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І. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности первой группы раннего 

возраста 1,6 – 2 лет общеразвивающей направленности разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, в соответствии с введѐнными в действие 

ФГОС ДОУ.  

Рабочая программа по развитию детей первой группы раннего возраста 

обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с 

учѐтом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

- «Первые шаги» Смирнова Е. О., Галигузова Л. Н., Мещерякова С.Ю. 

- Музыкальная деятельность «Ладушки», Каплунова И., Новоскольцева И. 

Данная программа разработана в соответствии со следующими 

нормативными документами:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 

29.12 2012 года № 273 - ФЗ  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»  

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении Федерального Государственного Образовательного Стандарта 

Дошкольного Образования» (ФГОС ДОУ).  

 Устав ДОУ.  

 Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ д/с № 57. 

Срок реализации программ – 1год. 
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1.2. Цели и задачи реализации рабочей программы 

Ведущими целями основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой являются: создание благоприятных условий 

для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранение и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у 

дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 

традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной (изобразительная, конструктивная и др.), 

музыкальной, чтения. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

•забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка;  

•создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству;  

•максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

воспитательно-образовательного процесса;  

•творческая организация воспитательно-образовательного процесса;  

•вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка;  

•уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи;  

•соблюдение в работе детского сада и начальной школы 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в 

содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно 

только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 
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различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к 

детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 
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1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и 

предметный центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе — 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что 

правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание 

и психическое развитие не могут выступать как два обособленных, 

независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким 

образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого 

принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 

показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации, которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 
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1.4. Возрастные особенности детей 1,6 - 2 лет 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение со взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода 

активного бодрствования у детей до двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 

тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора 

лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 

препятствия. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 

мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 

например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 

характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 

шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 

выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

  В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не 

более 8–10человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма). Одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с 

атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по 

подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 
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учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками 

всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала 

возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие 

несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 

раз быстрее, чем в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку», «надень колечки на пирамидку» и т.д. Важным приобретением речи 

и мышления является формирующая на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже виду (кукла большая и маленькая, 

голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время 

как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, 

а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
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сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного 

настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» - «Что видели?» - 

«Собачку». «Кого кормили зернышками?» - «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

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

туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 

звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, и в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем 

году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произноси губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), 

задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются очень 

редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 

слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, 

в других – что он сам упал и ушибся. 

В конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» - то есть «Ира 

кушала?». Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут 

спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 

обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В 

речи появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно учится 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 
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Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 

действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать 

элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 

(по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 

«Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнѐра. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но, не зная, что делать дальше, малыш просто 

бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей 

не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-

игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния». Они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу. Затем 

играть вместе по 2–3 человека. Вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог 

сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д.  При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 
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Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться неспокойных 

занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей в группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, 

характерных для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из200–300 

слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 
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1.5. Планируемые результаты освоения рабочей программы.  

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной 

деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из 

примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 

окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 

общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом 

участвует в сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. 

•  С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 
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1.6. Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики 

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной 

оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми. 

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания 

оценки качества дошкольного образования. 

В первую очередь, речь идет о постепенном смещении акцента с 

объективного (тестового) подхода в сторону аутентичной оценки. Уходя 

своими корнями в традиции стандартизированного теста, обследования в 

рамках объективного подхода были направлены на определение у детей 

различий (часто недостатков) в ходе решения специальных задач. 

Эти тесты позволяют сравнить полученные результаты с нормой, 

предоставляя тем самым информацию о развитии каждого ребенка в 

сравнении со сверстниками. 

Поэтому подобные тесты широко используются для выявления детей, 

которые попадают в группу педагогического риска. 

Основным недостатком такого подхода является то, что искусственные 

задания часто весьма далеки от повседневной жизни детей, поэтому они не 

могут в полной мере отразить реальные возможности дошкольников. 

Тестовый подход не учитывает особенностей социального окружения детей, 

и прогнозы, которые строятся на его результатах, весьма условны. 

В основе аутентичной оценки лежат следующие принципы. 

