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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Рабочая программа (далее - Программа) по развитию детей группы раннего 

возраста МАДОУ разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования на основе основной 

образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. 

Печора, выстроенной на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы" под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой и 

М.А. Васильевой.  

Программа разработана с учетом особенностей образовательного учреждения, 

НРК, образовательных потребностей и запросов родителей воспитанников. Программа 

определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательного процесса на ступени дошкольного образования.  

Программа построена на позициях гуманно – личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. Программа обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 1.6 до 2 лет.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.1. Нормативно – правовая база 

 

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

 Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»  

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», 

утверждённые Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ 

от 15.05.2013г. № 26  

 Устав Муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 4 общеразвивающего вида» г. Печора  

 Лицензия на право осуществления образовательной деятельности № 503 - Д от 

17.07.2014 г.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Цели и задачи Программы 

 
Цели и задачи реализации Программы соответствуют целям, задачам и содержанию 

основной образовательной программой МАДОУ «Детский сад № 4 общеразвивающего вида» 

г. Печора.  

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как 

патриотизм; активная жизненная позиция; творческий подход в решении различных 

жизненных ситуаций; уважение к традиционным ценностям.  

 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграции в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 

 творческая организация воспитательно – образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе возрастных групп, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Основной формой образовательной деятельности является занимательное дело, в процессе 

которого широко используются разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, 

демонстрационные картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного общения с 

дошкольниками, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в дошкольном 

образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и 

степень приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей 

должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 



1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 

Рабочая программа группы раннего возраста сформирована в соответствии с 

принципами и подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей 

с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.4. Возрастные особенности детей группы раннего возраста 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 

взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 

познание действительности. 

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

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей двух лет — 4–5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго 

года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

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

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 

полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные движения 

(мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства 

с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — 

призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, 

стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 

ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький 

синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти 

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 



Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а 

затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, 

чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). Воспроизводя подряд 

2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: спящую 

куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: 

погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в 

поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. 

Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь 

результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 

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

чем в конце первого года жизни. Дети усваивают названия предметов, действий, 

обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи мышления является формирующаяся 

на втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая 

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

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



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

случайные несущественные признаки. Так, словом киса он мог обозначать и кошку, и 

меховой воротник.  

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

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-

воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным 

опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили 

зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 

месяцев происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

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

туда и т. д.), а также предлоги.  

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

в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит 

контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или 

менее близкими по звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, 

б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых 

ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

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

он сам упал и ушибся. К полутора годам в высказываниях детей появляются 

двухсловные предложения, а в конце второго года обычным становится использование 

трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 

наглядной ситуации.  

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

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  



Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть 

любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество со взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений  

с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с 

взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг другом (по двое-

трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

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

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, 

чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться.  

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

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не 

хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

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

дети способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для 

продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме 

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого.  



Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка порой 

даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях.  

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства.  

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

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.5. Целевые ориентиры в младенческом и раннем возрасте. 

 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 

опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

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

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

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

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

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу.  

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Задачи воспитания и обучения 

 Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды 

движений. Создавать условия, способствующие развитию двигательной 

активности. Предупреждать утомление детей.  

 В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, 

опрятности, аккуратности.  

 Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас 

понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. 

Формировать умение понимать слова, обозначающие названия предметов, 

действия.  

  Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. 

Содействовать формированию умения выражать словами, а затем короткими 

предложениями свои потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

 Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти.  

 Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего 

окружения в соответствии с их особенностями и назначением; подражать 

игровым действиям взрослого, отображать в игре по подражанию, образцу 

знакомые жизненные ситуации.  

 Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр.  

  Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Поощрять доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать 

запоминать их имена.  

 Побуждать к сочувствию и отзывчивости.  

 Воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  

 Развивать эстетическое восприятие.  

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

контрастных предметов.  

  Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

  Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать 

слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи музыки и движений. 

Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к простейшим 

ритмическим движениям под музыку.  

  Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой 

деятельности показывать детям правильные способы действий, поддерживать 

познавательную активность, заинтересованность, побуждать к самостоятельности 

и экспериментированию с разнообразными дидактическими материалами. 

 Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, 

умение использовать предметы-заместители.  

  Учить играть, не мешая сверстникам.  

 Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать 

способности попросить, подождать.  

 

 

 



 

2.2. Адаптационный период. 

 

Цель: создание благоприятных условий социальной адаптации ребенка в условиях 

дошкольного учреждения, способствующие повышению его адаптационных 

возможностей, необходимых для дальнейшего развития. Эта цель реализуется в 

процессе решения следующих задач:  

 Сохранять и укреплять здоровье детей в изменившихся условиях.  

 Оказывать родителям практическую и консультативную помощь и убедить их в 

необходимости воспитания ребенка с учетом возрастных закономерностей 

развития и индивидуальных особенностей.  

 Формировать единый стиль воспитания и общения с ребенком в семье и ДОУ.  

 Окружить ребенка душевным теплом, заботой и лаской для установления 

доверительных отношений с сотрудниками ДОУ.  

Диагностику нервно – психического развития детей раннего возраста педагоги 

группы раннего возраста проводят по Пантюхина Г.В., Печора К.Л., Фрухт Э.Л. 

«МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ НЕРВНО-ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ РАННЕГО 

ВОЗРАСТА» 

Особенностью детей раннего возраста является очень быстрый темп развития, 

неравномерность и скачкообразность процессов роста организма. Это обуславливает 

дифференциацию на возрастные периоды и выделение в каждом возрастном периоде 

линии развития, формирующихся здесь впервые, более быстро и существенно 

влияющих на последующее развитие ребенка.  

На 1-ом году жизни контроль осуществляется ежемесячно; на 2-м году – 1 раз в 

квартал; на 3-м году – 1 раз в полугодие; после 3-х лет 1 раз в год в дни, близкие к дню 

рождения ребенка.  

Каждого ребенка тестируют по показателям его возраста. Если развитие ребенка не 

соответствует возрасту, используют показатели предыдущего или более старшего 

возрастного периода. На 2-ом году жизни диагностируется дальнейшее развитие 

понимания и активной речи, сенсорное развитие, развитие игры и действий с 

предметами, движений, навыков. 

Развитие активной речи – наиболее информативный показатель на 2 – 3 году жизни. 

