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Рабочая программа разработана:

 в соответствии с современной нормативно-правовой и концептуальной базой

дошкольного образования;

на основании программы: ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ. Примерная

общеобразовательная программа дошкольного образования / Под ред. Н. Е.

Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного

процесса в группе общеразвивающей направленности с постоянным посещением

детей 1г.6м.-2 лет.

Цель рабочей программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности. 

Основные задачи:

 адаптировать детей к новым социальным условиям;

 сохранять и укреплять здоровье детей;

 создать условия для осуществления качественного процесса;

 активизировать развитие детей через вовлечение родителей в

воспитательно - образовательный процесс



Образовательный процесс осуществляется на русском языке

Построение образовательного процесса происходит на адекватных возрасту 

формах работы с детьми: игра, занятия и  организации различных видов 

детской деятельности.

Решение программных образовательных задач осуществляется в разных

формах: совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной

деятельности, но при проведении режимных моментов.

Особенности организации образовательного процесса:

В программе учитываются: 

индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной 

ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые условия 

получения им образования (далее - особые образовательные потребности);

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с 

ограниченными возможностями здоровья;

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации.



1. ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует сними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; пр.);

2. 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;

3. владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами,

понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек;

4. 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;

5. проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под

музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства;

6. у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ВОСПИТАННИКАМИ ПРОГРАММЫ 

в виде 

ЦЕЛЕВЫХ ОРИЕНТИРАХ ОБРАЗОВАНИЯ  В РАННЕМ ВОЗРАСТЕ:



Второй год жизни - период интенсивного формирования речи. Связи между предметом 
(действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года. При этом понимание речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить.

Основными приобретениями второго года жизни можно считать: совершенствование основных 
движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях и наблюдении. 

Быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к концу 
пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного детства.

Быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития понимания речи 
окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по сравнению с предшествующей возрастной группой 
он возрастает в 20-30 раз. Развивается способность общения. С помощью речи можно 

организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством 
общения со взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни,    с другой - он 
осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, помогать, если это 

понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной игровой 
деятельности.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ 

ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА (ОТ 1г.6м. ДО 2 ЛЕТ)



НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ И ОБРАЗОВАНИЯ ДЕТЕЙ

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ: 

безопасность,  труд, игра, РЭМП   

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 

окружающий мир, патриотическое воспитание, конструирование

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 

развитие  речи, чтение художественной литературы

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:

музыкальное воспитание, продуктивная деятельность

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 



СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

заключается решением задач в четырех образовательных областях

при совместной деятельности педагога с детьми 

в режимных моментах и самостоятельной деятельности детей:



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ

 Развитие  у детей познавательных интересов, овладение конструктивными

способами и средствами взаимодействия 

 Формирование у детей понятия величины, цвета, формы.



РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

 Развитие  понимания речи

 Развитие активной речи

 Приобщение к художественной литературе

Является  основной формой организованного систематического обучения  



ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Музыкальное воспитание

• 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.

Музыкальные игры:

• приобщать детей к сюжетным музыкальным играм;

• формировать умение перевоплащаться при восприятии музыки, которая

сопровождает игру;

• вызвать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.



ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

.

Формирование интереса и целостного отношения к занятиям физической 

культурой; гармоничное  развитие



Средства и приемы при организации образовательного процесса:

Помимо традиционной подачи материала при непосредственном контакте с ребёнком, Программой 

предусмотрено и организация дистанционного взаимодействия с воспитанниками и их семьями в связи с 

длительными карантинными мероприятиями и др. мерами при невозможности «живого» общения 

(онлайн-занятия с использованием мессенджеров WhatsApp, Вайбер, Skype. Запись для детей видео-

инструкций, обучающих презентаций и всего того, что может быть полезным «на расстоянии»). Подача 

материала осуществляется согласно календарно-тематическому планированию и соответствующему 

этапу коррекционной работы.

Формы Приемы

Игры

Творческие задания

Исследование, экспериментирование 

Трудовая деятельность, развлечения, праздники

Познавательные беседы 

Чтение, прослушивание художественных произведений

Игровые мотивации, сюрпризные моменты

Игровые и сказочные персонажи

музыкальное сопровождение

Художественное  слово

Обсуждения ситуаций , беседы

Предоставление детям сделать свой выбор 

Передача, имитация через движение 

Поощрение детей



Сферы Способы
Творческая инициатива (включенность в сюжетную 

игру как основную творческую деятельность ребенка, 

где развиваются воображение, образное мышление)

поддержка спонтанной игры детей, ее обогащение, 

обеспечение игрового времени и пространства;

- поддержка самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

(включенность в разные виды продуктивной 

деятельности - рисование, лепку, конструирование, 

требующие усилий по преодолению «сопротивления» 

материала, где развиваются произвольность, 

планирующая функция речи)

недирективная помощь детям, поддержка детской 

самостоятельности в разных видах изобразительной, 

конструктивной деятельности;

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов.

