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          ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Программа разработана в соответствии с Основной общеобразовательной программой - образовательной программой 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 «Золотая 

рыбка» с учетом парциальных программ:  

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста» авт. Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева 

- «Ладушки» Автор: Каплунова И., Новоскольцева И. 

- «Мы живем на Урале» Толстикова О.В., Савельева О.В 
- примерная парциальная образовательная программа для детей раннего возраста (1-3 года) «Первые шаги» 

 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в группе детей раннего возраста детского сада. 

В детском саду Программа реализуется в группах общеразвивающей направленности для воспитанников в возрасте от 1 года до 2 лет.  

Срок реализации Программы 1 год. 

С учетом жизненной ситуации ребенка сроки освоения образовательной Программы могут быть сокращены. Содержание 

образовательной Программы адаптируется под особенности ребенка в индивидуальных формах работы, при активном участии родителей 

(лиц их заменяющих). 

Режим пребывания детей в группе детского сада.  

Группа общеразвивающей направленности, расположенная  в здании по адресу: 624931 Свердловская область, г. Карпинск, ул. К. 

Маркса, д. 27-а, работают с 7.15 до 17.45 в режиме пятидневной учебной недели, суббота, воскресенье – выходные дни.  

Группа функционируют в режиме сокращенного дня (9,5-10,5 часового пребывания детей). 

Обучение и воспитание в группе ведется на русском языке.  

1.1. Цель Программы: Создание социокультурной среды развития ребенка, открывающей возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности с учетом индивидуальных, психологических, физиологических 

особенностей детей раннего и дошкольного возраста;  

Расширение прав и возможностей ребѐнка, в развитии его способностей, его человеческого достоинства и уверенности в себе, 

самостоятельности и ответственности, способами, ориентированными на ребенка, позитивными по отношению к нему, поддерживающими и 

охраняющими его личное достоинство. 

Задачи Программы: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья); 
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3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ различных 

уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

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

6. формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

7.  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

9. раскрытие и развитие  индивидуальности каждого ребѐнка, создании субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов. Развитие детей, приобщение их к 

культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребѐнка и с опорой на законы возраста.  

10. развитие детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, оказание 

поддержки всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых программой, 

обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и образовательной среде 

группы; 

11. создание  условий для вовлечения семьи в образовательный процесс в Детском саду, уважая и поддерживая все формы участия 

семей и местного сообщества в образовании детей. 

12. формирование познавательного интереса и чувства сопричастности к семье, детскому саду, городу, родному краю, культурному 

наследию своего народа на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения. 

13. формирование бережного отношения к родной природе, стремление бережно относиться к ней.  

14. формирование начал культуры здорового образа жизни на основе национально-культурных традиций. 

15. обеспечение эмоционального благополучия ребенка раннего возраста при переходе из семьи в детский сад. 

1.2. Принципы и подходы к формированию  Программы: 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение   

(амплификация) детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок 

становится активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного 
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образования); 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Детского сада с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, 

что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему периоду; 

10. личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), 

педагогических и иных работников детского сада) и детей; 

11. уважение личности ребенка; 

12. реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной 

и исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка. 

13.  учет индивидуальных потребностей ребенка, связанных с его жизненной ситуацией 

14. учет возможности освоения ребенком образовательной Программы на разных этапах ее реализации. 

15. раскрытие и развитие индивидуальности каждого ребѐнка, создание субъектного опыта его жизнедеятельности, благоприятных 

условий для реализации активности, самостоятельности, личностно значимых потребностей и интересов.  

16. приобщение ребенка к культурным нормам действий и взаимодействия с другими людьми, исходя из способностей каждого ребенка 

и с опорой на законы возраста.  

17. применение дополнительных методов, обеспечивающих детям со специальными потребностями условия полноценного обучения и 

развития. 

С целью реализации принципов  Программы  обеспечены следующие психолого-педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 
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5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей 

непосредственно в образовательную деятельность. 

