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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1

Пояснительная записка.
Программа спроектирована в соответствии с ФГОС дошкольного образования, особенностей
образовательного учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет
цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования.
Рабочая программа составлена на основе ОП ДО ГБДОУ(с приоритетным осуществлением деятельности по социально-личностному развитию детей) детского сада №115 Центрального района
СПб
Рабочая программа по развитию детей первой группы раннего возраста обеспечивает
разностороннее развитие детей в возрасте от 1 года до 2-х лет с учетом их возрастных и
индивидуальных особенностей по основным направлениям
Рабочая программа составлена с учетом интеграции образовательных областей, содержание
детской деятельности распределено по месяцам и неделям и представляет систему, рассчитанную на
один учебный год.
1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы
Ведущиецелиреализации программы определены в соответствии с ФГОС дошкольного
образования:
 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства;
 формирование основ базовой культуры личности;
 всестороннее развитие физических и психических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями;
 подготовка к жизни в современном обществе;
 формирование предпосылок к учебной деятельности;
 обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.
Программа направлена на:
 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации,
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности;
 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.
Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
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 жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья).
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, развития способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.
5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовнонравственных 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,
развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.
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7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной направленности с учетом
образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей.
8. Формирование социокультурнойсреды,соответствующейвозрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.
9. Обеспечениепсихолого-педагогическойподдержки семьи и повышения компетентности родителей
(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей
1.1.2 Принципы и подходы к формированиюПрограммы
В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах:
1.
Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко проявляется в условиях
Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов ихвыражения.
Принимая вызовы современного мира, 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 ихвыражения.
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) детскогоразвития.
3.
Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм,
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими людьми,
приобщение к традициям семьи, общества происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире.
4.
Личностно-развивающий характер взаимодействия взрослых (родителей(законных представителей), педагогических работников группы) 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 группе, условием его эмоционального
благополучия и полноценногоразвития.
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. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта,
обсуждения, в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии
со своимивозможностями.
6.
Сотрудничество с семьей. Сотрудничество с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники должны знать об условиях жизни ребенка в семье,
понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном пла4

нах.
7.
Сетевое взаимодействиесоциализации, 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. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения
не только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать
обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, праздников, посещению,концертов, а также удовлетворению особых потребностей
детей, оказанию психолого- педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости .
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 возрастнопсихологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное
наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активностиребенка.
9.
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями детей.
Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественноэстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны
быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, особенности и склонности.
10. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения
целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и которые для нее
являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и неопределенности. При
этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений педагогов ит.п.
1.2. Планируемые результаты освоения программы.
Целевые ориентиры в раннем возрасте
К двум годам ребенок:
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых
предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении
результата своих действий;
– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно;
– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с вопросами и просьбами,
знает названия окружающих предметов и игрушек;
– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.
Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями;
– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые замещения;
– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими навыками самообслуживания;
– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и др.);
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– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.).
1.3.

Развивающее оценивание качества образования в группе.

Целевые ориентиры, представленные в Программе:
- не подлежат непосредственной оценке;
- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня развития детей;
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей;
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.
Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая:
– педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации;
– карты адаптации ребенка;
– карты развития ребенка;
– различные шкалы индивидуального развития.
Программа предоставляет Организации право самостоятельного выбора инструментов педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его динамики.
ВсоответствиисоСтандартомипринципамиПрограммыоценка
качества образовательной деятельности по
Программе:
1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного возраста;
2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного постиндустриального общества;
3) ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного образования;
4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной организации и для педагогов Организации в соответствии:
– с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве,
– разнообразием вариантов образовательной среды.
*Индивидуальная оценка развития детей группы (педагогическая диагностика) оформляется в виде
приложения к Программе.
1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.
Пояснительная записка, цели и задачи, принципы и подходы к формированию данной части
рабочей Программы полностью совпадают и подробно описаны в разделе 1.4 Образовательной
программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 115.
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Общие положения
В содержательном разделе представлены:
– описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти
образовательных областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической
и физического развития, с учетом используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания;
– описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов;
При организации образовательной деятельности по направлениям, обозначенным образовательными областями,
необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные индивидуальные различия между детьми, неравномерность
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формирования разных способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой проживают семьи воспитанников.
2.2. Особенности образовательной деятельности в пяти образовательных областях в разных видах и культурных практиках.
Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка.
.