Отставание в развитии активной речи обычно сигнализирует о каких-либо 

неблагоприятных условиях воспитания и требует особого внимания со стороны 

воспитателей. 

Наиболее значимыми на 2-м году жизни являются показатели развития движений, 

действий с предметами, понимания речи. В 1-ом полугодии 3-го года жизни проверяют 

развитие активной речи, дальнейшее развитие игры, движений, навыков, 

конструктивной деятельности, сенсорное развитие; во 2-м полугодии – развитие 

активной речи, игры, изобразительной и конструктивной деятельности, движений, 

навыков, сенсорное развитие. Все эти показатели на 3-м году жизни приобретают 

одинаковую значимость.  

За нормальное развитие на 1-ом году жизни принято формирование умений в 

пределах 15 дней от возраста, принятого за норму. На 2-м году жизни – в пределах 

квартала, на 3-м году жизни – одного полугодия. Формирование умений раньше 

установленной нормы на 1 эпикризный срок свидетельствует об укоренном или раннем 

развитии, опережение на 2 и более эпикризных сроков – об ускоренном (высоком) 

развитии. Овладение умений с задержкой на 1 эпикризный срок указывает 



назамедленный темп развития. Выяснив причину отставания, в данном случае 

достаточно применить дополнительные воспитательные и обучающие воздействия.  

Развитие с отставанием на 2 эпикризных срока требует консультации педиатра, 

врачей-специалистов и осуществления дополнительных воспитательных воздействий. 

Отставание на 3 и более эпикризных срока свидетельствует о наличии пограничного 

состояния или патологии. Причиной глубокого отставания в нервно-психическом 

развитии может быть длительное заболевание ребенка, неблагоприятные условия 

жизни, педагогическая запущенность или скрытая патология центральной нервной 

системы. Дети, отстающие в развитии на 3 и более эпикризных сроков, нуждаются в 

консультации и лечении врачей – специалистов.  

К.Л. Печорой разработан метод количественной оценки нервно-психологического 

развития детей, оценивающий глубину и диапазон отставания детей.  

С этой целью выделено 5 групп развития. В условиях яслей и яслей-садов 

преобладают дети с 1, 2 и 3-ей группой развития, дети с 4-ой группы составляют 

незначительной число, 5-я группа развития наблюдается у детей, воспитывающихся в 

семье и домах ребенка.  

I Группа.  

1. Дети с нормальным развитием.  

2. Дети с опережением в развитии.  

 

II Группа.  

1. Дети с отставанием в развитии на 1 эпикризный срок.  

2. Дети с негармоничным развитием /часть показателей выше на 1-2 и более 

эпикризных сроков, часть ниже нормы на 1 эпикризный срок/.  

 

III Группа.  

1. Дети с отставанием в развитии на 2 эпикризных срока.  

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже на 1, а часть на 2 

эпикризных срока, развитие по некоторым показателям может быть выше нормы/.  

 

IV Группа.  

1. Дети с отставанием в развитии на 3 эпикризных срока.  

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже на 1-2, часть на 3 

эпикризных срока, некоторые показатели могут быть выше нормы/.  

 

V Группа.  

1. Дети с отставанием на 4-5 эпикризных сроков.  

2. Дети с дисгармоничным развитием /часть показателей ниже нормы на 1-3, часть – на 

4-5 эпикризных сроков, а некоторые показатели могут быть выше нормы/.  

 

При отставании в развитии больше, чем на 5 эпикризных сроков, группу развития 

не определяют, а делают следующее заключение – «развитие ниже 5 группы». В 

дошкольном учреждении данные развития, полученные в результате диагностики или 

наблюдения, вписывают в индивидуальную «Карту нервно-психического развития и 

поведения» каждого ребѐнка. В карте отмечают, какому возрасту соответствует 

развитие ребѐнка по каждому показателю. Поведение проверяют и оценивают по всем 

параметрам и также записывают в карте.  



В графе «Заключение» указывают группу развития, а также наличие отклонений или их 

отсутствие в поведении ребенка.  

Поведение может быть с отклонениями или без отклонений. В графе «Назначения» 

указывают задачи воспитания на следующий возрастной период: режим дня, коррекция 

развития и поведения. 

 

Показатели нервно-психологического развития детей второго года жизни. 
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НЕРВНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 2-ГО ГОДА ЖИЗНИ 

Возраст 1 год 3 месяца 

1. Понимание речи. 

2. Запас понимаемых слов быстро расширяется. 

А. Понимание ребенком названий окружающих предметов. 

1. Материал – 3-4 игрушки, изображающие вид транспорта, животных, предметы 

обихода, детские игры (машины, часы, мячик, собака). 

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Перед 

ребенком раскладываются 4 контрольных предмета. На вопрос взрослого: «Где...?» - 

ребенок должен отыскать все предметы. После этого они убираются, ставятся в 

другом порядке и вновь предлагается их найти. 

Поведение ребенка – по просьбе взрослого находит (показывает или берет в руки) 

нужные предметы. 

Задание считается выполненным, если ребенок выбирает не менее 3-х 

предметов. 

2. Материал – предметы одежды, обуви. 

Методика тестирования – ситуация, естественная при общении с ребенком в 

группе. Ребенку предлагается найти 4 предмета из одежды: штанишки, шапку, 

ботинки, платье. 

Поведение ребенка – по просьбе взрослого находит нужные предметы, указывая 

на них рукой. 

Задание считается выполненным, если ребенок находит не менее 3-х предметов. 

Б. Понимание ребенком действий. 

Материал – сюжетная игрушка, тарелка, кроватка. 



Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Ребенку 

предлагается выполнить действия: «Покорми куклу». «Положи куклу в кроватку». 

Поведение ребенка – выполняет действия по просьбе взрослого: подносит 

тарелку ко рту куклы, кладет ее в кроватку. 

В. Ребенок ориентируется в группе. 

Методика тестирования – ситуация естественная. При проведении режимных 

процессов или организации игры ребенку предлагают выполнить следующие действия: 

«Покажи, где у нас рыбка?». «Найди где часы?». «Покажи, где твой горшочек?». «Иди 

мыть руки». 

Поведение ребенка – выполняет не менее 3-х поручений взрослого. 2. Активная 

речь. Лепечет и произносит отдельные слова во время ярких эмоциональных 

переживаний. Методика тестирования – ситуация естественная. Наблюдение за 

ребенком ведется во время самостоятельной деятельности (в течении 30 мин.). 

