, четырехсловными 

предложений. Активно обращается к взрослым с вопросами. К концу второго 

года активный словарь состоит уже 200-300 слов. Речь становится основным 

средством общения. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно. 

1.2 Планируемые результаты как ориентиры освоения 

воспитанниками основной образовательной Программы. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте. 

  Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремясь проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

  Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаши 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»); 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 название 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. 
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  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно - ролевых играх. 

  Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

  У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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2 Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка. 

   Целостность педагогического процесса в группе обеспечивается 

реализацией  рабочей программой группы. 

  Воспитание и обучение осуществляется на русском языке - государственном 

языке России.  

  Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития 

и образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 

физическое развитие. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

Воспитание при проведении режимных процессов. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Учить детей есть ложкой пищу; пользоваться салфеткой; 

после еды благодарить взрослых; пользоваться личным полотенцем, с 

частичной помощью взрослого. Приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого. К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные действия: 

снимать и надевать одежду и обувь в определенном порядке. 

 Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить детей с 

помощью взрослого пользоваться носовым платком, аккуратно и в 

определенной последовательности складывать одежду, ставить на место 

обувь. Учить бережно относиться к вещам.  

 Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления.  

  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.  

 Продолжать учить детей понимать слова « хорошо», «плохо», «нельзя», 

«можно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться.  

 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 обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать 

их. 

Образовательная область « Познавательное развитие». 

Игры-занятия с дидактическим материалом. Развивать умение различать 

предметы по величине; собирать двухместные дидактические  игрушки 

(матрешки, бочонки).  Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник).  Развивать умение различать четыре 

цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению взрослого 

отбирать предметы определенного цвета. Предоставлять возможность 

самостоятельно играть с дидактическими игрушками. 

 Игры-занятия со строительным материалом. Продолжать знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, цилиндр).  Знакомить со 

способами конструирования – прикладыванием, накладыванием; обыгрывать 

постройки, использовать для игр игрушки. 

Образовательная область «Речевое развитие». 

 Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих 

части тела ребенка и его лица.  

  Называть детям цвет предмета (красный, синий, желтый, зеленый); 

размер (большой, маленький); форму (кубик, кирпичик); состояние (чистый, 

грязный); место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и 

количественные (один и много).   

 Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает); способы питания (клюет, лакает); 

голосовые реакции (мяукает, лает); способы передвижения человека (идет, 

бежит). 

 Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  

 Активная речь. Расширять и обогащать словарный запас:  

- существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств; 

- глаголами, обозначающими бытовые ( есть, умываться); игровые (катать, 

строить); действия, противоположные по значению (открывать – закрывать, 

снимать – надевать); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

- наречиями (высоко, низко, тихо). 

 Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 
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существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 

 Способствовать развитию потребности детей в общении посредством   

речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси, поблагодари, предложи, посмотри, кто пришел). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие». 

Приобщение к художественной литературе. Приучать слушать и понимать 

короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения.  

 Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые 

слова стихотворного текста. 

Музыкальное воспитание. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (барабан, бубен); показывать инструмент (один из 

двух – трех), на котором взрослый исполнял мелодию. Продолжать 

совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Образовательная область «Физическое развитие». 

Развитие движений. Побуждать детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движение рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать 

предметы при бросании и катании. 

 Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, Перешагивание 

через веревку или палку, приподнятую от пола на 12 – 18 см. 

 Ползание, лазание. Подлезание под веревку или палку, поднятую на 

высоту 35 – 40 см., пролезание в обруч (диаметр 45см.).  Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз. 

 Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см.) в паре с взрослым. 

Бросание мяча (диаметр 6 – 8 см.) правой и левой рукой на расстояние 50 – 70 

см. 

 Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке (стуле) 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину. В положении 

сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. В положении 

стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45см. от пола). Приседания 

с поддержкой взрослого. 

 Подвижные игры. Формировать у детей устойчивое положительное 

отношение к подвижным играм. Развивать основные движения детей. 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг 
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другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу.  

 

2.2.  Методы и формы организации деятельности с воспитанниками. 

Методы: 

Наглядные (наблюдение; рассматривание предмета (обследование); образец 

(показ способов действий); 

Словесные (беседа, пояснение, напоминание, совет, художественное слово, 

поощрение); 

Практические (упражнение, игровые методы, элементарный опыт, 

моделирование). 

Формы организации деятельности детей: 

Занятия. 

Совместная деятельность педагога с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей. 