Ранний возраст (1-2 года)
Социально-коммуникативное развитие
В области социально-коммуникативного развития 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 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.
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 социального и эмоционального развития
Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к группе, учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации.
Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за эмоциональным
состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим группы, не
предъявляя ребенку излишних требований.
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Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в этом поддержку,
представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.
Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством
группы, имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, умываться и пр., помогает им), поощряет
участие детей в повседневных бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.
Познавательное развитие
В сфере познавательного развития 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
В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– развития речи у детей в повседневной жизни;
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях.
В сфере развития речи в повседневной жизни
Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо
выслушивают 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
В области художественно-эстетического развития основными задачами образовательной деятельности являются
создание условий для:
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру;
– приобщения к изобразительным видам деятельности;
– приобщения к музыкальной культуре;
– приобщения 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
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Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 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.
Физическое развитие
В области физического развития основными задачами образовательной деятельности
являются создание условий для:
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни;
– развития различных видов двигательной активности;
– формирования 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 в Организации 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.
2.3. Взаимодействие взрослых с детьми.
Воспитание при проведении режимных процессов
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. Соблюдать, 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.)
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 после еды благодарить взрослых, задвигать стул.
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).
Расширятьориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в
группе (приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных вещей, свое место за столом, свою кровать
Развивать понимание речи. У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать
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детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть
руки с мыломи вытереть их и др.).
Развивать активную речь. Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными;
подсказывать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями из 2-3 слов.
Воспитание в играх-занятиях
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 два занятия вдень: с каждой подгруппой по
десять занятий в неделю.
Развитие речи
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Понимание речи. 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.
Активнаяречь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо авав—
собака и т. п.).
Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.
Продолжать расширять и обогащать словарный запас:
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования
транспортных средств;
•глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т.п.), игровые (катать, строить ит. п.)
действия, действия, противоположные по значению (открывать—закрывать, снимать—надевать и
т.п.).
Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи.
Чтение художественной литературы
Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи).
Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек.
Развитие движений
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 м),
приподнятой одним концом от пола на 15-20 см.
Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую
на высоту 35-40 см
Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату и перенос
мяча к скату.
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание
их, отведение за спину.
Подвижные игры
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм.
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.
С детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека).
Игры-занятия с дидактическим материалом
От 1 года 6 месяцев до 2лет
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.
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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.).
Игры занятия со строительнымматериалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить
детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр —
столбик, труба).
Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием.
Музыкальное воспитание
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку.
От 1 года 6 месяцев до 2 лет
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.
Праздники, музыкальные игры, развлечения
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру.
Режим и режимные процессы
На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение количества пищи непривычной для детей, постепенноеувеличение детей участвующих в режимных процессах)
При проведении режимных процессов учитывать тип высшей нервной деятельности ребенка ( брать
сначала «медлительных», затем «быстрых»)
Следить за температурой воздуха в помещении, соблюдать режим проветривания
На прогулке ежедневно проводить подвижные игры, при организации самостоятельной деятельности
детей следить за их двигательной активностью
Проводить после дневного сна бодрящую гимнастику, используя «тропу здоровья»
Формировать во время проведения режимных процессов культурно-гигиенические навыки
Игры-занятия
Во время адаптации заниматься с детьми индивидуально, вести за детьми наблюдения
После адаптационного периода заниматься с детьми в малых группах (2-3 ребенка), постепенно увеличивая количество детей до подгруппы
В течении недели проводить 10 занятий, по 2 занятия в день по подгруппам, продолжительностью
10-15 минут
Приучать детей на занятиях слушать, следить за тем, что делает и показывает воспитатель, подражать его словам и действиям, выполнять его задания
Воспитывать у детей положительное отношение к занятиям
В работе с детьми использовать все методы и приемы обучения, отдавать предпочтения наглядному
методу с поэтапном словесным объяснением.
Уделять особое значение развитию речи детей, формировать и расширять активный и пассивный
словарь детей. В число занятий по развитию речи включать чтение потешек, стихотворений и рассказов. При этом решать задачу положительного эмоционального настроя детей, развития у них слухового внимания
В играх-занятиях с дидактическими и строительными материалами, предметами-орудиями на 1 этапе
ставить задачи моторного характера, в дальнейшем, на 2 этапе, включать задачи сенсорного и конструктивного характера
Для сенсорного развития детей предоставить детям в игровых уголках игрушки разных качеств, необходимого количества: большие и маленькие, твердые и мягкие, пушистые и гладкие и т.д.
Самостоятельная игровая деятельность
В руководстве самостоятельной игровой деятельности детей закреплять знания, умения и навыки, полученные на занятиях
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Следить за тем, чтобы с каждой игрушкой ребенок выполнял характерные для нее целевые действия,
доводил их до результата. В дальнейшем добиваться переноса усвоенных детьми действий с одной
игрушки на другую
При играх детей создавать условия для хорошего настроения детей. Воспитывать положительные
формы и общения друг с другом, игры «рядом», затем игры «вместе», учить детей старше 1,5 года согласовывать свои действия друг с другом
Приемы руководства самостоятельной игровой деятельностью детей
- развернутые игровые ситуации
- оставлять дидактические материалы после занятия
- попросить ребенка назвать предмет
- показать его части, детали
- объяснить детям признаки, качества, назначение предмета
- предлагать задания, выполняя которые ребенок должен высказаться, попросить
- следить за сменой деятельности детей, их передвижением по игровым центрам
Проектная деятельность:
Целостный образовательный процесс выстраивается при комплексном использовании всех средств
обучения: в ходе занятий и в самостоятельной деятельности, а так же совместной деятельности детей
и взрослого (в ходе реализации краткосрочных и долгосрочных проектов)
Метод проектов комплексно реализует такие педагогические принципы:
 сотрудничество детей и взрослых;
 учёт возрастных, индивидуальных особенностей детей.
Это позволяет ребёнку усвоить большой объём информации. Метод проектов позволят перейти от
традиционной передачи знаний к активным методам обучения и взаимодействия взрослого и ребёнка.
2.4. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников
Формы работы с родителями
 родительские собрания
 консультации
 педагогический материал в родительском уголке и папках-передвижках
 индивидуальные беседы
 приглашение родителей на занятия (в конце учебного года)
 занятия – практикум
 дистанционные формы взаимодействия (основанные на использовании ИКТ - технологий):
 официальный сайт ГБДОУ
 электронная почта
 различные мессенджеры
 соц.сети
Темы родительских собраний
- Организационное. Адаптация детей. Особенности психического и физического развития детей 2-го
года жизни
- Развитие речи детей 2-го года жизни. Обсуждение материала
- Этапы формирования игровой деятельности у детей раннего возраста
Темы консультаций
- Причины трудной адаптации детей к д\с
- Как мы играем с детьми, обзор игрушек для детей 2-го года жизни
- Сенсорное развитие ребенка, развивающие игры
- Развитие движений
- Возраст строптивости. Как научить ребенка правильно реагировать на слово «нельзя»
Информационный блок
- Питание детей в выходной день
- Закаливание
- Формирование культурно-гигиенических навыков
- Подвижные игры с детьми
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- Развитие музыкальных способностей у детей
- Истоки изобразительной деятельности
- Книжный уголок дома
- Пальчиковые игры
- Игры на развитие дыхания
- Детские тревоги, их истоки

Сентябрь

Формы работы
Знакомство с родителями.Консультации.
Вечер вопросов и
ответов.
Наглядная агитация.
«Уголок для родителей».
Консультации для
родителей.