Поведение ребенка – разнообразно лепечет, пользуется облегченными словами («дай», 

«мама», «никак», «бах», «ав-ав», и др.). 3. Сенсорное развитие. Ориентируется в 2 

контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. Материал – кубы-

вкладыши. Размер большого куба – 10 см., малого – 7 см. Методика тестирования – 

ситуация, специально подготовленная. Ребенок сидит за столом, перед ним 

выкладывается маленький куб из большого. Ребенку предлагается положить куб 

обратно (вложить маленький в большой). Поведение ребенка – вкладывать маленький 

куб в большой. При этом он может несколько раз пробовать, вкладывая один куб в 

другой (не более 3 раз). 

4. Игра и действия с предметами. 

Воспроизводит в игре с предметами ранее разученные действия (кормит куклу, 

нанизывает кольца на стержень). 

1. Материал – кукла, чашка. 

Методика тестирования - ситуация, специально подготовленная. Перед 

ребенком раскладывают перечисленные выше предметы и предлагают покормить 

куклу. Если ребенок затрудняется, можно ему показать. 

Поведение ребенка – подносит чашку ко рту куклы либо самостоятельно, либо копируя 

действия взрослого. 

Примечание: данное задание может не проверяться, если ребенок выполнял его 

при проверке понимания речи. 

2. Материал – 2 кирпичика, 2 кубика. 

Методика тестирования - ситуация, специально подготовленная. Ребенку 

предлагается поиграть с кубиками: сделать машину: «би-би» или построить дом. Если 

ребенок затрудняется, ему можно показать. 

Поведение ребенка – самостоятельно или копируя действия взрослого делает из 

кирпичика и кубика «машину», двигает ее, воспроизводя движения машины, или кладет 

один кубик на другой – строит дом. 

3. Материал – стержень с 4-5 кольцами (одной величины). 

Методика тестирования – ребенку предлагается надеть кольца на стержень. 

Поведение ребенка – надевает кольца на стержень. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает все 3 задачи 

самостоятельно или после показа взрослого. 

5. Движения. 

Ходит длительно, не присаживаясь, меняет положение (приседает, 

наклоняется, поворачивается, пятится). 

Материал – не нужен. 



Методика тестирования – 1) в дошкольном учреждении – наблюдение за 

ребенком во время самостоятельной деятельности; 2) в поликлинике матери задают 

вопросы: «Как передвигается ваш ребенок?», «Может ли он долго ходить?», «Может 

ли присесть, наклониться, пятиться, поворачиваться?». 

Поведение ребенка – 1) выполняет указанные действия во время игры; 2) мать 

рассказывает, что ребенок длительно ходит, не присаживаясь, и меняет положение. 

6. Навыки. 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой. 

Методика тестирования – ситуация естественная (процесс кормления). 

Поведение ребенка – самостоятельно ест второе блюдо (кашу, пюре и др.) из 

глубокой тарелки. При этом можно съесть не до конца, может быть не 

аккуратным.  

Возраст 1 год 6 месяцев 

1. Понимание речи.  

Обобщает предметы (по существенным признакам) в понимаемой речи (в 

«конфликтной ситуации»).  

1. Материал – 2 однородных предмета, отличающиеся друг от друга по какому-либо 

признаку (цвету), предмет, сходный с одним из них по этому признаку (например, 

кошка белая, кошка черная, собака черная) и контрольный предмет (кукла).  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Перед 

ребенком раскладываются предметы в следующей последовательности: собака черная, 

кошка черная, кошка белая, кукла. Взрослый предлагает показать сначала одну кошку, 

затем другую, потом собаку, куклу. После этого предметы меняются местами и ребенку, 

предлагается найти их еще раз.  

2. Материал – ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету 

сходный с одной из ложек), кукла.  

Методика тестирования – та же, что и в первой ситуации.  

Поведение ребенка – находит однородные предметы по слову взрослого (кошку 

белую и черную, ложку десертную и игрушечную).  

2. Активная речь.  

Облегченными («би-би») или полными словами правильно («машина») называет 

предметы и действия в момент сильной заинтересованности.  

Материал – 4 предмета (например, кукла, зайчик, петушок, котенок), мешочек 

или коробочка, из которой они вынимаются.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

неожиданно вынимает из мешочка предмет и спрашивает: «Кто там?, «Кто это?, «Что 

это?».  

Поведение ребенка – правильно называет предметы (например, «ляля», «зайка») 

облегченными или полными словами.  

3. Сенсорное развитие.  

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, 

призма).  

Материал – 3 шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы (одного цвета и близкие 

по размеру), скат.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

раскладывает перед ребенком вразнобой диагностический материал. Берет кубик, 

ставит его перед ребенком, называет, предлагает взять еще такие же кубики и построить 

дом. Если ребенок затрудняется это сделать по инструкции, можно показать ему еще 



один кубик и действия с ним. Затем взрослый берет шарик, предлагает ребенку найти 

еще шарики и показывает, как они скатываются по желобку.  

Поведение ребенка – по образцу и слову взрослого выполняет задание – 

подбирает предметы нужной формы (в первом случае кубики, во втором – шарики).  

4. Игра и действия с предметами.  

Воспроизводит в игре отдельные, часто наблюдаемые действия.  

1. Материал – кукла, носовой платок.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

раскладывает перед ребенком предметы и говорит: «У ляли грязный носик. Вот 

платок».  

Поведение ребенка – прикладывает носовой платок к носу куклы.  

2. Материал – кукла с волосами, расческа.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

раскладывает перед ребенком предметы и говорит: «Кукла-ляля растрепанная, вот 

расческа».  

Поведение ребенка – прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по 

волосам.  

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи.  

5. Движения.  

Перешагивает приставным шагом через 2 палки, лежащие параллельно.  

между ними. Вместо Материал – 2 палки длиной 40 см. уложены на полу на расстоянии 

18-20 см. палок на полу можно нарисовать 3 линии.  

Методика тестирования – лежащие на полу (или нарисованные) палки чем-либо 

ограничивают сбоку, чтобы ребенок не ушел в сторону. Ребенку предлагают 

перешагнуть через палки. Если он не понимает задание, ему надо показать, а затем 

встать перед ребенком и позвать его к себе.  

В дошкольном учреждении движение можно проверить на занятии гимнастикой.  

Поведение ребенка – перешагивает через палки приставным шагом. Если он не 

устойчив, ищет опору, можно поддержать его за руку.  

6. Навыки.  

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой.  