9) личностно-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, т. е. создание таких ситуаций, когда каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечение опоры на личный опыт ребенка при освоении им 

новых знаний; 

10) ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, т. е. сравнение сегодняшних 

достижений ребенка с его собственными вчерашними достижениями, стимулирование самооценки ребенка; 

11) формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка; 

12) создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-личностному, познавательно-речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности (к образовательной среде относится социальная среда 

в группе, методы оценки развития ребенка и связанное с ними планирование, развивающая предметно-пространственная среда и др.); 

13)сбалансированность репродуктивной деятельности (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной деятельности 

(производящей субъективно новый продукт), т.е. детской исследовательской, творческой деятельности, совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности; 

14) вовлечение семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста 

15) профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, а также предполагающего 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по образовательной Программе.  

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста. 

Возрастные особенности детей 1года до 2лет.  

До пяти лет все основные психические процессы ребенка – внимание, память, мышление – носят непроизвольный характер. Это 

означает, что малыш не может управлять ими по собственному желанию, он не может сосредоточиться или запомнить – он обращает 

внимание на то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что само запоминается.  

Это важнейшая особенность, которая определяет характер используемых в работе с детьми до пяти лет методов и приемов. Ребенок 1-

2 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, его легко отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. 

Восстановлению эмоционального равновесия способствует так называемая ритмическая стимуляция – игры со взрослым, которые включают 

ритмичное покачивание, подбрасывание, поглаживание и т.п. Такие  игры позволяют решать и некоторые задачи интеллектуального 

развития детей. 

Маленький ребенок обучается только тому, что его заинтересовало, и только от того человека, которому он доверяет. 

Другая важная особенность детей 1-2 лет – низкие пороги сенсорной чувствительности и недостаточная сформированность 

механизмов физиологической саморегуляции организма. Субъективное ощущение физического дискомфорта приводит к резкому снижению 
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эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, что ребенок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит, его беспокоят неудобная обувь, резинка колгот или пояса брюк, ленты и резинки в прическе, раздражение кожи от 

соприкосновения с шерстью и т.п.  

Обучение в данном возрасте происходит, кроме собственного практического опыта, на основе подражания взрослому. Таким образом, 

ребенок может обучаться начальным навыкам практического сравнения, определения количества предметов.  

При этом ребенок подражает всему, что делает взрослый, - и хорошему, и плохому, и правильному, и неправильному. Сверстник еще 

не представляет для ребенка данного возраста особого интереса и воспринимается часто как предмет. Дети играют "рядом, но не вместе".  

Друг для друга дети нередко становятся источниками отрицательных эмоций: другой ребенок исследует предмет, который интересует 

и меня; другой ребенок завладел вниманием воспитательницы, которую я люблю; другой ребенок наступил мне на ногу; он пролил компот 

на скатерть и т.п.  

Мышление ребенка данного возраста носит наглядно-действенный характер, то есть познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. Соответственно ведущим типом игры является предметно-манипулятивная игра. Очень важно 

в этом возрасте поддержать саму мотивацию исследования и познания окружающего мира; значит, взрослый должен создать интересную 

предметно - развивающую среду и предоставить детям время и свободу деятельности в ней. 

В качестве важных психологических особенностей данного возраста важно отметить: 

• наглядно-действенное мышление, интеллектуальное развитие ребенка зависит от того, насколько богата окружающая его 

развивающая среда, позволяет ли она разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя различными предметами; 

• речь находится в стадии формирования; 

• обучение эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния ребенка; 

• внимание, мышление, память непроизвольны. 

Социально-эмоциональное развитие: 

Играет самостоятельно, проявляет фантазию. Любит нравиться другим; подражает сверстникам. Играет в простые групповые игры.  

Общая моторика, моторика рук: 

Учится бегать, ходить на носках, сохранять равновесие на одной ноге. Сидит на корточках, спрыгивает с нижней ступеньки. 

Открывает ящик и опрокидывает его содержимое. Играет с песком и глиной. Открывает крышки. Красит пальцем. Нанизывает бусы.  

Зрительно-моторная координация: 

Может крутить пальцем диск телефона, рисует черточки, воспроизводит простые формы.  