Собрание.
Выступления.
Беседы

октябрь

Консультации для
родителей.

Папки-передвижки.
Наглядная информация для родителей.
Беседа
Круглый стол
ноябрь

Консультации для
родителей
Наглядная агитация.
«Уголок для родителей».
Участие родителей в
празднике «Осени».
Беседы

декабрь

Консультации для
родителей

Наглядная агитация.
Уголок для родите-

План работы с родителями
Темы
«Адаптация ребёнка к условиям детского сада». Правила адаптации.
Анкетирование.

« 4 Правила адаптации ребёнка в ГБДОУ». «В детский сад без слёз
или как уберечь ребёнка от стресса». « Родителям двухлеток»
«Что необходимо знать родителям при поступлении в детский сад».
«Детские истерики и как с ними бороться». «Возрастные особенности детей 2 лет». «Возрастные особенности детей 1.5-2 лет и задачи родителей по их обучению и воспитанию». «Значение колыбельных песен». « Организация режима дня дома».
Организационное собрание ( выбор родительского комитета и создание развивающей среды в группе для полноценного и гармоничного развития личности каждого ребёнка ).
О поведении ребёнка в семье, о его привычках, о новом режиме
дня, о прохождении адаптации детей в группе, о любимых игрушках, о совместных играх детей с родителями, о сне и питании дома.
Привлечь родителей к пополнению развивающей среды. «Влияние
развивающей среды на развитие детей раннего возраста». Познакомить со способами повышения защитных свойств детского организма. «Что необходимо делать родителям, чтобы ребёнок меньше
болел?»
«Кишечные инфекции и их профилактика». «Профилактика ОРВИ
и гриппа». Нетрадиционные способы профилактики заболеваний.
О поведении детей дома, о состоянии здоровья, о сне дома, о одежде детей в холодный период времени. « Воспитание здорового образа жизни с ранних лет».
«Права и обязанности родителей». «Развивающие игры». « Я играю
целый день, мне играть совсем не лень». « Осенняя прогулка с
детьми раннего возраста»
«Как одевать ребёнка в осенний период». «Как выбрать детскую
обувь». «Закаливание». «Истоки изобразительной деятельности у
детей раннего возраста ( от 1 года до 2 лет».
Сделать поделки для «танца с листочками» - листочки.
О профилактике гриппа, о сне детей дома, в какие игры играют дети дома, питание в выходные дни, режим дня, прогулка детей.
«Влияние пальчиковой гимнастики на речевые функции и здоровье
детей». «Как научить ребёнка правильно реагировать на слово,
нельзя».
«Здоровье в детском саду». «Питание ребёнка во время болезни».
«Здоровое питание детей».
«Детские тревоги, их истоки». «Простейшие приёмы массажа».
«Профилактика: кашель и насморк.» «Какую одежду одевать зимой
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лей.
Участие родителей в
празднике «Новый
год».
Беседы

январь

Консультации для
родителей.

Наглядная агитация.
Уголок для родителей.
Выставки

Беседы

февраль

Консультации для
родителей.
Наглядная агитация.
Уголок для родителей.
Стенгазета

Беседы

Анкетирование

март

Консультации для
родителей.
Наглядная агитация.
Уголок для родителей.
Выставки
Беседы

и при какой температуре.» «Осторожно гололёд.» «Чем опасны обморожения». «История ёлочной игрушки».
Сделать поделки для танца «снежинок» - снежинки и снежки. Сделать игрушки для новогодней ёлки своими руками.
Игры с детьми в выходные дни. Чем можно заняться с ребёнком на
прогулке зимой? Зимняя одежда для ребёнка. Профилактика кишечных заболеваний. Учимся правильно падать. Как встретить новый год с детьми? Что и как дарить малышу на новый год? Сон и
питание ребёнка дома.
«Как организовать детский досуг в зимнее время года». «Организация семейных прогулок». «Шесть родительских заблуждений о морозной погоде». «Почему болеют дети?» «Сенсорный мир ребёнка». «Правила поведения при гололёде.»
«Мама, давай порисуем!» «Что делать если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки?» «Что такое реакция манту?» «Зарядка без
забот». «Профилактика простудных заболеваний.» «Конъюнктивит». «Как помочь птицам пережить зиму.» «Кушай, детка, кашку!»
«Зимняя сказка.» - Конкурс творческих семейных работ (привлечение родителей к работе детского сада, взаимодействие родителей и
детей).
Как повысить иммунитет ребёнка. Почему ребёнок не слушается,
капризничает, упрямится? Какие игрушки нужны детям? Что делать если ребёнок кусает других детей? О плаксах. Беседы о сне, о
здоровье, о питании и режиме дня дома.
«Темперамент ребёнка», «Как выбрать книгу для малыша», «Как
научить ребёнка рисовать (игры с красками)», «От игры в кубики к
конструированию».
«Зимний рацион детей», стенд «Растим детей здоровыми», «Безопасность зимних прогулок», «Возрастные особенности ребёнка 2
лет », «Игры для развития речи (2 года)», «23 февраля – День защитника отечества». «Что значит быть хорошим отцом».
«Лучше папы друга нет». Демонстрация уважительного отношения
детского сада к роли отца в воспитании ребёнка. Формирование атмосферы общности интересов детей, родителей и коллектива.
«Как гулять с пользой для здоровья», «Что означает поза спящего
ребёнка», «Профилактика кариеса», «О пользе дневного сна»,
«Первая помощь при проявлении первых признаков ОРВИ».
«Качество питания в детском саду». Получение и анализ информации об отношениях родителей к организации питания в детском
саду.
«Если ваш ребёнок попал в больницу», «Лидеры семейного воспитания». Формирование у родителей умение общаться с ребёнком.
«Стоматит у детей», «Как формируется личность ребёнка»
«Основные лекарства в детской аптечке», «Народные средства для
лечения простуды и насморка», «Игрушка в жизни ребёнка», «Говорящие пальчики», «8 марта – Международный женский день»,
«Музыка малышам».
«Мама, мамочка, мамуля. Бусы для любимой мамы» - поделки для
любимых мам.
«О профилактике стоматита», «О значении семейного воспитания»,
«Если ребёнок упрямится», «Для чего нужны пальчиковые игры»,
«О активных детях», «Почему ребёнок капризничает», «Что делать
если ребёнок не хочет убирать за собой игрушки», «Развивающие
игры вместе с родителями».
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апрель

Консультации для
родителей.
Наглядная агитация.
Уголок для родителей.
Беседы

Родительская фотовыставка
Субботник

май

Консультации для
родителей.