Материал – глубокая тарелка с жидкой пищей, десертная ложка.  

Методика тестирования – ситуация естественная (во время обеда).  

Поведение ребенка – самостоятельно съедает ¾ жидкой пищи ложкой, держа 

черенок ложки рукой сверху (в кулачке).  

Возраст 1 год 9 месяцев 

1. Понимание речи.  

Понимает вопросы о предметах и действиях, изображенных на картинке.  

Материал – знакомые картинки, которые ранее рассматривались со взрослыми: 1) 

мальчик поит лошадку; 2) дети умываются; 3) дети поливают цветы; 4) мужчина чинит 

машину.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Взрослый 

кладет на стол по две картинки, предлагает ребенку посмотреть на них и спрашивает: 

«Где мальчик катает лошадку?».  

Поведение ребенка – по просьбе взрослого находит знакомые предметы и 

действия на картинке.  

2. Активная речь.  

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными 

предложениями.  



Методика тестирования – ситуация естественная. Речевые проявления ребенка 

наблюдаются во время игры, режимных процессов, занятий.  

Поведение ребенка – во время игры или в другой ситуации сопровождает свои 

действия словами и двухсловными предложениями.  

3. Сенсорное развитие.  

Различает 3-и контрастные предметов (кубы с разницей граней в три см.).  

Материал – три куба – вкладыша одного цвета. Длина грани первого – 10 см., 

второго – 7 см., третьего – 4 см.  

Методика тестирования – взрослый на глазах у ребенка достает кубы один из 

другого и ставит их в разнобой, после чего предлагает ребенку их вновь собрать.  

Поведение ребенка – собирает кубы соответственно их величине. При этом может 

сделать несколько проб (не более трех).  

4. Игра и действие с предметами.  

Воспроизводит несложные сюжетные постройки (ворота, скамейка, дом).  

Материал – 3 кирпичика, маленькая кукла или матрешка, или машина.  

Методика тестирования – ситуация специально подготовленная. Воспитатель 

предлагает ребенку построить «ворота». При этом может один раз показать. Ставит 2 

кирпичика вертикально, один сверху горизонтально.  

Поведение ребенка – по просьбе взрослого либо после показа воспроизводит 

постройку. Все это может пробовать 2-3 раза.  

5 Движения.  

Перешагивает приставным шагом через 3 положенные параллельно на полу 

палки.  

Материал – 3 палки длиной 40 см. укладывают на полу на расстоянии 18-20 см. 

между ними. Вместо палок на полу можно нарисовать 3 линии.  

Методика тестирования – лежащие на полу (или нарисованные) палки чем-либо 

ограничивают сбоку, чтобы ребенок не ушел в сторону. Ребенку предлагают 

перешагнуть через палки (без поддержки).  

Поведение ребенка – перешагивает через палки так, как ему удобно 

(чередующимся или приставным шагом).  

6 Навыки.  

Раздевается (не полностью) с небольшой помощью взрослого.  

Методика тестирования – ситуация естественная (при раздевании ребенка).  

Поведение ребенка – снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку, носки, 

штаны.  

Возраст 2 года 

1. Понимание речи.  

Понимает без иллюстраций короткий рассказ взрослого о ранее знакомых 

событиях.  

Материал – специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо 

знакомому ребенку.  

Методика тестирования – ситуация специально подготовленная. Ребенок может 

быть в группе с другими детьми (2-3), которые сидят полукругом. Взрослый сидит 

напротив и рассказывает им сначала первую часть рассказа, после чего задает им 

первые 2 вопроса, затем продолжает рассказ и задает следующие 2 вопроса. Рассказ 

может быть следующего типа: «Жила-девочка Машенька. Пошла Машенька гулять. 

Надела шапочку, пальтишко, ботинки, спустилась по лесенке, тихонько открыла дверь 

и вышла на улицу» (первая часть рассказа). «На улице детки гуляют. Вдруг выскочила 

собачка и залаяла на Машу «ав-ав!». Маша испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не 



бойся, Машенька, собачка не кусается», - и собачка убежала. Маша больше не плакала, 

пошла с детками играть (вторая часть рассказа)». После небольшой паузы воспитатель 

задает вопросы: «Кто пошел на улицу гулять?». «Что Машенька надела?». «Кто испугал 

Машу на улице?». «А что тетя сказала Маше?».  

Поведение ребенка – отвечает на вопросы взрослого.  

2. Активная речь.  

При общении со взрослыми пользуется трехсловными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения.  

Методика тестирования – ситуация естественная (во время игры, режимных 

процессов, при общении со взрослыми).  

Поведение ребенка – общается со взрослыми посредством речи (двух- и 

трехсловными предложениями).  

3. Сенсорное развитие.  

Подбирает по образцу вербальной инструкции взрослого 3 предмета (красного, 

синего и зеленого цветов).  

Материал –3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета), кукла.  

Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Перед 

ребенком раскладываются варежки в следующем порядке: красная, синяя, зеленая, 

красная, синяя, зеленая. Воспитатель дает ребенку варежку одного цвета или надевает 

ее кукле и предлагает найти такую же или надевает ее кукле. Затем порядок меняется: 

синяя, красная, зеленая, синяя, красная, зеленая. Задание повторяется.  

Поведение ребенка – правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке 

красную, к синей варежке синюю, к зеленой зеленую. Ребенок должен решить одно 

задание.  

4. Игра и действие с предметами.  

Воспроизводит в игре ряд последовательных действий начало сюжетной игры;  

Материал – кукла-голыш размером 30 см. губка полотенце, кубик (вместо мыла), 

ванночка.  

1. Методика тестирования – ситуация, специально подготовленная. Можно 

также использовать игру ребенка, если он купает куклу. Перед ребенком раскладывают 

игрушки и говорят: «Кукла грязная».  

Поведение ребенка – воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: 

сажает куклу в ванну, использует кубик вместо мыла, трет губкой, моет рукой части 

тела, вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению.  

2. Методика тестирования – наблюдение за ребенком в свободной ситуации, 

когда он в игре воспроизводит ряд последовательных действий: кормит куклу и моет 

посуду под игрушечным краном или моет посуду и вытирает ее, лечит куклу – опускает 

пипетку в баночку, а потом прикладывает к носу куклы.  

Поведение ребенка – если ребенок в любой ситуации воспроизводит ряд 

последовательных действий (2-3), используя предметы по назначению, а также 

предметы заместители, можно считать задание выполненным.  

