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                                           1.  Целевой раздел. 

                                   1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа воспитателя первой группы раннего возраста на 

2020/2021 

учебный год (далее - Рабочая программа) программа обеспечивает целостное, 

всестороннее,гармоничное развитие детей в возрасте от 1.6 до 2 лет. 

Настоящая рабочая программа разработана на основе основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н. Е.Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, основной образовательной программыдошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад «Островок » общеразвивающего вида, в соответствии с ФГОС 

ДО. 

Рабочая программа первой группы раннего развития  является документом, 

регламентирующим деятельность детей раннего возраста, формируется как 

программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации,развития личности детей раннего возраста и определяет 

комплекс основных характеристик раннего возраста, обеспечивает развитие 

личности детей от 1.6 до 2 лет в различных видах деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

                                 Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Рабочая 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; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации, способностей детей 

и охватывает следующие образовательные области: социально-

коммуникативное развитие,познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие,физическое развитие. 

Целью Рабочей программы является проектирование социальных ситуаций 

развитияребенка раннего возраста и развивающей предметно-

пространственной среды,обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальностидетей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 

активности. 

Цели рабочей программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период 
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дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социальногостатуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в 

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

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных,эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности,самостоятельности и ответственности ребенка; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания раннего и 

дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

• ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними;эмоционально вовлечѐн в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчѐска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быту и игре; 

• владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает 

названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях;появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия 

взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

• у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения(бег, лазанье, перешагивание и прочие).  
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              1.2 Планируемые результаты освоения образовательной 

программы в  соответствии с целевыми ориентирами освоения 

воспитания образовательной программы ДО 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокийразброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяеттребовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

  

  
                                                
                                   2 Содержательный раздел  

               2.1 Содержание образовательной деятельности 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая 

задача периода раннего развития ребенка в период раннего возраста. 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста №1 

осуществляет воспитатель, музыкальный руководитель и психолог. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и 

речевое развитие ребенка, не в ущерб социально- эмоциональному, 

эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов 

направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 

соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для 

установления контактов со сверстниками, становление интеллектуально-

познавательной деятельности через совершенствование сенсорных 

способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие и физическое развитие. 

 

Социально-

коммуникатив

ноеразвитие 

Развитие речи как основного средства общения и 

социальной адаптации ребенка. Преодоление детского 

эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском 

коллективе. Формирование игровой деятельности ребенка 

раннего возраста. 

Познавательно

е развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания ребенком 

окружающего мира в повседневной жизни и в играх-

занятиях. 
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Речевое 

развитие 

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 
• Грамматического строя речи, 
• Связной речи, 

• Формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи. 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Развитие эмоциональной сферы ребенка,

 воспитанию эмоционального восприятия им 

окружающей действительности. 

 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных 

областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 

художественно-эстетической и физического развития в обязательной части 

Рабочей программы формируется с учётом программы дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Основной общеобразовательной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017. 

 
                                                               
                                               3.Организационный раздел. 
 
    3.1 Условия реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Важнейшим условием реализации программы «От рождения до 

школы» является создание развивающей и эмоционально комфортной для 

ребенка образовательной среды.                Пребывание в МБДОУ должно 

доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть 

увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  
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• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность.    

   В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.    

  Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, учится 

быть инициативным и принимать решения, использовать свое мышление и 

воображение. 

 

Роль педагога в организации психолого-педагогических условий 

Психолого-

педагогические 

условия 

Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия 

ребенка достигается за счет уважения к его 

индивидуальности, чуткости к его 
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эмоциональному состоянию, поддержки его 

чувства собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги 

должны создать атмосферу принятия, в которой 

каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут 

выслушать его и понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального 

благополучия педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без 

обвинений и угроз; • внимательно выслушивать 

детей, показывать, что понимает их чувства, 

помогать делиться своими переживаниями и 

мыслями; • помогать детям обнаружить 

конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при 

помощи разных культурных средств (игра, 

рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое 

отношение к личностно-значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование 

ситуаций, в которых дети играют вместе и могут 

при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей 

обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае 

дети быстро осваиваются в ней, свободно 

выражают свои эмоции.  