Наглядная агитация.
Уголок для родителей.
Выставка
Беседы

Собрание

Анкетирование

«Подбор игрушек для детей раннего возраста», «Психологические
особенности раннего возраста», «Рекомендации для родителей по
организации игрового уголка», «Терпеть или наказывать».
«Безопасность детской игрушки», «Ребёнок и реклама», «Секреты
воспитания вежливого ребёнка», «Телевидение и дети», «Учить ребёнка бережливости», «Паводки. Безопасность это важно», «Осторожно - сосульки».
«Если ребёнок ведёт себя агрессивно», «Почему ребёнок не слушается», «Как научить ребёнка не бояться врача», «Как научить ребёнка узнавать цвета», «Весенние прогулки с родителями».
«Мой ребёнок с пелёнок». Активизация включённости родителей в
работу детского сада.
Проведение субботника по благоустройству территории ДОУ.
Формирование положительных взаимоотношений между ДОУ и
родителями.
«Всё о том как нельзя наказывать детей», «Особенности рисунка
детей раннего возраста», «Энтеробиоз», «Как приучить ребёнка к
порядку и самостоятельности», «Если ребёнок не хочет одеваться»,
«Как победить детские страхи».
Оформление информации для родителей к майским праздникам.
Всё о дне победы. Всё о ротовирусе, кишечных заболеваниях, скарлатине. «Профилактика кишечных отравлений», «Конъюнктивит»,
«1 мая – День весны и труда», «9 мая – День Победы»
Выставка детских работ ко Дню Победы. «Вот какой у нас салют!»
О агрессивных детях (почему они кусаются, щипаются, толкаются). О состоянии здоровья, об обуви – как правильно выбрать ребёнку обувь. «Какие игрушки необходимы детям?»
«Вот какие мы стали» – итоговое родительское собрание. Подводим итоги учебного года. Выясняем причины оставшихся проблем
во взаимоотношении ребёнка с ДОУ.
«Нравится ли вам работа нашего детского сада».
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1.

Психолого-педагогические условия, обеспечивающиеразвитие ребенка.