5. Движения.  

1. Перешагивает чередующимся шагом через 3 положенные параллельно на полу 

палки.  

Материал – 3 палки длиной 40 см. укладывают на полу на расстоянии 18-20 см. 

между ними. Вместо палок на полу можно нарисовать 3 линии.  

Методика тестирования – лежащие на полу (или нарисованные) палки чем-либо 

ограничивают сбоку, чтобы ребенок не ушел в сторону. Ребенку предлагают 



перешагнуть через палки (без поддержки). В дошкольном учреждении можно 

проверить умение на занятии гимнастикой.  

Поведение ребенка – перешагивает через палки чередующимся шагом.  

2. Перешагивает через палку ил веревку, приподнятую от пола на 10 см. (без 

поддержки).  

Материал – палка длиной 70 см. – 1 м. или веревка.  

Методика тестирования – на стене или ножке стула или ножке стола сделать 

отметки необходимой высоты (10 см.) для палки, можно на этой высоте закреплять 

палку или веревку или держать палку в руке. Ребенку предлагают перешагнуть через 

палку.  

Поведение ребенка – перешагивает через палку без поддержки.  

2. Навыки.  

Частично надевает одежду (ботинки, шапку).  

Методика тестирования – ситуация естественная (во время одевания на 

прогулку или после сна). Ребенку предлагается самостоятельно надеть ботинки, шапку.  

Поведение ребенка – самостоятельно, без помощи взрослого, может надеть 

вышеуказанные предметы. 

 

 

ГРУППА РАЗВИТИЯ                            Разработано Печорой К.Л. 

 

Качественно-количественная оценка психического развития детей 1-2-3 года жизни  

I группа  II группа  III группа  IV группа  

1. Дети с 

опережением в 

развитии:  

а) на 2 эпикризных 

срока – высокое 

развитие;  

б) на 1 эпикризный 

срок – ускоренное 

развитие  

2. Дети с 

опережением в 

развитии: верхне-

гармоническое.  

Часть показателей 

выше на 1 

эпикризный срок, 

часть - выше на 2 

эпикризных срока.  

3. Дети с 

нормальным 

развитием.  

1. Дети с задержкой 

в развитии на 1 

эпикризный срок:  

а) I степень: 

задержка 1-2 

показателей;  

б) II степень: 

задержка 3-4 

показателей;  

в) III степень: 

задержка 5-7 

показателей.  

2. Дети с 

нетипичным 

негармоничным 

развитием.  

Часть показателей 

выше, часть – ниже 

на 1 эпикризный 

срок.  

1. Дети с задержкой 

в развитии на 2 

эпикризных срока:  

а) I степень: 

задержка 1-2 

показателей;  

б) II степень: 

задержка 3-4 

показателей;  

в) III степень: 

задержка 5-7 

показателей.  

2. Дети с 

нетипичным нижне 

гармоничным 

развитием.  

Часть показателей 

ниже на 1 

эпикризный срок, 

часть – на 2 

эпикризных срока.  

Дети с задержкой в 

развитии на 3 

эпикризных срока.  

 

 

 

 

 



 
 

2.3. 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 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 первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 

обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам 

— и суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью 

взрослого), после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого 

съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды 

благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. 

К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать 

шапку, валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под 

контролем взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке.  

 Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью 

взрослого пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, 

прическу, аккуратно и в определенной последовательности складывать одежду, 

ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. Обращать внимание 

детей на порядок в группе. Способствовать выработке навыка регулировать 

собственные физиологические отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки 

поведения, соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 

правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 

слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать 

желание оказывать посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних 

условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 

«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, 

прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать 

его состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 

игрушки, делиться ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, 

не ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 

Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: 

нужно учить детей поливать растения, кормить животных и птиц.  



 Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 

ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением 

помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за 

столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

 Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас 

понимаемых слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, 

носовой платок, расческа и т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, 

умываться и др.), названий частей тела.  

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие 

предметы обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого 

действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

 Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы 

произносить простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов 

(«дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; 

напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. 

Содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления 

короткими предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам).  

 
 

 

 

 

 

 

2.4. 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 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.  

 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 человек в 

зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 минут.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 2.5.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.  

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения 

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

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. Развивать умение 

узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, 

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

Активная речь.  
Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-

ав — собака и т. п.).  

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.  

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: существительными, 

обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, наименования 

транспортных средств; глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

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

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

обозначающими цвет, величину предметов; наречиями (высоко, низко, тихо).  

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

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами; употреблять глаголы в настоящем прошедшем времени; использовать 

предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).  

Приобщение к художественной литературе. 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 



поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность 

речи детей.  

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям (Приложение 1.1.) 

 

2.6. Развитие движений 

 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 

развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя 

равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; 

подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять 

движения совместно с другими детьми.  

 Ходьба и упражнения в равновесии.  
Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним 

концом от пола на 15–20 см.  

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 50 15 см). спуск с него.  

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

 

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

высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см).  

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

 

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

к скату.  

Бросание мяча (диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см.  

 

 Общеразвивающие упражнения.  
В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и опускание их, отведение за 

спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого.  

 

 Подвижные игры  
Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. С детьми 

старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально и по подгруппам 

(2–3 человека).  

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

мяча).  

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. 

Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу.  

 

Примерный список подвижных игр (Приложение 1.2.)  
 

 



 

 

2.7.  Игры-занятия с дидактическим материалом 

 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

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

большого к маленькому), из 4—5 колпачков.  

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

шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

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

(пирамидка, яблоко и др.).  

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

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.  

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

живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).  

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

предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.  

 Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить 

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

предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом.  

 

 

 

 

 

2.8. Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). 

 

 Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, 

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

 Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 

Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр 

сюжетные игрушки.  

 Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала 

и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных 

разнообразных построек.  

 В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

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

сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры.  

 Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного 

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

 

 

 

 



 

 

2.9. Музыкальное воспитание 

 

 Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.  

 Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.  

 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 

первом году жизни и в течение этого года).  

 Начинать развивать у детей музыкальную память.  

 Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 

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

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

 При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 

подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

 Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.  

 Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

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

Помогать чувствовать характер музыки передавать его игровыми действиями 

(мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).  
 

Праздники, музыкальные игры, развлечения  
Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать 

радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  

 

 

Примерный перечень музыкального репертуара (Приложение 1.3) 

Примерный перечень праздников и развлечений (Приложение 1.4.)  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Организация жизни и воспитания детей. 

