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1. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в первой группе раннего возраста общеразвивающей направленности (далее - 

Рабочая программа) разработана в соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 9» г. Сосногорска (далее - Программа) и предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми от 1 года  до 2 лет. 

1.1.1. Цели и задачи Рабочей программы 

Цель Рабочей 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Приоритетные задачи реализации Рабочей программы: 

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

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

проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

• создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

• объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственный и социокультурных 

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

• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

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

ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

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

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного образования и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

В соответствии с ООП ДО МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска Рабочая Программа построена на следующих принципах: 

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

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Образовательную деятельность выстраивается с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 



 4 

Сохранение уникальности и самоценности детства. Принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов 

детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

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

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

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

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

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

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

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

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

Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 
Сетевое взаимодействие с организациями, деятельность которых направлена на социализацию, образование, охрану здоровья 

детей, а также другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, использование ресурсов местного 

сообщества. 

Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими 

организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям, к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, 

посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской 

поддержки в случае необходимости. 

Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности, как личностные (лидерство, инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия в 

возможностях и темпе выполнения заданий и др., преобладание одного из основных стилей восприятия (одни дети лучше усваивают 

содержание с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие — на слуховое (аудиальное), а третьи — на двигательное и тактильное 

(кинестетическое) и т.п. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для 

реализации этого принципа проводится регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; 

помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания 
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на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

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

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Программа использует все специфические виды детской деятельности 

(игры, коммуникативной и познавательно-исследовательской деятельности, творческой активности, обеспечивающей художественно -

эстетическое развитие ребенка), опирается на особенности возраста и задачи развития, которые решаются в дошкольном возрасте. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 

Программа направлена на всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Между отдельными разделами Программы существуют многообразные 

взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, художественно-эстетическое - с 

познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения целей Программы. Программа 

учитывает многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и предпочтений 

педагогов и т.п. С учетом социокультурных, географических условий в содержание ООП ДО включено этнокультурное образование. 

Учет этнокультурной ситуации развития детей, который предполагает приобщение их к традициям и обычаям родной Коми 

культуры, формирование первоначальных представлений о народах, населяющих нашу страну, овладение элементарными навыками 

межкультурной коммуникации. 

Основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса. 

1.1.3. Возрастные особенности детей второго года жизни 

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 до полутора лет составляет 3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

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

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

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

«только за ручку». 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, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме основных 

развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 
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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 «многозвеньевой 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 и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 
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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 «кх» 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 и 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: «И я 

ку- ся?» — 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 с 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, 
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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 с 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 предметноигровой деятельности и режимных процессах. 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. 

1.2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты Рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров - возрастных характеристик возможных 

достижений ребенка на этапе завершения освоения Рабочей программы. Они представляют собой возрастной портрет ребенка, который не 

применяется непосредственно к каждому ребенку. 

Возрастной портрет ребенка к концу первой группы раннего возраста: 

- Проявляет яркие эмоции при общении с близкими людьми, пользуется эмоционально окрашенной речью, восторженно относится к 
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развлечениям; интересуется новой книжкой, игрушкой, самостоятельно пытается с не «разобраться»; упрямится, требует запретного, 

стремится настоять на своем; «ревнует» маму к другому ребенку; может специально задеть другого малыша, если считает себя обделенным 

вниманием. 

- Внимательно наблюдает за лицом взрослого при медленном произношении слов, с удовольствием повторяет одно-двухсложные 

слова; играет самостоятельно, если взрослый оставил необходимые для предметной деятельности игрушки; проявляет инициативу в 

повседневной жизни: тянется им просит словами определенную еду, игрушки, одежду, если капризничает, то просит все «как маленький» - 

жестами. 

- Играет в игры с элементами сюжетного замысла, использует заранее выученные с взрослыми действия в определенной 

последовательности: построить из конструктора «стул» и посадить на него куклу; принимать посильное участие в игре-инсценировке, 

организованной взрослыми; в игре повторяет слова за взрослым, может по желанию произнести фразу из двух слов; называет в игре 2-3 

предмета, осознанно подбирает 2-4 картинки из «Детского лото». 

