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Обязательная часть    I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа первой группы раннего возраста государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – Рабочая Программа) является нормативно-управленческим документом 

учреждения, характеризующим специфику содержания образования, особенности организации образовательного процесса, характер 

оказываемых образовательных услуг, с учетом которого государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 16 

Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №16)  осуществляет образовательную деятельность на уровне дошкольного образования. 
 

Рабочая программа первой группы раннего возраста разработана на основе образовательной программы дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 16 Приморского района Санкт-Петербурга. 
 

Рабочая Программа детализирует и раскрывает содержание образовательной программы для воспитанников раннего возраста от одного года до двух 

лет. Рабочая Программа реализуется на русском языке, в течение всего времени пребывания ребёнка в детском саду (кроме времени, отведённого на 

сон). 

 

Рабочая Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений, дополнительный раздел и приложения. 

• Целевой –определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к формированию Рабочей Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров; 

• Содержательный –включает содержание образовательной деятельности по образовательным областям: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической; 

• Организационный –описывает систему условий реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Рабочей 

Программы, особенности организации образовательной деятельности, а именно описание психолого-педагогических, кадровых, 

материально-технических и финансовых условий, особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды, 

особенностей разработки режима дня с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.  

• Дополнительный раздел – краткая презентация Рабочей Программы 

• Приложения – содержат материалы, которые ежегодно подвергаются корректировке, в связи с изменениями (например, календарно-

тематическое планирование – Приложение № 1, план досуговой деятельности и др.). 

Содержание Программы предполагает комплексность подхода, охватывая развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных 

областях, с учетом их интеграции: 

• Социально-коммуникативное развитие; 

• Познавательное развитие; 

• Речевое развитие; 

• Художественно-эстетическое развитие; 

• Физическое развитие. 
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Рабочая Программа реализуется в формах, специфических для детей раннего возраста, прежде всего в форме игры, экспериментирования, 

познавательной деятельности.  Образовательные задачи реализуются в следующих видах деятельности: 
 

В раннем возрасте (1 год - 2 года): 

1. Игровая – предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

2. Познавательно-исследовательская – экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), 

3. Коммуникативная – общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, 

4. Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.),  

5. Музыкальная – восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 
 

Цель реализация содержания образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16 для детей первой группы раннего 

возраста, в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи • 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные 

впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать детям возможные способы 

действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности и 

экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

• Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать предметы-заместители. 
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• Учить играть, не мешая сверстникам. Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать. 
 

Принципы и 

подходы 

к 

формированию 

рабочей 

программы 

Рабочая программа первой группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16: 

1. Поддержка разнообразия детства. Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и 

предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, 

его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства - 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 

развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с другимилюдьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную 

ориентацию на достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее 

взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием 

его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений - как детей, так и 

взрослых - в реализации программы. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, 

занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в 

содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые 

могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных 

программ дополнительного образования детей для обогащения детского развития, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение 

театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещениюконцертов, а также удовлетворению особых 
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потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости (центры 

семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, 

мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, разных форм активности.  

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей.  

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается 

ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует 

развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа 

предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные 

области не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных 

занятий по модели школьных предметов.  

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого 

развития детей 

группы 

Списочный состав воспитанников: ______детей.  Из них ____ девочек, _____ мальчиков 

• разделение по группам здоровья: первая – ___детей, вторая – ___детей, третья –___ детей 

• наличие хронических заболеваний: ____человек. 
 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети: 

из полных – ___ %, из неполных – ___ %, из многодетных –___ % семей.  
 

Основной состав родителей– среднеобеспеченные, с высшим –___ % и средним профессиональным –___% образованием. 
 

Национально – культурные особенности: этнический состав воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

• Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ); 

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

науки РФ от 17.10.2013 № 1155); 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 

2.4 3648-20 

• Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 
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 • Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 16 Приморского района Санкт-Петербурга  

 
 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 
 

2021-2022 учебный год 

(сентябрь 2021–август 2022 года) 

Целевые 

ориентирыосвое

ния 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

• 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; 

• ребенок овладевает активной речью, включенной в общение; пытается обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь 

взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, ребенок стремится к общению со 

взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

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

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.), 

проявляетинтерес к тактильно-двигательным играм. 

 
 

 

 

 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 
 

1.2. ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ, В ТОМ ЧИСЛЕ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 
 

Организационные: 

В сентябре первая группа раннего возраста работает в режиме адаптационного периода для вновь поступающих детей, дающего возможность детям легче 

адаптироваться к новым условиям детского сада. В группе также предусмотрены новогодние и творческие каникулы, а также периоды для проведения 

педагогической диагностики (сентябрь-октябрь, апрель-май).  
 

Возрастные: 
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В группе осуществляется присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от года до двух лет. Предполагается разделение детей на возрастные подгруппы в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка: 

• от 1 года до 1,5 лет 

• от 1,6 до 2 лет 

для каждой из которых имеется особый режим дня, позволяющий учитывать возрастные потребности детей (второй сон для малышей от 1 до 1,5 лет) 

 

Психофизиологические особенности детей второго года жизни 

Физическое развитие 

⎯ Темпы роста и физического развития по сравнению с младенческим возрастом несколько снижаются. Однако постепенно увеличивается подвижность 

нервных процессов, их уравновешенность, повышается функциональная работоспособность, увеличивается период активного бодрствования ребенка. 

Интенсивно созревают сенсорная и моторная зоны коры мозга; отмечается тесная взаимосвязь физического и нервно-психического развития.                                                                                                         

⎯ Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции, организм лучше приспосабливается к условиям окр. среды.                                                                                                                                        

⎯ Своеобразие психофизического развития ребенка на стыке первого и второго года жизни в значительной мере обусловлено овладением ходьбой.                                                                                                                                                                                 

⎯ Двигательная активность на втором и третьем году жизни детей строится преимущественно на ходьбе. Новые приобретения на этом возрастном этапе – 

попытки бега, лазание, прыжки с места.                                                                                                                     

⎯ Детям второго года жизни свойственна частая смена движений и поз – до 550-1000 раз в день, благодаря чему происходит поочередное напряжение и отдых 

групп мышц, поэтому дети не устают. В этом возрасте не отмечается существенных различий двигательной активности мальчиков и девочек. 

Речевое развитие 

⎯ Второй год жизни является решающим в развитии речи детей. В этот период значительно возрастает способность ребенка к подражанию речи взрослых, 

совершенствуется понимание речи ребенком и главное - появляется самостоятельная речь.  

⎯ Ребенок все чаще самостоятельно употребляет осмысленные слова. В большинстве случаев это связано с определенной ситуацией, вызывающей у него 

радость, удивление (например, показ хорошо знакомой игрушки или предмета). Малыш пользуется упрощенными или звукоподражательными словами. 

Понимание резко опережает активную сторону речи — говорение. Ребенок уже может по просьбе взрослого найти среди предметов знакомую ему игрушку, а 

к одному году и трем месяцам он в состоянии выполнять простые действия, несложные поручения. 

⎯ Количество слов, которыми пользуется ребенок, к концу второго года колеблется от 100 до 300 слов  
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Познавательное развитие 

⎯ Стремление к познанию окружающего пронизывает все сферы детской деятельности, придавая ребенку раннего возраста неповторимый облик практического 

исследователя.  

⎯ Большое значение для развития познавательной активности детей раннего возраста имеет стремление не только рассматривать предметы, но и действовать с 

ними: расчленять, сочленять, конструировать из предметов, экспериментировать с ними. Под влиянием предметной деятельности, общения и игры в раннем 

возрасте развиваются восприятие, мышление, память и другие познавательные процессы. Наиболее интенсивно развивается восприятие. Оно составляет центр 

сознания ребенка.  

⎯ Восприятие – фундаментальная психическая функция, обеспечивающая ориентацию ребенка в окружающем. Развитие восприятия детей этого возраста  

связано с практическими действиями; путем проб и ошибок ребенок может собрать пирамидку, вложить предмет в отверстие соответствующей формы и 

размера. Практический результат ребенок получает в процессе многократных сравнений величины, формы, цвета, подбора одинаковых  или подходящих друг 

к другу предметов или их частей. 

⎯ В практической деятельности у ребенка развивается не только восприятие, но и мышление, которое в этот период имеет наглядно – действенный характер. 

Путем практического экспериментирования ребенок открывает новые средства для достижения целей (например, достает закатившийся мяч палкой). На 

основе опыта практических действий с предметами, общения со взрослыми дети строят собственные представления об окружающем. 

Социально-коммуникативное развитие 

⎯ В период от года до двух лет существенно изменяется социальная ситуация развития ребенка. Наряду с близкими взрослыми в круг общения ребенка 

начинают включаться и другие взрослые (персонал детского учреждения), которые должны удовлетворять в первую очередь потребность ребенка в 

доброжелательном внимании и заботе. На этом фоне у детей раннего возраста развивается потребность в общении со взрослым по поводу предметов, игрушек 

и действий с ними. 

⎯ В первые дни и месяцы посещения дошкольного учреждения для маленького ребенка самое сложное - отрыв от матери и замена ее другим, незнакомым 

взрослым, потому что происходит ломка привычного ему образа жизни. Это вызывает негативные эмоции. При доброжелательном и терпеливом отношении 

педагогов эти нарушения проходят в течении3-6 недель. У ребенка этого возраста развивается способность устанавливать эмоциональные и деловые контакты 

со взрослыми, которые помогают ему приспособиться к новым условиям жизни. С приходом ребенка в дошкольное учреждение его эмоциональные связи в 

системе отношений «ребенок – взрослый» дополняются отношениями «ребенок – сверстник».  

⎯ На третьем году жизни дети активно подражают друг другу, стремятся продемонстрировать себя и в тоже время начинают чувствовать отношение к себе; 

появляются первые речевые диалоги. Дети раннего возраста большую часть времени проводят в одиночных играх, играх рядом. Детские игровые объединения 

- диады (по двое), возникающие по их инициативе, неустойчивы.  

⎯ В результате предметного действия в новых условиях и переноса его на другие предметы на третьем году жизни возникает такой важный момент в развитии 

самосознания, как отделением ребенком своего действия от предмета, за которым раннее оно было жестоко закреплено.  

⎯ Самооценка ребенка ярко эмоционально окрашена, связана с его стремлением быть хорошим, соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение.  

⎯ Ребенок по внешним признакам начинает различать свою половую принадлежность: «Я – мальчик!», «Я – девочка!». К трем годам возникает «система Я». 