 

Режим работы группы раннего возраста: 

 пятидневная рабочая неделя;  

 длительность работы МАДОУ -  12 часов;  

 ежедневный график работы -   с 07.00 до 19.00 часов 

 выходные дни – суббота, воскресенье, нерабочие - праздничные дни. 

Продолжительность НОД в группе раннего возраста – до 10 минут (по подгруппам). 

 

 

3.1. Режим пребывания в ДОУ детей группы раннего возраста (с 1,6 до 2 лет)  

Режим дня составлен с расчетом на 12 – часовое 
 

Пребывание ребенка в ДОУ. Прием детей, 

осмотр, самостоятельная деятельность. 

7.00 - 7.45  

Утренняя гимнастка  7.45 – 7.55 

Подготовка к завтраку, завтрак  7.55 – 8.25  

Самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к играм – занятиям (НОД) 

8.25 - 9.00  

НОД (игры – занятия) 9.00 – 9.10  

9.20 - 9.30  

Подготовка к прогулке. Прогулка  9.30 – 10.55  

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

10.55 – 11.15  

Подготовка к обеду, обед 11.15 – 11.45  

Подготовка ко сну, сон 11.45 – 15.00  

Постепенный подъем, закаливание 15.00 -15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 - 15.25 

Игровая, трудовая деятельность, общение по 

интересам. Сюжетно – ролевые игры 

НОД (игры – занятия) 

15.25 – 16.25 

Физкультурно – оздоровительная работа  16.25 – 16.40 

Чтение художественной литературы  16.40 - 16.55  

Подготовка к ужину, ужин  17.00 - 17.25  

Подготовка к прогулке, прогулка 17.25 – 19.00  

Уход детей домой До 19.00  
 

 

                               

 

 

 

 

 

 



 

 

       3.2. Расписание игр – занятий 

 

Понедельник 9.00 – Познавательное развитие (Деятельность с дидактическим 

материалом) 

15.30 – Физическое развитие 

Вторник 9.00 – Речевое развитие (развитие речи) 

15.30 – Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

Среда 9.00 – Речевое развитие (развитие речи) 

15.30 – Физическое развитие 

Четверг 9.00 – Познавательное развитие (Деятельность с дидактическим 

материалом) 

15.30 - Художественно – эстетическое развитие (музыка) 

пятница 9.00 – Речевое развитие (чтение художественной литературы) 

15.30 - Познавательное развитие (Познавательная, 

исследовательская деятельность) 
 

 

В целях планомерного воздействия на развитие детей раннего возраста 

проводятся специальные игры-занятия. Количество занятий в неделю – 10, в месяц – 40. 

Продолжительность игр-занятий – 8-10 минут. По действующему СанПиН планируется 

не более 10 раз в неделю, 40 в месяц. Образовательная область «Познавательное  

развитие» проводится - 3 раза в неделю. Образовательная  область «Речевое  развитие» 

планируется – 3 раза  в  неделю. Образовательная область «Художественно – 

эстетическое  развитие» планируется - 2 раза в неделю (музыкальное  развитие). 

Образовательная  область «Физическое  развитие» планируется  - 2   раза  в  неделю. 

Общее количество в неделю – 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.3. Организация предметно-развивающей среды группы раннего возраста 
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей среднего возраста в соответствии с 

особенностями детей 1,6 – 2 лет, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, 

а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда группы обеспечивает:  

- реализацию образовательной программы МАДОУ «Детский сад № 4 

общеразвивающего вида» г. Печора;  

- учёт национально-культурных и климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность;  

- учёт возрастных особенностей детей.  

- игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами;  

- двигательную активность (развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх малой активности);  

- эмоциональное благополучие детей;  

- возможность самовыражения детей.  

При изменении предметно-пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей 

детей, предполагается возможность трансформируемости пространства.  

В предметно-пространственной среде группы имеются в наличии 

полифункциональные (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) 

предметы для использования в разных видах детской активности в качестве предметов-

заместителей в детской игре.  

Вариативность среды первой младшей группы предполагает наличие в группе 

различных пространств и материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей, периодическую сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей.  

Доступность среды первой младшей группы предполагает доступность для 

воспитанников свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

Безопасность предметно-пространственной среды группы предполагает 

соответствие всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и 

безопасности их использования.  

В предметно-пространственной среде первой младшей группы располагаются 

следующие зоны:  

- зона познавательного развития (дидактические настольно-печатные 

развивающие игры, учебные панно, наборы развивающих пособий, демонстрационный 

и раздаточный материал для деятельности с детьми, вкладыши, наборы различных 

мозаик, пазлы, наборы серий картинок для развития речи детей, разрезные (складные) 

кубики с сюжетными картинками, пирамидки разной величины и материала, вкладыши 

и др. пособия);  

- зона игровой деятельности (оборудование для сюжетно-ролевых игр «Дом», 

«Парикмахерская», «Больница», «Магазин» и др.; атрибуты для сюжетно-ролевых игр 



(шапочки, фартуки, юбки, наборы медицинских, парикмахерских принадлежностей и 

др.; куклы крупные и средние, куклы девочки и мальчики; фигурки средней величины: 

дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды, набор овощей и 

фруктов; машины крупные и средние; грузовые и легковые; телефон, руль, весы, сумки, 

ведёрки, утюг, молоток, часы и др., кукольные коляски);  

- зона творческого развития (материалы и оборудование для рисования, лепки, 

аппликации, раскраски, наборы мелкого строительного материала; детские 

музыкальные и шумовые инструменты);  

- зона ознакомления с художественной литературой (периодически 

сменяемый набор детских книг в зависимости от интересов детей и образовательной 

ситуации, картинки - иллюстрации из детских книг);  

- зона ознакомления с природой (комнатные растения в соответствии с 

возрастными и санитарно - гигиенических . требованиями, календарь наблюдений за 

погодой, картинки - сезонные изображения природы, альбомы с объектами природы, 

периодически сменяемые мини коллекции объектов природы- зона) «Воды и песка» 

(объекты для рассматривания, экспериментов «тонет - плавает», мелкие игрушки для 

игр с песком, формочки, ситечки, воронки, совочки и т.д.)  

- зона двигательной активности (маски для подвижных игр, ленты, султанчики, 

флажки, ребристые дорожки, мягкие мячики, большой резиновый мяч, кегли, волчки и 

др.)  