Индивидуальная работа с детьми. 

Социально-коммуникативное развитие. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Игровые 

упражнение 

Совместная с 

воспитателем 

игра 

Индивидуальная 

игра 

 

Совместные 

действия 

Наблюдения 

Беседа 

Чтение 

Рассматриван

ие 

Игра 

 

Создание 

соответствующей 

предметно-

развивающей среды 

Совместная со 

сверстниками игра 

Индивидуальная 

игра 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды (РППС) 

Консультации 

Выставки 

поделок 
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Познавательное  развитие. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Развивающая 

игра 

Конструирование 

Рассказ 

Беседа 

 

Элементы 

сюжетно-

ролевой игры 

Рассматривание 

Наблюдение 

Чтение 

Развивающая 

игра 

Интегративная 

деятельность 

Конструирова-

ние 

Рассказ 

Беседа 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды (РППС) 

Чтение 

литературы 

Консультации 

 

 

 

Речевое  развитие. 

 

Непрерывная 

образовательна

я деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности 

с семьей 

Беседа после 

чтения 

Рассматривание 

Игровая 

ситуация 

Дидактическая 

игра 

Общение в 

процессе 

режимных 

моментов 

Дидактическая 

игра 

Чтение   

Элементы 

сюжетно-ролевой 

игры 

Подвижная игра с 

текстом 

Все виды 

самостоятельной 

детской 

Консультации 

Обогащение 

предметно-

развивающей 

среды (РППС) 

Чтение 

литературы 



13 

 

Чтение 

Показ 

настольного 

театра 

Разучивание 

стихотворений 

Театрализованн

ая игра 

 

Наблюдение на 

прогулке 

Трудовые 

поручения 

Игра на 

прогулке 

Беседа 

Разучивание 

стихов, потешек 

 

деятельности 

предполагающие 

общение со 

сверстниками 

Хороводная игра с 

пением 

Дидактическая 

игра 

 

 

Художественно-эстетическое  развитие. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства 

Игры 

(дидактические, 

строительные) 

 

Наблюдение 

Игра 

Игровые 

упражнения 

Конструирова

ние из песка 

 

Игры 

(дидактические, 

строительные) 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов 

природы, быта, 

произведений 

искусства 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность 

Изготовление 

декораций, 

подарков, 

предметов для 

игр 

Консультации 

  

 

Физическое  развитие. 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Самостоятельная 

деятельность детей 

В совместной 

деятельности с 

семьей 
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Игровая беседа с 

элементами 

движений 

Совместная 

деятельность 

взрослого и детей 

тематического 

характера 

Игра 

Физкультурное 

занятие 

 

  

Игровая 

беседа с 

элементами 

движений 

Утренняя 

гимнастика 

Совместная 

деятельность 

взрослого и 

детей 

тематического 

характера 

Игра 

 

Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

Двигательная 

активность 

в течение дня 

Игра 

Самостоятельные 

спортивные игры 

и упражнения 

Консультации 

Изготовление 

атрибутов. 

 

 Поддержка детской инициативы 

Условия, необходимые для развития познавательно-интеллектуальной 

активности детей: 

1. Развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по 

своему содержанию. 

2. Содержание развивающей среды учитывает индивидуальные 

особенности и интересы детей группы. 

3. В группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с 

детьми. 

4. Воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами. 

5. Родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он 

занимался, что нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т.д. 

Форма поддержки детской инициативы: 

1. Наблюдение и элементарный бытовой труд. 

2. Создание условий для самостоятельной деятельности детей в центрах 

развития. 

3. Обеспечение благоприятной атмосферы.  

4. Обогащение окружающей ребенка среды самыми разнообразными, 

новыми для него, предметами и стимулами с целью развития его 

любознательности.  

5. Использование личного примера творческого подхода к решению 

проблем. 

6.  Обеспечение возможностей для упражнения и практики.  
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7. Планомерное обогащение жизненного опыта детей.  

8. Совместные (обучающие) игры педагога с детьми, направленные на 

передачу им игрового опыта. 

9.  Своевременное изменение развивающей предметно-пространственной 

среды с учетом обогащающегося жизненного и игрового опыта детей.  

10. Активизирующее общение взрослого с детьми, направленное на 

побуждение их к самостоятельному применению в игре новых знаний, 

способов решения игровых задач, способствующего вступлению детей во 

взаимодействие друг с другом.  

 

2.3.  Взаимодействие педагога с семьями воспитанников. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально — 

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка; обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей. 