Во-первых, она строится в основном на анализе реального поведения 

ребенка, а не на результате выполнения специальных заданий. Информация 

фиксируется посредством прямого наблюдения за поведением ребенка. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде (в игровых 

ситуациях, в ходе режимных моментов, на занятиях), а не в надуманных 

ситуациях, которые используются в обычных тестах, имеющих слабое 

отношение к реальной жизни дошкольников. 

Во-вторых, если тесты проводят специально обученные профессионалы 

(психологи, медицинские работники и др.), то аутентичные оценки могут 

давать взрослые, которые проводят с ребенком много времени, хорошо знают 

его поведение. В этом случае опыт педагога сложно переоценить. 

В-третьих, аутентичная оценка максимально структурирована. 
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И наконец, если в случае тестовой оценки родители далеко не всегда 

понимают смысл полученных данных, а потому нередко выражают 

негативное отношение к тестированию детей, то в случае аутентичной 

оценки ответы им понятны. Родители могут стать партнерами педагога при 

поиске ответа на тот или иной вопрос. 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей 

и скорректировать свои действия. 
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ІІ. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития детей дошкольного возраста (1,6 -2 лет). 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6-2 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-

эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание работы 

ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи психолого-

педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и 

личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех 

образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику 

каждой образовательной области, с обязательным психологическим 

сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов — как в совместной деятельности взрослого и 

детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Общие образовательные задачи: 
• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; 

знакомить с элементарными правилами здоровьесохранного 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 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. 

• Предоставлять возможность для освоения культурных практик (вт.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. 
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• 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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2.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе». 

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. 

• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, 

водителя и т.д.) и значением его результатов для других людей. 

• Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 

интересов, достижений. 

Содержание психолого - педагогической  работы  с детьми 1,6 - 2 лет. 
Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития 

его восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах 

игр. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать 
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ксамостоятельности и экспериментированию с разнообразными 

дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к сочувствию и 

отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко 

контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. 
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2.3. Образовательная область «Познавательное развитие». 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

людей, особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Образовательные задачи: 

 Расширять представления об окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступномнепосредственному восприятию 

ребенка. 

 Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях 

и их профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах 

питания, блюдах, одежде. 

 Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия 

для восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в 

комплексе (зрением, слухом, обонянием, осязание). 

 Инициировать разнообразие 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 среды, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

 Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

 Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1,6 - 2 лет. 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 

2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью взрослого в 

определенной последовательности пирамидку на конусной основе, 

состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из 

четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 

одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и 

вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — 

закрывать, нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, 

накладывать), ориентируясь на их величину (большой, маленький), цвет 

(красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими 

игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 
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столиками к ним и т. д.). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и 

на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые0, растения 

(зеленая трава, красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья); 

природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). учить различать 

по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество 

объектов растительного и животного мира и явлений неживой природы. 

Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и обследования 

объектов природы. Побуждать находить в природе интересные материалы 

для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, 

листья). 

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в 

воображаемом плане: делаем вид, что мы кошечки. Что у нас в миске 

молоко; кладем в воображаемую корзинку воображаемые грибы. 

Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о 

том, что ребенка заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать 

знакомить с правилами поведения дома, детском саду, в общественных 

местах. При этом четко формулировать правила и запреты, лаконично, в 

доступной форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, что 

угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом 

объяснить ему, как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы 

полученный опыт был описан словесно и закрепился в памяти. 
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2.4. Образовательная область «Речевое развитие». 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Образовательные задачи: 

• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми. 
• 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 (тихо-громко). 
• 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. 
Содержание психолого-педагогической   работы с детьми 1,6 - 2 лет. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом 

общении. Формировать умение понимать слова, обозначающие названия 

предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Развивать активную речь.  

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по 

звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и 

др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий 

с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, 
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впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 

2 годам). 

Развивать понимание речи. 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и 

еголица. Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), 

состояние (чистый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, 

там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 

концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижении 

животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), 

голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); 

соотносить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить 

можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному 

опыту. 

Активная речь.  

Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению 

(открывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем 

времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления 

вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию 

интонационной выразительности речи. 
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Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам 

(попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. 

д.). 
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2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие 

музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию 

самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

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, детский театр и др.). 
• Содействовать появлению первых ассоциативных образов. 