- Методом проб и ошибок сопоставляет объемную фигуру с плоскостной проекцией, вставляет 3 вкладыша разной формы в 

соответствующие им отверстия; учится собирать трехместную матрешку и большое количество контрастных по величине форм- вкладышей; 

с помощью взрослого собирает пирамидку из 3-4 частей, учитывая величину элементов; раскладывает близкие по форме предметы на 

группы (овал-круг, квадрат- прямоугольник), учится подбирать предметы по оттенкам (синий-фиолетовый, красный- оранжевый), иногда 

может назвать один цвет (основной); распознает качества предметов при направленном обучении (пушистый, холодный) 

- Сам надевает шапку, ботинки, носочки; знает место своего стульчика, полотенца, туфелек, куклы, совместно с взрослыми 

складывает игрушки в ящики, на полки; проявляет интерес к воде, пытается самостоятельно открыть кран, поплескаться, поворачивает 

ручку двери, нажимает на кнопку звонка, пульта телевизора, открывает створки мебели, справляется с защелками. 

- Ест аккуратно без помощи взрослого любую пищу; намыливает ладони при умывании, досуха вытирает руки полотенцем, зажимая 

его между ладонями; захватывает обеими руками и натягивает на себя простые детали одежды (носки, шапку), с небольшой помощью 

взрослого натягивает ботинки, сапожки, отщипывает маленькие кусочки пластилина; разворачивает завернутые в бумагу (газета, калька) 

свертки с различными по величине предметами. 

- Меняет темп движения: бег-ходьба, поднимается и спускается по лесенке детской горки без помощи взрослого, подпрыгивает на 

месте на обеих ногах, учится ловить мяч, брошенный не сильно, с близкого расстояния, учится бросать мяч каждой рукой, стремясь попасть 

в цель, расположенную по высоте в пределах его роста; ударяет ногой по мячу, скатывает мяч с детской горки, ловит мяч внизу детской 

горки; самостоятельно подвигает стул, чтобы достать вещь. 

-  

1.3. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Рабочей программе 

При реализации Рабочей программы педагогическими работниками проводится оценка индивидуального развития детей в рамках 

педагогической диагностики (мониторинга) согласно эпикризным срокам. При проведении мониторинга развития детей раннего возраста 

используется диагностика нервно-психического развития детей 1-2 лет К.Л. Печоры и Г.В. Пантюхиной. 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального индивидуального профиля развития 

ребенка и используется при решении следующих задач: 

-индивидуализации образования (в т. ч. поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития); 
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-оптимизации работы с группой детей. 

Педагогический мониторинг опирается на принципы поддержки специфики и разнообразия детства, а также уникальности и 

самоценности детства, как важного этапа в общем развитии человека. В связи с этим педагогический мониторинг: 

-не содержит каких-либо оценок развития ребенка, связанных с фиксацией образовательных достижений; 

-позволяет фиксировать актуальный индивидуальный профиль развития дошкольника и оценивать его динамику; 

-учитывает зону ближайшего развития ребенка по каждому из направлений; 

-позволяет рассматривать весь период развития ребенка от рождения до школы как единый процесс без условного разделения на разные 

возрастные этапы, «привязанные» к паспортному возрасту, при этом учитывает возрастные закономерности развития, опираясь на оценку 

изменений деятельности дошкольника; 

-учитывает представленные в Рабочей программе целевые ориентиры, но не использует их в качестве основания для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Инструментарий для педагогического мониторинга детского развития - карты наблюдения. 

 

2.Содержательный раздел 
 

2.1. Общие положения.  Формы, способы, средства реализации образовательной программы 

Организация образовательной деятельности осуществляется в системе комплексно - тематического подхода, при котором содержание 

образования на каждой неделе учебного года строится вокруг определенной познавательной темы с использованием разных видов 

детской деятельности. 
Ранний возраст (1 год - 3 года): 

> предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

> экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и др.) 

> общение с взрослым; 

> совместные игры со сверстниками под руководством взрослого; 

> самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

> восприятие смысла музыки, сказок, стихов; - рассматривание картинок; 

> двигательная активность. 