1 Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условия организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семьи. 

2 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях. 

3 Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

Формы взаимодействия с семьей. 

1 Организация дней открытых дверей в детском саду. 

2 Разнообразные собрания-встречи, ориентированные на знакомство с 

достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон. 

3 Консультации для родителей. 

4 Оформление информационных стендов для родителей. 

5 Размещение информации на сайте ДОУ. 

6 Привлечение родителей к участию в жизни ДОУ. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально – техническое обеспечение программы; организация 

РППС 

Материально-техническое обеспечение программы 

1 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

2 соответствие правилам пожарной безопасности; 

3 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и 

индивидуальными особенностями развития детей; 

4 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной 

средой; 

5 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

Организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства ДОО, группы и 

участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОО обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; учет национально-

культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей.  

Построена на следующих принципах: 

1) насыщенность;  

2) трансформируемость;  

3) полифункциональность;  

4) вариативность;  

5) доступность;  

6) безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы.  
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Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые обеспечивают:  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой);  

- двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях;  

- эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением;  

- возможность самовыражения детей.  

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, 

предметной и игровой деятельности с разными материалами.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать 

различные составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие 

модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных видах детской 

активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, 

игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей.  

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие 

всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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3.2 Адаптационный период 

Задачи воспитания на адаптационный период. 

1.Создать для детей атмосферу психологического комфорта. 

2.Формировать у детей навыки здорового образа жизни, содействовать 

полноценному физическому развитию детей: 

а) организовать рациональный режим дня в группе, обеспечивающий каждому 

ребенку физический и психический комфорт; 

б) формировать у детей привычку к аккуратности и чистоте, прививать 

простейшие навыки самообслуживания; 

в) обеспечить понимание детьми смысла выполнения режимных процессов; 

г) воспитывать у детей потребность в самостоятельной двигательной 

активности. 

3.Закладывать основы будущей личности: 

а) воспитывать у детей уверенность в самих себе и своих возможностях, 

развивать активность, инициативность, самостоятельность; 

б) закладывать основы доверительного отношения детей к взрослым, 

формируя доверие и привязанность к воспитателю; 

в) закладывать основы доброжелательного отношения детей друг к другу. 

 

Особенности адаптационного периода. 

  Традиционно под адаптацией понимается процесс вхождения человека в 

новую для него среду и приспособление к ее условиям. Адаптация является 

активным процессом, приводящим или к позитивным (адаптированность, т. е. 

совокупленность всех полезных изменений организма и психики) результатам, 

или негативным (стресс). 

  В ходе комплексного исследования, проведенного учеными в разных 

странах, было выделено три фазы адаптационного процесса: острая фаза или 

период дезадаптации, подострая фаза или собственно адаптация, фаза 

компенсации или период адаптированности. 

  Кроме того, различают три степени тяжести прохождения острой фазы 

адаптационного периода: легкая адаптация, адаптация средней тяжести, 

тяжелая адаптация. 

  Длительность периода адаптации зависит от многих причин: от особенностей 

высшей нервной деятельности и возраста ребенка; от наличия или отсутствия 

предшествующей тренировки его нервной системы; от состояния здоровья; от 

резкого контакта между обстановкой, в которой ребенок привык находиться 

дома и той, в которой находится в дошкольном учреждении; от разницы в 

методах воспитания. 
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 Адаптационный период у детей может сопровождаться различными 

негативными поведенческими реакциями: упрямство, грубость, дерзость, 

неуважительное отношение к взрослым , лживость, болезнь. 

 

 

 

3.3Режим дня 

Режим дня группы детей раннего возраста (от 1года 6 мес. до 2 лет).  

 Холодный период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием и осмотр детей, игры 07.00 – 08.00 

Утренняя гимнастика 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10 – 08.20 

Самостоятельная деятельность детей, игры 08.20 – 08.45  

Организованная образовательная деятельность (по 

подгруппам) 

08.45 -  09.10 

Второй завтрак 09.10 – 09.20 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.20 – 11.10 

Возвращение с прогулки, игры 11.10 – 11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30 – 12.00 

Подготовка ко сне, дневной сон 12.00 – 15.10 

Постепенный подъем, воздушные процедуры 15.10 – 15.20 

Полдник 15.20 – 15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35 – 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30 – 18.00 

Возвращение с прогулке, самостоятельная 

деятельность, уход домой 

18.00 – 19.00 

 

Режим дня группы детей раннего возраста (от 1года 6 мес. до 2 лет).  