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих
развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами.
1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, партнера,
средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и жизненных
навыков.
2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то
есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки.
3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка.
4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социальнокоммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и
сохранению его индивидуальности.
5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению культурных
форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.
6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста.
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды.
Организация пространства.
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Одним из определяющих факторов воспитания малыша является предметно-развивающая среда. Правильно организованная, она помогает взрослому обеспечить гармоничное развитие ребёнка,
создать эмоционально положительную атмосферу в группе. Группа раннего возраста должна стать
вторым домом для ребёнка, в котором уютно и радостно. При создании предметно-развивающей среды воспитатель ориентировалась на ФГОС ДО, который предлагает предусмотреть необходимость и
достаточность наполнения предметно-развивающей среды, а также обеспечить возможность самовыражения воспитанников, индивидуальную комфортность и эмоциональное благополучие каждого ребенка. Предметно-развивающая среда должна быть содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и безопасной.
Все эти требования воспитатели группы, постарались предусмотреть при создании предметно –
развивающей среды группы. Оборудование помещений группы соответствует действующим СанПином. В группе соблюдаются все требования по безопасности: крупногабаритная мебель и оборудование надежно закреплены, аптечки, ножницы и другие предметы, которые могут представлять
опасность для детей, находятся в недоступных для малышей местах. Строго соблюдается режим проветривания, во время утреннего приемавсе дети проходят осмотр.Для комфортного пребывания детей
в группе созданы все необходимые условия: имеются групповые и спальные комнаты, стены которых
покрашены в нежные цвета, комнаты для гигиенических процедур, мебельсоответствует росту и возрасту детей, все особенности физического развития каждого ребенка зафиксированы в паспорте здоровья. Схемы рассаживания за столы составлены с учетом роста детей, спальные места в спальне распределены воспитателем таким образом, что учитывается не только состояние здоровья ребенка, но и
то, как он засыпает, длительность сна и как часто требуется высадить его на горшок.
В группе имеется разнообразная игровая детская мебель, диваны. Все игрушки и пособия, которые окружают малыша, в той или иной мере оказывают влияние на его развитие. В группе есть необходимое количество игр, направленных на развитие сенсорного восприятия, мелкой моторики, воображения, речи. Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных, но легко трансформируемых зон («центры», «уголки»), оснащенных развивающим материалом (книги, игрушки, дидактические игры и т.п.). Все игрушки хранятся на полках, к которым дети имеют свободный
доступ, могут их брать в любое время.В группевыделены следующие центры развития: уголок природы, экспериментальный центр «Вода – песок», зона двигательной активности и уголок физического
развития, музыкальный уголок с различными видами театров, уголок изобразительной деятельности,
книжный уголок, дидактический стол с центром развивающих игр.Содержание предметно – развивающей средывыстроено в соответствии с основными направлениями развития детей.
Познавательное развитие.
Ранний возраст – период активного экспериментирования ребенка с предметным миром. Все, что
окружает малыша, вызывает у него интерес. Он любит исследовать новые предметы, экспериментировать с разнообразными веществами и материалами: водой, песком.Для познавательного развития детей
в группеимеется весь необходимый игровой материал: мозаики, матрешки, пирамидки, панели с отверстиями разных геометрических форм и соответствующие вкладыши, коробки разных размеров,
банки с крышками, разноцветные кубики, мячи, машинки и пр.; книжки с цветными картинками,
наборы звуковых игрушек, фланелеграфы и меловые доски - мольберты. Особое удовольствие детям
доставляют игры в Центре воды и песка. Здесь воспитатель проводит со своими малышами простейшие опыты. Дети очень любят доставать предметы из воды, переливать воду в различные сосуды. Из
песка они строят различные постройки, также ищут в песке мелкие предметы, разыскивая в нем игрушку-сюрприз, рисуют на песке. Они очень любят пускать кораблики, наблюдать, как плавают в воде
мама-утка со своими утятами.
Дидактический стол является частью центра развивающих игр. Комплектация дидактического стола
стандартная: пирамидки, вкладыши разного типа, разноцветные счёты, горки для катания предметов,
кубики, лабиринты, набор объёмных геометрических форм. Воспитатель точно знает, что в период
адаптации дети быстро успокаиваются и включаются в игру, если вложить в ладошку ребенка цветной
деревянный шарик и показать, как он скатывается по лабиринту.
Воспитатель тщательно подходит к созданию сенсорной среды в группе. Каждый год обновляются
сшитые наборы кукольной одежды, постельного белья основных цветов, подбираются игровые и дидактические наборы.
Социально – коммуникативное развитие.
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Течение второго года жизни активно совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой
деятельности и самообслуживании. Социально – коммуникативному развитию детей способствует в
первую очередь хорошо оформленная игровая среда: «жилая комната», «кухня», уголок ряженья, для
девочек, где дети совместно с воспитателем получают сведения об окружающих их предметах и явлениях, овладевают навыками действий с этими предметами. В игровых уголках собраны игрушки и
предметы, которые максимально приближают детей к окружающим предметам быта; игровая мебель:
кроватки, стол, шкафы для посуды, посуда, комплекты постельного белья, наборы сезонной одежды
для кукол, куклы и животные разных размеров, лоскутки ткани и др.
Для мальчиков уголок с различными видами конструкторов и строительных наборовразличных
форм, цветов и материалов, сообразных возрасту детейнеоформленный материал: кубики, палочки,
дощечки. Так же имеются в достаточном количестве игрушки-каталки и машинки, наборы маленьких
игрушек для обыгрывания построек. Создана картотека простейших построек из строительного материала.
В зоне уединения расположены мягкие детские кресла и диванчики, индивидуальные наборы игрушек, книги с крупными яркими картинками.
Для создания в группе психологического комфорта в течение всего дня, избегания обыденности обстановки, воспитатели сформировали фонотеку со спокойной музыкой и веселыми детскими песнями, картотеку художественного слова на все режимные моменты.
В умывальной комнате над раковинами располагаются забавные картинки –подсказки для детей и потешки – подсказки для взрослых.
Благодаря им, малыши постепенно овладевают умением умываться и мыть руки, самостоятельно есть
любую пищу, приобретают навыки опрятности, аккуратности.
Расширяются ориентировкив ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения
группы (мебель, одежда, посуда), помогает детям выполнять несложные (состоящие из одного, а к
концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно дети привыкают соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение носит объектно-направленный характер. Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой,
наглядной ситуации.
Речевое развитие.
Большое внимание в работе с малышами уделяется развитию речи. 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».
Для эффективной работы в этом направлении в группе организован уголок по речевому развитию, в
котором поместили различные книжки, игры по развитию речевого дыхания, по формированию слухового восприятия, по развитию мелкой моторики. Развитие речи детей раннего возраста часто происходит и посредством драматизации, поэтому Екатерина Юрьевна использует в своей работе и различные виды театров. В группе создана их целая коллекция:
 Плоскостной театр
 Настольный театр
 Пальчиковый театр
 Театр картинок
Физическое развитие.
В группе имеется и уголок физического развития, в котором размещены разнообразные спортивные
снаряды и атрибуты для подвижных игр: мячи разных размеров, обручи, скакалки, кегли, кольцебросы, ребристые доски для ходьбы. Здесь также хранятся массажные коврики, атрибуты для закаливания
и подвижных игр, изготовленные заботливыми руками наших родителей из подручных материалов.
После сна маленькие спортсмены выполняют гимнастику с использованием этих предметов. В группе
имеется дугообразный деревянный мостик с ребристой поверхностью, а так же деревянная катальная
горка, с которой малыши скатываются с большим удовольствием.