Освоение содержания в течение недели дает возможность детям не только получить новую информацию, но и успеть осмыслить ее, 

рассмотреть с разных точек зрения, «прожить» в специфически детских видах деятельности. 

Комплексно-тематическое планирование предполагает выстраивание разных видов детской деятельности в разной 

последовательности для разных недель. При этом один вид деятельности является основой для другого и выполняет определенную функцию 

- в ходе одних возникает интерес к новому содержанию, другие позволяют обогатить имеющиеся представления, взглянуть на это 

содержание с разных сторон, третьи - воплотить полученные впечатления в самостоятельной деятельности (игре, рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании) 

2.2. Описание образовательной деятельности 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  
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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 и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). 
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 
выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и 
сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 
Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, сказки, а также авторские 
произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 
произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные действия, о 
которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

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. 
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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 (50x50x15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую 
от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 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 5- 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 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. 

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. 

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 
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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). 

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 и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 
птичка клюет). 

2.3. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие педагогов с детьми в образовательном процессе имеет следующие формы: 

1) прямое (непосредственное) обучение, которое используется чаще всего во фронтальной организованной работе, требующей прямой 

передачи от взрослого детям знаний, умений, способов деятельности. В режиме дня фронтальной работе в виде непосредственно 

образовательной деятельности в форме занятий традиционно отводится утреннее время после завтрака как наиболее эффективное для 

образовательной нагрузки на детей и в вечернее время; 

2) партнерская деятельность взрослых с детьми и детей между собой, в которой замыслы, идеи, способы действия выбираются детьми, а 

воспитатель оказывает помощь в их осуществлении, помогает детям осуществить взаимодействие друг с другом для достижения общей 

цели. Организуется, как правило, по подгруппам или индивидуально. В режиме дня для подгрупповой и индивидуальной работы 

используется утреннее время, время прогулки и вечернее время; 

3) опосредованное обучение, в котором через специально созданную взрослым развивающую предметно-пространственную среду 

стимулируются процессы саморазвития ребенка, создаются условия для его собственных творческих проявлений. Таким образом, взрослый 

создает условия для самостоятельной деятельности детей, выбранной ими в соответствии со своими образовательными потребностями и 

интересами. 

Организация обучающегося детского сообщества. 

Дети учатся не только у взрослого, но и у своих сверстников. Педагоги создают условия, стимулирующие общение детей на занятиях 
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друг с другом (организация работы в малых подгруппах), учат видеть оригинальные решения других детей и творчески переносить их в свои 

работы, обеспечивают свободный выбор каждым ребенком способов и средств своей деятельности и т.п. На этом фоне формируется 

доброжелательное отношение детей между собой, их умение радоваться успехам другого, поскольку деятельность не носит 

соревновательный характер и направлена на получение общего результата. Важно, чтобы каждый ребенок чувствовал себя успешным, 

уверенным в том, что он может справиться с любым заданием как самостоятельно, так и при помощи других детей и понимающего его 

взрослого. 

Учет возрастных и индивидуальных особенностей детей. 

Организуя образовательный процесс, педагоги учитывают индивидуальные особенности, как личностные (лидерство, 

инициативность, уверенность, решительность и т.п.), так и различия в возможностях и в темпе выполнения заданий. Бережно относятся к 

видению мира самим ребенком, к проявлению его самостоятельности и активности, и поддерживать это, тем самым сохраняя его 

индивидуальность. Это способствует успешному развитию каждого ребенка и его эмоциональному благополучию. 

Система образовательной работы предусматривает также учет основных стилей восприятия: одни дети лучше усваивают содержание 

с опорой на зрительное восприятие (визуальное), другие - на слуховое (аудиальное), а третьи - на двигательное и тактильное 

(кинестетическое). И очень важно, когда одно и то же содержание и рассказывается, и показывается, и проигрывается детьми через 

движения. В этом случае дети смогут, во - первых, лучше вникнуть в материал и усвоить его, а во-вторых, у всех детей постепенно будут 

развиваться более слабые для них типы восприятия. 

Поддержка детской инициативы. 

В работе с младшими дошкольниками инициатива деятельности чаще всего исходит от взрослого. Для поддержания интереса детей к 

занятиям разного типа используются игровые приемы и сюрпризные моменты. 