Она включает познание ребенком себя через свое имя («Я Саша»), представление о своей половой принадлежности, потребность в одобрении, признании («Я 

хороший») и самостоятельности («Я сам»). 
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Художественно-эстетическое развитие 

⎯ В раннем возрасте формируются предпосылки эстетического отношения к окружающему и элементарные виды художественной деятельности: музыкальной, 

изобразительной, художественно-речевой. С раннего детства ребенок впитывает в себя мелодии и ритмы народных песен и стихов, образы словесного 

фольклора; знакомится с формами и красками орнаментов на игрушках и предметах интерьера.  

⎯ У большинства детей система музыкальности представлена высокой эмоциональной отзывчивостью на музыку и элементарными компонентами 

познавательных и музыкальных способностей – сенсорных, интеллектуальных и музыкальной памяти. 

⎯  Отличительная особенность художественной деятельности – ее синкретичность и импровизационность: в своих свободных творческих построениях дети 

легко объединяют различные виды искусства. Дети второго года жизни еще не могут изображать предметы. Этот период исследователи называют 

доизобразительным.  

⎯ Деятельность носит характер манипуляций с карандашом. Ребенок перекладывает его, стучит по столу, прислушивается к стуку, шуршанию листа бумаги. В 

процессе этих действий у него случайно возникают на листе линии, штрихи, точки. У детей от полутора до двух лет постепенно исчезает хаотичное 

нагромождение линий, и появляются округлые и удлиненные изображения форм. Ребенка привлекает протяженность линий. Получившиеся изображения он 

ассоциирует по форме, цвету с известными ему предметами. Возникают первые попытки назвать изображение.  

⎯ Доизобразительный период очень важен для развития изобразительной деятельности. От манипуляций карандашом, комком пластилина ребенок постепенно 

переходит к изображению простейших предметов и явлений. У детей третьего года жизни появляется интерес к процессу рисования, лепки. Они увереннее 

держат карандаш; в деятельности наступает новый этап – узнавание. Изображенный в лепке, рисунке предмет имеет некоторые черты, которые помогают 

узнать и сказать, «что это», ребенку становится интересным результат.  

⎯ У ребенка нет замысла, рисование и лепка имеют характер игры. Постепенно ребенок переходит от непроизвольных действий к произвольным, стремясь еще 

и еще увидеть изображение на листе, объемную форму в лепке. Узнаваемость получаемых в рисунке, лепке образов изменяет характер деятельности: 

возникает связь движений руки с графическим или пластическим изображением. Это уже не те случайно возникшие ассоциации, которые были раннее. 

Преднамеренность действий помогает ребенку передать элементарное сходство с предметом явлением 

1.2.1.Планируемые результаты освоения Рабочей Программы обучающимися на промежуточных этапах в соответствии с целевыми 

ориентирами 
 

 

К двухлетнему возрасту при успешном освоении Рабочей Программы достигаются следующие характеристики развития ребенка 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Привлекает взрослого к сотрудничеству в предметной деятельности. Активность в деятельности возрастает при получении 
позитивной оценки (одобрения и похвалы) со стороны взрослых.) 
Начинает элементарно взаимодействовать с другими детьми по поводу игрового материала, отдельных предметов. 
Участвует в подвижных играх, выполняя разнообразные движения по показу и самостоятельно, имитируя действия животных, 
движения растений и т.п. 
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Познавательное 

развитие 

Осуществляет разнообразные предметные действия с дидактическим материалом, дидактическими игрушками, предметами, 
орудиями, ориентируясь на сенсорные свойства предметов: форму, величину, фактуру, (например: мягкие, гладкие, шершавые и 
т.п.), а также реализует различные результативные действия: вкладывание, перекладывание, скатывание, нанизывание, 
подтягивание, перемещение каталки с помощью рукоятки; действия с сачком, совочком, лопаткой и т.п.Переносит способ 
действия на новый предмет. 
Узнает членов своей семьи, а также близких взрослых, с которыми часто общается, - воспитатель, помощник воспитателя, 
называет их. 
Называет и показывает части своего тела - голова, животик, ручки, ножки, глазки, ушки, рот и пр. 
Различает возраст, пол окружающих малыш, тетя, бабушка, дедушка; тетя и дядя, мальчик и девочка. 

 

Речевое развитие Пользуется словами-заменителями, повторяет за взрослым облегченные слова. 

Задает вопросы: «Что это? Кто это?» 

Выражает заинтересованность при чтении доступных по возрасту художественных произведений (сосредоточение, слушание, повтор 

отдельных слов, окончаний фраз в знакомых стихах, потешках), с удовольствием слушает сказки, рассматривает иллюстрации и 

предметные изображения.                                           

Проявляет инициативу в желании слушать художественное произведение (ведет взрослого к книжной полке, подает книжки для 

чтения, рассматривает по собственной инициативе.) 

 

Художественно–

эстетическое 

развитие 

Реализует разнообразные сенсорно-моторные действия с изобразительным материалом, свободно меняя ритм, темп, амплитуду 

движения. Пытается подчинять движения величине, формату бумаги. В лепке отрывает кусочки глины, пластилина, разминает, 

скатывает и т.п. 

Выполняет простые танцевальные движения (хлопает в ладоши, делает упражнения «фонарики», покачивается с ноги на ногу). В 

музыкальных играх выполняет простые движения игрового характера: летает как птичка, ищет игрушку и т.п. 

Проявляет музыкальную активность в пении, движении, играх, эмоционально откликается на различный характер музыки и 

отдельные певческие интонации (радость, грусть, вопрос, ответ). 

 

Физическое 

развитие 

Имеет хороший аппетит, сон. 
Ходит самостоятельно. Преодолевает незначительные препятствия, меняет направление при ходьбе по зрительным ориентирам. 
Бросает мяч двумя руками вдаль, попадает в цель с расстояния 60-70 см. 
Перелезает через предметы, влезает на стремянку приставным или переменным шагом. 
Сформированы начальные культурно-гигиенические навыки: 

• моет руки с помощью взрослого; 
• ест ложкой жидкую и густую пищу; 
• обращает внимание на грязные руки, лицо, нос, дает знать взрослым об этом, пытается сам вытереть нос платком, вымыть 

руки. 

 

 

 

1.3. СИСТЕМА ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 
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Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическими работниками в 

рамках педагогической диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанная 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 (занятиях), результаты которой могут быть использованы только: 

• для оптимизации образовательной работы с группой дошкольников  

• для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном 

процессе или имеющих особые образовательные потребности. 

Форма педагогической диагностики в группе раннего возраста: 

•  наблюдение (в повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной деятельности с детьми); 

Периодичность и сроки проведения мониторинга 

Проводится 2 раза в год (на начало и конец учебного года). Длительность проведения: 2-3 недели 
 

Педагогическая диагностика в каждой возрастной группе проводится по методике Верещагиной Н.В.: «Диагностика педагогического процесса в 

дошкольной образовательной организации» - СПб.: ООО «Издательство «Детство-ПРЕСС»,2014.-16.Приложение № 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 
2.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 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. 
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При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) (СООД), но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

2.2. ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА, 

СПЕЦИФИКИ ИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

ФОРМЫ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ РАННЕГО ВОЗРАСТА  

Развитие речи Развитие движений Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

Музыкальное 

развитие 

• игра,  

• чтение,  

• ситуативная беседа; 
• пальчиковые игры; 
• коммуникативные игры; 
• игровые упражнения; 
• наблюдения; 

• использование 

• различных видов театра; 
• праздник; 
• поручения; 
• дыхательная гимнастика; 
• совместные игры со 

взрослыми. 

 

• игра с движением,  

• игровая ситуация,  

• игровые и 

общеразвивающие 

упражнения; 
• гимнастика; 

• физминутки; 

• рассматривание; 
• праздник; 
• закаливание; 
• совместные игры со 

взрослыми; 

• исследование; 
• рассматривание; 
• игровая ситуация; 
• игры с песком, водой 
• сенсорный тренинг; 
• исследование; 
• постройки; 
• развивающая игра 

 

• рассматривание; 
• обследование; 
• развивающая игра; 
• игры с песком, водой 
• ситуативный разговор; 
• сенсорный тренинг; 
• настольно-печатные игры; 
• экспериментирование; 
• сбор/разбор (пирамидок, 

матрёшек 

 

• слушание  

• совместное 

пение/подпевание 

• совместные танцы, 

хороводы  

• игровые ситуации 

(эмоционально-сенсорные 

игры и эмоционально-

экспрессивные игры)  

• музыкальные 

двигательные и 

подвижные игры  

• музыкальные 

дидактические игры 

• экспериментирование со 

звуками 

МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАМЫ 

Вариативность использования методов и средств заключается в том, что педагог выбирает наиболее актуальные средства и методы для обеспечения 

взаимодействия и развития детей.  

НАЗВАНИЕ 

МЕТОДА 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ МЕТОДА РЕКОМЕНДАЦИЯ ПО ПРИМЕНЕНИЮ 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию детям. 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

 

 

 
 

Наглядные 

Под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью 

наглядных пособий и технических средств. Наглядные методы 

используются во взаимосвязи со словесными и практическими 

методами обучения. Наглядные методы образования условно 

можно подразделить на две большие группы: метод иллюстраций 

и метод демонстраций. В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как 

компьютер индивидуального пользования. 

Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и 

др. Такое подразделение средств наглядности на иллюстративные и демонстрационные является 

условным. Оно не исключает возможности отнесения отдельных средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так и демонстрационных. Компьютеры дают возможность воспитателю 

моделировать определенные процессы и ситуации, выбирать из ряда возможных решений 

оптимальные по определенным критериям, т.е. значительно расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном процессе при реализации Программы дошкольного образования. 

 

Практические 

Практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки.  

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем или иным 

содержанием и носят обобщающий характер.  Упражнения могут проводиться не только в 

организованной образовательной деятельности, но и в самостоятельной деятельности. 

 

• методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности; 

• методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

 

Основные методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Традиционными методами мотивации и стимулирования деятельности детей являются поощрение и наказание. 

Поощрение — выражение положительной оценки поступков и действий воспитанников. 

Цель — вызывать у ребёнка позитивные эмоции и мотивы поведения, вселять веру в свои силы, стимулировать активность во всех видах деятельности и т. 