Все помещения детского сада, 

предназначенные для детей, должны быть 

оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой 

ребенку уютно и уверенно, где он может себя 

занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее 

художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, 

вызывает эмоции, яркие и неповторимые 
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ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной 

среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед 

ребенком возможности выбора рода занятий, 

материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательных, 

внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и 

внимательного отношения к людям возможно 

только в том случае, если педагог сам относится к 

детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие 

конфликты.  

Для формирования у детей 

доброжелательного отношения к людям педагогу 

следует:  

• устанавливать понятные для детей правила 

взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, 

прояснения детьми их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего 

дошкольного возраста по созданию новых норм и 

правил (когда дети совместно предлагают правила 

для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две 

стороны: адаптивную (умение понимать 

существующие социальные нормы и действовать в 

соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники 

получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети 

должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании 

собственной жизни в течение дня, будут 

поддержаны взрослыми. Это возможно в том 

случае, если образовательная ситуация будет 

строиться с учетом детских интересов. 

Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни 

дошкольников событий. Самостоятельность 

человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в 

дошкольном возрасте, разумеется, если взрослые 

создают для этого условия.  
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Для формирования детской 

самостоятельности педагог должен выстраивать 

образовательную среду таким образом, чтобы дети 

могли:  

• учиться на собственном опыте, 

экспериментировать с различными объектами, в 

том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в 

одновозрастных, так и в разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое 

пространство в соответствии с возникающими 

игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и 

принятии доступных им решений.  

С целью поддержания детской инициативы 

педагогам следует регулярно создавать ситуации, 

в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные 

события со сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его 

(например, детям можно предлагать специальные 

способы фиксации их выбора); • предъявлять и 

обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия 

индивидуально и в малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий 

индивидуально и в малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники 

создавались с учетом детской инициативы и 

включали импровизации и презентации детских 

произведений.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, 

художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать 

по собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна 

меняться в соответствии с интересами и 

проектами детей не реже, чем один раз в 

несколько недель.  
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В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство 

активности (площадку) по собственному желанию. 

Создание условий 

для развития 

свободной игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных 

новообразований дошкольного возраста. Играя, 

ребенок свободно и с удовольствием осваивает 

мир во всей его полноте — со стороны смыслов и 

норм, учась понимать правила и творчески 

преобразовывать их. Развитие свободной игровой 

деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может 

быть разной в зависимости от возраста детей, 

уровня развития игровой деятельности, характера 

ситуации и пр. Педагог может выступать в игре и 

в роли активного участника, и в роли 

внимательного наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности 

педагоги должны:  

• создавать в течение дня условия для 

свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых 

детям нужна косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и 

понимать, какие именно события дня отражаются 

в игре;  

• отличать детей с развитой игровой 

деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра 

носит стереотипный характер (например, 

предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую 

субкультуру: наиболее типичные роли и игры 

детей, понимать их значимость. Воспитатели 

должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 

другими видами деятельности. Спонтанная игра 

является не столько средством для организации 

обучения, сколько самоценной деятельностью 

детей.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития игровой 

деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно 

обновляться в соответствии с текущими 
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интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и 

легко трансформируемым. Дети должны иметь 

возможность участвовать в создании и 

обновлении игровой среды. Возможность внести 

свой вклад в ее усовершенствование должны 

иметь и родители. 