У старших дошкольников педагог поддерживает их активность, инициативность, стремление получить ответы на свои вопросы. 

Этому способствует организация познавательно-исследовательской деятельности с разными материалами, предъявление детям задач 

проблемного характера, которые ставят детей в необходимость поиска способов их решений. В результате у детей развивается поисковая 

деятельность. Наибольшие возможности для развития и поддержания детской инициативы заложены в рамках игровой деятельности, в связи 

с этим большое внимание уделяется самостоятельным (самодеятельным) играм дошкольников. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В тоже 

время, освоение любого вида деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для её осуществления. 

Образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного 

образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. В организованной образовательной 

деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех образовательных задач. В сетке образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является основой для организации 

всех других видов детской деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием организованной образовательной 

деятельности. Организация сюжетно - ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр драматизаций осуществляется преимущественно 

в режимных моментах (в утренний отрезок времени и во второй половине дня). 
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Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке организованной образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная 

деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, 

страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, развитие способности восприятия литературного 

текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, лепка, 

аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно 

обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем в 

специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются с положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы. В режимных процессах, 

в свободной детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно - игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 
решения возникшей задачи. 

2.4. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников. Основные формы взаимодействия с семьей. 

> Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование. 

> Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, регулярное информационное пополнение сайта организации, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты, праздники и спектакли, создание памяток, выпуск газеты, 

оформление стендов, стенгазет и фоторепортажей. 

> Образование родителей: лектории, семинары, семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

> Совместная деятельность: привлечение родителей к организации совместных игр различной направленности, театральных постановок, 

прогулок, акций. 
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3. Организационный раздел 
 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии 

с его возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых 

знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, то есть сравнение нынешних и 

предыдущих достижений ребенка, стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной (производящей субъективно новый продукт) 

деятельности, то есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 
создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев,  
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3.2.Описание материально- технического обеспечения Рабочей программы, обеспечение методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания с 1 года до 3  лет 

 

"Центр познания" 

Набор домашних животных ;           Дидактические игры по сенсорике  - 25; 

Набор диких животных ;                    Набор строительного материала -8; 

Набор фруктов ;                                   Набор резиновых игрушек -30; 

Набор овощей ;  

"Центр игровой деятельности" 

Стол для кукол ;                                   Машины -34. 

Стульчики для кукол -12;                        Зеркало -3; 

Кровати для кукол -6;                              Набор для парикмахера -3; 

Постельные наборы для кукол -3;          Набор посуды -4; 

Куклы -7; 

 

 

"Центр творчества" 

Набор карандашей -60;                           Краски для рисования пальчиками - 15; 

Альбомы -60;                                           Раскраски -40 

 

"Центр ряженья" 

Сундук для атрибутов -3; 

Набор одежды для переодевания -24. 

"Центр театра" 

Набор настольного кукольного театра -9; 

Набор пальчикового театра -3; 

 «Речевое развитие» 

Дидактические игры по развитию речи -13; 

Художественная литература -42. 

"Физкультурно-оздоровительный центр" 

Мячи маленькие пластмассовые -40;       Бубен -3                                              Набор мягких модулей – 1; 

Мячи большие - 3;                                      Кегли -10;                                           Игрушка на колесах на палочке или с веревочкой – 5; 

Скакалка -2;                                                Кубики -60;                                         Игрушки качалки – 3; 

Флажки -30;                                                Султанчики -17; 

Ребристая дорожка -1;                               Обручи -3; 

Платочки -20;                                             Ленточки разноцветные -30; 

 



 

 
 

 

 

3.3. Режим дня 

Режим дня групп раннего возраста ( с 1 года до 3 лет) 

МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

 

 Длительность пребывание детей в группе: 10,5 часов 

 Сезон года:  холодный (сентябрь-май) 

Режимные мероприятия Период 

времени 

Количество 

времени наименование содержание 

Утренний прием  

 

Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

7.15-8.00 45 мин. 

Утренняя зарядка - - - 

Самостоятельная деятельность. 

Индивидуальная работа 

Игры разной направленности 8.00-8.30 30 мин. 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-9.00 30 мин. 