Установлению связи между объектами (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. 
• Учит различать контрастные характеры и настроения 

художественных образов в литературных и музыкальных 

произведениях, 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 и др. 
Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1,6 - 2 лет. 

Изобразительная деятельность  

Поддерживать интерес к разным видам художественно-продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять 

достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с 

мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика,мелкие вкладыши и 
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др.). развивать сенсомоторную координацию «глаз-рука» в процессе 

художественно-дидактических игр и культурных практик 

(самообслуживание).  

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного 

создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, 

готовых силуэтов (вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в 

«каракулях» предметы из ближайшего окружения и природные объекты 

(мячик, дорожка, листик, жучок, травка и т.д.); осваивать технические 

навыки в рисовании. Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: 

выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), 

наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, любоваться 

изображениями (цветок, тучка, цыпленок), дополнять рисунками. 

Использовать созданные композиции для оформления интерьера группы и 

блиц-выставок для родителей. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). 

Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием.  

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для 

игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного 

материала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении 

собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с 

водой — с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, 

ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

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

Музыкальное воспитание. 

Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание 

музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), 

показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый 

исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, 

кружение). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его 
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игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения рук; 

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

предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно с 

другими детьми. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки 

и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 
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2.6. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами 

и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

Образовательные задачи: 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического 

развития ребѐнка с учетом их 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 пространствеи элементы произвольности 

(управление свои телом). 

• Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, 

туловища, рук и ног, спины,). 

• 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. 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 1,6 – 2 лет. 

Совершенствовать навыки ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, 

прыжков, бросания и ловли мяча.  

Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, 

сигналу. Под музыку. По просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со 

сменой направления; преодолевать посильные препятствия; подниматься на 

ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках.  Уметь катать мяч 

в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на 

дальность одной рукой, играть и выполнять движения с предметами и 

пособиями физкультурного назначения (с лентами, колечками, флажками, 
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мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные способности и 

качества – ориентация в пространстве, координация движений, 

ритмичность, быстрота. 

Ходьба и упражнения в равновесии. 

Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), 

приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый 

вверх дном ящик (50 × 50 × 15 см) и спуск с него. Перешагивание через 

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

Ползание, лазанье. 

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезании под веревку, 

поднятую на высоту 35–40 см, пролезании в обруч (диаметр 45 см). Лазанье 

по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).  

Катание, бросание.  

Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, катание по скату и 

перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой 

на расстояние 50–70 см.  

Общеразвивающие упражнения.  

В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, 

отведение за спину. В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с 

передачей предмета. В положении стоя полу наклоны вперед и 

выпрямление; при поддержке взрослого полу наклоны вперед, перегибаясь 

через палку (40–45 см от пола). Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры. 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и 

без нее. 

С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2–3 

человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать 

по сигналу. 
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2.7. Организация совместной работы педагогов и родителей в период 

адаптации ребенка к детскому учреждению. 

Трудности адаптационного периода. 

   Поступление ребенка в ясли вызывает, как правило, серьезную тревогу у 

взрослых. И она не напрасна. Известно, что изменение социальной среды 

сказывается и на психическом, и на физическом здоровье детей. Особенно 

уязвимым для адаптации является ранний возраст, поскольку именно в этот 

период детства ребенок менее всего приспособлен к отрыву от родных, более 

слаб и раним. В этом возрасте адаптация к детскому учреждению проходит 

дольше и труднее, чаще сопровождается болезнями. Изменение условий 

жизни и необходимость выработки новых форм поведения требуют и от 

ребенка, и от взрослых больших усилий. От того, насколько ребенок 

подготовлен в семье к переходу в детское учреждение и от того, как 

организуют период его адаптации воспитатели и родители зависят и течение 

адаптационного периода, и дальнейшее развитие малыша.  

   Изменение образа жизни приводит в первую очередь к нарушению 

эмоционального состояния ребенка. Для адаптационного периода характерны 

эмоциональная напряженность, беспокойство или заторможенность. Ребенок 

много плачет, стремится к физическому контакту со взрослыми или, 

наоборот, раздраженно отказывается от них, сторонится сверстников. 