Художественно – эстетическое развитие.
Предметно-развивающая среда наполнена игровым материалом и оборудованием для музыкального
развития детей: игрушечные музыкальные инструменты; аудиовизуальные средства: музыкальный
центр , аудиотека, музыкальные игрушки. Для развития продуктивной и творческой деятельности в
наличии материалы и оборудование: листы бумаги и альбомы, карандаши, разноцветные мелки, столы
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для работы с различными материалами, доски для рисования мелками, и пр. Все материалы пригодны
для работы: карандаши отточены, мелки свежие, кисти исправные и чистые.
Содержание предметно-пространственной развивающей среды группы.
Предметно-пространственнаясредагруппы «Ладушки» организованатаким образом, чтобы дать возможность наиболее эффективно развивать индивидуальность каждого ребёнка с учётом его склонностей, интересов, уровня активности, насыщена элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, двигательную деятельность детей и отвечает основным принципам организации развивающей предметно-пространственной РППС:
 трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;
 полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской активности;
 доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанниковк играм, игрушкам, дидактическим материалам, обеспечивающим все основные виды детской активности;
 безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по
обеспечению надежности и безопасности их использования, такими как санитарноэпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
 ориентированная на организацию пространства для общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального контакта с детьми.
Реализация вышеперечисленных компонентов среды позволяет детям комфортно и безопасночувствовать себя в помещении детского сада и оказывает благоприятное воздействие на всестороннее развитие детей раннего возраста, как в совместной, так и в самостоятельной деятельности.
Работа воспитателя начинается с утреннего приёма детей в группу. Приём детей осуществляется в
раздевалке группы, где находятся индивидуальные шкафчики для детей. Здесь же расположен информационный уголок для родителей, куда помещается необходимая информация по детскому саду, группе, консультации и советы родителям; доска для детского творчества.
При планировании интерьера воспитатель считает, что целесообразно придерживаться нежесткого
центрирования, так как воспитание детей раннего возраста проходит не только в ходе организованных
развивающих игр, но и в ходе режимных моментов.Игры, пособия, мебель размещена так, чтобы не
мешать свободному перемещению детей, не создавать столкновения путей передвижения.
Двигательная сфера ребёнка характеризуется позитивными изменениями мелкой и крупной моторики,
развиваются координация движений и ловкость. Воспитатель использует методы как прямого, так и
косвенного воздействия, стараясь дать детям больше самостоятельности.В простых подвижных играх
и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг с другом.
В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт.В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша»— призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т.п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг,
треугольник). С помощью воспитателя дети упражняются в установлении сходства и различий между
предметами, имеющими одинаковые названия,
осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия малыши воспроизводят по подражанию после показа воспитателя.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и дети учатся доводить предметные
действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут
предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы
накормить мишку).
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Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу учебного года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и
укладывают спать.
Данный возраст характеризуется тем, что у детей появляется интерес к речи, активно пополняется
словарный запас, поэтому очень важно, что в группе имеется достаточный набор книг с яркими сообразными возрасту иллюстрациями, сюжетные картинки, воспитателем создан цикл презентаций для
детей «Мебель», «Игрушки», «Кто как кричит?», «Чья это мама?» и многие другие. Минибиблиотека представляет собой столик с полочками для книг и иллюстраций к сказкам, сюжетных
картинок. Все книги и иллюстрации обновляются 1 – 2 раза в месяц. Новые книги и картинки выставляются в соответствии с программой по развитию речи.
При построении развивающей предметно- пространственной среды группы воспитатель, безусловно,
учитывает возрастные особенности детей. А именно: известно, что если игры, игровые материалы
находятся в группе длительное время, интерес ребенка раннего возраста к ним постепенно угасает.Для достижения максимальной реакции ребенка на предметное содержание воспитатель регулярно проводит смену игрушек, оборудования и прочих материалов. Выстраивая развивающую среду,
воспитатель всегда должен помнить какую громадную, ни с чем несравнимую роль играет в воспитании детей обстановка, среди которой они живут. ( Е. И. Тихеева).
В раннем возрасте формируются культурно-гигиенические навыки: умение одеваться, выполнять основные правила личной гигиены, соблюдать правила приема пищи, проявлять навыки самостоятельности. Полезные привычки способствуют формированию основ здорового образа жизни.
Социально-личностное развитие.Ребенок второго года жизни делает свои первые шаги к общению
со сверстниками. В течение учебного года он проходит путь от простых действий с предметами к зачаткам ролевых игр. Одним из основополагающих положений, определяющих особенности психического развития детей является концепция Л. С. Выготского о зоне актуального и ближайшего развития. Эта концепция позволяет охарактеризовать, прежде всего, динамику психического развития детей.
В обстановку группы, кроме предметов, предназначенных для детей данной возрастной группы, включаются некоторые игры и атрибуты, ориентированные на детей постарше. Так называемая «зона ближайшего развития». Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности детей,
развития фантазии, формирования игровых умений, воспитания дружеских взаимоотношений между
детьми. В центре игровой зоны на полу находится ковёр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учётом возрастных и индивидуальных особенностей детей, куклами, машинами, игрушечными дикими и домашними животными.
Детей раннего возраста отличает яркая эмоциональная реакция на музыку. Дети с удовольствием
прислушиваются к музыкальным игрушкам, долго и с увлечением играют с шумовыми музыкальными
инструментами. В группе есть фортепиано, что позволяет проводить музыкальные минутки и досуги в
течение дня.
В группе имеется центр физической активности, целью которого является развитие двигательной активности и физических качеств детей. Предметное наполнение центра применяется в подвижных играх, индивидуальной двигательной деятельности, в свободной деятельности детей.
Развивающая предметно- пространственная среда, созданная обеспечивает реализацию потребностей
детей в активной и разноплановой деятельности.
Воспитатель большое внимание уделяет работе с родителями воспитанников. Совместная деятельность воспитателя, детей и родителей ориентирует на успех, на радость достижения целей.
При реализации образовательной программы дошкольного образования в различных организационных
моделях и формах РППС воспитатель обеспечивает:
 соответствие общеобразовательной программе ДОО;
 соответствие материально-техническим имедико-социальным условиям пребывания детей в ДОО;
 соответствие возрастным возможностям детей;
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 трансформируемость в зависимости от образовательной ситуации, интересов
и возможностей детей;
 возможность использования различных игрушек, оборудования и прочих материалов в разных видах детской активности;
 вариативное использование различных пространств (помещений) и материалов (игрушек, оборудования и пр.) для стимулирования развития детей;
 наличие свободного доступа детей непосредственно в организованномпространстве к игрушкам,
материалам, пособиям.
 соответствие всех компонентов РППС требованиям безопасности и надежности при использовании согласно действующим СанПиН.
3.3. Материально-техническое обеспечение Программы
Групповая комната – 45 м. кв
Стулья (по росту детей) – 20
Спальня – 42 м.кв
Стеллажи - 5
Раздевалка – 16 м. кв
Кровати – 20
Столы (по росту детей) - 5
Шкафчики для раздевания - 20
Технические средства обучения:
Телевизор - 1
Магнитофон – 1
АРМ-место
3.4. Планирование образовательной деятельности
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся специальные игры-занятия.
С детьми второго года жизни проводится 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).
Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет объединяются по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 5 -10 минут.