Образовательная нагрузка Непосредственная образовательная деятельность по расписанию. (НОД) 9.00-9.10 10 мин. 

Перерыв  Физкультурная минутка 9.10-9.20 10 мин. 

Образовательная нагрузка Непосредственная образовательная деятельность по расписанию. (НОД) 9.20-9.30 10 мин. 

Самостоятельная деятельность Отдых, игры 9.30-10.20 50 мин. 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.20-10.45 25 мин. 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

10.45-12.00 1 ч. 15мин. 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 30 мин. 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 3 часа 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 30 мин. 

Прогулка, самостоятельная деятельность. 

 Уход домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка.  

Отдых, игры, беседы, индивидуальная работа 

16.00-17.45 1 ч. 45 мин. 

 
 
 



 

 

 

Режим дня групп раннего возраста ( с 1 года до 3 лет) 

МБДОУ «Детский сад № 9» г. Сосногорска 

 

 Длительность пребывание детей в группе: 10,5 часов 

 Сезон года:  теплый (июнь-август)  
Режимные мероприятия 

время 
Количество 

времени наименование содержание 

Утренний прием на улице Осмотр детей, термометрия; 

Игры детей 

7.15-8.00 45 мин. 

Утренняя зарядка - - - 

Организованная деятельность детей Беседы, чтение х/л, игры 8.00-8.30 30 мин. 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

8.30-9.00 30 мин. 

Совместная деятельность с детьми Мероприятия художественно-эстетической и физкультурно-оздоровительной  

направленности  

9.00-9.30 30 мин. 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка:  

Возвращение с прогулки: переодевание  

9.30-10.30 1 час 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

10.30-11.00 30 мин. 

Прогулка, двигательная активность Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка: подвижные игры 

Возвращение с прогулки: переодевание 

11.00-12.00 1 ч.  

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

12.00-12.30 30 мин. 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 

Пробуждение: постепенный подъем, переодевание 

12.30-15.30 3 часа 

Полдник  Подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 

Гигиенические процедуры после приема пищи 

15.30-16.00 30 мин 

Прогулка, двигательная активность. 

Совместная деятельность с детьми. Уход 

домой 

Подготовка к прогулке: переодевание; 

Прогулка 

 

16.00-17.45 1 ч 45 мин. 

 

. 



 

3.4.Учебный план 

                         

Обязательная часть:   

                        «От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой., 

 

 

№ Направления  Непосредственная образовательная деятельность 

Первая группа раннего  

возраста 

 (по 8-10 мин) 

Максимально допустимое 

количество НОД в неделю 

 
                                 с 1 до 2 лет 

 
 

1 
игры-занятия 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 
3 

Развитие движений 

 
2 

Со строительным материалом 

 
1 

С дидактическим материалом 

 
2 

2 Музыкальное развитие 
Музыка 

 
2 

 
Общее количество  НОД 

обязательной части 
 10 

Часть формируемая участниками процесса: 

 

1. Парциальная образовательная программа «Детям о Республике Коми» / Авторы составители: Остапова З.В., Рудецкая 

М.В.,  

Набиулина И.Н., Чудова Т.И. 

 

 
Познавательное развитие Этнокультурный компонент. 

Детям о Республики Коми 
0 

 

Общее количество НОД 

обязательной части и 

части формируемой 

участниками 

 

ИТОГО 

 

(предельно допустимая) 

10 

 

(10) 
 



 

 

3.5.Режим двигательной активности 
 

Форма 

двигательной 

активности 

Место 
проведения 

Особенности 
организации 

Продолжительность, 
минуты 

Физкультурные занятия В групповом помещении 2 раза в неделю 8-10 мин 

Физкультминутки Во время занятий Ежедневно 1,5 - 2 мин 

Пальчиковая гимнастика В течении дня в групповой 

комнате 
Ежедневно в течении года 2 - 3 мин 

Гимнастика пробуждения дневного дня (в 

кроватках) 