д. Поощрение выступает в видеодобрения, похвалы, награждения подарком, эмоциональной поддержки, проявления особого доверия, восхищения, повышенного 

внимания и заботы. Поощрение должно быть естественным следствием поступка ребёнка, учитывать его индивидуальные особенности, вызывать чувство 

удовлетворения, уверенности в своих силах, положительную самооценку. Применение данного метода предполагает одобрение не только результатов, но мотивов 

и способов деятельности. 

Наказание — метод реализации Программы, направленный на сдерживание негативных действий и поступков, противоречащих нормам поведения. 

Формы наказания: замечание, предупреждение, порицание, индивидуальный разговор, временное ограничение определённых прав или развлечений. Метод 

наказания требует обдуманных действий взрослого, анализа причин проступка ребёнка и выбора такой формы, которая не унижает достоинства ребёнка и 

открывает ему путь улучшения поведения, конструктивные способы решения возникшей проблемы. Любая отрицательная оценка со стороны взрослого должна 

содержать суждение о конкретном поступке или действии ребёнка, но не о его личности. Более эффективными и мягкими являются косвенные, непрямые методы, 

к которым можно отнести образовательные ситуации, игры, соревнования, состязания и др. В них, при их правильной организации со стороны педагога, 

осуществляется тонкая настройка, развитие и само-регуляция всей эмоционально-волевой сферы ребёнка, его любознательность и активность, желание узнавать и 

действовать. 
 

Методы создания условий или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности. 

Эта группа методов играет ведущую роль в воспитании детей раннего возраста. Наибольшую эффективность на ранних этапах развития детей имеет метод 

приучения к положительным формам общественного поведения. Смысл приучения состоит в том, что детей в самых разных ситуациях побуждают поступать в 

соответствии с нормами и правилами, принятыми в обществе (здороваться и прощаться, благодарить за услугу, вежливо разговаривать, бережно обращаться с 

вещами). Приучение основано на подражании детей действиям значимого взрослого человека, повторяемости определённых форм поведения и постепенной 

выработке полезной привычки. Приучение эффективно при соблюдении следующих условий: соблюдение режима; наличие доступных,  понятных детям правил 

поведения; единство требований всех взрослых, положительная поддержка и пример взрослых. 
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Упражнение как метод реализации Рабочей Программы представляет собой многократное повторение детьми положительных действий, способов и форм 

деятельности ребёнка и его поведения. Его применение в процессе реализации Рабочей Программы имеет одно существенное ограничение — это должно быть 

повторение без повторения! Взрослый должен организовать таким образом процесс реализации Рабочей Программы, чтобы у ребёнка была возможность 
совершения, например, одного и того же действия в каком-либо виде деятельности, но в разных ситуациях, условиях, обстоятельствах. В программе термин 

«упражнение» фактически не употребляется, но педагоги должны помнить, что развитие личности ребёнка в деятельности достигается через приобретение 

определённого опыта этой деятельности во всей совокупности её компонентов. 

Игровые-образовательные ситуации — это преднамеренно спланированные педагогом или естественно возникшие в ходе реализации Рабочей Программы 

жизненные обстоятельства, ставящие ребёнка перед необходимостью выбора способа поведения или деятельности.  

 

Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности. 

Данная группа методов базируется на положении о единстве сознания и деятельности, в неё входят рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, 

чтение художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и др. Данная группа методов является традиционной и хорошо 

знакома практикам. 

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 
 

В Рабочей Программе используются средства, направленные на развитие деятельности детей раннего возраста: 

• двигательной (оборудование для становления ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с мячом и др.); 

• игровой (игры, игрушки); 

• коммуникативной (дидактический материал); 

• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

• познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и образно-символический материал, картины и др.); 

• продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, 

природный и бросовый материал); 

• музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический материал и др.). 

СПОСОБЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАМЫ 

При реализации образовательной программы педагог: 

• продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

• определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание 

друг к другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

• соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому 

ребенку, поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, инициативы; 

• сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и самостоятельную деятельность детей; 

• ежедневно планирует игровые-образовательные ситуации, обогащающие практический и познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

• создает развивающую предметно-пространственную среду; 

• наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и взаимоотношения детей; 

• сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития малышей. 
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Совместная 

деятельность 

строится  

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, 

общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность 

(занятия) (СООД) 

Реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию с использованием разнообразных 

форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Рабочей Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Режимные моменты В них осуществляется образовательная деятельность по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию 

организованности и дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней 

гимнастики, прогулки, приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная 

работа 

Деятельность педагога, воспитателя, осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная 

деятельность 

• предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами РППС 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

2.3. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 
 

Конкретное содержание образовательных областей реализуется в следующих видах детской деятельности:  
 

№  ранний возраст 1 год – 2 года 

1 предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками 

2 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого 

3 экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.) 

4 восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картинок 

5 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) 

6 восприятие смысла музыки 

7 двигательная активность 
 

2.3.1. РАННИЙ ВОЗРАСТ (1-2 ГОДА) 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
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Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

•  дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

•  дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

•  дальнейшего развития игры 

•  дальнейшего развития навыков самообслуживания. 
 

В сфере развития 

общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. 

Взрослый не стремится искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные предметы, 

при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает предметно-

развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно - 

манипулятивной активности, поощряет его действия. Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на детали его внешнего облика, одежды; 

учитывает возможности ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 

деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 

пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 

пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя детей по имени, 

комментируя (вербализируя) происходящее. Особое значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., которые появляются в социальных ситуациях. 

Взрослый продолжает поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 

овладении навыками самообслуживания. 

В сфере развития 

социальных 

отношений и 

общения со 

сверстниками 

Взрослый способствует формированию у детей опыта поведения в среде сверстников, старается вызвать чувство симпатии к ним. 

Взрослый способствует накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, поощряет эмоциональную  

отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, 

посочувствовать  

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в различных игровых и/или 
повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на 

чувства, которые появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает внимание 

на то, что определенные действия могут вызывать обиду. 

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая внимание детей на то, что определенные 

ситуации и действия вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся  

понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, овладевая, таким образом, социальными 

компетентностями.  

Взрослый формирует отрицательное отношение к грубости, жадности; развивает умение играть не ссорясь, помогать друг другу и 

вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  Взрослый старается привить элементарные навыки вежливого обращения: 

здороваться, прощаться, обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста», умение спокойно вести 

себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу взрослого. Воспитывать внимательное отношение и 

любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, 
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если взрослый занят. 

          Взрослый старается формировать внимательное отношение к родителям, близким людям, поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.).  

В сфере развития 

игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит детей с различными игровыми 

сюжетами, помогает освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать 

предметы-заместители, поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют несложные 

сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере развития 

навыков 

самообслуживания 

          Взрослый создает условия для формирования положительного эмоционального отношения к процессу самообслуживания и 

навыков самообслуживания (умение одеваться и раздеваться, ухаживать за собой, пользоваться туалетом, самостоятельно 

принимать пищу, умываться и т. п.), закрепляет у детей интерес к этому виду деятельности. 
 

 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

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

• развития познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей 

 
 

В сфере 

ознакомления с 

окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 

занятий; помогает освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.). 

В сфере развития 

познавательно-

исследовательской 

активности и 

познавательных 

способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого можно использовать предметы быта - кастрюли, 

кружки, корзинки, пластмассовые банки, бутылки, а также грецкие орехи, каштаны, песок и воду. Взрослый с вниманием 

относится к проявлению интереса детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, 

разделяя удивление и детский интерес. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

• развитие речи в повседневной жизни 

• развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях 

 

В сфере развития Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают 
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речи в повседневной 

жизни 

детей, стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей. Взрослый не указывает на 

речевые ошибки ребенка, но повторяет за ним слова правильно. 

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия для развития общения детей между 
собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной 

жизни; говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и информацией между 

детьми. 

В сфере развития 

разных сторон речи 

Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание 

стихов; организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят специальные игры и занятия, направленные на 

обогащение словарного запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие планирующей и 

регулирующей функций речи. 
 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

• развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру 

• приобщение к изобразительным видам деятельности 

• приобщение к музыкальной культуре 

• приобщение к театрализованной деятельности 
 

В сфере развития у 

детей эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс 

сопереживания по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических переживаний ребенка. 

В сфере приобщения 

к изобразительным 

видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для экспериментирования с материалами - красками, карандашами, 

мелками, пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми приемами изобразительной деятельности; 

поощряют воображение и творчество детей. 

 

В сфере приобщения 

к музыкальной 

культуре 

          Взрослые создают музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. Предоставляют детям 

возможность прослушивать фрагменты музыкальных произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают 

ритмично двигаться под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на музыку.  

 

В сфере приобщения 

детей к 

театрализованной 

деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, 

стихи, организуют просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать посильное участие в 

инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 
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ФИЗИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для 

• укрепление здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни 

• развитие различных видов двигательной активности 

• формирование навыков безопасного поведения. 
 

В сфере укрепления 

здоровья детей, 

становления ценностей 

здорового образа жизни 

       Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме 

объясняют, что полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития 

различных видов 

двигательной 

активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим оборудованием - как внутри помещений Организации, так и 

на внешней ее территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной потребности детей в движении, для развития 

ловкости, силы, координации и т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от двигательной 

активности, развитию ловкости, координации движений, правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, 

стимулирующие развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования 

навыков безопасного 

поведения 

Взрослые создают безопасную среду, а также предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления детской активности и препятствования деятельному 

исследованию мира. 

 

ЧАСТЬ ПРОГРАММЫ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 
 

Педагогам в соответствии с Законом об образовании, предоставляется свобода в выборе форм обучения, методов обучения и воспитания. 

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом образовательных потребностей детей раннего 

возраста 

Содержание данной части программы интегрируется со всеми образовательными областями. 

 

2.3.2. Воспитание при проведении режимных процессов 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) 

занимают существенную часть времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соб-

людать принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–3 человека, не умеющих есть 

самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 
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Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую 

пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить 

взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной 

помощью взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой 

помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять 

отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок 

одежду, прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за 

стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их значением; 

приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не 

мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, ласково 

обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать 

растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить 

с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской 

площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов 

обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей  тела. У детей 

второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, 

низко). Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их 

и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие 

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

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных 

действий с ними. Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, состоящими из трех и 

более слов (к 2 годам). 

Воспитание в играх-занятиях 
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В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-занятия. 