Восприятие, предметно-игровая деятельность: 

Рассматривает картинки. Разбирает и складывает пирамиду без учета величины колец. Выделяет парную картинку по образцу.  

Психическое развитие: 

Слушает простые рассказы. Понимает значение некоторых абстрактных слов (большой-маленький, мокрый-сухой и др.). Задает 

вопросы "Что это?". Начинает понимать точку зрения другого лица. Отвечает "нет" на абсурдные вопросы. Развивается начальное 

представление о количестве (больше-меньше, полный-пустой).  
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Понимание речи: 

Происходит быстрое увеличение словарного запаса. Понимает сложноподчиненные предложения типа: "Когда мы придем домой, я 

буду...". Понимает вопросы типа: "Что у тебя в руках?". Слушает объяснения "как" и "почему". Выполняет двухступенчатую инструкцию 

типа: "Сначала вымоем руки, затем будем обедать".   

Быстрый скачок происходит в развитии речи и заметные сдвиги — в развитии наглядно-действенного мышления. Запас слов у 

ребенка увеличивается в 10 раз и к 2 годам он уже произносит около 300—400 слов. Улучшается понимание речи — ребенок понимает 

небольшой рассказ и без показа, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и действиями и развитии 

памяти ребенка. Значительно увеличивается речевая активность ребенка. 

Свои просьбы он начинает высказывать словами, причем облегченные слова постепенно заменяются правильными. В его словаре 

появляются прилагательные, местоимения. Ребенок говорит предложениями, состоящими из 3—4 слов: «Не надо нишки, тинки нет» (1 год 7 

мес — отдавая назад книжку, в которой нет картинок). Высокий уровень понимания речи делает уже возможным управлять поведением 

ребенка словами. При помощи речи и на основе расширяющегося опыта ребенок начинает делать сравнения, определять сходство и различие 

предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, устанавливать связь между некоторыми явлениями — все это 

отражает дальнейшее развитие мышления. 

Например, на замечания матери о том, какие у ребенка 1 года 9 1/2 мес грязные руки, отвечает «пицочик тогала» или увидя в окно 

дождь, говорит: «низя галять — додик».  

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

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

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называется  мебель, одежда, посуда, помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные 

правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. 

Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. Дети делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а позже и на шведскую стенку. Они также перелезают 

через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 
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 Примерное расписание непосредственной образовательной деятельности на 2018 – 2019 уч. год  

 

Группа Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

№ 2 

Группа 

раннего 

возраста  

 (с 1 года 

до 2 лет) 

 

9.10-9.18 

Музыкальное развитие  

 

 

 

 

 

15.55-16.03 

16.03-16.11 

Предметная  деятельность 

и игры с составными и 

динамическими 

игрушками/ 

сенсорное развитие  

( по подгр.) 

 

8.34-8.42 

8.42-8.50 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций/ 

развитие речи  

 

15.55-16.03 

16.03-16.11 

Игровая деятельность 

по развитию 

движений  

( по подгр.) 

 

8.34-8.42 

8.42-8.50 

Игровая деятельность по 

экспериментированию с 

материалами и веществами  

( по подгр.) 

 

15.55-16.03 

16.03-16.11 

Расширение ориентировки в 

окружающем 

( по подгр.) 

 

9.10-9.18 

9.18-9.26 

Игровая деятельность 

по развитию  

движений  

( по подгр.) 

 

 

15.55-16.03 

Восприятие смысла 

сказок, стихов, 

рассматривание 

картин и 

иллюстраций/ 

развитие речи 

 

8.34-8.42 

8.42-8.50 

Предметная 

деятельность и игры с 

составными и 

динамическими 

игрушками/ 

сенсорное развитие  

( по подгр.) 

 

15.55-16.03 

Музыкальное развитие  
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ПРИМЕРНЫЙ КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН РАБОТЫ  С  ДЕТЬМИ 

на 2018-2019 8учебный год 

ПЕРИОД ТЕМА 

01.09 - 20.09.2018 г. Осень. Краски осени. Природа 

21.09 - 11.10.2018 г. Огородная сказка. 

 

12.10 - 25.10.2018 г. Животный мир. Кто как готовится к зиме. 

