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I .Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка
Рабочая программа I младшей группы № 4 разработана на основе основной образовательной
программы дошкольного образования МДОУ д/с № 71, Рабочей программы воспитания МДОУ д/с №
71, определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию воспитательно образовательного процесса для детей от двух месяцев до трех лет.
Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с
изменениями);
- Федеральный закон от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об
образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 29.09.2020 № 28
«Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к
организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи».
- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден
приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155);
Приказ Минпросвещения России от 21.01.2019 № 31 «О внесении изменений в федеральный
государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. Приказом Министерства
образования науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155»;
- Основная образовательная программа МДОУ д/с № 71;
- Рабочая программа воспитания МДОУ д/с № 71;
- Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под редакцией Т.И.
Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой;
- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до
трёх лет под ред. И.А. Лыковой, Т.В. Волосовец, И.Л.Кирилловой,
О.С. Ушаковой.
- Устав МДОУ д/с № 71
Содержание рабочей программы отражает
реальные условия группы, возрастные и
индивидуальные особенности развития воспитанников. Создаётся с целью построения системы
педагогической деятельности, обеспечения гарантии качества содержания, создание условий для
практического освоения технологий, способов педагогической деятельности, обеспечения
индивидуального развития и раскрытия творческого потенциала детей. Срок реализации данной
программы – 2 года.
Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 мес до 3 лет с
учетом их возрастных особенностей по образовательным областям: «Социально – коммуникативное
развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно- эстетическое развитие»
и «Физическое развитие».
Организация учебно-воспитательного процесса в группе строится на педагогически
обоснованном выборе парциальных программ:
- «Дидактические игры для детей раннего возраста» Е.И. Касаткиной;
- «Детская литература и фольклор для детей второго года жизни
- «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет.
«Цветные ладошки» Лыковой И.А.
1.2. Цели и задачи
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Цель программы — создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком
социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его возрастных возможностей,
индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи.
Задачи:
- Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей, обеспечение эмоционального комфорта и
успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в ДОУ, в соответствии с возрастными
особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности,
культурные практики и др.);
- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими людьми
(близкими взрослыми, детьми);
- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи ребенка как
основного средства коммуникации и познания окружающего мира.
- Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, своих
умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях.
- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, уверенности,
самоуважения.
1.3.Принципы и подходы реализации программы.
Принципы, сформулированные на основе требований ФГОС:
1. Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как
важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотрение)
детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что
происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему
периоду.
2. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых
(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ДОУ) и детей.
3. Уважение личности ребенка.
4. Реализация программы в формах, специфических для детей подготовительной группы,
прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме
творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.
В связи со всем вышесказанным можно выделить основные принципы, заложенные в
рабочую программу:
1. Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных
особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе
содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования.
2. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным
участником (субъектом) образовательных отношений.
3. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.
4. Принцип сотрудничества с семьей.
5. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и
государства.
6. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий ребенка
в различных видах деятельности.
7. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий,
требований, методов возрасту и особенностям развития).
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8. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности детей.
Второй год жизни. Особенности физического и психического развития.
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по сравнению с
первым. Ежемесячно вес тела ребенка увеличивается на 200– 250 г, длина тела — на 1 см. К концу года
рост ребенка варьируется в пределах 83–91 см, а вес — 11–13 кг (приведены средние показатели по
данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы организма. Ребенок окреп физически,
освоил прямохождение, стал более свободно владеть своим телом и пространством. Он много и
разнообразно двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и
преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. Изменения
функциональной организации мозга связаны с дальнейшим прогрессивным созреванием коры больших
полушарий. Формируется ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает усложнение процессов
восприятия и переработки информации, поступающей через разные анализаторы. Повышается
работоспособность центральной нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования
составляют 4– 4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и самого себя.
Совершенствуются все психические процессы, в первую очередь — зрительное восприятие, а во
взаимосвязи с ним — память, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного
мышления. Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на
этой основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает для ребенка
огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов психологи называют
«предметным фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, но и их
основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, вес, назначение, разные способы использования
и др. Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести
внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и пространственного положения
предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это
достигается интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в пространстве
открывает ребенку большие возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых
свойств и связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов
(чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может сопоставить реальный
предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим словом), что становится основой
формирования знаковой функции мышления.
Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность предметной
деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов начинает
выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом.
Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные действия) — ест
ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге карандашом и кистью, действует с дидактическими
игрушками и др. Освоение орудийных действий на основе подражания действиям взрослого и в
результате самостоятельного экспериментирования происходит постепенно.
Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета (открывает смысл действия), а
затем его операционально-техническую сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению
предметов по функции (действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые условия.
Многие действия может выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком,
5

снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной
деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую
нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида занятий на
другой, привлекший его внимание в данный момент.
В этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной
жизненной ситуации (ситуативны).
Особенности социальной ситуации развития.
Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому событийная общность
«взрослый — ребенок» преобразуется. Усиливается стремление к автономности и самостоятельности,
но ребенок по-прежнему нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется
потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к
самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной деятельности
ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое активно развивается в
предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся «ансамбле» других видов
деятельности (познание, исследование, конструирование и др.). Предметная деятельность зарождается
в ситуативно-деловом общении еще в младенчестве и становится ведущей на втором году жизни.
Содержание предметной деятельности — передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и
образцов (способов) употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к
миру людей и миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира и общения.
Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго
года жизни дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое
восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным запасом из 300
слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать свои первые вопросы,
обращается к близким взрослым за помощью. Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость,
удивление, огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами».
На основе складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе самому
(самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные
правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми. Проявляет чувство
привязанности и доброжелательности к близким людям, выражает их разными способами: мимикой
(сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове,
обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К
концу второго года жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе
внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. Наблюдаются
элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), но это деятельность
«рядом». Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с
близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в детском сообществе.
Третий год жизни Особенности физического и психического развития.
Рост трехлетнего ребенка обычно достигает 99–102 см, а вес — 14–16 кг (средние показатели по данным
ВОЗ). За год ребенок вырастает на 7–8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Это уже не пухлый карапуз: исчезает
округлость тела, ноги и руки становятся более длинными и стройными. Ребенок много и разнообразно двигается,
продолжает активно осваивать пространство доступными способами (ходит, бегает, прыгает, переползает через предмет или
подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще
нуждается в полноценном дневном сне, чередовании активности и отдыха.
Качественные преобразования в физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь
значительны, что это позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента рождения до
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зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов,
людей, природных объектови явлений. Он владеет многимипредметными действиями — соотносящими и орудийными.
Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные отношения несколько
предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и
разобрать пирамидку). Ребенок уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать
в качестве постоянныхпризнаков предметов, от которыхзависят возможные или невозможные способы действий.
Орудийные действия открывают ребенку возможность воздействовать одним предметом (орудием) на другой
предмет или материал и тем самым расширять спектр действий, осуществляемых рука ми. При этом рука начинает
выполнять роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, позволяющие
ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать картинку карандашом). Благодаря этому ребенок
приобретает начальный опыт организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые условия,
применять их для решения новых практических задач. На третьем году жизни процесс освоения действий
трансформируется: от совместного с взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта
предметной деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение выполнять действие на
основе сенсорной ориентировки, достижение результата при элементарном самоконтроле, установление с по- мощью
взрослых связей между результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, самостоятельным и
умелым. Появляется особая направленность на результат деятельности, настойчивость в поискеспособа его достижения.
Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты мышления
— наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм мышления связано с появлением
первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии (эмпирически), а затем закрепляется в слове.
Начинается интенсивное накопление разнообразных представлений.
Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых связях в нем. Зарождается
знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее ярко про является в речи, игре (при использовании
предметов-заместителей) художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной,
атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), коммуникативной, информативной (в т.ч.
обобщающей). Для него становится значимым содержание высказывания, диалога, литературного произведения.
Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые игры и игрушки, книги с
картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на
содержание художественного образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах
художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера интересов, культурных практик.
Особенности социальнойситуации развития
Отношения ребенка с другими людьми расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во
взаимодействии, но при этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая ин- тенсивно
развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается «система Я», которая проявляется в
стремлении к утверждению и реализации собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу». Наступает кризис
третьего года жизни. Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет соответствовать
требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка становятся близкие взрослые и их отношение к
нему, к результатам его деятельности. Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции
ребенка, что ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в зависимости от
успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны окружающих. Формируются навыки самообслуживания и
личностные качества: самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в познании окружающего
мира и общении.
Общение обогащается по содержанию, способам, участникам,становится одним из средств реализации совместной
деятельности. Ребенок начинает интересоваться правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно),
и следовать им в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения
(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить совместно с взрослым не
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большой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При
этом взрослый остается главным мо- тивом общения для ребенка третьего года жизни.
1.5. Планируемые результаты освоения программы.
К трем годам:
‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в
достижении результата своих действий;
- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет
простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и
игровом поведении
‒ владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с вопросами
и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек
‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях;
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого
‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им
‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные произведения
культуры и искусства
‒ у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать
II Содержательный раздел
2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениямиразвития ребенка,
представленными в пяти образовательных областях.
(Содержание образовательной деятельности по возрастам полностью представлено в
образовательной программе дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой и др.на стр.39 - 51)
Второй год жизни. Общие образовательные задачи
• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами здоровье сохранного и
безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о своем теле.
• Формировать первоначальные представления об окружающем мире.
• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-образного.
• Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия и операции,
перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достигнутых результатов).
• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах деятельности; замечать и
поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с близким взрослым; поощрять стремление к
самостоятельности.
• Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, управления
своими действиями и поведением; способствовать становлению языковой личности.
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• Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. самообслуживания),
экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать свободный выбор игрушек и
материалов.
• Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных правил:
здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей,
уступать игрушку.
• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально
реагировать на эстетические особенности природы и предметов ближайшего окружения, на
литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы.
Социально-коммуникативное развитие. Образовательные задачи.
• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать атмосферу
эмоционального комфорта.
• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский сад).
• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»).
• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с правилами и
нормами поведения в обществе.
• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных видов
деятельности.
• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о
взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни.
• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности.
• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и значением его
результатов для других людей.
• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, достижений.
Познавательное развитие. Образовательные задачи.
• Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, природном), доступном
непосредственному восприятию ребенка.
• Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их профессиях, животных,
растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте,
бытовых приборах, орудиях труда, разных материалах и др.
• Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия объектов разными
анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязанием).
• Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с целью
«открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура,
количество, функция, местоположение).
• Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-исследовательскую активность,
самостоятельность.
• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь.
• Создавать условия для разнообразных культурных практик.
Речевое развитие. Образовательные задачи.
•Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, формировать
умение общаться с окружающими людьми.
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• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, поет, слушает),
а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, маленький, красный).
• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, произносить звуки
и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо).
• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения из 3–5 слов,
передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний.
• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая индивидуальные
особенности детей.
• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько действий.
•Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений детской
художественной литературы.
Художественно-эстетическое развитие. Образовательные задачи.
•Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего пространства,
игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.).
• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные реакции на
эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений.
• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и индивидуальными
особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная иллюстрация, народная
игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.).
• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи между объектами
реального мира и художественными образами (различение предмета и слова-названия, изображаемого
и изображения, звуков природы и инструментальной музыки).
• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать им,
включаться в совместное «творчество».
• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности, создавать
условия для художественного экспериментирования с красками, звуками, словами и пр.
• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в литературных и
музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый
или грустный, быстрый или медленный и др.).
• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, интонацией,
темпом.
Физическое развитие. Образовательные задачи.
•Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, создавать условия
для двигательной активности.
• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения (ходьба, бег, прыжки,
лазание, бросание, ловля и др.).
• Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление своим телом).
• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела (телесность). • Содействовать
укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, туловища, рук и ног).
• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп и ритм.
• Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в чистоте и опрятности.
• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.
• Содействовать формированию физических и личностных качеств.
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Художественно – эстетическое развитие Общие образовательные задачи.
• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего про-странства,
игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.).
• Содействовать развитию эстеического восприятия, поддерживать эмоциональные реакции на
эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и явлений.
• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и инди-видуальными
особенностями детей (фольклор, музыка, детская литератур книжная иллюстрация, народная игрушка,
декоративно-прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.).
• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи
между объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и слованазвания, изображаемого и изображения, звуков природы инструментальной музыки).
• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание подражать им,
включаться в совместное «творчество».
• Инициировать практическое освоение доступных способов показывать жестами и мимикой, что
делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить
звукоподражания, участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам
знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать произведения, в которых
присутствуют диалоги персонажей (к концу года).
Третий год жизни. Общие образовательные задачи
(Содержание образовательной деятельности по возрастам полностью представлено в
образовательной программе дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой и др.на стр.56 - 69)
• Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном
окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и образа
мира.
• Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных,
индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем теле; знакомить с
элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья.
• Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки нагляднообразного).
• Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими физиологическими и
психическими процессами, настроением, поведением).
• Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах
деятельности.
• Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими действиями и
поведением.
• Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать применения,
усложнения, изменения и переноса в новые
условия.
• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности эмоционально
реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего окружения, на
литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы.
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• Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования,
самостоятельной активности каждого ребенка.
Социально – коммуникативное развитие. Образовательные задачи
Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, доброжелательного
отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), бережного отношения к игрушкам и
бытовым предметам.
• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и незнакомыми (в
безопасных ситуациях).
• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика),норм и правил общения, соответствующих
возрастным возможностям детей.
• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации.
• Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности.
• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся способности
управлять своим поведением и настроением.
• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, помощника и
партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и оценивающего ее результат.
• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной самооценки,
появления потребности быть успешным.
• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, самостоятельность,
активность, самоуважение, уверенность в себе.
Познавательное развитие. Образовательные задачи
• Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном
окружении, их взаимосвязи. Содействовать фор мированию радостного мировосприятия.
• Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное мышление, речь.
• Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, обонятельную,
осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура,
масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями.
• Активизировать способы действий с различными предметами, доступными орудиями труда или
имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), материалами, веществами (бумага, ткань,
глина, песок, снег, тесто и др.).
•Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное экспериментирование.
Содействовать переносу полученной информации и освоенных способов в новые ситуации.
•Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): наблюдение,
сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, обобщение, эксперимент и др.
• Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых высказываниях, игровой и
художественной деятельности.
•Развивать личностные качества — любознательность, познавательную активность, инициативность,
уверенность, самостоятельность.
Речевое развитие. Образовательные задачи
• Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и познания
окружающего мира.
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• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), в процессе
слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок.
• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, животных,
рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между реальными предметами и их
названиями, зрительными и слуховыми образами.
• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, формирование
грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной речи.
• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога (ребенок
вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои желания, выражает
согласие или несогласие,
передает отношение).
Художественно – эстетическое развитие. Образовательные задачи.
Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий народного
декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных в сотворчестве с
педагогом и родителями.
• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений природы, произведений
разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры
малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.).
• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными
особенностями.
• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и художественными образами;
развивать ассоциативное мышление.
• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или организованной в
сотворчестве с близким взрослым и другими детьми.
• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства слово, интонация, цвет, форма, пятно,
линия, ритм, динамика, пауза и др.).
• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной деятельности и
культурных практик.
• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, линией, ритмом,
звуком, интонацией, словом и пр.
• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных художественных
образов в разных видах искусства (добрый/ зло ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/гром кий,
светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко и др.).
Физическое развитие. Образовательные задачи
• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития ребенка с учетом его
индивидуальных особенностей.
• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. Поддерживать
двигательную активность.
• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных условиях,
свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в процессе разных движений.
• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер движений.
• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание,
ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп
и ритм.
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• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). Продолжать знакомить с
телом человека.
• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте и опрятности.
• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.
• Содействовать формированию физических и личностных качеств.
2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации программы.
Для успешной реализации программы педагог применяет вариативные формы, методы и средства.
Все формы, способы, методы и средства реализации Программы призваны обеспечивать активное
участие ребенка в образовательном процессе в соответствии с его возможностями и интересами,
поддерживать личностно-развивающий характер общения и взаимодействия.
• культурно-гигиенические процедуры в течение дня,
• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей),
• игры-забавы,
• игры-занятия (игровые образовательные ситуации),
• игры с правилами (подвижные, дидактические),
• свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-ролевой игры),
• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми),
• экспериментирование,
• развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской деятельности, как познание
окружающего мира, конструирование, лепка, рисование, аппликация, труд в природе,
• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными практиками, в т.ч. основами
безопасности жизни и здоровья.