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

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

детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2–4 человека). Детей в возрасте 1 года 6 

месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в зависимости от вида игры-занятия.  

 
 

 

2.3.3. Содержание образовательной работы с детьми от 1 до 1,6 лет и от 1,6 до 2 лет 
 

Возраст От 1 года до 1 года 6 месяцев От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Развитие речи 

Понимание 

речи 

• Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, 

предметы одежды, посуды, основные части своего тела и 

сюжетных игрушек, частично называть их. 

• Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела 

человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши); 

бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета 

предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, 

маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

• Приучать детей понимать простые по конструкции и 

содержанию фразы, которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

• 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 передвижения 

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

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

(идет, бежит и т. п.). 

• Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

• Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их 

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

одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.). 

• Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

 

Активная речь • Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями известных 

действий (спи, иди, упал и т. п.). 

• Развивать умение показывать и называть изображенные на 

картинке знакомые предметы в статическом положении (к 1 

году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

• Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что 

• 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; 
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делает?». 

• Побуждать переходить от общения с помощью жестов и 

мимики к общению с помощью доступных речевых средств. 

Развивать умение произносить по подражанию предложения из 

двух слов. 

• 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. 

• 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.). 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

• Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, 

стихи).  

• Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.  

• Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

• Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых 

говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей.  

Физическое развитие 

Задачи 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. 

Ходьба и 

упражнения в 

равновесии 

Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним 

концом от пола на 10–15 см (ширина доски 25 см, длина 1,5–2 м), и 

вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 × 50 × 

10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на 

землю, или палку, приподнятую от пола на 5–10 см. 

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 

Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 

см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-

стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлезание под веревку, поднятую на 

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

вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, 

бросание 

Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 

стоя). Бросание мяча (диаметр 6–8 см) вниз, вдаль. 

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. 
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ОРУ - 

 

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  

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: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и 

др.Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

индивидуально индивидуально и по подгруппам (2–3 человека). 

Познавательное развитие 

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

• 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 (откры-

вать — 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 столиками к ним и 

т. д.). 

 

• Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец 

(от большого к маленькому), из 4—5 колпачков. 

• Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки (матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей 

(пирамидка, яблоко и др.). 

• Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

• Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

• Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

• Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные 

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

(настольным, 

• Знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

• Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием 

сюжетных игрушек. 

 

• 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 
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напольным). 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). 

Художественно- эстетическое развитие 

Музыка 

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

• Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения. 

• Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года) 

 

• Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение 

различать на слух звучание разных по тембру музыкальных 

инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

• Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся 

песенки, помогать подпевать (как могут, умеют). Постепенно 

формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

• Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие 

плясовые движения (пружинка, притопывание ногой, 

переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 

помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение 

руками — «фонарики»). 

• В процессе игровых действий вызывать желание передавать 

движения, связанные с образом (птичка, мишка, зайка). 

• Начинать развивать у детей музыкальную память. 

• Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент 

(один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

• При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

• Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно. 

• Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Праздники, 

музыкальные 

игры, 

развлечения 

• Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

• Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.  

• Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий. 

• Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

 

2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

Взаимодействие взрослых с детьми – важнейший фактором развития ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности.С помощью 

взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет 

ребенка под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 
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интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Взрослый 

старается избегать запретов и наказаний. Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не унижая достоинство ребенка. Такой стиль 

воспитания обеспечивает ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его индивидуальности, положительных взаимоотношений со 
взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка различных позитивных качеств. Когда взрослые предоставляют 

ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Находясь радом с ребенком, воспитатели являются частью его окружения. Требования к воспитателю велики, так как характерной особенностью детей 

раннего возраста является обучение через подражание. Ребенок подражает человеку, который рядом с ним во всем: в действиях, поступках,  даже мыслях и 

внутренних побуждениях. Воспитатель во всем служит примером для подражания.  

 

 

Рабочая Программа предполагает: 

• Педагог использует индивидуальный подход к развитию детей. Этот подход основан на убеждении, что все дети особенные и обладают уникальными 

потребностями, которые необходимо учитывать. Каждый ребёнок развивается в своём, присущем только ему, темпе. Педагоги используют свои знания о 

развитии детей, а также свои взаимоотношения с детьми и их семьями для того, чтобы понять и оценить многообразие детей и  учесть уникальные 

потребности и потенциальные возможности каждого ребёнка. 
 

• Педагог предоставляет детям разнообразные материалы и создаёт ситуации, которые дают им неограниченные возможности взаимодействия с 

окружающим миром. Лучше всего дети учатся, когда делают что-либо самостоятельно. Им необходимо самим выяснять, пусть с помощью проб и ошибок, 

как именно устроен мир. Изученные понятия хорошо закрепляются с помощью активных упражнений 
 

• Педагог внимательно наблюдает за тем, как дети играют, взаимодействуют между собой, работают с материалами. Такое наблюдение помогает ему 

определить, какие у детей есть специфические потребности, какие у детей стили восприятия. Точно так же педагогу следует отмечать, к каким материалам 

дети явно не проявляют интереса, стараться выяснить причины его отсутствия и разнообразить игры и задания к этому материалу 
 

• Педагог - экспериментирует, как и дети. Он должен пробовать новые материалы и новые пути использования старых материалов. Некоторые занятия 

окажутся особенно успешными; некоторые – наоборот. Не ждите, что каждый ребенок будет с удовольствием участвовать в каждом занятии. 

Инициативный педагог вовремя заменит материалы или найдёт способ продолжить и развить занятие, которое имеет особенный успех.  Он предлагает 

детям новые занятия, чтобы приучить их активно пробовать новое. 
 

• Педагог общается и играет с детьми. Он разделяет их стремление узнать новое и проявляет интерес ко всему, что дети делают и исследуют. И ещё более 

важно для педагога уметь почувствовать, когда его присутствие не нужно; когда детей следует предоставить самим себе, чтобы они самостоятельно 

управляли процессом познания. 
 

• Педагог избегает сравнения детей друг с другом. Они не задают вопросов «Кто больше?», «У кого лучше?», «Кто первый?» Дети должны научиться 

эффективно общаться, делиться информацией, самостоятельно разрешать конфликты и соблюдать очередность. 
 
 

• Педагог строит сообщество через поощрение детей к тому, чтобы они: 

⎯ знали имена друг друга.  

⎯ делились друг с другом.  

⎯ участвовали в групповой деятельности.  

⎯ были дружелюбными и доброжелательными.  

⎯ работали и играли рядом. 
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• Педагог умеет слушать детей и отвечать им. При общении с ребёнком, прежде всего, необходимо установить с ним психологический контакт. 

Установление контакта – это первый необходимый шаг в общении с ребёнком, первая задача, решение которой возможно при соблюдении следующих 

условий, а именно: 

⎯  полное принятие ребёнка, то есть его чувств, переживаний, желаний. 

⎯ понимание внутреннего состояния ребёнка. 
 

• Перефразирование – формулирование той же мысли ребёнка своими словами.  

 

2.5. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 
Взаимодействие с семьей направлено на создание в ДОУ необходимых условий для развития отношений, обеспечивающих целостное 

развитие личности дошкольника, повышение компетентности родителей в области воспитания детей дошкольного возраста. План из ООП 

 

Направления работы Формы работы Группа Темы Период 

Взаимопознание и взаимо-

информирование 

Беседы. 

Индивидуальные и 

подгрупповые консультации. 

Собрания. 

Анкетирование. 

Дни открытых дверей. 

Информационные стенды. 

Интернет- сайты (ДОУ, Органы 

управления образования) 
 

Ранний возраст №1. 

Ранний возраст №2. 

Младшая группа. 

Средняя группа. 

Старшая группа №1. 

Старшая группа №2. 

Подготовительная 

группа. 

Опрос родителей по теме «Связная речь» 

в рамках тематической проверки  

Анкетирование «Безопасность детей» 

Памятка «Ребенок у экрана» 

Материалы на сайт «Готовим детей к 

школе» 

Памятка «Стоп. Короновирусная 

инфекция» 

В течение года, 

согласно плану 

работы группы. 

Непрерывное образование 

воспитывающих взрослых 

Родительские собрания. 

Консультации. 

Рекомендации. 

Советы. 

Педагогические чтения. 

Мастер- классы. 

Тренинги. 

Родительские школы. 

Видео- презентации. 

Ранний возраст №1. 

Ранний возраст №2. 

Младшая группа. 

Средняя группа. 

Старшая группа №1. 

Старшая группа №2. 

Подготовительная 

группа. 

Памятка«Давайте вместе готовиться к 

праздникам». 

Консультация «Режим дня. Это важно или 

нет?» 

Консультация«Безопасность. Общение 

ребенка с посторонним» 

Консультация «Маршрут выходного дня» 

Видео-презентация «Большие секреты 

маленького детского сада» 

Буклет «Подвижные игры на воздухе» 
 

В течение года, в 

соответствии с 

планом работы 

групп. 

Совместная деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

Акции. 

Фестивали. 

Праздники.  

Прогулки. 

Ранний возраст №1. 

Ранний возраст №2. 

Младшая группа. 

Средняя группа. 

Выставка «Как поддержать родителей 

детей раннего возраста» 

Развлечения инструктора по ФИЗО. 

Праздники музыкального руководителя. 

В течение года 

согласно планам 

работы групп и 

специалистов 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

Экскурсии. 

Досуги. 

Совместные занятия. 

Выставки. 

Конкурсы. 

Развлечения. 

Праздники. 

Суботники. 

Выпуск газеты ДОУ 

Старшая группа №1. 

Старшая группа №2. 

Подготовительная 

группа. 

 

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность 

родители, а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен 

принцип не параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим возможность оказывать на неё определенное 

влияние 
 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

 
 

Цель взаимодействия педагогов с семьями воспитанников заключается в обеспечении разносторонней практической помощи и поддержки 

воспитательного потенциала семьи, помощи родителям в осознании ценности раннего возраста как как базиса для всей последующей жизни человека, вовлечение 

родителей в педагогическую деятельность. План работы с родителями представлен в Приложении №3. 