В спальной комнате Ежедневно в течении года 3-5-мин 

Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулках 

На площадке д/с, веранде Ежедневно, во время 

прогулок, организуются 

воспитателем 

3 -5 мин 

Подвижные игры и физические упражнения в 

группе 

В групповом помещении Ежедневно утром и 

вечером по 1-2 

подвижной игре 

3-5 мин 

Самостоятельная двигательная деятельность 
В группе и на прогулке Ежедневно в течение года 

 

Прогулка на свежем воздухе На территории детского сада Ежедневно в течение года 
2 ч.30 м 

Игры-забавы 

Группа, спортзал, веранда 

В течении года, 1 раз в 

неделю 

2 -3 мин 

Музыкальные 
занятия 

Музыкальный зал По перспективному 

планированию 
2 раза в неделю 1мл- 

8-10, 2мл-15 мин 

Хороводные игры 

Группа, спортзал, веранда 

В течении года, 1 -2 раза в 

неделю 

2- 3мин 

 



 

3.6.Специфика организации и содержание традиционных событий, праздников, мероприятий 

Рабочая Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности дошкольников, позволяющую обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный, активный), эмоциональное благополучие, возможность формирования умения занимать себя. 

Перечень праздников и развлечений представлены  

-Утренник «В гости к Осени». 

-Новогодний утренник «Добрый дедушка Мороз» 

-Утренник «8 Марта» 

-Развлечение «Веселые платочки» 

3.7.Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Групповая РППС должна быть содержательно-насыщенной, развивающей, трансформируемой, полуфункциональной, вариативной, 

доступной, безопасной, здоровьесберегающей, эстетически привлекательной. Мебель подбирается в соответствии с ростом и возрастом детей. 

Групповое пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон - центров. РППС должна быть динамичной, подвижной, легко 
изменяемой. 

3.8. Учебно-методический комплект к рабочей Программе 

 

 Вся методическая литература и пособия перечислена в Приложении № 6 к ООП МБДОУ «Детский сад № 9» г.Сосногорска
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3.9. Комплексно - тематическое планирование образовательной деятельности 
 

Месяц Неделя 

месяца 

Первая группа раннего 

возраста 

Примерные варианты итоговых 

мероприятий 

Сентябрь 1 неделя Здравствуйте - это я, а это - 
моя группа 

Адаптация детей к ДОУ 

2 неделя Вот и стали мы на год 
взрослее 

3 неделя Наш любимый детский сад 

4 неделя Наши игрушки 

5 неделя Осень в гости к нам пришла 
 Октябрь 1 неделя Праздник «Осень» 

2 неделя Урожай на грядке 

 
3 неделя 

4 неделя Во саду ли, в огороде 

Ноябрь 1 неделя Я в мире человек 
 

2 неделя 

3 неделя Мой дом 

4 неделя 

Декабрь 1неделя Зима Новогодний праздник 

2неделя 

3неделя Зимние забавы 

4 неделя Ёлочные шары 

5неделя Каникулы. Скоро 
новогодний праздник 

Январь 1 неделя Календарные каникулы 
 

2 неделя Одежда и обувь 

3 неделя Домашние животные 

4 неделя Моя семья 

Февраль 1 неделя Посуда 
 

2 неделя 

3 неделя Папин день 

4 неделя 

Март 1 неделя Мамин день Праздник 

«Международный женский день» 2 неделя Весенняя капель 
3 неделя 

4 неделя Весна пришла  

5 неделя 

Апрель 1 неделя Весна 

 

 

2 неделя 

3 неделя Птицы 

4 неделя 

5 неделя Транспорт 

Май 1 неделя Неделя добра Развлечение 

«Веселые платочки» 2 неделя Насекомые 

3 неделя Здравствуй, лето!» 

4 неделя Разноцветный мир 
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3.10. Модель образовательного процесса 

Планирование воспитательно-образовательной работы на день, неделю  

Среда: 01.09.21                                                                                                                                 Тема недели: «Здравствуйте - это я, а это - моя группа» 

Режимные 

моменты  
 

Интеграц

ия ОО  
Совместная деятельность взрослого и детей Организация разв. 

среды для 

самостоятельной 

деятельности 

Утро 

 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

 Игра. Где же наши руки? (см. Приложение 1) 

 Ласково и приветливо встретить детей. Уделять особое внимание детям которые тяжело расстаются с родителями.   