*Система занятий оформляется в виде приложения к рабочей программе.
*Учебный план разрабатывается в виде подробной циклограммы совместной деятельности взрослого и детей с учетом интеграции образовательных областей и оформляется в виде приложения к рабочей программе.
*Циклограмма проведения традиционных мероприятий на учебный год оформлена в виде приложения к Рабочей программе
3.5. Распорядок и режим дня.
*Все режимы оформлены в виде приложения к Рабочей программе
3.6. Перечень нормативных документов.
1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 ноября
1989 года.─ ООН 1990.
2. .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) «Об
образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru..
3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации».
4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о Концепции
дополнительного образования детей.
5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/.
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6. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 января
2021 г. № 2 «Об утверждении СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания».
7. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020
г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно- эпидемиологические требования к организацям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»
8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 1155
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от6 октября 2009 г. № 373 (ред.
от 29.12.2014) «Об утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта начального общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 22 декабря 2009
г., регистрационный № 15785).
10. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 2010 г. № 1897
(ред. от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта
основного общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 1 февраля 2011 г., регистрационный № 19644).
11. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 мая 2012 г.№ 413 (ред.
от 29.12.2014) «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта среднего общего образования» (зарегистрирован Минюстом России 7 июня 2012 г., регистрационный №
24480).
12. Приказ Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об
утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» (Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)
13. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08- 249 //
Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.
14. Письмо Минобрнауки России от 31 июля 2014 г. № 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).
15. Приказ министерства просвещения РФ от 02 сентября 2020 №458 «Об утверждении Порядка
приема на обучение по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего образования
16. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 №373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным общественным программамобразовательным программам дошкольного образования»
17. Примерная рабочая программ воспитания одобрена решением учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 2 июня 2020 г. №2/20)
3.7. Перечень методической литературы.
При разработке Программы использовались следующие литературные источники, представленные в
данном перечне в порядке, учитывающем значимость и степень влияния их на содержание Программы.
1. Корчак Януш. Как любить ребенка / Януш Корчак; пер. с польск. К.Э. Сенкевич. – Москва:
АСТ, 2014. (Библиотека Ю. Гиппенрейтер).
2. Выготский Л.С.
Мышление и речь // Собр. соч.: В 6 т. – Т. 2. – М.: Педагогика,1982.
3. «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ» Москва – 2008 г.
4. «Во что играть с ребёнком до 3 лет» В.В. Ветрова Москва – 2009г.
5. «Развлечения для самых маленьких» М.Ю. КартушинаМосква – 2008г.
6. «Игры – занятия со строительным материалом».
7. «Конструирование и художественный труд в дет. саду» Л.В. Куцакова Москва – 2008г.
8. «Рисование с детьми раннего возраста 1-3 л.» Е.А. Янушко Москва – 2013г.
9. «Лепка с детьми раннего возраста 1-3 г.» Е.А. Янушко Москва – 2007г.
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10. «Аппликация с детьми раннего возраста 1-3г.» Е.А. Янушко Москва – 2012г.
11. «Развитие мелкой моторики рук 1-3г.» Е.А. Янушко Москва – 2012г.
12. «Первый рисунок, 75 развивающих игр 1-3г.» Мэри Энн Ф. Кол, РениРамси, Дана Боумэн.
Минск – 2004г.
13. «Развивающие игры-занятия с детьми 1-3л.» Л.Н. Павлова Москва – 2008г.
14. «Игры-занятия с малышом 1-3л.» Э.Г. Пилюгина Москва – 2007г.
15. «Раннее детство: Развитие речи и мышления» Л.Н. ПавловаМосква – 2008г.
16. «Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст.» И.А. Лыкова Москва – 2007г.
17. «Физическое развитие» Л.Н. Галигузова, С.Ю. МещеряковаМосква – 2007г.
18. «Малыши, физкульт – привет!» Москва – 2006г.
19. «Сенсомоторное развитие детей раннего возраста» Т.П. Высокова Волгоград 2009г.
20. «Комплексные развивающие занятия» Е.Е. Хомякова СПб – 2016г.
21. «Игры с детьми раннего возраста» Москва – 2008г.
22. «300 трёхминутных развивающих игр от2 до 5 лет» Джеки Силберг Минск – 2007г.
23. «Развивающие игры для малышей» А.С. Галанов Москва
24. «55 развивающих игр для малышей от1 до 3лет» Р.К. Хазиева СПб – 2008г.
25. «Артикуляционная гимнастика» Е.С. Анищенкова Москва – 2007г.
26. «Лепка и аппликация для самых маленьких» О.М. СахароваСПб – 2009г.
27. «Каляки - маляки» О.М. Сахарова СПб – 2008г.
28. «Конспекты занятий в первой младшей группе д/с» Н.А. Карпухина Воронеж – 2008г.
29. «Эмоциональное развитие детей» О.А. Айрих Волгоград
30. «Поговори со мной, мама!» И.А.Ермакова СПб - 2008г.
31. «Развиваем мелкую моторику у малышей» И.А. Ермакова СПб – 2008г.
32. «Игры с мячом для самых маленьких» И.А. Ермакова СПб – 2008г.
33. «Засыпаем, кушаем, маму с папой слушаем» И.В. Гурина СПб – 2008г.