 

Период Формы взаимодействия Тема Продукт 
 

 

Сентябрь 

Анкетирование Знакомство с семьями новых воспитанников Социальный паспорт группы 

Памятка Как одевать ребенка в детский сад Информационные буклеты 

Родительское собрание Возрастные особенности детей с 1-2 лет План собрания 

Наглядная информация Правила группы. Режим. Оплата и компенсация. Информационные листы 

Ширма-передвижка Времена года: ОСЕНЬ - сентябрь Печатные материалы 

 

Октябрь 

Консультация КГН в жизни ребенка Материалы по теме консультации 

Ширма-передвижка Времена года: ОСЕНЬ - октябрь Печатные материалы 

Ширма-передвижка Как приучить ребенка к горшку Информационная ширма 

 

Ноябрь 

Консультация Как отучить малыша кусаться Материалы по теме консультации 

Наглядная информация Профилактика гриппа Информационные листы 

Беседа Сенсорный мир ребенка План беседы 
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Ширма-передвижка Времена года: ОСЕНЬ - ноябрь Печатные материалы 

 

Декабрь 

Консультация Встречаем Новый год с ребенком Материалы по теме консультации 

Выставка На пороге Новый год Украшение для елочки (совместное творчество родителей с детьми) 

Ширма-передвижка Времена года: ЗИМА - декабрь Печатные материалы 

 

Январь 

Консультация Куда пойти с ребенком в выходной  Афиша 

Беседа Говорящие пальчики План беседы 

Ширма-передвижка Времена года: ЗИМА - январь Печатные материалы 

 

 

Февраль 

Консультация Питание ребенка до 3 лет Материалы по теме консультации 

Памятка Безопасность ребенка в доме Информационные буклеты 

Выставка литературы Играем пальчиками Подбор литературы и картотеки пальчиковых игр для детей 

Ширма-передвижка Времена года: ЗИМА - февраль Печатные материалы 

 

Март 

Консультация Роль отца в воспитании ребенка Материалы по теме консультации 

Наглядная информация Антикоррупция Информационные листы 

Выставка Правила ПДД Поделки (совместное творчество родителей с детьми) 

Ширма-передвижка Времена года: ВЕСНА - март Печатные материалы 

 

Апрель 

Консультация Игрушки: много или мало? Материалы по теме консультации 

Наглядная информация Безопасность в доме Информационные листы 

Ширма-передвижка Времена года: ВЕСНА - апрель Печатные материалы 
 

Май  
Практические советы Развитие мелкой моторики Информация на сайте ДОУ 

Ширма-передвижка Времена года: ВЕСНА - май Печатные материалы 

Июнь Консультация Развиваемся, играя (познавательного интерес) Материалы по теме консультации 

Наглядная информация Профилактика кишечных заболеваний Информационные листы 

Ширма-передвижка Времена года: ЛЕТО - июнь Печатные материалы 

Июль Консультация Ребенок на даче: опасные насекомые Материалы по теме консультации 

Ширма-передвижка Времена года: ЛЕТО - июль Печатные материалы 

Август Консультация Самообслуживание Материалы по теме консультации 

Ширма-передвижка Времена года: ЛЕТО - август Печатные материалы 
 

2.6. СИСТЕМА СЕТЕВОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования – установление прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 
дошкольного образования. Развитие социальных связей ДОУ с образовательными, культурными, общественными, медицинскими дает дополнительный импульс 

для духовного развития и обогащения личности ребенка с первых лет жизни, совершенствует конструктивные взаимоотношения с родителями, строящиеся на 

идее социального партнерства. Одновременно этот процесс способствует росту профессионального мастерства специалистов и воспитателей детского сада, 

поднимает статус учреждения, указывает на особую роль его социальных связей в развитии каждой личности и тех взрослых, которые входят в ближайшее 

окружение ребенка.  

В реализации рабочей программы с использованием сетевой формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

участвуют медицинские, культурные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для осуществления видов образовательной деятельности, 

предусмотренных соответствующей образовательной программой. Использование сетевой формы реализации рабочей программы осуществляется на основании 

договора между организациями. Рабочая программа предусматривает задачу по развитию личностного потенциала ребенка в условиях взаимодействия ГБДОУ, 

семьи и внешнего социума. 
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Наименование общественных 

организаций, учреждений 

Формы сотрудничества Периодичность 

 

О
б
р

а
з

о
в

а
н

и

е 
ИМЦ Приморского района 
Санкт-Петербурга 

Проведение методических объединений, консультации, методических встреч, 
организация курсов повышения квалификации на базе ИМЦ.  

В соответствии с 
планом ИМЦ 

К
у
л

ь
т

у
р

а
 Дворец творчества детей и 

молодежи «Китеж плюс» 

Участие в проектах, выставках,  смотрах-конкурсах, посещение кружков, обмен 

опытом 

В соответствии с 

договором и планом 

М
ед

и
ц

и
н

а
 

ДПО №20 Организация медицинского сопровождения и проведение профилактических 

мероприятий  

В соответствии с 

договором и планом  

С
о
ц

и
а
л

ь
н

а
я

 

за
щ

и
т
а
 

н
а
се

л
ен

и
я

 Центр социальной помощи семьи 

и детям Приморского района 

Консультации для педагогов по работе с семьями «Группы риска», консультирование 

родителей, попавших в трудную жизненную ситуацию.  

по мере необходимости 

 

Отдел опеки и попечительства 

Приморского района 

Профилактическая работа с семьями детей ДОУ, находящимися в социально опасном 

положении 

по мере необходимости 

 

2.7. ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Календарный план воспитательной работы группы разработан с учетом программы Воспитания ГБДОУ.(Приложение 13) 

 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные 

практики 

Формы организации Содержание деятельности 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Экспериментирование с 

водой, песком и т.д. 

Расширение представлений о различных сторонах изучаемого объекта, его взаимоотношениях с другими 

объектами и со средой обитания, усвоение общих закономерностей природных явлений и процессов.  

Сенсорный 

тренинг 

Развивающие игры Освоение системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.) путем 

выполнения заданий игрового характера 

Литературная 

страничка 

Совместное чтение Формирование потребности в восприятии литературы 

Творческие 

мастерские 

Коллективная или 

индивидуальная 

деятельность по интересам 

Предоставляет детям условия, разнообразные по своей тематике и содержанию для использования и 

применения знаний и умений. 

Досуговая 

деятельность 

Развлечения, в том числе 

музыкальные и спортивные 

Обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем мире и взаимодействии человека с ним.  

Совместная игра Сюжетные, подвижные игры Обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 
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План досуговой деятельности находится в Приложении №4. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть 

3.1.  ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

Роль воспитателя группы раннего возраста в организации психолого-педагогических условий 

 

1. Обеспечение эмоционального благополучия воспитанников 
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Обеспечение эмоционального благополучия ребёнка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к его эмоциональному состоянию, 

поддержки его чувства собственного достоинства. В группе педагоги создают атмосферу принятия, в которой каждый воспитанник чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть. 
 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия воспитатель: 

• общается с воспитанниками доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• обеспечивает в течение дня чередование ситуаций, в которых воспитанники играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в 

небольшой группе детей. 

 

2. Формирование внимательных, доброжелательных отношений 

Воспитание у воспитанников внимательного, доброжелательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 

воспитанникам доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. 
 

Для формирования у воспитанников доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• устанавливать понятные для воспитанников правила взаимодействия; 

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения воспитанниками их смысла; 

 

3. 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). 

Для формирования детской самостоятельности педагогам необходимо выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы воспитанники могли: 

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

• изменять игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми ситуациями; 
 

 

4. Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 

• создавать в течение дня условия для свободной игры воспитанников; 

• определять игровые ситуации, в которых воспитанникам нужна косвенная помощь; 

• наблюдать за играющими воспитанниками и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;  

• отличать воспитанников с развитой игрой 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.) 
 

Особенности развивающей предметно - пространственной среды для развития игровой среды: 

• игровая среда должна стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативами 

воспитанников.  

• игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируем.  

• возможность внести свой вклад в её усовершенствование должны иметь родители. 
 

5. Создание условий для развития познавательной деятельности 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности: среда должна быть насыщенной, 

предоставлять воспитаннику возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для 

формирования сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 
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6. Создание условий для физического развития 

Физическое здоровье очень важно для здоровья воспитанника, потому что позволяет реализовать их врожденное стремлению к движению. Становление 
детской идентичности, образа «Я» тесно связано с физическим развитием ребёнка, с его ловкостью, подвижностью, активностью.  

 

Для того, чтобы стимулировать физическое развитие воспитанников, важно:  

• ежедневно предоставлять воспитанникам возможность активно двигаться; 

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех воспитанников (в том  числе и менее 

активных) в двигательной сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие воспитанникам с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать. 
 

 

3.2. ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ 
 

Согласно ФГОС ДО, предметно-игровая среда в группе раннего возраста может быть организована следующим образом: 

1. Игровой уголок «Жилая комната» 

Атрибутика для создания интерьера жилой комнаты, куклы, кухонные принадлежности и т.д. 

2. Уголок ряженья 

Разнообразные шапочки, короны, косыночки, колпаки, венки, маски животных, фартучки, бусы и другие украшения. 

3. Уголок сенсорного развития 

Материал для освоения малышами представлений о форме, цвете, размере, характере поверхности предметов (пирамидки, матрешки, 

коробочки разных цветов, игрушки-вкладыши, набор «маленькие и большие», мозаика, счеты с лабиринтами), дидактические игры для 

овладения действиями с определенными предметами, обучения культуре общения. 

4. Уголок конструирования 

Различный строительный материал: мягкие модули, деревянные кубики, «кирпичики», пластины, наборы строительного материала. 

5. Зона двигательной активности 

Яркие разноцветные мячи разного размера, кегли, мягкие набивные кубы, игрушки-каталки, скакалки (через них дети переступают или 

перепрыгивают). Тоннель, велосипеды, игрушки-качалки. 

6. Уголок изобразительной деятельности 

Здесь ребенок может самостоятельно лепить, рисовать. В уголке собраны крупные трафареты (различных животных, овощей, посуды, 

одежды, фруктов), книжки-раскраски, карандаши, мелки и фломастеры, пластилин или тесто, волшебный экран и мольберт. 

7. Музыкальный уголок 

Погремушки, маракасы, деревянные ложки, бубен, барабан, гармошка, пианино, музыкальные рули. 

8. Художественно-речевой уголок 

Яркие картинки и иллюстрации, книжки, модули для развития дыхания. 

9. Экологический уголок 

Комнатные растения. Сухой аквариум. Искусственная береза. 

10. Уголок театрализованной деятельности  
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Красивая ширма для показа представлений, игрушки серии «БИ-БА-БО» (кошка, собачка, заяц, лиса, волк, медведь), настольный плоскостной 

театр к сказкам «Репка», «Колобок», «Курочка Ряба», детали театральных костюмов. 