Особенности поведения детей в этот период во многом связаны с 

особенностями их темперамента. Дети с флегматическим темпераментом 

будут вести себя скорее заторможено, а дети с холерическим темпераментом, 

наоборот, будут излишне возбуждаться. В любом случае социальные связи 

ребенка могут оказаться очень напряженными, а иногда и полностью 

нарушенными. Эмоциональное неблагополучие сказывается на сне, аппетите. 

Разлука и встреча с родными протекают подчас очень бурно, 

экзальтированно: малыш не отпускает от себя родителей, долго плачет после 

их ухода, а приход вновь встречает слезами.   

    Меняется и активность ребенка по отношению к предметному миру. 

Игрушки оставляют его безучастным, интерес к окружающему снижается. 

Падает уровень речевой активности, сокращается словарный запас, новые 

слова усваиваются с трудом.   

Общее подавленное состояние в совокупности с тем обстоятельством, что 

ребенок попадает в окружение сверстников и подвергается риску 

инфицирования чужой вирусной флорой, нарушает реактивность организма, 

приводит к частым болезням.  

   Врачи и психологи различают три степени адаптации: легкую, среднюю и 

тяжелую. Основными показателями степени тяжести являются сроки 

нормализации эмоционального самоощущения малыша, его отношения к 

взрослым и сверстникам, предметному миру, частота и длительность острых 

заболеваний.  

   Легкая адаптация длится 1-2 недели. У ребенка постепенно нормализуется 

сон и аппетит, восстанавливается эмоциональное состояние и интерес к 
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окружающему миру, налаживаются взаимоотношения со взрослыми и 

сверстниками. Отношения с близкими людьми не нарушаются, ребенок 

достаточно активен, но не возбужден. Снижение защитных сил организма 

выражено незначительно и к концу 2-3 недели они восстанавливаются. 

Острых заболеваний не возникает. 

   Во время адаптации средней тяжести нарушения в поведении и общем 

состоянии ребенка выражены ярче, привыкание к яслям длится дольше. Сон 

и аппетит восстанавливаются только через 30-40 дней, настроение 

неустойчиво, в течение месяца, значительно снижается активность малыша: 

он часто плачет, малоподвижен, не проявляет интереса к игрушкам, 

отказывается от занятий, практически не разговаривает. Эти изменения 

длятся до полутора месяцев. Отчетливо выражены изменения в деятельности 

вегетативной нервной системы: это могут быть функциональное нарушение 

стула, бледность, потливость, тени под глазами, пылающие щечки, могут 

усилиться проявления экссудативного диатеза. Особенно ярко эти 

проявления отмечаются перед началом заболевания, которое протекает, как 

правило, в форме острой респираторной инфекции.  

   Особую тревогу родителей и воспитателей вызывает состояние тяжелой 

адаптации. Ребенок начинает длительно и тяжело болеть, одно заболевание 

почти без перерыва сменяет другое, защитные силы организма подорваны и 

уже не выполняют свою роль – не предохраняют его от инфекционных 

агентов, с которыми ему приходится сталкиваться; это неблагоприятно 

сказывается на физическом и психическом развитии малыша. Другой вариант 

тяжелого протекания адаптационного периода – неадекватное поведение 

ребенка настолько ярко выражено, что граничит с невротическим 

состоянием. Аппетит снижается сильно и надолго, может возникнуть 

стойкий отказ от еды или невротическая рвота при попытке накормить 

ребенка. Ребенок плохо засыпает, вскрикивает и плачет во сне, просыпается 

со слезами; сон чуткий и короткий. Во время бодрствования ребенок 

подавлен, не интересуется окружающим, избегает других детей или ведет 

себя агрессивно. Улучшение его состояния происходит очень медленно, в 

течение нескольких месяцев. Темпы его развития замедляются по всем 

направлениям.  

Как помочь ребенку адаптироваться к яслям. 

Перед поступлением ребенка в ясли воспитателю следует обсудить с 

родителями следующие проблемы:  

• Каков распорядок дня ребенка? Как в семье проводятся режимные 

процедуры? Воспитатель должен поинтересоваться, как ребенок пользуется 

туалетом, как он засыпает и просыпается, в какое время лучше спит, умеет ли 

он есть сам, какую пищу предпочитает, есть ли в семье ритуалы по поводу 

режимных моментов (например, поют ли ребенку песенку перед сном). Он 

должен также познакомить родителей с распорядком дня в яслях, обсудить с 

родителями проблему его согласования с распорядком дня, принятым в 
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семье. Полученную информацию воспитатель должен учитывать в процессе 

последующей индивидуальной работы с ребенком.   