- зона драматизации (различные виды театров, атрибуты для ролей);  

- зона этнокультурного развития (предметы одежды, оформленные коми 

орнаментом)  

 

3.4.Формы организации образовательной деятельности 

 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 

Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса — совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели — совместной 

деятельности взрослого и детей — осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением 

педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение образовательных 

задач сопряжено с одновременным выполнением функций по присмотру и уходу за 

детьми — утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, организацией 

питания и др.)  

Содержание образовательных областей, раскрытых в Программе реализуется в:  

- предметной деятельности и игре с составными и динамическими игрушками;  

- экспериментировании с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.);  

- общении с взрослым и совместных играх со сверстниками под руководством 

взрослого;  

- самообслуживании и действиями с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.); - восприятии смысла музыки, сказок, стихов;  

- рассматривании картинок;  

- двигательной активности.  

 
 



3.5. Работа с родителями 

Одним из важных принципов реализации программы является совместное с 

родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс дошкольного учреждения. При этом сам воспитатель 

определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при взаимодействии с 

семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, вовлекать их в 

процесс совместного воспитания дошкольников.  

Задача педагога — заинтересовать родителей возможностями совместного 

воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии их ребенка. Для 

этого воспитатель знакомит родителей с особенностями дошкольного учреждения, 

своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, 

которые будут работать с их детьми.  

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых 

контактов между педагогами и родителями. В общении с родителями воспитатель 

показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие 

положительные черты, которыми обладает каждый малыш, вселяет в родителей 

уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие.  

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только 

информирует родителей, но и предоставляет им возможность высказать свою точку 

зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. Такая позиция педагога 

способствует развитию его сотрудничества с семьей, помогает родителям 

почувствовать уверенность в своих педагогических возможностях.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников  
1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, 

познавательного и художественного развития детей дошкольного возраста и адаптации 

их к условиям дошкольного учреждения.  

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, 

способствовать его полноценному физическому развитию, освоению культурно-

гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице.  

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах.  

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, 

простейших навыков самообслуживания, предложить родителям создать условия для 

развития самостоятельности дошкольника дома.  

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире.  

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком 

дома, познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности.  

 

 

Перспективный план работы с родителями на учебный год (см. Приложение 2)  

 

Учебно – методическое обеспечение Рабочей программы (см. Приложение 3) 

 



 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1. Перечень 

1.1. Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, 

киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского); «Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из 

цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. 

Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из 

цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как 

поросенок говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. 

«Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

1.2. Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», 

«Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

1.3. Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; 

«Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный 

марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. 

Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная 

песенка», «Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, 

обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», 

«Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», 

муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; 

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. 

Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», 

муз. А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, да, 

да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 

Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. 

мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. 

Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко 

сияет», сл. и муз. М. Чарной. 

 

 

 



1.4. Примерный перечень праздников и развлечений 

Праздник. Новогодний утренник «Елка».  

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; 

«Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. 

Раухвергера.  

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. 

нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. 

плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова 

и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; 

«Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия.  

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», 

«Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В 

зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).  

Театрализованные развлечения. Инсценированные рус. нар. сказок («Репка», 

«Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. 

Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; 

«Зайка простудился», Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. 

Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. 

потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к 

нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



№ 2 Перспективный план работы с родителями на учебный год в группе раннего 

возраста 

Цель: Совершенствование эффективности воспитания при согласованности 

усилий и единстве требований к детям в ДОУ и в семье.  

Задачи:  
- продолжать активизировать родителей к созданию условий для познавательного 

и речевого развития детей;  

- привлечение родителей к участию в жизни ДОУ;  

 

месяц вид мероприятия ответственные 

Сентябрь Наглядная агитация  

По воспитанию и развитию:  

 

 

«Как преодолеть 

трудности при 

поступлении в 

детский сад» 

Воспитатели групп 

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ 

По оздоровлению: «Советы по 

успешной 

адаптации к 

детскому саду»  

«Живые витамины» 

По развитию речи: «Характеристика 

речевого развития 

ребенка» 

Консультативная работа: «Работа родителей 

по подготовке 

ребенка к режиму и 

условиям жизни в 

ДОУ»  

«Профилактика 

дорожного 

травматизма» 

 

Собрание родителей: «Основные 

направления 

работы на текущий 

учебный год»  

- Основные 

направления 

учебно-

воспитательной 

работы ДОУ на 

учебный год  

- План 

физкультурно - 

оздоровительной 

работы ДОУ  

- Отчет о 

выполнении работы 

ДОУ за летний 



период (ремонт и 

подготовка групп к 

началу года)  

- «Мы подросли» 

(характеристика и 

специфика 

возраста);  

- Знакомство с 

тематикой 

родительских 

собраний, 

родительских 

клубов, планом 

совместной работы 

ДОУ и родителей 

  

  

 

 



октябрь Наглядная агитация  

По воспитанию и развитию:  

по оздоровлению: - 

«Осторожно, грипп!»  

- «Такая нужная прививка» 

«Ладушки- ладушки: развитие 

мелкой моторики у детей 

раннего возраста 

Консультативная работа: 

  

 

 

 

10  
   Старший воспитатель  

Воспитатели групп  

  Ст. медсестра  

 - «Санитарно-

гигиенические требования 

к игрушкам»  

- «Документы, 

регламентирующие 

деятельность ДОУ»  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  

Участие в работе ДОУ  - Конкурс детско – 

родительского творчества 

«Осенние картины»  

- Обогащение ПРС: 

оформление спортивного 

уголка  

- Составление плана 

работы родительского 

комитета МАДОУ и групп  

Воспитатели групп  

Ст. воспитатель  

Муз. руководитель  

Инструктор по 

физической культуре  

Анкетирование  Опрос потребителей услуг 

образовательных 

учреждений (от 

управления образования)  

Ст. воспитатель  

11  Наглядная агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

по развитию речи:  

«Какие родители, такие и 

дети»  

Ст. воспитатель,  

Воспитатели групп  

- «Профилактика ротавирусной 

инфекции»  

- «Основы гигиены»  

Ст. медсестра  

«Если ребёнок не говорит?»  Учитель - логопед  

Консультативная работа  - «Профилактика 

энтербиоза»  

- «О путях разрешения 

разногласий между 

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  



родителями и 

воспитателями»  

Участие в работе ДОУ  Обогащение ПРС: 

выставка народных 

игрушек  

Воспитатели групп  

Старший воспитатель  

Развлечения  - «А ну- ка, мамы» 

(физкультурно – 

музыкальное развлечение 

с родителями)  

Инструктор по 

физической культуре  

Анкетирование  «Нужно ли знакомить 

ребёнка с его правами?»  