Оценка здоровья детей
Общая численность детей –
Группа раннего
возраста № 4
Ч
Б
Д

человек (% -от общего количества детей ДОУ)

Группа здоровья

В том числе

I

Туб.
Лоринфипатол
цированн огии
ые

II

III

Заболеван Аллер
ия опорно- -гия
двигатель
ного
аппарата

Другое

Индивидуальные особенности детей группы раннего возраста № 4
Пол
Тип темперамента
ж

Социальноэмоциональная сфера

м
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Познавательная сфера

Сангвистический -

Агрессивность -

Холерический -

Тревожность -

Флегматический -

Застенчивость -

Меланхолический -

Гиперактивность -

Соответствует норме
развития:

Сведения о семьях воспитанников группы
Тип семьи
Полная
Неполная
Многодетная
Проблемная
Семья с опекуном

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников.
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников:
- Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и
художественного развития детей раннего возраста и адаптации их к условиям дошкольного
учреждения.
- Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии
дошкольников. Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и
сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.
- Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков
самообслуживания..
- Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности,
накоплении первых представлений о предметном, природном и социальном мире.
- Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со
способами развития воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и
игровой деятельности.
В группе применяются традиционные формы взаимодействия — индивидуальные беседы и
консультации, родительские собрания, информирование посредством буклетов, памяток, объявлений,
плакатов, «папок-передвижек». Разнообразие вносят сайт ДОУ, наличие электронной почты и
контактов в соцсетях. создание семейного Портфолио.
План работы с родителями см.приложение.
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в процессе содержательного и
эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, затем обогащаются —
постепенно и постоянно — в процессе самостоятельной деятельности. Для расширения культурных
практик ребенка (особенно в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к
образовательному пространству) применяются следующие виды и формы активности:
- свободное манипулирование различными предметами и материалами;
- наблюдения и опыты, экспериментирование;
- собственные пробы и ошибки;
- игровая и художественная деятельность.
В культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и свободно
сочетаются детьми в разных вариантах.
В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого
обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит
преимущественно подгрупповой характер
Специфика Программы определяется тем, что образовательная деятельность осуществляется в
течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ: в момент прихода в детский сад, во время
гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или игр занятия), на
прогулках, в играх, беседах и самостоятельной деятельности детей.
2.5. Поддержка детской инициативы.
Проявление инициативы в младенческом и раннем возрасте обычно связывают с ситуациями,
когда ребенок проявляет любопытство и активно реагирует на новые предметы и явления окружающей
его действительности. Любопытство лежит в основе процесса развития познавательной мотивации, но
оно (в отличие от любознательности дошкольника — проявления ребенком желания выяснить
«отчего?» и «почему?», понять суть вещей и явлений, их происхождение) принципиально внешне
стимулировано, непроизвольно и носит реактивный характер. Оно является нормой психического
развития ребенка и, как это ни парадоксально, детское любопытство — это проявление активного
познания окружающей действительности ребенком, но не его инициативы.
Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по
выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать и пр. в соответствии с
собственными интересами является важнейшим источником эмоционального благополучия ребенка в
детском саду. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок
времени и во второй половине дня.
Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется так, чтобы он получил возможность
участвовать в разнообразных делах: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию
свойств и качеств, предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве
(имитации, подражание образам животных, танцевальные импровизации и т. п.).
2.6. Особенности организации педагогической диагностики.
Педагогическая диагностика воспитателя детского сада преимущественно направлена на
изучение ребенка дошкольного возраста для познания его индивидуальности и оценки его развития
как субъекта познания, общения и деятельности; на понимание мотивов его поступков, видение
скрытых резервов личностного развития, предвидение его поведения в будущем. Понимание ребенка
помогает педагогу сделать условия воспитания и обучения максимально приближенными к
реализации детских потребностей, интересов, способностей, способствует поддержке и развитию
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детской индивидуальности
Педагогическая диагностика достижений ребенка направлена на изучение:
 деятельностных умений ребенка
 интересов, предпочтений, склонностей ребенка
 личностных особенностей ребенка
 поведенческих проявлений ребенка
 особенностей взаимодействия ребенка со сверстниками
 особенностей взаимодействия ребенка со взрослым
Основными формами для проведения педагогической диагностики в группе раннего возраста
являются:
* наблюдение за активностью ребёнка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении в
различных видах деятельности;
* анализ продуктов детской деятельности;
- беседа с родителями;
- семейное Портфолио.
Результаты диагностики заносятся в таблицы, которые заполняются дважды в год — в начале и
конце учебного года (сентябрь, апрель)
III Организационный раздел.
3.1 Особенности адаптации ребёнка к условиям детского сада.
Для ребенка младенческого и раннего возраста, впервые переступающего порог детского сада,
открывается совершенно новый мир с неизвестным пространством, «чужими» людьми и
непривычными отношениями. К этому новому, неизведанному нужно привыкнуть и каким-то образом
приспособиться — адаптироваться. Изменяющиеся условия жизни ребенка требуют грамотного
процесса сопровождения — организационного, психолого-педагогического. Поскольку у ребенка
раннего возраста только начинает формироваться эмоциональная сфера – чувства еще весьма
неустойчивы – то изменение привычного распорядка часто сопровождается беспокойством,
напряженностью, раздражительностью.
Выделяют три степени адаптации детей раннего возраста к условиям детского сада – легкую,
среднюю и тяжелую. В основе данной градации лежат такие показатели как:
 Быстрота нормализации эмоционального самочувствия ребенка;
 Проявление положительного отношения к педагогам и сверстникам;
 Наличие интереса к предметном миру;
 Частота и длительность острых вирусных заболеваний
Действия воспитателя, способствующие успешной адаптации ребенка раннего возраста к
условиям детского сада
Педагог знакомиться с родителями малыша, рассказывает об особенностях работы группы,
обязательно нужно обратить внимание на режим жизнедеятельности детей и сделать акцент на
необходимости максимально приблизить к данному режиму распорядок дня дома.
Для эффективности процесса привыкания ребенка к новой обстановке предлагаем родителям до
регулярного посещения детского сада приводить малыша на прогулку, чтобы ребенок мог включиться
в игровые действия с другими детьми, привык к воспитателям. Родители (по желаю) могут находиться
в группе вместе с ребёнком непродолжительное время, организуются совместные игры, чтение
художественной литературы и т.д.
Важным условием успешной адаптации является положительный, доброжелательный вид
воспитателя, который называет детей только по имени, имеет доброжелательное, спокойное
выражение лица, говорит тихим голосом.
Детям раннего возраста рекомендуется приносить с собой в детский сад любимую игрушку,
спать с ней.
В процессе адаптации ребенка применяются такие приемы как: элементы телесной терапии,
исполнение небольших песенок, релаксационные игры, элементы сказкотерапии, развивающие игры и
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т.д. Для этого в группе имеется магнитофон, цветной поющий шар, дидактический стол с набором
деревянных игрушек, оформлен «Уголок уединения», имеются мягкие модули, подушки.
3.2. Проектирование образовательного процесса. Учебный план.
Специфика Программы определяется тем, что образование осуществляется в течение всего
времени пребывания ребенка в образовательном учреждении: в момент прихода в детский сад, во
время гигиенических процедур, в процессе специально организованных занятий (или игр-занятия), на
прогулках, в играх, беседах, в культурных практиках и самостоятельной деятельности детей. В теплое
время года (поздней весной, летом, ранней осенью) образовательная деятельность осуществляется на
открытом воздухе. Часть игр-занятий, занятий, праздников проводится в музыкальном зале, на
прогулочной веранде.
Культурные практики и самостоятельная деятельность занимают в режиме дня ежедневно
не менее 3–4 часов. В это время воспитатель организует индивидуальные игры, беседы и другие
образовательные ситуации, направленные на решение задач воспитания и развития конкретного
ребенка. Программа не предусматривает жесткого регламентировании образовательного процесса и
календарного планирования образовательной деятельности. На стр. 100–105 приведен примерный
перечень пособий, для реализации Программы.
Максимально допустимый объём дневной образовательной нагрузки, согласно СанПиН
Возраст детей
Продолжительность непрерывной Максимально допустимый
образовательной деятельности в
объем нагрузки в первой
день
половине дня
1-3 года
Не более 10 мин
Не более 20 мин.
Планирование образовательной деятельности педагогов опирается на результаты
педагогической оценки индивидуального развития детей (педагогической диагностики) и
направляется, прежде всего, на создание психолого - педагогических условий для оптимального
развития каждого ребенка, в т.ч. на проектирование развивающей предметно-пространственной среды,
определение «зон ближайшего развития», поддержку культурных практик и разработку
индивидуальных образовательных маршрутов во взаимодействии с семьями воспитанников.
Учебный план непрерывной образовательной деятельности
Количество
образовательных
ситуаций в неделю
2