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Приём и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00 – 08.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.00 – 08.30 

Самостоятельная деятельность 08.30 – 09.00 

Второй завтрак 09.00 – 09.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 09.10 – 11.20 



20 

 

Возвращение с прогулки   11.20 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 – 15.00 

Постепенный подъём  15.00 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 –15.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность  

15.30 – 19.00 

К режиму дня при неблагоприятных погодных условиях 

              Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 

4-4,5 часов. Прогулка организуется два раза: в первую половину дня-до обеда 

и во вторую половину дня после дневного сна.  

Прогулка не проводится: 

При температуре воздуха ниже -15 градусов С и скорости ветра более 7 м/с 

для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре воздуха ниже -20 

градусов С и скорости ветра более 7 м/с. 

Прогулка заменяется на: 

 Занятия эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные, спортивные, 

изобразительные) при отсутствии данного вида занятий в этот день по 

основному режиму. 

  Подвижные, спортивные игры 

  Слушание музыки 

  Чтение художественной литературы 

  Игры 

 Самостоятельную деятельность детей 

 

3.4   Организация детской деятельности 

- Физкультурно – оздоровительная работа. 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу по 

укреплению здоровья детей, закаливание организма и совершенствованию его 

функций. Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 

Обеспечивать оптимальный температурный режим (регулярное 

проветривание, приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде); двигательный режим (рациональное сочетание различных видов 

занятий и форм двигательной активности). Обеспечивать пребывание на 

воздухе в соответствии с режимом дня. Воспитывать у детей интерес к 
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физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным оборудованием 

вне занятий. Поощрять участие детей в подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке, самостоятельное использование детьми 

физкультурного оборудования. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных игр и упражнений. Ежедневное проведение 

утренней гимнастики. 

− Режим двигательной активности. 

Форма двигательной 

активности 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Первая половина дня 

Утренняя гимнастика  5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

Подвижная игра  5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 5-7 мин. 

Развитие движений  10мин.  10 мин. 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

10 мин. 

 

 10 мин. 

 

  

Подвижные игры на 

прогулке 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Игровая деятельность  20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 20 мин. 

Вторая половина дня 

Подвижные игры  15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Прогулка (подвижные 

игры, самостоятельная 

двигательная 

деятельность, 

хороводные игры) 

35 мин 35 мин 35 мин 35 мин 35 мин 

Пешая прогулка до 

дома 

15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

 

- Воспитательно – образовательный процесс 

Строится с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей. 

Необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. Построение образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Цель 

введения основной темы периода — интегрировать образовательную 

деятельность и избежать неопределенного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

- Календарно – тематическое планирование 

Дата  Лексическая 

тема 

Содержание 

лексической темы 

Итоговое 

мероприятие 
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Сентябрь   Игрушки  Ближайшее 

окружение, 

взаимодействие с 

предметами 

Фотовыставка «Моя 

любимая игрушка» 

(с родителями) 

Октябрь   Осень  Элементарные 

представления об 

осени; наблюдения 

Выставка 

творческих работ 

«Осень» 

(с родителями) 

Ноябрь   Домашние 

животные 

Элементарные 

представления о 

домашних 

животных 

Фотовыставка «Мое 

любимое домашнее 

животное» 

(с родителями) 

 

Декабрь   Зима. Новый 

год 

Элементарные 

представления о 

зиме, Новом Годе, 

наблюдения 

Выставка 

творческих работ 

«Зимушка-зима». 

(с родителями) 

Январь   Одежда Ближайшее 

окружение, 

взаимодействие с 

предметами 

Д/и: «Оденем куклу 

на прогулку». 

(воспитатели) 

Февраль   Посуда Ближайшее 

окружение, 

взаимодействие с 

предметами 

Д/и: «Накроем стол 

для гостей» 

(воспитатели) 

Март   Весна Элементарные 

представления о 

весне, наблюдения 

Выставка 

творческих работ 

«Весна» 

(с родителями) 

Апрель    Транспорт  Элементарные 

представления о 

транспорте, 

наблюдения 

Развлечение 

«Веселый 

автомобиль» 

(воспитатели) 

Май   Дикие 

животные 

Элементарные 

представления о 

растительном мире, 

наблюдения 

Досуг «Прогулка в 

лес» 

(воститатели) 

 

- Планирование образовательной деятельности 

1. Организованная образовательная деятельность. 
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Виды игр - занятий Количество 

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 10 

2 Образовательная деятельность в ходе режимных моментов проводится 

ежедневно: утренняя гимнастика, комплексы закаливающих процедур, 

гигиенические процедуры, беседы при проведении режимных моментов, 

чтение художественной литературы, прогулки. 