26.10 - 08.11.2018 г. Я - человек 

Моя семья.  

09.11 – 22.11.2018 г. Мой дом. Мой город. Моя страна. Моя планета. 

23.11 – 06.12.2018 г. Народная культура и традиции. Народная игрушка. 

07.12 – 20.12.2018 г. Здравствуй, зимушка-зима. 

Город мастеров. 

21.12 – 31.12.2018 г. Новогодний калейдоскоп. 

01.01– 10.01.2019 г. Каникулы 

11.01 - 31.01.2019 г. В гостях у сказки 

01.02 – 07.02.2019 г. Учимся общаться. Этикет.  

08.02 – 21.02.2019 г. Наши защитники. 

22.02 – 08.03.2019 г. Международный женский день 

09.03. - 20.03.2019 г. Природа Уральского региона (растительный и животный мир) 

21.03 - 27.03.2019 г.  Мое настроение. Мои эмоции. 

28.03 - 03.04.2019 г. День смеха. Цирк. Театр. 

04.04 – 10.04.2019 г. Маленькие исследователи. Неделя детского экспериментирования. 

11.04 – 17.04.2019 г. Волшебница вода 

18.04- 24.04.2019 г. Мир природы.  

25.04 - 30.04.2019 г. Праздник весны и труда. 

01.05 - 04.05.2019 г. Каникулы 

05.05 - 10.05.2019 г. День Победы 

11.05 - 22.05.2019 г. Азбука безопасности 

23.05 – 31.05.2019 г. Маленькие  путешественники 

01.06 – 31.08.2019 г. В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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Режим дня на сентябрь – май при 10,5 часовом пребывании детей раннего возраста  

в дошкольном образовательном учреждении 

                                                    

Возраст 

детей 

Режимные 

Моменты 

1 год - 1 г. 6 мес 1 г. 6 мес - 2 года 

Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, минутки 

здоровья, общение  

Утренняя гимнастика 

7.15-7.50 7.15-7.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.50 - 8.25 7.50 - 8.25 

Гигиенические процедуры 8.25 - 8.35 8.25 - 8.35 

Игровая деятельность в центрах активности по выбору детей 8.35 - 9.10 8.35 - 9.10 

Второй завтрак 9.10 - 9.20 9.10 - 9.20 

Гигиенические процедуры, дневной сон 
 9.20 - 11.00 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (―открытая площадка‖) 

Возвращение с прогулки  

 

9.20 - 11.00 

Подготовка к обеду, обед, гигиенические процедуры 11.00-11.55 11.00-11.55 

Игровая деятельность в центрах активности по выбору детей 11.55 - 12.55  

Дневной сон 12.55 - 15.00 11.55 - 15.00 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00-15.15 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник, гигиенические процедуры 15.15-15.40 15.15-15.40 

Игры, деятельность в центрах,  самостоятельная деятельность 15.40-16.35 15.40-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.35-17.45 16.35-17.45 

Уход домой 17.45 17.45 
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Учебный план 
 

Направления развития/образовательная деятельность Групп раннего 

возраста 

1-2 года 

1 2 

 НН 

                                                   2.1. Обязательная часть учебного плана 

2.1.1. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Расширение ориентировки в окружающем  1 

Сенсорное развитие 1 

Игровая деятельность по экспериментированию с материалами и 

веществами  

1 

Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 

1 

2.1.2. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Восприятие смысла сказок, стихов, рассматривание картин и 

иллюстраций 

1 

Развитие речи Развитие речи 1 

Информационно-коммуникационное 

общение (ИКТ) 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми * 

2.1.3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие Музыкальное развитие 2 

2.1.4 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Развитие игровой деятельности детей 

 

Игровая деятельность в центрах активности * 
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Формирование культуры общения и 

поведения 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

* 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие двигательной деятельности Игровая деятельность по развитию движений 2 

Формирование ценностей здорового образа 

жизни 

Оздоровление 

Формирование саморегуляции в 

двигательной сфере 

Воспитание культурно-гигиенических навыков * 

ИТОГО  10 

 

 - деятельность осуществляется в режимных моментах и совместной деятельности со взрослыми и детьми 