• Какой тип общения предпочитает малыш? Если выяснится, что он 

предпочитает только эмоциональное общение со взрослыми, нужно 

посоветовать родителям побольше играть с ребенком в игры с предметами, с 

сюжетными игрушками, стимулируя его инициативу в общении, 

поддерживая любознательность.   

• Стремится ли ребенок к самостоятельности в игре?  

Если ребенок не умеет сам себя занять, на это нужно обратить внимание 

близких. Организуя совместные игры, им следует стимулировать 

самостоятельную игру ребенка. Например, собирая вместе с ним пирамидку, 

можно предложить ему самому закончить сборку, а играя с малышом в 

кормление куклы, можно попросить его от имени куклы причесать или 

искупать ее в ванночке. Периоды совместной игры должны чередоваться с 

периодами самостоятельных занятий ребенка.   

• Стремится ли ребенок к самостоятельности в самообслуживании и в 

ходе режимных процедур? Если ребенок привык к тому, что все за него 

делают взрослые, нужно обратить внимание родителей на то, чтобы они 

поощряли любое стремление ребенка сделать что-то самостоятельно, 

поддерживали его желание самому есть, одеваться и пр. Как разнятся в этом 

отношении дети одного и того же возраста в яслях! Одни сидят и безучастно 

ждут, когда воспитательница начнет одевать их, другие же без всяких 

приглашений пытаются одеваться сами. Такую же картину можно наблюдать 

и за столом, и на игровой площадке. Общая пассивность ребенка, постоянное 

ожидание того, что взрослые накормят, оденут, приласкают его, поиграют с 

ним не должны остаться вне поля внимания родителей и воспитателей.  

• Как ребенок относится к посторонним взрослым?  

Если ребенок пугается их, плачет, пытается спрятаться за маму, отказывается 

от общения с ними, можно посоветовать родителям расширить круг общения 

малыша. Лучше заранее подготовить его к встрече с новыми людьми: 

приглашать в гости знакомых, ненадолго водить ребенка к своим друзьям. 

Расширение круга общения в домашней обстановке будет воспитывать в 

ребенке доверчивость к людям, открытость, умение ладить с ними. 

Избавление от чрезмерной привязанности к родным поможет малышу 

быстрее и лучше привыкнуть к новому окружению в яслях.   

• Умеет ли ребенок общаться с другими детьми, какие чувства он 

испытывает в обществе сверстников?  

   Если малыш испытывает трудности в этой сфере, родителям следует 

почаще водить его на детские площадки, приглашать в гости его 

сверстников, играть с ними в игры-забавы, поощряя положительные 

эмоциональные проявления по отношению друг к другу, организовывать 

несложные игры, помогая налаживать совместную игру и улаживая 

конфликты.  
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   В случае, если ребенок испытывает значительные трудности во всех 

сферах, лучше всего посоветовать родителям повременить с поступлением 

ребенка в дошкольное учреждение и в течение нескольких месяцев уделить 

специальное внимание его развитию по данным направлениям.  

Общение воспитателя с ребенком в период адаптации. 

   Самый трудный момент для ребенка и мамы – расставание в первые дни 

посещения яслей. Если мама не может остаться с малышом, его переход в 

группу в любом случае должен быть постепенным. Воспитатель ласково 

разговаривает с малышом в присутствии мамы, помогает переодеться, 

предлагает ему интересную игрушку, убеждает маму немножко поиграть с 

ребенком, сам играет вместе с ними. После того, как малыш успокоится, 

мама говорит ему, что ненадолго уйдет, но обязательно скоро вернется.  

Для маленького ребенка очень важно постоянство среды. Он чувствует себя 

спокойнее, когда его окружают знакомые ему вещи. Задача взрослых – 

сделать первые дни пребывания ребенка в яслях максимально комфортными, 

благоприятными для его эмоционального благополучия.  

   Очень часто в первые дни посещения яслей ребенок стремится к 

постоянному физическому контакту с воспитателем, не отпускает его от себя. 