Воспитатели групп  

12  Собрание 

родителей  

«Наши успехи»  

- Анализ усвоения 

знаний, 

рекомендации по 

индивидуальной 

работе с детьми 

дома  

- Организация 

детского 

новогоднего 

праздника 

(оформление 

группы, детские 

подарки, костюмы)  

Воспитатели групп  

Наглядная агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

по развитию речи:  

«Детская ёлка»  Воспитатели групп  

Старший воспитатель  

- «Компьютер и ребенок»  

- «Вредные привычки»  

Ст. медсестра,  

«Потешки и прибаутки»  Учитель - логопед  

Консультативная работа  - «Развиваем 

двигательную активность 

детей»  

- «Охрана жизни и 

здоровья детей»  

Ст. медсестра,  

Директор МАДОУ  

Участие в работе ДОУ  - Конкурс «Новогодняя 

открытка»  

Родители групп 

Воспитатели  

Анкетирование  «Семейные традиции в 

праздновании Нового 

года» (поиск новых форм 

взаимодействия ДОУ с 

семьёй)  

Ст. воспитатель  

01  Наглядная 

агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

«Сладости: за и 

против»  

Ст.воспитатель,  

воспитатели групп  



по оздоровлению:  

- «Почему нужно дышать носом  

- «Бабушкины рецепты при простуде»  

Ст. медсестра.  

Консультативная работа  «Приобщении детей к 

народным традициям»  

Ст. воспитатель,  

воспитатели групп  

Участие в работе ДОУ  Конкурс «Коми 

рукавичка»  

Воспитатели групп  

Анкетирование  «Ваши впечатления от 

праздника» (сбор 

информации об оценке 

проводимых в группах 

утренников)  

Ст. воспитатель 

Воспитатели групп  

02  Собрание 

родителей  

«Итоги адаптации 

детей к условиям 

детского сада»  

Воспитатели групп  

Наглядная агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

«Учимся быть хорошим 

родителем»  

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

«Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний 

детей».  

Ст. медсестра  

Консультативная работа  - «Профилактика ОРЗ, 

ОРВИ и гриппа»  

- «Роль участия родителей 

в развитии ДОУ»  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  

Участие в работе ДОУ  Участие в конкурсе 

«Кукла в народном 

костюме»  

Воспитатели групп  

Развлечения  - «А ну- ка, папы» 

(спортивное развлечение)  

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели групп  

Анкетирование  «Кого Вы считаете 

главным в воспитании 

ребёнка? (роль отцов и 

дедушек в воспитании 

детей)  

Ст. воспитатель  

03  Наглядная 

агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

«Учить цвета 

просто и весело»  

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

- «Как предупредить весенний 

авитаминоз»  

- «Витамины с подоконника»  

Ст. медсестра  

Консультативная работа  «Режим дня и его 

значение для здоровья 

ребенка»  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  



Участие в работе ДОУ  - Участие в выставке 

«Лепная народная 

игрушка»  

- Пополнение 

развивающей среды 

группы по растениям 

уголка природы  

Воспитатели групп  

Развлечения  -«Мамин праздник»  Музыкальный 

руководитель  

Воспитатели групп  

04  Собрание 

родителей  

(Общесадовое)  

- Детский концерт 

«Венок дружбы»  

- Выставка работ 

детей по 

программе 

«Цветные 

ладошки»  

- Анализ работы 

ДОУ за 

прошедший 

учебный год  

- Анализ работы по 

оздоровлению 

детей за год, 

анализ 

заболеваемости  

- План работы на 

летний период  

(в группе) «Мы 

стали старше»  

- Анализ усвоения 

программы своей 

группы за учебный 

год  

- Задания на лето 

для закрепления 

пройденного 

материала  

Музыкальный 

руководитель  

Ст. воспитатель  

Зав ДОУ  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  

Воспитатели групп  

Наглядная агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

««Как избавить ребенка 

от нежелательной 

привычки»  

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

- «Береги глаз, как алмаз!»  

- «Ветрянка – что это?»  

Ст. медсестра  

Консультативная работа  - «Профилактика 

плоскостопия и сколиоза»  

- «Профилактика детской 

беспризорности»  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  



Участие в работе ДОУ  - Участие в выставке 

«Птичий базар»  

Воспитатели групп  

Развлечения  «В гостях у бабушки 

Арины» (музыкальное 

развлечение)  

Воспитатели групп  

Анкетирование  «Ваше мнение о работе 

ДОУ за прошедший год»  

Воспитатели групп  

05  Наглядная 

агитация  

По воспитанию и 

развитию:  

по оздоровлению:  

«Солнце. Воздух, 

вода, песок» (загар 

и закаливание без 

проблем)  

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

- «Летние травмы и как их 

предупредить»  

- «Летний отдых»  

Ст. медсестра  

Консультативная работа  - «Детский травматизм и 

его профилактика»  

- «Организация работы с 

родителями по 

благоустройству 

территории ДОУ»  

Ст. медсестра  

Директор МАДОУ  

Участие в работе ДОУ  - Благоустройство 

территории ДОУ  

Ст. воспитатель  

Воспитатели групп  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 3 

Учебно-методическое обеспечение Программы. 

1. К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» (2 – 7) 

Мозайка – Синтез.  Москва 2014 г. 

2. Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева ООП ДО «От рождения до школы» 

Мозайка – Синтез.  Москва 2017 г. 

3. В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду»  (2 - 3) 

 Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

4. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» (2 – 3) 

Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

5. И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» (2- 3)  Мозайка – Синтез.  Москва 2017 г. 

6. К.Л. Печора, Г.В. Пантюхина, Л.Г. Голубева «Дети раннего возраста в ДОУ» 

7. О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду» (2 – 3) 

 Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г. 

8. С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами» (2 – 4)  

Мозайка – Синтез.  Москва 2016 г.  

9. Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» (1 – 3)  

10. Мозайка – Синтез.  Москва 2005 г. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим и режимные процессы в адаптационный период 

 
- На период адаптации придерживаться в группе щадящего режима (уменьшение количества пищи непривычной 

для детей, постепенное увеличение  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 8-10 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  

- 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 уголкам 

 

 