3. Самостоятельная деятельность детей проводится ежедневно: игра, 

самостоятельная деятельность в центрах(уголках) развития. 

Непрерывная образовательная деятельность 

День недели Время 

проведения 

Наименование  

Понедельник  08.45-08.55  Музыкальное занятие 

 

09.00-09.10 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

Вторник  08.45-08.55 С дидактическим материалом 

 

09.00-09.10 Развитие движений 

 

Среда  08.45-08.55 Музыкальное занятие 

 

09.00-09.10 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

Четверг  08.45-08.55 С дидактическим материалом 
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09.00-09.10 Развитие движений 

 

Пятница  08.45-08.55 Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи 

09.00-09.10 Со строительным материалом 

 

 

- Организация образовательной деятельности. 

Образовательная 

область 

Направления развития 

детей 

Содержание направления 

развития детей 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Развитие общения, 

нравственное воспитание. 

Беседы о поведении, 

уважении, доброте. 

Ребенок в семье и 

обществе. 

Образ Я; семья; детский 

сад; (беседы). 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание. 

Культурно – гигиенические 

навыки, 

самообслуживание, 

трудовые поручения. 

Формирование основ 

безопасности.  

Беседы о поведении в 

природе, на дорогах, о 

безопасности собственной 

жизни деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно- 

исследовательской 

деятельности. 

Занятия(беседы) о 

свойствах предметов, 

материалов. 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям. 

Занятия(беседы) о 

профессиях, инструментах, 

предметах, облегчающих 

труд людей. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Занятия. 

Ознакомление с миром 

природы. 

Занятия, беседы. 

Речевое развитие Развитие речи. Занятия. 

Художественная Чтение произведений по 
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литература. данной лексической теме. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Конструктивно- 

модельная деятельность. 

Конструирование из 

строительного материала. 

Музыкальная 

деятельность. 

См. планирование 

музыкального 

руководителя. 

Театрализованная 

деятельность. 

Показ детям простейшие 

по содержанию спектакли. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. 

Беседы. 

Физическая культура. См. планирование по 

физической культуре. 

Утренняя гимнастика. № комплекса (1 на две 

недели). 

Пальчиковая гимнастика. На занятиях, в ходе 

режимных моментах. 

Упражнения на 

координацию слов с 

движениями. 

На занятиях, в ходе 

режимных моментах. 

 

 

- Культурно – досуговая деятельность 

Создание эмоционально-положительного климата в группе, обеспечивать 

детям чувство комфорта и защищенности. Привлекать детей к участию в 

играх, развлечениях и праздниках. Развивать умение следить за действиями 

сказочных героев адекватно реагировать на них. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. Отмечать 

праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 

 

3.5 Список художественной литературы для воспитанников. 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!», «Петушок, 

петушок…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, 

киска брысь!», «Как у нашего кота...», «Пошел котик под мосток…». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка»(обр. 

К.Ушинского), «Как коза избушку построила»(обр. М.Булатова). 

Поэзия. А.Барто изщ цикла «Игрушки», В.Берестов «Курица с цыплятами», 

В.Жуковский «Птичка», Г.Лагздынь «Зайка, зайка, попляши!», С.Маршак из 
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цикла «Детки в клетке». 

Проза. Л.Пантелеев «Как поросенок говорить научился», В.Сутеев «Цыпленок 

и утенок»,  Е.Чарушин «Курочка»(из цикла «Большие и маленькие»), 

К.Чуковский «Цыпленок». 
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Приложение: 

1. Планирование воспитательно – образовательной работы с детьми 

первой группы раннего возраста: 

- календарно-тематическое планирование; 

- перспективный план образовательной работы; 

- план непрерывно-образовательной деятельности; 

- индивидуальная работа; 

- примечание. 

2. План работы по предупреждению детского дорожно-транспортного 

травматизма, по противопожарной безопасности детей первой 

группы раннего возраста. 

3. Планирование прогулки с детьми первой группы раннего возраста. 

4. План работы с родителями детей первой группы раннего возраста. 

5. Журнал инструктажа детей первой группы раннего возраста. 

6. Паспорт по организации развивающей предметно – 

пространственной среды. 
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