Создание условий 

для развития 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда 

ребенок занят значимым и интересным 

исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи 

взрослого совершает открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в 

которых может проявляться детская 

познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые 

могут стимулировать познавательное развитие (то 

есть требующие от детей развития восприятия, 

мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на 

прогулках, во время еды, укладывания спать, 

одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную 

активность педагог может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, 

требующие не только воспроизведения 

информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, 

творческие вопросы, в том числе — проблемно-

противоречивые ситуации, на которые могут быть 

даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу 

поддержки и принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в 

ходе обсуждения той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети 

могут высказывать разные точки зрения по 

одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний 

детей, которые могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих 

рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  
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• предлагая дополнительные средства 

(двигательные, образные, в т. ч. наглядные модели 

и символы), в тех случаях, когда детям трудно 

решить задачу.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития 

познавательной деятельности. Среда должна быть 

насыщенной, предоставлять ребенку возможность 

для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы 

(конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и 

пр.) 

Создание условий 

для развития 

проектной 

деятельности 

       В дошкольном возрасте у детей должен 

появиться опыт создания собственного замысла и 

воплощения своих проектов. В дошкольном 

возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные 

проекты.  

С целью развития проектной деятельности в 

группе следует создавать открытую атмосферу, 

которая вдохновляет детей на проектное действие 

и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для 

проектной деятельности, создавать условия для 

презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности 

педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые 

инициируют детское любопытство, стимулируют 

стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, 

возникающим в разных ситуациях, регулярно 

предлагать проектные образовательные ситуации 

в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: 

предлагать детям самим выдвигать проектные 

решения;  

• помогать детям планировать свою 

деятельность при выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми 

проектных решений поддерживать их идеи, делая 

акцент на новизне каждого предложенного 

варианта;  
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• помогать детям сравнивать предложенные 

ими варианты решений, аргументировать выбор 

варианта.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для развития проектной 

деятельности. Стимулируя детей к исследованию 

и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и 

оборудования. Природа и ближайшее окружение 

— важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, 

которые можно использовать в совместной 

исследовательской деятельности воспитателей и 

детей. 

Создание условий 

для самовыражения 

средствами искусства 

В дошкольном возрасте дети должны 

получить опыт осмысления происходящих 

событий и выражения своего отношения к ним 

при помощи культурных средств — линий, цвета, 

формы, звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать 

себя средствами искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда 

дети могут создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и 

поддержки во время занятий творческими видами 

деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в 

овладении необходимыми для занятий 

техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские 

произведения не были стереотипными, отражали 

их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в 

воплощении замысла и выборе необходимых для 

этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, 

выставки проектов, на которых дошкольники 

могут представить свои произведения для детей 

разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда 

должна обеспечивать наличие необходимых 

материалов, возможность заниматься разными 
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видами деятельности: живописью, рисунком, 

игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, 

танцем, различными видами ремесел, поделками 

по дереву, из глины и пр. 

Создание условий 

для физического 

развития 

Физическое развитие очень важно для 

здоровья детей, потому что позволяет реализовать 

их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа 

Я тесно связано с физическим развитием ребенка, 

с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое 

развитие детей, важно:  

• ежедневно предоставлять детям 

возможность активно двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу 

эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и 

менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, 

помогающие детям с разным уровнем физического 

развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-

пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к 

подвижным играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность 

использовать игровое и спортивное оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять 

условия для развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так 

и в помещениях) должно быть трансформируемым 

(меняться в зависимости от игры и предоставлять 

достаточно места для двигательной активности). 

 
    3.2 Планирование образовательной деятельности. 

 
1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

3 раза в неделю 
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2. С дидактическим материалом 2 раза в неделю 

3. Со строительным материалом 1 раз в неделю 

4. Художественно-эстетическое 

развитие(музыка) 

2 раза в неделю 

5. Развитие движений 2 раза в неделю 

Всего занятий 10 

  
 

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

 

Время  Основная деятельность 

7.30 – 8.30 Приём детей,осмотр, самостоятельная игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00 Гигиенические процедуры,подготовка к завтраку,завтрак 

          

 

     9.10 – 9.20 

     9.20  - 9.30 

Непосредственная образовательная деятельность по 

подгруппам: 

1 занятие 

2 занятие 

9.30-10.00 Игры,самостоятельная деятельность 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.50 Прогулка(игры,наблюдения) 