Содержание указанных в стандарте 5 образовательных областей реализуется при помощи следующих видов игр: 

• дидактические игры; 

• сюжетно-ролевые игры; 

• подвижные игры; 

• пальчиковые игры; 

• сюжетное конструирование и др. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в группе раннего возраста представлена в Приложении 

3.3. Методическое обеспечение образовательной деятельности находится в Приложении № 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЧАСТЬ, ФОРМИРУЕМАЯ УЧАСТНИКАМИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

3.4. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Планирование специально организованной образовательной деятельности (занятий) (СООД) опирается на результаты педагогической оценки 

индивидуального развития детей и направлено в первую очередь на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка, 

в том числе, на формирование развивающей предметно-пространственной среды.  

В работе с детьми раннего возраста используются преимущественно   игровые, сюжетные, интегрированные формы образовательной 

деятельности. Обучение происходит опосредованно, в процессе увлекательной для детей деятельности.  
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Ежедневное комплексно-тематическое планирование строится по структурным компонентам образовательного процесса (Приложение №7): 

 

3.4.1. МОДЕЛЬ ПЛАНИРОВАНИЯ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

 Физическое развитие 
 двигательная,  

игровая деятельность 

Познавательное развитие 
познавательно-

исследовательская 

Речевое развитие 
коммуникативная, 

восприятие ЧХЛ, 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместная деятельность взрослого и детей строится: 

• на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

• на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

• на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью 

свободного размещения, перемещения, общения детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие 

интереса. 

Самостоятельная деятельность детей Взаимодействие 

с семьей 

Специально 

организованная 

образовательная 

деятельность (занятия 

(СООД) 

Образовательная деятельность в ходе 

режимных моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Реализуется через организацию 

различных видов детской 

деятельности или их 

интеграцию с использованием 

разнообразных форм и методов 

работы, выбор которых 

осуществляется педагогами 

самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня 

освоения Программы и 

решения конкретных 

образовательных задач. 

 

В них осуществляется образовательная деятельность по 

формированию культурно-гигиенических навыков, 

воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность 

с детьми происходит в процессе утреннего приема, 

утренней гимнастики, прогулки, приема пищи, 

подготовки к послеобеденному сну через игровые и 

проблемные ситуации, беседы, чтение, 

экспериментирование, наблюдение и т.д. 

 

– это деятельность 

воспитателя, 

осуществляемая с учетом 

особенностей развития 

каждого ребенка. 

• предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной 

педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды; 

• обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам; 

• позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и 

направлена на самостоятельное решение 

ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности 

освоить (закрепить, апробировать) материал, 

изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Предполагает 

рекомендации, советы по 

организации домашних 

игр, совместной 

деятельности родителей с 

детьми (прогулки, 

экскурсии, наблюдения, 

посещение театров, 

музеев, выставок и т.д.), 

проведению наблюдений, 

домашнему чтению 

детям, наглядную 

информацию.  
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конструктивная, 

игровая деятельность 

 

игровая деятельность 

 

коммуникативная, 

игровая деятельность 

 

Изобразительная и 

музыкальная 

деятельность 

Утро Хороводные игры 

Пальчиковые игры 

Утренняя гимнастика, 

комплекс №___ 

Дыхательная гимнастика, 

комплекс №___ 

КГН 

Дидактические игры 

экологического или 

математического содержания, 

познавательного характера 

Наблюдения в уголке природы 

 

Рассматривание 

иллюстраций, книг, 

предметных картинок, 

тематических альбомов  

Ситуативные беседы с 

детьми 

 

Коммуникативные игры, 

Настольно-печатные, 

сюжетно-отобразительные 

игры 

 

Рассматривание изделий 

народного творчества, 

Музыкальные игры – 

хороводы  

Прогулка Подвижные игры на 

воздухе, развитие движений: 

бег, ходьба, метание. 

Наблюдение, 

исследовательская 

деятельность, 

экспериментирование со 

снегом, песком, льдом, водой и 

т.д. 

Свободное общение с 

детьми на прогулке       

Использование 

художественного слова, 

загадок, потешек в общении 

с детьми  

Совместные игры со 

сверстниками, создание 

ситуаций, побуждающих к 

элементарным трудовым 

действиям 

Наблюдение и 

созерцание природы, 

сбор и игры с природным 

материалом, 

Музыкальные 

подвижные игры 

Вечер Гимнастика после сна 

Комплекс №___ 

КГН 

Подвижные игры 

Логоритмика 

 

Рассматривание, наблюдение 

Опыты, исследования,  

Рассматривание, обследование 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

 

Чтение художественной 

литературы 

Речевые игры 

разучивание песенок, 

потешек, скороговорок, 

прибауток, песенок 

 

Сюжетно-ролевые игры 

Проектная деятельность 

Игровые ситуации 

 

Продуктивная 

деятельность 

Ручной труд из 

бросового материала 

Слушание музыкальных 

произведений, 

Музыкальные игры-

диалоги 

Индивидуальная 

работа 

Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

Развитие двигательных 

качеств, основных 

движений; КГН 

Формирование сенсорных 

представлений 

Формирование основ 

экологического сознания 

Развитие мелкой моторики 

Ситуативные беседы 

Дидактические игры на 

развитие дыхания, силы 

голоса, интонации 

Разучивание стихов, 

потешек, скороговорок, 

прибауток, песен. 

Привитие навыков 

культурного поведения в 

игре со сверстниками 

Настольно-печатные, 

дидактические игры 

Навыки 

самообслуживания 

Развитие элементарных 

навыков рисования, 

Музыкальные 

дидактические игры 
Музыкальные этюды 

 

 

 

3.4.2. МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ УЧЕБНОГО ПРОЦЕССА 

 

ОРГАНИЗОВАННАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Виды игр-занятий Периодичность 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза   в неделю 

Развитие движений 2 раза   в неделю 

Игры со строительным материалом 1 раз     в неделю 
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3.4.3.ПРИМЕРНАЯ ЦИКЛОГРАММА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Игры с дидактическим материалом 2 раза   в неделю 

Музыка  2 раз     в неделю 

ИТОГО 10 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬВ ХОДЕ РЕЖИМНЫХ МОМЕНТОВ 

Вид деятельности Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Закаливание ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно 

Чтение литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 
 

САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Вид деятельности Периодичность 

Игровая деятельность ежедневно 

Самостоятельная деятельность в уголках развития ежедневно 

Совместная деятельность: 

• Игровая  

• Познавательно-исследовательская  

• Коммуникативная  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

• Музыкальная  

Индивидуальная работа(на основе педагогической диагностики) 
Самостоятельная деятельность(создание РППС, мотивация к 

самостоятельной деятельности)  

Совместная деятельность: 

• Игровая  

• Познавательно-исследовательская  

• Коммуникативная  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

• Музыкальная  
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3.4.4. НЕДЕЛЬНОЕ РАСПРЕДЕЛЕНИЕ СОВМЕСТНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ 

ПРАКТИК В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 
Формы образовательной деятельности в режимных моментах Количество  

Общение 

Ситуативное общение воспитателя с детьми и накопление положительного социально-эмоционального опыта ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, игры, игра-драматизация, строительно-конструктивные) 2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в неделю 

1-я прогулка 

Совместная деятельность: 

• Игровая  

• Познавательно-исследовательская  

• Коммуникативная  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

• Музыкальная  

Самостоятельная деятельность(создание РППС, мотивация к 

самостоятельной деятельности)  

Индивидуальная работа(на основе педагогической диагностики) 

2-я прогулка 

Совместная деятельность: 

• Игровая  

• Познавательно-исследовательская  

• Коммуникативная  

• Самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями  

• Музыкальная  

Самостоятельная деятельность(создание РППС, мотивация к 

самостоятельной деятельности) 

Индивидуальная работа(на основе педагогической диагностики) 

Вечер 

Самостоятельная деятельность(создание РППС, мотивация к 

самостоятельной деятельности)  

Индивидуальная работа(на основе педагогической диагностики) 

 

1-я половина дня 2-я половина дня 

Утро 

Режимные моменты 

• утренняя гимнастика 

• подготовка к завтраку, завтрак 

• подготовка к прогулке, возвращение с прогулки 

• подготовка к обеду, обед 

• подготовка к сну, сон 

День 

Режимные моменты 

• подъем, воздушные, водные, закаливающие процедуры 

• подготовка к полднику, полдник 

• подготовка к прогулке, возвращение с прогулки 

 

 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорная игровая деятельность 1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения  1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Досуговая деятельность (включая музыкальную) 1 раз в 2 недели 

Деятельность по интересам ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 
 
 

3.4.5. ПРИМЕРНАЯ СЕТКА САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ДЕТЕЙ В РЕЖИМНЫХ МОМЕНТАХ 

 

Режимный момент Распределение  

времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время утреннего приёма 10 – 65 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня - 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке в 1-й половине дня 60-120 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по интересам во 2й половине дня 10-25 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке во 2-й половине дня 60-120минут 

Игры перед уходом домой 10-30 минут 

 

 

Объем времени, необходимый для организации деятельности детей и взрослых по реализации и освоению основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования в течение дня без учета времени на дневной сон (12-часовой режим пребывания ребёнка в ГБДОУ №16) см 
Приложение № 8. 

 
 

3.4.6. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ РАБОТА И ЗАКАЛИВАНИЕ 

 
Ведущими составляющими деятельности по сохранению здоровья детей являются: 

• Рациональная организация образовательного процесса в соответствии с санитарными нормами и гигиеническими требованиями. 

• Организация оптимальной двигательной активности в течение дня. 

• Организация сбалансированного питания воспитанников. 
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• Формирование ценности здорового образа жизни. 

• Систематическое внедрение профилактических и оздоровительных мероприятий. 

 

Режим двигательной активности детей(см. Приложение №9); 

Закаливающие процедуры проводятся воспитателями в течение всего года на основе рекомендаций врача-педиатра, состояния здоровья, возрастных и 

индивидуальных особенностей каждого ребёнка. 

Оздоровительными мероприятиями для часто болеющих детей является щадящий режим; рациональная дозировка нагрузки в ходе физкультурно-

оздоровительной работы; витаминотерапия. 

Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на воздухе, физкультурные минутки, 

подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на тренажерах, плавание и другие.  