 Приучать детей перед едой мыть руки, закатывая рукава, насухо вытирать их личным полотенцем.  

 Знакомство детей со строительным уголком. 

 Подвижная игра «Дождик». Цель: обогащать двигательный опыт детей, вызывать желание играть со взрослым, поощрять 

самостоятельность детей, проявление инициативы. 

- конструктор 

- куклы 

- коляска 

- карандаши 

- мячи 

- мыльные пузыри 

- кукла Катя, ящик 

(50x50x10см), палка 

(2-2,5 м), погремушка 

- Ширма, игрушечный 

театр - киска, собачка, 

кукла Таня 

ОД ПР 

РР 

 

1. ИГРЫ-ЗАНЯТИЯ С ДИДАКТИЧЕСКИМ МАТЕРИАЛОМ  

«Отгадай, кто позвал?» (Н. А. Карпухина. Стр.70. № 1 ) 

Цель: развивать у детей слуховое восприятие, совершенствовать навык звукоподражания, воспитывать внимательность  

 

 

Прогулка СКР ПР 

РР ФР 

 

 

Приложение 2. Сентябрь. Прогулка № 1 

Выносной материал: 

соответственно плану  
прогулки 

Возвращение с 

прогулки 

РР 

ХЭР 

 

ЧХЛ: Потешка «Ладушки, ладушки…» Вызвать у детей желание слушать знакомую потешку, активно помогать воспитателю читать её.  

Деятельность 

после сна 

ФР 

 

Гимнастика после сна. (см. Приложение 3. Комплекс № 1) Текущие дела в 

группе 

 

Ремонт  книг и 

печатной 

продукции 

ОД ФР 2. РАЗВИТИЕ ДВИЖЕНИЙ  (Н. А. Карпухина, стр.161) 

«В гостях у деток» 

Цель: упражнять в ходьбе в прямом направлении, упражнять в ползании, развивать чувство равновесия; воспитывать положительные 

эмоции.   

Вечер 

 

СКР 

ПР 

РР 

ФР 

ХЭР 

 

 Знакомство детей с книжным уголком.  

 Рассматривание и чтение сказки «Курочка Ряба». Учить детей слушать.  

 Продолжать учить детей запоминать местонахождения игрушек в групповой и класть их на свои места. 

 Развлечение  Шоу мыльных пузырей. Цель: создать благоприятное эмоциональное состояние у детей. 

 

Индивидуальн

ая работа 

ФР 

 

Индивидуальная работа по изобразительной деятельности учить правильно держать карандаш, ориентироваться на листе бумаги 

Работа с 

родителями 

Консультация для родителей. Причины трудной адаптации детей к д\с 

Беседы. О поведении детей дома. 
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3.11.Оценка индивидуального развития ребенка 

Система оценки индивидуального развития детей 

Ребёнок раннего возраста отличается необыкновенно быстрым темпом развития, 

поэтому, чем он младше, тем чаще нуждается в своевременном контроле за развитием. 

Ведя контроль за развитием детей, дают оценку прежде всего ведущим, определяющим 

линиям (сферам) развития организма, которые представлены определёнными 

показателями состояния детей 1 года 3 месяцев, 1 года 6 месяцев, 1 года 9 месяцев, 2 лет. 

Это эпикризисные сроки, когда проводится оценка нервно-психического развития 

ребёнка: развитие понимания и активной речи; сенсорное развитие, развитие игры и 

действий с предметами; развитие общих движений; формирование навыков 

самостоятельности. 

На третьем году жизни оценка уровня развития ребёнка идёт по 

следующим линиям: развитие активной речи; сенсорное развитие; развитие игры и 

действий с предметами; формирование изобразительной и конструктивной 

деятельности; развитие общих движений; воспитание навыков самостоятельности. 

При оценке уровня развития проставляется тот возраст, которому соответствует 

выявленный показатель. Так отмечается опережение или задержка в развитии отдельных 

функций. 

За нормальное развитие ребёнка второго года жизни принимается формирование 

умений в пределах одного квартала: 1 год 1 месяц- 1 год 3 месяца, 1 год 4 месяца- 1

 год 6 месяцев, 1 год 7 месяцев- 1 год 9 месяцев, 1 

год 10 месяцев — 2 года, а 

на третьем году — в пределах полугодия: 2 года 1 месяц — 2 года 6 месяцев, 2 года 7 

месяцев — 3 года. 