11.50-12.20 Подготовка к обеду,обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну,дневной сон 

15.00-15.30 Постельный подъём,оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.50 Самостоятельная деятельность 

16.50-17.00 Подготовка к прогулке 

    17.00-18.00 Прогулка,уход домой 
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Режим дня в летний период в  группе  раннего возраста  /1,5 - 2лет/ 

Время Основная деятельность 

7.30 – 8.30 Приём детей,осмотр,самостоятельная игровая 

деятельность 

8.30 – 9.00 Гигиенические процедуры,подготовка к завтраку,завтрак  

9.00 – 10.00 Игры, самостоятельная  деятельность  

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-10.20 Подготовка к прогулке 

10.20-11.50 Погулка(игры,наблюдения) 

11.50-12.20 Подготовка к обеду,обед 

12.20-15.00 Подготовка ко сну,дневной сон 

15.00-15.30 Постельный подъём,оздоровительные и гигиенические 

процедуры 

15.30-15.50 Полдник 

15.50-16.00 Чтение художественной литературы 

      16.00-16.10 Подготовка к прогулке 

      16.10-16.50 Прогулка,игровая деятельность 

      16.50-18.00 Прогулка,уход  домой 

 

               3.3 Приемы образовательной деятельности. 
Работа с детьми раннего возраста требует особого подхода. Занятия с 

маленькими детьми отличаются от занятий с дошкольниками не только 

объемом и содержанием материала, но и специфическими приемами 

проведения занятий. Чтобы построить работу наилучшим образом, 

воспитатель также должен хорошо представлять себе психологическую 

характеристику раннего возраста: особенности развития восприятия, 

внимания и памяти, речи, мышления, деятельности и т. д. 
Итак, в работе с детьми раннего возраста следует учитывать следующие 

моменты: 
1. Ребенок познает мир с помощью взрослого человека путем подражания. 

Взрослый знакомит малыша с новыми играми, когда учит убаюкивать куклу, 

строить из кубиков, катать машинку за веревочку и т. д. Наблюдая за 

взрослым и повторяя его движения, действия, слова, ребенок усваивает 
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новые навыки, учится говорить, обслуживать себя, становится более 

самостоятельным. 
Поэтому занятия с малышами должны быть основаны на подражании 

взрослому, его движениям, действиям и словам, а не на объяснении, беседе, 

внушении. 
2. Дети раннего возраста активны, подвижны и любознательны. Детская 

непосредственность лежит в основе познания окружающего мира и общения 

с людьми. У малышей еще не сформированы понятия: что такое хорошо, а 

что такое плохо, как можно себя вести, а как нельзя и др. Обучение малышей 

возможно только в том случае, когда затронуты положительные эмоции 

ребенка. Такого эмоционального подъема можно достичь только в игре. 

Сознательное отношение к обучению появится позже – в старшем 

дошкольном возрасте. А пока... если малышу неинтересно, он просто 

отвернется или уйдет. 
Следовательно, элементы обучения необходимо вводить в специально 

организованные игры. 
3. Малыши любят повторять одно и то же действие (или движение, слово и т. 

д.) снова и снова. Это механизм обучения: чтобы навык закрепился, 

необходимо большое количество повторений, и чем сложнее навык, тем 

больше времени и количества повторений потребуется. 
Предположение, что необходимо постоянно вносить разнообразие в игры и 

занятия ребенка, правильно для детей старшего возраста. А малыши более 

комфортно чувствуют себя в знакомой ситуации, действуют более уверенно в 

ходе знакомых любимых игр. 
Таким образом, чтобы новые знания, умения и навыки закрепились, 

необходимо многократное повторение пройденного. 
4. Материал для игр и занятий с маленькими детьми необходимо подбирать 

таким образом, чтобы его содержание соответствовало детскому опыту. 
Используются знакомые малышу ситуации. Например, игра с машинкой – 

дети видели машины на улице; игра «Киса, киса – брысь!» – дети видели и 

гладили кошку. 
Если же предлагается новый материал, то предварительно необходимо дать 

ребенку новые представления. Например, игра «Курочка с цыплятами». 