Это серьезно затрудняет работу взрослого, который должен уделять 

внимание всем детям, организовывать режимные моменты и пр. Проблема 

может стать еще более сложной, если в группу поступают сразу несколько 

новых детей. Поэтому прием таких детей должен осуществляться 

постепенно, не более чем 2-3 ребенка в неделю.  

   Самое главное для воспитателя – завоевать доверие малыша, его 

привязанность. Нужно дать ему почувствовать, что его понимают и 

принимают таким, какой он есть. Для того, чтобы лучше понять ребенка, 

воспитателю нужно самому почаще вспоминать свой детский опыт разлуки с 

близкими, свои переживания и страхи. Это поможет с большим терпением 

переносить усталость или раздражение от постоянно плачущего и 

цепляющегося за одежду ребенка.   

Если ребенок не отпускает воспитателя от себя, постоянно зовет маму, 

можно воспользоваться следующими рекомендациями.  

• Не игнорируйте слова ребенка. Когда он без конца повторяет «мама 

придет», - он на самом деле не уверен в этом, он боится, что мама никогда не 

придет и ищет у взрослого подтверждения своего самого большого желания. 

Поэтому на каждый подобный запрос ребенка нужно отвечать 

утвердительно, помогая ему поверить в то, что он вскоре увидит свою маму.   

• Ободрив малыша, нужно постараться переключить его внимание на 

игрушки, обойти вместе с ним комнату, рассмотреть, что в ней находится. 

Если ребенок заинтересовался какой-нибудь игрушкой, вместе поиграть с 

ней, а затем попробовать оставить его ненадолго одного. 

• Если ребенок продолжает постоянно следовать, подключите его к 

своим делам. Посадите рядом с собой на стульчик, если вы моете посуду, 

попросите помочь убрать игрушки, предложите принести книжку, чтобы 
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почитать ее вместе с другими детьми и пр. Поступая таким образом, вы 

установите некоторую дистанцию между собой и ребенком и в то же время 

будете вместе с ним.  

• Уделяйте внимание не только тем детям, которые явно требуют его, но 

и тем, кто на первый взгляд чувствует себя спокойно. Не оставляйте ребенка 

безучастным. Равнодушие, апатия – один из признаков психологического 

дискомфорта, неблагополучия в эмоциональной сфере. Если ребенок 

безучастно смотрит по сторонам, прижав к себе игрушку, и отказывается 

играть, начните играть сами неподалеку от него. Лучше всего, если это будет 

сюжетная игра, по ходу которой вы можете придумывать диалоги 

персонажей, иногда обращаясь к ребенку и постепенно втягивая его в игру. 

Такую игру можно развернуть с кем-нибудь из хорошо играющих детей.  

Может быть, такая игра больше заинтересует малыша.  

• Не забывайте поиграть с ребенком в эмоциональные игры, такие как 

«Сорока-ворона», «догонялки», «прятки». Игра в прятки имеет особое 

значение для детей раннего возраста, выполняет определенную 

дидактическую функцию. Она позволяет ребенку упражняться в освоении 

таких явлений, как исчезновение и появление, что может облегчить ему 

ожидание прихода мамы или папы.  

• Организуйте такие же игры между несколькими детьми. Вы будете по-

прежнему в центре ситуации, но с вашей помощью дети смогут весело 

поиграть друг с другом.  

• Во время режимных процедур следует учитывать индивидуальные 

особенности детей, их привычки и предпочтения.  
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III. Организационный раздел. 

3.1. Режим пребывания детей в ДОУ. 

Примерный режим дня детей групп раннего возраста  

(холодный период) 

Группа раннего возраста от 1,6 до 2 лет 

Время Режимные моменты 

7.00-8.10  Приѐм, утренний фильтр, игры.  

8.10-8.15  Утренняя гимнастика  

8.15-8.40  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40-9.00  Игры, самостоятельная деятельность  

9.00-9.10 

9.20-9.30 

Проведение игры-занятия  

(по подгруппам)  

9.30-9.45  Игры, подготовка к прогулке  

9.45-9.55 Второй завтрак 

9.55-11.00  Прогулка (игры, наблюдения)  

11.00-11.30  Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду  

11.30-11.50  Обед  

11.50-12.00  Подготовка ко сну  

12.00-15.00  Сон  

15.00-15.40  Постепенный подъем, закаливание, игры  

15.30-15.45  Подготовка к полднику, усиленный полдник  

15.45-16.00 Чтение художественной литературы 

16.00-16.10  

16.20-16.30 

НОД по подгруппам 

16.30-17.00  Подготовка к прогулке 

17.00-19.00  Прогулка, уход детей домой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

Примерный режим дня детей групп раннего возраста  

(теплый период) 

 

№ 

Время в 

режиме дня 

Длительность Вид деятельности 

1.  07.00-08.00 

 

1ч. Прием детей на свежем воздухе. 