Коммуникативная инициатива (включенность 

ребенка во

взаимодействие со сверстниками, где развиваются 

эмпатия,

коммуникативная функция речи)

поддержка взрослыми доброжелательного отношения 

детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом 

в разных видах деятельности;

- установление правил поведения и взаимодействия в 

разных ситуация

Познавательная инициатива - любознательность создание условий для принятия детьми решений, 

выражения своих чувств и мыслей;

- создание условий для свободного выбора детьми 

деятельности, участников совместной деятельности, 

материалов

Способы и направления поддержки детской инициативы



Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия педагогического 

коллектива с семьями воспитанников

Изучение воспитательных возможностей МАДОУ №39 и семьи

• социально-педагогическая диагностика;

• день открытых дверей;

• встречи-знакомства.

Информационное просвещение родителей

• индивидуальная беседа, консультация,

• стенды, памятки, буклеты,

• устные журналы, переписка, выставки.

Совместная деятельность педагогов и родителей (законных представителей) с 

детьми: акции, собрания – встречи, праздники, экскурсии, проектная деятельность.



Режим дня группы общеразвивающей направленности детей 1г. 6м.-2 лет

на летний период (с 01.06. по 31.08.) при 12 часовом пребывании (с 7.00 до 19.00)

Наименование деятельности Время.

Утренний прием, осмотр, игры 07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 - 08.45

Игры, подготовка к прогулке 08.45 - 11.00

Прогулка

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00 - 11.30

Подготовка к обеду, обед 11.30 - 12.00

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 - 15.00

Подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.10

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.30

НОД, игры 15.30 - 15.40

Подготовка к прогулке, прогулка 15.40 - 17.05

Подготовка к ужину, ужин 17.05 -17.50

Игры, прогулка, уход детей домой 17.50 - 19.00



Режим дня группы общеразвивающей направленности детей 1г.6м.- 2 лет
на осенний, зимний, весенний период (с 01.09. по 31.05.

при 12 часовом пребывании (с 7.00 до 19.00)

Наименование деятельности Время 

Утренний прием, осмотр, игры 07.00 - 08.00

Утренняя гимнастика 08.00 - 08.05

Подготовка к завтраку, завтрак 08.05 - 08.45

Подготовка к образов. деятельности 08.45 - 09.00

НОД 09.00 - 09.10

Игры, подготовка к прогулке,  прогулка 09.10 - 11.05

Возвращение с прогулки 11.05 - 11.45

Подготовка к обеду, обед 11.45 - 12.20

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 - 15.00

Подъем, воздушно-водные процедуры, игры 15.00 - 15.20

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.45

НОД, чтение художественной литературы 15.45 - 16.10

Игры, труд, прогулка 16.10 -17.10

Подготовка к ужину, ужин 17.10 - 17.45

Самостоятельная деятельность, уход домой 18.30 - 19.00



День 

недели

Игры-занятия Время

ПН Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

Музыка 

09.00 - 09.10

15.40 - 15.50

ВТ Занятие с дидактическим материалом

Развитие движений

09.00 - 09.10

15.45 - 15.55

СР Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

Музыка 

09.00 - 09.10

15.40 - 15.50

ЧТ Занятие со строительным материалом

Развитие движений 

09.00 - 09.10

15.45 - 15.55

ПТ Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Занятие с дидактическим материалом

09.00 - 09.10

15.45 - 15.55

Итого: 10 , продолжительностью 10 минут.

Перерыв составляет не менее 10 минут.

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ ВИДОВ НЕПОСРЕДСТВЕННОЙ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

группы общеразвивающей направленности детей 1г.6м. -2 лет

на 2018 -2019 учебный год



.
В реальном образовательном процессе реализация содержания образования

обеспечивается развивающей средой, в создании которой учитываются интересы и

потребности ребенка.
ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩАЯ СРЕДА ОБЕСПЕЧИВАЕТ:

 Максимальную реализацию образовательного потенциала для развития

детей

 Возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых

 Реализацию образовательной программы дошкольного образования

 Учет национально-культурных условий
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