Маленькие городские дети часто не имеют реального представления о 

домашних птицах, поэтому нужно показать ребенку игрушки – курочку и 

цыплят – или картинки, немного рассказать об этих домашних птицах, а 

потом начинать играть. 
Основные темы занятий – быт человека, животные и птицы, растения, 

сезонные изменения и погода и т. д. Одни и те же сюжеты закрепляются, 

уточняются, расширяются на разных занятиях. Повторное использование 

знакомых сюжетов в работе с маленькими детьми вполне оправданно и 

полезно. 
Таким образом, содержание материала для занятий с малышами требует 

серьезного и вдумчивого отбора. 
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5. Уровень сложности материала для занятий с детьми раннего возраста 

должен быть адекватен возрасту. Опыт работы показывает следующую 

тенденцию: педагоги склонны завышать уровень сложности материала и 

предъявляемых к малышам требований. Это можно объяснить тем, что 

взрослому человеку очень трудно занять позицию маленького ребенка. А 

ведь то, что очевидно и просто для ребенка старшего возраста, а тем более 

для взрослого, для малышей представляет серьезную задачу. 
Следует также помнить, что если перед ребенком будет стоять непосильная 

для него задача, он заведомо оказывается в ситуации неуспеха. Малыш 

попытается выполнить задание, но у него не получится, и он быстро потеряет 

интерес. В этом случае будут разочарованы и ребенок и взрослый, а в 

следующий раз малыш может отказаться от попыток выполнения сложного 

задания. 
Таким образом, материал должен быть доступен для маленького ребенка, 

усложнение одного и того же задания происходит постепенно, от занятия к 

занятию (реализация принципа «от простого к сложному»). 
6. Следует учитывать тот факт, что внимание маленьких детей 

непроизвольно и кратковременно. Поэтому необходимо заранее планировать 

занятие таким образом, чтобы избежать переутомления ребенка и потери 

интереса к занятию. Каждая игра длится от 5–10 до 15–20 минут. 
При этом следует учитывать конкретную ситуацию и поведение детей на 

занятии: можно быстро свернуть игру, если увидите, что дети устали, либо 

продолжить и расширить ее, если у малышей есть настроение и силы 

продолжать. 
Следовательно, на занятиях с маленькими детьми не следует планировать 

длительные игры. Также во время занятия необходимо гибко варьировать 

длительность игр, в зависимости от ситуации, возможностей детей и их 

поведения. 
7.Чтобы информация лучше усваивалась малышами, необходима четкая 

структура занятия: каждое занятие, каждая игра внутри занятия имеют 

начало, продолжение и конец. 
При этом начало и конец игры очень непродолжительны по времени 

(вступительные и заключительные реплики педагога). Продолжение игры 

включает основное содержание предлагаемого материала. При варьировании 

длительности игры манипулируем именно этой частью игры. И в случае 

короткого, и в случае долгого варианта игры не забывать о вступительной и 

заключительной репликах, обозначающих начало и конец каждой игры. 
Итак, игра должна иметь начало, продолжение и конец. 
8. Смена видов деятельности, когда занятие состоит из нескольких разных 

игр, позволяет дольше удерживать внимание малышей, увеличить 

продолжительность и эффективность занятия. Важно, чтобы подвижные 

игры сочетались со спокойными занятиями. 
Таким образом, каждое занятие должно включать несколько разноплановых 

игр, сменяющих одна другую. 
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9. Необходимо специально позаботиться о том, чтобы знания и умения, 

которые дети приобрели во время занятий, активно использовались ими как 

на других занятиях, так и в повседневной жизни. Для этого надо держать 

близких в курсе событий – они должны знать о новых достижениях ребенка. 