Вид деятельности

2

Музыкальная деятельность

1

Коммуникативная деятельность
(развитие речи)
Изобразительная деятельность
(лепка/аппликация)
Изобразительная деятельность (рисование)

1
1
1
1

Развитие движений

Познавательно-исследовательская деятельность
(ознакомление с окружающим)
Познавательно - исследовательская деятельность
(сенсорика)
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Модель воспитательно-образовательного процесса на день.
Вид
деяте
льнос
ти

Совместная деятельность
взрослого и детей
Групповая

Индивидуал
ьная работа

Образовательная
деятельность в
режимных
моментах

подгрупповая

Организация
развивающей
среды для
самостоятельной
деятельности
детей

Перед календарным планированием на месяц выносится:
-прогулка
-комплекс утренней гимнастики по физкультуре (1 комплекс на 2 недели)
- список художественной литературы
- работа с родителями
Сетка совместной образовательной деятельности воспитателя детей и культурных практик в
режимных моментах. Формы образовательной деятельности в режимных моментах
Формы образовательной деятельности
Группа раннего возраста
Общение
Ситуации общения воспитателя с детьми и ежедневно
накопления положительного социальноэмоционального опыта
Беседы и разговоры с детьми по их
ежедневно
интересам
Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды
игр
Индивидуальные игры с детьми (сюжетно- ежедневно
ролевая, режиссерская, игра-драматизация,
строительно-конструктивные игры)
Совместная игра воспитателя и детей
2 раза в неделю
(сюжетно-ролевая, режиссерская, иградраматизация, строительноконструктивные
Подвижные игры

ежедневно

Опыты, эксперименты

1 раз в 2 недели

Наблюдения за природой (на прогулке)
Творческая мастерская (рисование, лепка)

ежедневно
1 раз в неделю

Чтение литературных произведений
Самообслуживание

ежедневно
ежедневно
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Модель физического воспитания
Формы организации
1.1. Утренняя гимнастика
1.2. Игры и физические упражнения на
прогулке
1.3. Физкультминутки

1.4 Дыхательная гимнастика
1.5. Физкультурные занятия (развитие
движений)
1.6. Физкультурные занятия на свежем
воздухе
1.7. Самостоятельная двигательная
деятельность
1.8. Физкультурные
развлечения

Группа раннего возраста
Ежедневно 5-6 минут
Ежедневно 6-10 минут
Ежедневно по мере необходимости (до 3-х минут)

Ежедневно после дневного сна
2 раза в неделю
1 раз в неделю в тёплое время года
Ежедневно под руководством воспитателя
(продолжительность определяется в соответствии с
индивидуальными особенностями детей)
1 раз в месяц

3.3. Распорядок и режим дня.
Режим дня — это рациональное распределение времени на все виды деятельности и отдыха в
течение суток. Он строится на основе биологического ритма функционирования организма.
Соблюдение режима — установленной последовательности и длительности сна, кормления
(приема пищи), бодрствования — способствует нормальной деятельности всех органов и систем
ребенка на основе вырабатывающегося динамического стереотипа. Критерием эффективности режима
дня является хорошее эмоциональное состояние ребенка при кормлении и бодрствовании, спокойный
глубокий сон, активность в образовательной деятельности.
Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; при наличии
условий, некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры-занятия,
гимнастика, закаливание). Продолжительность игр-занятий не должна превышать 10 минут.
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Примерный режим дня в группе раннего возраста № 4
Тёплый период года (июнь - август)
Режимные моменты
Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика на участке детского сада
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности и выход
на прогулку
Игры, наблюдения, воздушные, солнечные процедуры, образовательная
деятельность (на участке)
Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры
Подготовка к обеду, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой массаж
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми