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

• элементы закаливания в повседневной жизни: широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, 

• специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки и особенностей психо-физического развития детей данного возраста. (см.Приложение № 10) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.5. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК  
 

Режим дня – основа нормального развития и правильного воспитания ребенка раннего возраста — распределение во времени и определенная 

последовательность в удовлетворении основных физиологических потребностей организма ребенка (в активном бодрствовании, сне, пище), а 

также чередование различных видов деятельности во время его бодрствования. 

Соблюдение режима обеспечивает физиологически необходимую продолжительность сна и бодрствования, определенное чередование всех 

гигиенических процессов и кормления, своевременность занятий и самостоятельных игр, прогулок, закаливающих процедур. Режим является 

основным условием своевременного и правильного физического и нервно-психического развития, бодрого настроения, спокойного поведения 

ребёнка. В группе апробирован и успешно работает разработанный режим пребывания детей на адаптационный период. Предварительно дети делятся на 

три подгруппы с учетом пожеланий родителей и индивидуальных особенностей детей. В первую неделю дети находятся в группе не более 2-х часов, при 

этом на 6-7 детей приходится трое взрослых, что позволяет максимально индивидуализировать подход к каждому конкретному малышу. В течение первой 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

недели определяются в группы с разными видами адаптации и в последующие недели дети посещают группу по индивидуальному графику. Все виды 

режимов представлены в Приложении 10. (режим дня, режим двигательной активности). 
 

ПЕРВАЯ НЕДЕЛЯ  

(дети делятся на подгруппы по желанию родителей и с учетом их индивидуальных особенностей) 
 

Режимный момент Содержание Первая 

подгруппа 

Вторая 

подгруппа 

Третья 

подгруппа 

Приход детей  Знакомство и общение с родителями 08.00-08.10 10.00-10.10 12.00.12.10 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми 

Знакомство с новыми детьми, индивидуальное общение: показ групповой комнаты, 

игрушек, организация игр 

08.10-08.30 10.10-10.30 12.10- 12.30 

КГН Утренний туалет 08.30-08.40 10.30-10.40 12.30-12.40 

Завтраки 1 или 2  /обед Привлечение детей к приему пищи, обучение правилам поведения за столом  08.40-09.00 10.40-11.00 12.40-13.00 

Совместная деятельность 

педагогов с детьми 

Организация игр, привлечение к общению, организация самостоятельной 

деятельности детей 

09.00-09.50 11.00-11.50 13.00-13.50 

Уход домой Общение педагогов с родителями 09.50-10.00 11.50-12.00 13.50-14.00 

Первая неделя - работают оба воспитателя – режим работы группы 08.00 – 14.00 
ВТОРАЯ НЕДЕЛЯ                                   ТРЕТЬЯ НЕДЕЛЯ ЧЕТВЕРТАЯ НЕДЕЛЯ 

Время Режимный 

момент 

Содержание Время Режимный 

момент 

Содержание Время Режимный 

момент 

Содержание 

Подгруппа с легкой и обычной адаптацией Подгруппа с легкой и обычной адаптацией Подгруппа с легкой и обычной адаптацией 
08.00-08.10 Постепенный 

приход детей 

Общение с родителями и 

индивидуальный прием 

детей 

08.00-08.10 Постепенный 

приход детей 

Общение с родителями и 

индивидуальный прием 

детей 

08.00-08.10 Постепенный 

приход детей 
Общение с родителями и 

индивидуальный прием 

детей 
08.10-08.30 Совместная 

деятельность 

с детьми 

Индивидуальная работа, 

показ игрушек,  
08.10-08.30 Совместная 

деятельность 

с детьми 

Индивидуальная работа, 

организация детской игр 

и забав 

08.10-08.15 Утренняя 

гимнастика 

Привлечение к игровой 

гимнастике 

08.30-08.40 КГН Утренний туалет 08.30-08.40 КГН Утренний туалет 08.15-08.25 КГН Утренний туалет 

08.40-09.00 Завтрак Привлечение детей к 

приему пищи 
08.40-09.00 Завтрак Привлечение детей к 

приему пищи 
08.25-09.00 Завтрак Привлечение детей к 

приему пищи 

Подгруппа с тяжелой адаптацией Подгруппа с тяжелой адаптацией Подгруппа с тяжелой адаптацией 
09.00-09.10 Постепенный 

приход детей 

Общение с родителями 

одного из педагогов 
09.00-09.10 Постепенный 

приход детей 

Общение с родителями 

одного из педагогов 
09.00-09.10 Постепенный 

приход детей 

Общение с родителями 

одного из педагогов 



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

09.10-09-30 Совместная 

деятельность 

с детьми 

Индивидуальная работа, 

привлечение к игре, к 

общению, организация 

коммуникативных игр 

09.10-09-30 Совместная 

деятельность 

с детьми 

Индивидуальная работа, 

привлечение к игре, 

общению, организация 

коммуникативных игр 

09.10-09.30  

 

 

 

09.10-09.16 

09.17-09.23 

09.24-09.30 

 

1 педагог 

организует 

деятельность 

детей 

Индивидуальная работа, 

привлечение к игре, к 

общению,организация 

коммуникативных игр 

09.30-09.40 КГН Утренний туалет 09.30-09.40 КГН Утренний туалет 2 педагог 

организует 

игры-занятия с 

подгруппами  

Организованная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с детьми 

09.40-10.00 Второй 

завтрак 

Привлечение детей к 

приему пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 

09.40-10.00 Второй 

завтрак 

Привлечение детей к 

приему пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 

09.30-09.35 КГН Утренний туалет 

10.00-11.15 1 педагог 

организует 

самостоятель

ную 

деятельность 

детей 

Игры, беседы, 

индивидуальное 

общение, организация 

самостоятельной 

деятельности, показ 

игровой комнаты, 

игрушек 

10.00-11.15 1 педагог 

организует 

самостоятель

ную 

деятельность 

детей 

Игры, беседы, 

индивидуальное 

общение, организация 

самостоятельной 

деятельности, показ 

игровой комнаты, 

игрушек 

09.35-10.00 Второй завтрак Привлечение детей к 

приему пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 

10.00-10.06 

10.20-10.26 

10.40-10.46 

2 педагог 

проводит 

игры-занятия 

с подгруппой 

детей 

Привлечение к 

непрерывной игровой 

образовательной 

деятельности 

10.00-10.06 

10.20-10.26 

10.40-10.46 

2 педагог 

проводит 

игры-занятия 

с подгруппой 

детей 

Привлечение к 

непрерывной игровой 

образовательной 

деятельности 

10.00-11.10 Прогулка Подготовка и выход на 

прогулку, организация, 

игр, наблюдения, 

самостоятельной 

деятельности детей.  

11.15-11.30 КГН Привлечение к 

умыванию и привитие 

гигиенических навыков 

11.15-11.30 КГН Привлечение к 

умыванию и привитие 

гигиенических навыков 

10.04-10.10 2 педагог 

проводит игры-

занятия  

Привлечение к 

непрерывной игровой 

образовательной 

деятельности детей с 

тяжелой адаптацией 

11.30-12.00 Обед Прием пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 

11.30-12.00 Обед Прием пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 

10.10-11.10 Прогулка Подготовка и выход на 

прогулку детей с 

тяжелой адаптацией 

12.00-12.15 Уход домой 

детей со 

средней и 

тяжелой 

адаптацией, 

Общение одного из 

педагогов с родителями 

детей, которые уходят 

домой,  

12.00-12.15 

 

Уход домой 

детей с 

тяжелой 

адаптацией, 

Общение одного из 

педагогов с родителями 

детей, которые уходят 

домой,  

11.10-11.20 Совместная 

деятельность 

педагогов для 

сплочения 

детей 

Коммуникативные и 

хороводные игры 

Подготовка 

детей ко сну  

Второй готовит детей ко 

сну, индивидуальное 

общение 

Подготовка 

детей ко сну  

Второй: индивидуальное 

общение, слушание 

классической музыки 

11.20-11.30 КГН Привлечение к 

умыванию и привитие 

гигиенических навыков 

12.15-15-15 Тихий час Наблюдение за детьми 12.15-15-15 Тихий час Наблюдение за детьми 11.30-12.00 Обед Прием пищи, обучение 

правилам поведения за 

столом 
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15.15-15.30 Постепенный 

подъем 

Индивидуальное 

общение с детьми 
15.15-15.30 Постепенный 

подъем 

Индивидуальное 

общение с детьми 
12.00.12.15 Подготовка ко 

сну  

Индивидуальное 

общение, слушание 

классической музыки 

15.30-15.50 Полдник Прием пищи 15.30-15.50 Полдник Прием пищи 12.15-15-15 Тихий час Наблюдение за детьми 

15.50-16.00 Уход домой Общение с родителями 15.50-16.00 Уход домой 

детей со 

средней 

адаптацией 

 

Общение с родителями 15.15-15.30 Постепенный 

подъем 

Индивидуальное 

общение с детьми 

 

Режим работы группы: 

08.00-16.00 

с 08.30 до 13.00 работают оба воспитателя 

16.10-16-16 

16.20-16.26 

Игры-занятия 

с детьми с 

легкой 

адаптацией 

Организованная 

непрерывная 

образовательная 

деятельность с детьми 

15.30-16.00 

 

15.15.-16.00 

Полдник Прием пищи 

 

Уход домой детей с 

тяжелой адаптацией 

16.30-18.00 Прогулка Подготовка и выход на 

прогулку, Постепенный 

уход домой 

16.10-16-16 

16.20-16.26 

Игры-занятия с 

детьми  

СООД с детьми 

Режим работы группы: 

08.00-16.00 

с 09.30 до 13.00 работают оба воспитателя 

16.30-18.00 Прогулка Подготовка и выход на 

прогулку, Постепенный 

уход домой 

Режим работы группы: 

08.00-18.00 

с 09.00 до 13.30 работают два воспитателя 

Дети распределяются по подгруппам с учетом степени сложности адаптации 

 

 

При осуществлении режимных моментов педагоги учитывают индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп 

деятельности и т.д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим дня, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше 

активность.В отдельных случаях допускается посещение группы детьми по индивидуальному графику, согласованному между заведующим ГБДОУ и родителями 

(законными представителями), определенным в договоре. 

Соблюдение режима обеспечивает физиологически необходимую продолжительность сна и бодрствования, определенное чередование всех гигиенических 

процессов и кормления, своевременность занятий и самостоятельных игр, прогулок, закаливающих процедур. Режим является основным условием 

своевременного и правильного физического и нервно-психического развития, бодрого настроения, спокойного поведения ребёнка. 