34. «Поиграй со мной, мама!» И.А. Ермакова СПб – 2008г.
35. «Игры чистоговорки, песенки, потешки» Л.Б. Дерягина СПб – 2008г.
36. «Ладушки» И.О. Крупенчук СПб – 2009г.
37. «Развитие речи ребёнка раннего возраста» Г.М. Лямина Москва – 2006г.
38. «Ознакомление детей раннего возраста с природой» Т.Н. Зенина Москва – 2009г.
39. «Перспективное планирование 1-я младшая группа» Н.С. Голицина Москва – 2008г.
40. «Развитие основных движений у детей 2-3 лет» Е.Н. Вавилова Москва – 2008г.
41. «Развитие речи» А.Г. Рузская, С.Ю. Мещерякова Москва – 2007г.
42. «Развитие творческих способностей от 1 до 3 лет» Н.Ф. Сорокина, Л.Г. МилановичМ.-2008г.
43. «Планирование и конспекты по изодеятельности» О.Г. Жукова Москва – 2008г.
44. «Развитие речи» Е.А. Янушко Москва – 2012г.
45. «Утренняя гимнастика в д/с 2-3лет» Т.Е. Харченко Москва – 2009г.
46. «Сенсорное развитие 1-3 лет» Е.А. Янушко Москва – 2013г.
47. «Формирование элементарных математических представлений» О.Е. Громова Москва – 2006г.
48. «Развитие игровой деятельности» Л.Н. Галигузова Москва – 2008г.
49. «Приобщение детей к художественно – эстетической деятельности» Н.И. Ганошенко, С.Ю.
Мещерякова Москва – 2008г.
50. «Развитие предметной деятельности и познавательных способностей» Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова, С.Ю. Мещерякова Москва – 2008г.
51. «Развитие общения детей со сверстниками» Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова М. – 2008г.
52. «Развёрнутое перспективное планирование» М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой
53. «Развивающие игры» Е.Н. Соляник СПб – 2010г.
54. «Лепка и рисование 2-3 лет» Д.Н. Колдина Москва – 2008г.
55. «Тематические занятия по формированию изобразительных навыков у детей 2-7 лет» Н.В. Дубровская СПб – 2006г.
56. «Развитие игровой деятельности» Н.Ф. Губанова Москва – 2008г.
57. «Занятия по формированию элементарных экологических представлений» О.А. Соломенникова
Москва – 2008г.
58. «Занятия по развитию речи» В.В. Гербова
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59. «Конспекты утренней гимнастики в д/с» К.С. Бабина Москва – 1978г.
60. «Пальчиковая гимнастика» Е.С. Анищенкова Москва – 2006г.
61. «Песни, забавы, игровая гимнастика для малышей» СПб – 2008г.
62. «Спортивно – развивающие занятия»
63. «Играй – не зевай – подвижные игры» М.Н. Дедулевич Москва – 2007г.
64. «Комплексные занятия» М.Г. Борисенко, Н.А. Лукина
65. «Развивающие игры с малышами 1-3 лет»
66. «Картотеки подвижных игр» Н.В. Нищева СПб – 2009г.
67. «Развиваем мелкую моторику у малышей 0-4 лет» И.А. Ермакова СПб – 2006г.
68. «200 трёхминутных развивающих игр для малышей от 0 до 3 лет» В. Дмитриева М. – 2007г.
69. «Логопедическая группа. Развитие речи детей 2-3 лет» Т.М. Блинкова Волгоград – 2010г.
70. «Адаптация детей при поступлении в детский сад» И.В. Лапина Волгоград – 2009г.
71. «Развёрнутое перспективное планирование пр. «Радуга» 1-я младшая группа» О.П. Власенко,
М.В. Косьяненко, В.Н. Мезенцева
Волгоград – 2010г.
72. Ушинский К. Человек как предмет воспитания Т. 1 Опыт педагогической антропологии / Константин Ушинский. – М., 2012. – 892 с.
73. «Комплексно-тематическое планирование 1-я младшая группа» под ред. М.А. Васильевой, В.В.
Гербовой, Т.С. КомаровойВолгоград – 2010г.
74. «Комплексные занятия 1-я младшая группа» О.П. Власенко, Т.В. Ковригина, В.Н. Мезенцева,
О.В. Павлова
75. «Занятия на прогулке с малышами» С.Н. Теплюк Москва – 2006г.
76. «Занятия с детьми 2-3 лет» (социальное развитие, окружающий мир) Г.И. Винникова, М.–
2010г.
77. «Занятия с детьми 2-3 лет» (методические рекомендации) Г.И. Винникова Москва – 2010г.
78. «Занятия с детьми 2-3 лет» (первые шаги в математику) Г.И. Винникова Москва – 2010г.
79. «Поделки своими руками, для самых маленьких» Е.Н. Корякина СПб – 2010г.
80. «День за днём, говорим и растём» О.В. Елецкая, Е.Ю. Вареница Москва – 2010г.
81. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет» Д.Н. Колдина Москва – 2013г.
82. «Раннее детство: познавательное развитие 1-3» Л.Н. Павлова, Э.Г. Пилюгина, Е.Б. Волосова
Москва – 2006г.
83. «Индивидуальное развитие детей в дошкольных образовательных учреждениях» С.В. Лесина
Волгоград – 2008г.
84. «Конспекты занятий в ясельной группе детского сада» Н.А. Карпухина Воронеж – 2010г.
85. «ФГТ в ДОУ: от теории к практике. Комплексные занятия. По программе «От рождения до
школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Первая младшая группа.
Волгоград – 2011г.
86. Реализация ФГТ в ДОУ «Перспективное планирование в детском саду. 1-я младшая группа»
Н.С. Голицина Москва – 2011г.
87. Программа «От рождения до школы» Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – Москва – 2010г.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ
88. «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ» Л. Б. Белкина Воронеж 2004 г.
89. «Развивающие занятия для родителей и детей.» 1-2 года Санкт-Петербург-Москва 2015 г. Е.В.
Ларечина
90. «Лепка и рисование с детьми 2-3 лет» Д.Н. Колдина Москва 2012 г.
91. «Развивающие игры от 1 до 3 лет» С. Кантор Москва 2015 г.
92. «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего возраста.»
Санкт-Петербург 2014 год.
93. «Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет» М.Д. Маханева, С.В. Рещикова 2016 г.
94. «Игровые занятия с детьми 2-3 лет» Д.Н. Колдина Москва 2013 год.
95. «Развивающие игры с малышами до трёх лет» Ярославль 1997 г. Т.В. Галанова.
96. «Занятия по сенсорному воспитанию» Э.Г. Пилюгина Москва 1983 г.
97. «Воспитание и обучение детей раннего возраста» Л.Н. Павловой Москва 1986 г.
*Каталог ЭОР оформляется в виде приложения и включает в себя ИКТ-ресурсы всех возрастных
групп. Каталог обновляется в течение учебного года за счет создаваемых педагогами презентаций.
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