Время
7.00-8.00
8.00 -8.30
8.30 - 9.00

Уплотнённый полдник
Игры, подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Уход детей домой

15.00 -15.20
16.00-18.00
18.00-19.00
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9.00- 11.10
11.10-11.30
11.30-12.00
12.00-15.00
15.00-15.08
15. 20 -16.00

Примерный режим дня в группе раннего возраста № 4
Холодный период года (сентябрь-май)
Режимные моменты

Время

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика
Подготовка к завтраку, завтрак
Игры, подготовка к образовательной деятельности
Образовательная деятельность, развивающие подгрупповые
образовательные ситуации на игровой основе (НОД)
Игры, подготовка к прогулке Прогулка
Возвращение с прогулки, игры
Подготовка к обеду, игры, обед
Подготовка ко сну, дневной сон
Постепенный подъем детей, воздушные процедуры, игровой
массаж
Уплотнённый полдник
Игры, досуги, совместная деятельность с детьми,
самостоятельная деятельность по интересам
Подготовка к прогулке, прогулка
Возвращение с прогулки, игры Уход детей домой

7.00-8.00
8.00 -8.30
8.30-9.00
9.00-9.40
9.40-11.20
11.20-11.30
11.30 -12.00
12.10-15.00
15.00-15.05
15.00 -15.30
15.30 – 16.20
16.20-18.00
18.00-19.00

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.
Для организации традиционных событий с детьми раннего возраста эффективно
используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса. Темы
определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости
обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных
образовательных областей.
Единая тема отражается в образовательных ситуациях детской практической,
игровой, изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя
с детьми.
В планировании работы учитываются принципы сезонности, повторяемости
содержания с определенным усложнением, нарастания самостоятельности и активности
детей. Календарно – тематическое планирование (см. приложение)
3.5. Особенности организации развивающей предметно – пространственной среды.
Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего
возраста:
 разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и
дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания и
умения одного плана, но разными способами);
 доступность (расположение игрового и дидактического материала в
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поле зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного
развития;
 эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической
защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна быть яркой, красочной,
привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него положительные эмоции;
позволить ребёнку проявить свои эмоции;
 гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение не
пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это связано с
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом);
 взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в другую;
 удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст
повышенной
двигательной
активности,
исследовательского
характера).
Для
удовлетворения возрастной активности ребёнка необходимо, чтобы он, имел возможность
преобразовывать окружающую среду, изменять её самыми разнообразными способами
Развивающее пространство для малышей 1 - 3 лет в первую очередь должно быть
безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и
крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков),
обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все
оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными
накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и нетоксичных
материалов.
Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным
расположением игр и игрушек, они расположены на доступном для детей уровне, чтобы
малыши могли легко достать любую интересующую их игрушку, а также самостоятельно
убирать ее на место по завершению игры.
Для удобства и рациональности использования группового помещения
пространство зонировано, для этого используются перегородки, специальные ячейки,
ниши, каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью
обеспечения безопасности малышей.
В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны:
•Физического развития;
• Сюжетных игр;
• Строительных игр;
• Игр с транспортом;
• Игр с природным материалом (песком водой);
• Творчества;
• Музыкальных занятий;
• Чтения и рассматривания иллюстраций;
• Релаксации (уголок отдыха и уединения).
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3.6. Материально-техническое
обеспечение программы, обеспеченность
методическими материалами и средствами обучения и воспитания
- Примерный перечень материалов и оборудования для создания развивающей предметно
– пространственной среды полностью представлен на стр.88 – 91, Образовательной
программы дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой
- Примерный набор дидактических игр для решения задач разных образовательных
областей полностью представлен на стр 93 - 94,
Образовательной программы
дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой, Образовательной программы
дошкольного образования «Теремок» И.А. Лыковой
-Примерный перечень фольклорных литературных и музыкальных произведений
полностью представлен на стр. 95 – 97, Образовательной программы дошкольного
образования «Теремок» И.А. Лыковой
- Бондаренко Т. М. “Комплексно - тематическое планирование в первой младшей группе”
- Карпухина Н. А “Конспекты занятий в первой младшей группе”
- . Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»
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