ХОЛОДНЫЙ И ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

Возраст детей 1,0-1,6 года 1,6-2 лет 

Режимный момент Холодный период Теплый период Холодный период Теплый период 

Прием детей, игры 07.00-08.00 07.00-07.55 

на улице 

07.00-07.50 07.00-07.55 

на улице Утренняя гимнастика - 07.50-07.55 

КГН  08.00-08.10 07.55-08.10 07.55-08.10 07.55-08.10 

Завтрак 08.10-08.50 08.10-08.50 08.10-08.50 08.10-08.50 
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1В летний период образовательная деятельность с детьми осуществляется в формах согласно действующим санитарно-эпидемиологическим 

требованиям СанПиН 2.4 3648-20 в летний период. 
2Во время сна с детьми (1-1,6 лет) находится помощник воспитателя, воспитатель организует прогулку. 

 

        В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей на свежем воздухе, 

уменьшается объем специально организованной образовательной деятельности (занятия)  с повышенными физическими и интеллектуальными нагрузками. 

Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). В программе представлены режимы дня для каждой возрастной группы. Режим 

скорректирован с учетом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

        Щадящий режим: назначается медицинскими работниками: врачом, старшей медицинской сестрой по рекомендации участкового педиатра, детям, 

перенесшим заболевания, в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания, а также детям с III и IV группой здоровья для снижения 

физической и интеллектуальной нагрузки. Щадящий режим – это внесение небольших изменений/ограничений в привычный режим дня, выполняется 

персоналом, работающим с ребенком. Элементы щадящего режима 

СООД: игры-занятия  

(по подгруппам) 

 

– 

 

 

– 

 

08.50-08.58 

09.00-09.08 

09.12-09.20 

в летний период СООД 

не проводятся1 

Самостоятельная деятельность 08.50-09.25  – 08.50-09.25 

Второй завтрак 09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 09.25-09.40 

Первый сон 09.40-11.252 09.40-11.252 – – 

Прогулка – – 09.40-11.25 09.40-11.25 

КГН/Постепенный подъем и КГН  11.25-11.35 11.25-11.35 11.25-11.35 11.25-11.35 

Обед 11.35-12.15 11.35-12.15 11.35-12.05 11.35-12.05 

Подготовка ко сну – – 12.05-12.15 12.05-12.15 

Дневной отдых – – 12.15-15.15 12.15-15.15 

Совместная/самостоятельная деятельность 12.15-13.40 12.15-13.00  

 

 

– 

 

 

 

 

– 

 

СООД: игры-

занятия  

(по подгруппам) 

1 игра-занятие 13.40-13.46  
в летний период СООД 

не проводятся1 
13.50-13.56 

2 игра-занятие 

ВТ, СР, ПТ 

14.10-14.16 

14.20-14.26 

Прогулка – 13.00-14.30 

Второй сон 14.30-15.552  14.30-15.552 

Постепенный подъём, КГН 15.55-16.00 15.55-16.00 15.15-15.40 15.15-15.40 

Полдник 16.00-16.22 16.00-16.30 15.40-16.00 15.40-16.00 

СООД: игры-занятия (по подгруппам)  

2 игра-занятие - ПН и ЧТ 

 

16.22-16.30 

 

 

в летний период СООД 

не проводятся1 

16.00-16.08 

16.10-16.18 

16.22-16.30 

 

в летний период СООД        

не проводятся1 

Литературная страничка 16.30-16.40 - 16.30-16.40  

Самостоятельные игры 16.40-17.00 - 16.40-17.00 16.00-16.30 

Прогулка  17.00-18.40 16.30-18.50 17.00-18.40 16.30-18.50 

Игры, уход домой 18.40-19.00 18.50-19.00 18.40-19.00 18.50-19.00 
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• Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную 

обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

• Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; кормление детей с повышенной 

возбудимостью проводить отдельно от всей группы; увеличить время, необходимое для приёма пищи. 

• Организация бодрствования. В течение непосредственно образовательной деятельности увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать 

переутомления, разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, появление 

бледности). 

• Физическое воспитание. Исключить из физкультурных занятий бег, прыжки, подвижные игры (в это время может наблюдать за товарищами,  помогать 

воспитателю); во время гимнастических занятий учить правильно дышать носом, путем подбора соответствующих упражнений; следить за рациональным 

использованием свежего воздуха (постепенно на 15-20 минут увеличивать время пребывания на воздухе при температуре воздуха от –10° до –15° С). Не 

отменять занятия утренней гимнастикой, сокращать интенсивность движений. 
 

Вид деятельности Вносимые изменения/ограничения Ответственные 
Приход в детский сад и уход По возможности с 08.00 до 18.00 родители 

Все виды гимнастики Снижение двигательной нагрузки по бегу и прыжкам воспитатели и специалисты 

СООД-Специально организованная 

образовательная деятельность (занятия) 

Уменьшение интеллектуальной и двигательной нагрузки воспитатели и специалисты 

КГН Температурный режим 200-220 градуса воспитатели и помощники воспитателя 

Питание Докармливание по согласованию с родителями воспитатели и помощники воспитателя 

Прогулка Одевают и выводят на прогулку последним, приводят первым воспитатели и помощники воспитателя 

Сон Укладывается первым, подъем по мере просыпания воспитатели и помощники воспитателя 

Закаливающие процедуры Отменяются на 1-2 недели. Смена нательного белья в случае появления потливости воспитатели и помощники воспитателя 

Самостоятельная деятельность Ограничение двигательной нагрузки, определение мест для игр в удалении от окон воспитатели  

 

Используемые сокращения: КГН – культурно-гигиенические навыки, СООД - Специально организованная образовательная деятельность детей в игровой 

форме, специально организованная воспитателем или специалистом 

 

3.6. ПЕРЕЧЕНЬ НОРМАТИВНЫХ И НОРМАТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ ДОКУМЕНТОВ 
 

Образовательная программа разработана в соответствии с образовательной программой ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга, на 

основе нормативных документов: 
 

С международно-правовыми актами: 

• Конвенцией ООН о правах ребенка,1989г.; 

 

Законами РФ: 

• Конституцией РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.); 

• Федеральным законом от 24.07.1998г.  №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» (с изм. и доп.); 
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• Федеральным законом от 29.12. 2012г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

• О праздниках и памятных датах в Санкт-Петербурге (с изменениями на 11 июня 2021 года) 
 

Документами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года «Об утверждении федерального 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

• Комментариями к ФГОС ДО от 28.02.2014 г. № 08-249; 

• Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998г. № 89/34 – 16 «О реализации права дошкольных образовательных 

учреждений на выбор программ и педагогических технологий»; 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства образования и науки РФ от 31июля 2020 года №373 г. Москва);  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 14.06.2013 № 462 «Об утверждении Порядка проведения самообследования 

образовательной организацией» (зарегистрирован в Минюсте РФ 27.06.2013, № 28908). 

• «Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования» (Утвержден приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 года №373) ; 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 8 апреля 2014 г. № 293 «Об учреждении Порядка приема на обучение по 

образовательным программам дошкольного образования» (зарегистрирован в Минюсте РФ 12 мая 2014 г., № 32220, вступил в силу 27 мая 

2014 г.) 

• Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил размещения на официальном сайте ОО в информационно- 

телекоммуникационной сети «Интернет» и обновления информации об образовательной организации». 

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 29.05.2014 № 785 «Об утверждении требований к структуре официального сайта ОО в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления на нем информации». 

• Приказом Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. N 08-1002 "О направлении методических рекомендаций" (Методические рекомендации по 

реализации полномочий субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению реализации прав граждан на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного образования). 

• Государственным реестром Примерных образовательных программ общего образования в соответствии с ФГОС (http://www.firo.ru)  

• Методическими рекомендациями по использованию Примерной основной образовательной программы дошкольного образования при 

разработке образовательной программы дошкольного образования в образовательной организации(http://www.firo.ru) 

• Методическими рекомендациями Минобрнауки РФ по работе с примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Федеральное государственное автономное 

учреждение«Федеральный институт развития образования», 2016 г. 

• Распоряжение министерства просвещения России от 23 августа 2021 года №Р-196 «Об утверждении примерного календарного плана 

воспитательной работы на 2021/2022 учебный год» 
 

Документами Федеральных служб: 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 г. №28 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СанПиН 2.4 3648-20 

http://www.firo.ru/
http://www.firo.ru/
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 г. №32 Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3./2.4. 3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения»; 

• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 г. №2 Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2. 3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания»; 

• Концепцией содержания непрерывного образования (дошкольное и начальное звено) утверждена ФКС по общему образованию МО РФ 17 

июня 2003 года. 
 

Региональными документами: 

• Законом Санкт-Петербурга от 26 июня 2013года «Об образовании в Санкт-Петербурге»; 

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга «Петербургская школа2020». 

 

Правоустанавливающими документ ГБДОУ №16 

• Уставом ГБДОУ №16 Приморского района Санкт-Петербурга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПОНЕНТ 

4.1. КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 
 

Рабочая Программа разработана в соответствии примерной основной образовательной программы дошкольного образования, на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования, и с учетом образовательных потребностей участников 

образовательных отношений. Программа ориентирована на детей в возрасте от года до двух лет и реализуется на государственном языке Российской 

Федерации (русском). 

Рабочая Программа определяет и обеспечивает: 

• содержание и организацию образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 
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• продолжительность пребывания детей в дошкольном учреждении; 

• формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей в различных видах деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей, формирование предпосылок учебной 

деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель–реализация содержания образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ №16 для детей первой группы раннего возраста, в  

соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи: 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• 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. 

• Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под 

музыку. 

• Поощрять самостоятельную деятельность детей раннего возраста. В предметно-игровой деятельности показывать детям возможные способы 

действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности 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. 

Рабочая Программа включает три основных раздела, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

• Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения рабочей программы.  



 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад №16 Приморского района Санкт-Петербурга 

 
 

• Содержательный раздел представляет общее содержание Рабочей Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности детей 

раннего возраста в соответствии с пятью образовательными областями: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие, реализация которых происходит в определённых видах 

деятельности детей. Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики; обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей  и 

задач. 

• Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения реализации Программы, обеспеченности 

методическими материалами и средствами обучения и воспитания, включает распорядок дня, описание традиций; особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды.  

Целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями детей является организация социального партнерства для реализации Рабочей 

Программы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 16 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Гостева Ирина Анатольевна, Заведующий
16.09.2021 13:44 (MSK), Сертификат № 01A35BCC00FEAB1BAC4342ED158066218E