Самостоятельная игровая деятельность 

2.  08.00-08.05 5 мин. Утренняя гимнастика 

 

3.  08.05–08.40 30 мин. Возвращение с прогулки.  

Подготовка к завтраку, завтрак 

4.  08.40-09.00 20 мин. Совместная деятельность с воспитателем 

 

5.  09.00-09.30 30 мин. Организованная образовательная 

деятельность  

(по подгруппам) 

6.  09.30-09.50 20 мин. Самостоятельные игры детей 

 

7.  09.50-10.00 10 мин. Второй завтрак 

 

8.  10.00–11.20 1ч.20 мин. Подготовка к прогулке. Прогулка 

 

9.  11.20-11.30 10 мин. Возвращение с прогулки  

 

10.  11.30-11.50 20 мин. Подготовка к обеду. Обед 

 

11.  11.50–12.00 10 мин Подготовка ко сну 

 

12.  12.00-15.00 3ч. Сон 

13.  15.00-15.20 

 

20 мин. 

 

Постепенный подъем, закаливание, игры 

 

14.  15.20-15.30 10 мин. Подготовка к полднику 

15.  15.30-15.50 20 мин. Полдник 

 

16.  15.50-16.20 

 

30 мин. 

 

Игровая деятельность детей. Чтение 

художественной литературы 

17.  16.20-16.30 

 

10мин. 

 

Подготовка к прогулке 

18.  16.30-19.00 2ч.30 мин. Прогулка, уход детей домой 
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3.2. Учебный план. 

 

Образовательная 

область 

Организованная образовательная деятельность 

 Вид деятельности Периодичность 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 1раз в неделю 

Игры – занятия с дидактическим 

материалом  

(сенсорное развитие) 

2раза в неделю 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 

Художественная литература Реализуется в 

свободной 

деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическая культура  2 раза в неделю 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Конструирование 1 раз в неделю 

Музыкальное развитие 2 раза в неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 

образовательные области 

ИТОГО: 10 занятий 
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3.3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и 

самостоятельной деятельности детей   1,6-2 лет. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки 2 раза в день 
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3.4. Тематическое планирование на 2019– 2020 г. 

 

Месяц Тема недели Дата 

Сентябрь 

 

«Давайте познакомимся» 

 

02.09 - 06.09 

09.09 - 13.09 

16.09 – 20.09 

23.09 – 27.09 

Октябрь 

 

«Осень, осень, в гости просим» 

 

30.09 – 04.10 

07.10 – 11.10 

14.10 – 18.10 

21.10 – 25.10 

Ноябрь 

 

«Тайны леса» 

 

28.10 -01.11 

05.11 – 08.11 

11.11 -15.11 

18.11 – 22.11 

25.11 – 29.11 

Декабрь 

 

«В гости к лесным жителям» 

 

02.12 – 06.12 

09.12 – 13.12 

16.12 -20.12 

23.12 -27.12 

Январь 

 

«Зимние забавы» 

 

13.01 – 17.01 

20.01 – 24.01 

27.01 – 31.01 

Февраль 

 

«Наш друг транспорт» 

 

03.02 – 07.02 

10.02 - 14.02 

17.02 – 21.02 

25.02 – 28.02 

Март «Весенние трели» 

02.03 – 06.03 

10.03 – 13.03 

16.03 – 20.03 

23.03 – 27.03 

Апрель 

 

«Наши помощники» 

 

30.03 – 03.04 

06.04 – 10.04 

13.04 – 17.04 

20.04 - 24.04 

27.04 – 30.04 

Май 

 

«Планета Земля – наш общий дом» 

 

06.05 – 08.05 

12.05 – 15.05 

18.05 – 22.05 

25.05 – 29.05 
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