Так как малыши порой ленятся, порой стесняются, а иногда просто забывают 

о том, чему научились, и в знакомой ситуации действуют привычным 

способом, побуждайте, поощряйте, а иногда и требуйте, чтобы ребенок 

действовал по-новому. Только в этом случае полезный навык быстрее 

закрепится. 
Таким образом, чтобы навыки и знания закреплялись, необходимо постоянно 

их использовать в самых разных ситуациях. 
10. В период обучения эмоциональная поддержка со стороны взрослого, 

положительная оценка их деятельности, достижений необходимы малышам. 
Поэтому нужно стараться отмечать любые, даже самые скромные, 

достижения и успехи. В случае неудачи не акцентировать на ней внимание. 

Лучше сказать, например: «Потом еще раз попробуем», «В следующий раз 

обязательно получится», «Ты старался, – молодец!». 
Следовательно, чтобы малыши развивались быстрее и увереннее, нужно 

хвалить их почаще. 
Речевые  занятия с детьми раннего возраста также имеют ряд особенностей: 
- Наличие эмоционального контакта между педагогом и ребенком 
- Необходимость подготовительного этапа. Прежде чем начинать работу 

собственно над развитием речи, надо подготовить ребенка. Прежде всего – 

игры на развитие подражания. 
- Особенности речевого сопровождения занятия. Отсутствие у малышей 

активной речи не позволяет строить занятия на основе речевого общения. 

Взрослый берет на себя активную роль: ведет ребенка за собой – объясняет и 

показывает, задает вопросы и сам же на них отвечает, предлагает ребенку 

несколько вариантов ответов на выбор. При этом необходимо многократное 

повторение словесного материала, чтобы облегчить детям его усвоение и 

запоминание. 
- Организация специальных игр. Ребенок 1,6-2 лет может заниматься 

продуктивно только тогда, когда ему по-настоящему интересно. Кроме этого, 

активизация речи детей требует наглядности и должна быть тесно связана с 

практической ситуацией. Всего этого можно добиться в игре. Помимо 

интересного игрового сюжета, основанного на практическом опыте ребенка, 

в логопедических играх используются специальные приемы работы: паузы в 

речи педагога, использование жестов, договаривание ребенком слов и фраз и 

др. 
- Кроме вышесказанного следует принять во внимание некоторые 

особенности детей с нарушениями речи: возможны повышенная 

утомляемость, невнимательность и др. 
Приемы по развитию речи 
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 1. Показывать и называть предметы, находящиеся в комнате, задавать 

вопросы: Где собачка? Где часики? Собака лает: «Ав-гав», корова мычит 

«Му». 
2. Прятать игрушки на глазах у детей и спрашивать: Где игрушки? Вот заяц! 

Белка! 
3. Ладушки, пестушки, разные формы пальчиковых игр. 
4. Можно играть в прятки. На головку набросить платок. Где Вова? Вот он! 

Сам с собой играет. 
5. Должен понимать слово «нельзя» с 10 месяцев. Но лишь в случае: забрать 

папины часы, но дать что-либо интересное взамен. 
7. Значение словарной работы. Особенности формирования словаря у детей 

разного возраста. 
В современной методике словарная работа рассматривается как 

целенаправленная педагогическая деятельность, обеспечивающая 

эффективное освоение словарного состава родного языка. 
Словарная работа– это планомерное расширение активного словаря для 

детей за счет незнакомых или трудных для них слов через расширение 

окружающего. 
Например, ручей: чистый, голубой, разговорчивый, серебристый, быстрый, 

лучистый, звонкий, прозрачный, освежающий, бурлящий, журчащий, 

холодный. 
Осень: золотая, поздняя, ранняя, пестрая, теплая, хмурая, холодная, 

радостная, багряная, солнечная, дождливая, ситцевая. 
Овладение словарным запасом составляет основу речевого развития детей, 

поскольку слово является важнейшей единицей языка. В словаре отражается 

содержание речи. Слова обозначают предметы и явления, их признаки, 

качества, свойства и действия с ними. Дети усваивают слова, необходимые 

для их жизнедеятельности и общения с окружающими. 
Главное в развитии детского словаря — освоение значений слов и их 

уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания, с 

ситуацией, в которой происходит общение. 
Формы словарной работы: 
1. Экскурсии 
2. Наблюдения 
3. Прогулка 
4. Рассматривание картин, игрушек, предметов: 
- первичное знакомство 
- ознакомление со свойствами и качествами 
- формирование понятий 
5. Дидактические игры 
6. Отгадывание и загадывание загадок 
Принципы словарной работы 
1. Ознакомление с окружающим миром на основе активной познавательной 

деятельности 
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2. Развитие психических процессов и умственных способностей 
3. Задачи словарной работы решаются в единстве и определённой 

последовательности 
Значение словарной работы: 
В дошкольном возрасте ребенок должен овладеть таким словарем, который 

позволил бы ему общаться со сверстниками и взрослыми, успешно учиться, 

понимать литературу, радио, телепередачи. Следовательно, дошкольная 

педагогика рассматривает развитие словаря, как одну из важных задач по 

развитию речи. 
Особенность словарной работы в дошкольном учреждении состоит в том, что 

она связана со всей воспитательно-образовательной работой с детьми. 
Словарная работа в детском саду направлена на создание лексической 

основы речи и занимает важное место в общей системе работы по речевому 

развитию детей. Вместе с тем она имеет большое значение для общего 

развития ребенка. 

 
3.4 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка 

природного, социально-бытового и/или культурно-эстетического характера.  

Это условия существования человека, его жизненное пространство. 

Среда может приобретать специально проектируемую направленность, и в 

этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования личности — 

образовательной среде (Т. С. Комарова, С. Л. Новоселова, Г. Н. Пантелеев, Л. 

П. Печко, Н. П. Сакулина, Е. О. Смирнова, Е. И. Тихеева, Е. А. Флерина, С. 

Т. Шацкий и др.).  

Образовательная среда в детском саду предполагает специально 

созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства.  

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Современное 

понимание развивающей предметно-пространственной среды включает в 

себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, становления его 

субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 

побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений дошкольного учреждения должно быть 

безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, 

игрушки — обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий 

эффект.  



23 
 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть 

насыщенной, пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка, и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста.  

В группе раннего возраста в основе замысла детской игры лежит 

предмет, поэтому взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду 

(постройки, игрушки, материалы и др.), чтобы пробудить у малышей 

любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать игровую 

задачу.  

   В групповой комнате необходимо создавать условия для 

самостоятельной двигательной активности детей: предусмотреть площадь, 

свободную от мебели и игрушек, обеспечить детей игрушками, 

побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять игрушки, 

стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день.  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна 

обеспечивать доступ к объектам природного характера; побуждать к 

наблюдениям на участке детского сада (постоянным и эпизодическим) за 

ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна 

организовываться как культурное пространство, которое оказывает 

воспитывающее влияние на детей (изделия народного искусства, 

репродукции, портреты великих людей, предметы старинного быта и пр.).  

   Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть доступны детям.  

   Подобная организация пространства позволяет дошкольникам 

выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а 

педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный 

процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

   Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса.  

   В качестве центров развития выступают:  

• уголок   дом,семья;  

• уголок «Театр»;  

• книжный уголок;  

• зона для настольно-печатных игр;  

• выставка (детского рисунка, детского творчества, т.д.);  

• уголок природы (наблюдений за природой);  

• спортивный уголок;  

• уголок для игр с водой и песком;  
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• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.;  

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели и пр.) для легкого изменения игрового пространства;  

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

   Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать 

как динамичное пространство, подвижное и легко изменяемое.  

При проектировании предметной среды следует помнить, что 

«застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять своей 

развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию 

ребенка. В целом принцип динамичности — статичности касается степени 

подвижности игровых пространств, вариантности предметных условий и 

характера детской деятельности. Вместе с тем, определенная устойчивость и 

постоянство среды — это необходимое условие ее стабильности, 

привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным 

материалом и т. п.). 

   Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды для различных психолого-педагогических задач 

изложены в разделе «Психолого-педагогические условия реализации 

программы». 
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