По уровню развития дети распределены на три основные группы. В первой 

группе числятся дети с нормальным развитием, т.е когда все показатели соответствуют 

календарному возрасту, а также с опережением в развитии. Во вторую группу входят 

дети с первоначальной задержкой в развитии на один эпикризисный срок. Третью группу 

составляют дети с более глубокой задержкой — на два эпикризисных срока. 

Оценка уровня развития детей (по группам развития) проводится не реже одного 

раза в квартал. Воспитатель должен иметь чёткий план сроков выявления уровня детей по 

группам. Методический кабинет рекомендует следующие примерные показатели нервно-

психического развития детей раннего возраста и методику определения этих факторов. 

1 год 6 месяцев 

Понимание р е ч и 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи (в конфликтной 

ситуации). 

1 . М а т е р и а л .  2 однородных предмета, отличных друг от друга по какому-либо 

признаку (цвет), предмет, сходный с одним из них по тому же признаку (кошка белая, 

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

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

предметы в такой последовательности: собака черная, кошка черная, кошка белая, кукла. 

Взрослый предлагает показать сначала одну кошку, затем другую, потом собаку, куклу. 

Затем предметы меняют местами и ребенку предлагают найти их еще раз. 

2 . М а т е р и а л .  Ложка десертная, ложка игрушечная, совок (по величине и цвету 

сходный с одной из ложек), кукла. 

М е т о д и к а  . Та же, что и в первой ситуации. 

Поведение р е б е н к а  . Находит однородные предметы по слову взрослого (кошка белая 
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и черная, ложка десертная и игрушечная). 

А к т и в н а я  речь 

Пользуется словами облегченными («би-би») и правильными («машина»), называет 

предметы и действия в момент сильной заинтересованности. 

М а т е р и а л .  4 предмета (кукла, зайчик, петушок, котенок), мешочек или коробочка, из 

которой их вынимают. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Взрослый неожиданно вынимает 

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

Поведение р е б е н к а . Называет предметы правильно («ляля», «зайка») или 

облегченными словами. 

С е н с о р н о е  р а з в и т и е  

Ориентируется в 4 контрастных формах предметов (шар, куб, кирпичик, призма). 

М а т е р и а л . З  шарика, 3 кубика, 3 кирпичика, 3 призмы, скат (предметы одного цвета и 

близкие по размеру). 

Мет од и к а. Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком материал вперемежку. Берет кубик, ставит перед ребенком, называет, 

предлагает взять еще такие же кубики и построить дом. Если малыш затрудняется 

действовать по слову взрослого, ему надо показать, как и что надо делать (поставить 

один кубик на другой). Затем целесообразно снять кубики, вновь поместить перед 

ребенком один кубик и предложить выполнить задание. Далее педагог берет шарик и 

скатывает его по желобку, затем предлагает найти еще шарики и скатить их так же. 

П о в е д  е н и е  р е б е н к а .  По образцу и слову взрослого выполняет задание: 

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

Игра и д е й с т в и я  с  п р е д м е т а м и  

Отображает в игре отдельные часто наблюдаемые действия. 

1. М а т е р и а л .  Кукла, носовой платок. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «У ляли грязный носик. Вот платок». 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Прикладывает носовой платок к носу куклы. 

2. М а т е р и а л . Кукла с волосами, расческа. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Взрослый раскладывает перед 

ребенком предметы и говорит: «Кукла Ляля растрепанная. Вот расческа». 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Прикладывает расческу к голове куклы и водит ею по 

волосам. 

Задание считается выполненным, если ребенок решает обе задачи. 

Д в и ж е н и я  

Перешагивает через препятствия (брусочки) приставным шагом. 

М а т е р и а л .  4 брусочка. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная (проверка возможна и на занятии 

гимнастикой). На пол на некотором расстоянии друг от друга кладут брусочки. Ребенку 

предлагают перешагнуть через них. Если малыш не понимает задание, можно показать 

ему движение, затем встать перед ним и позвать к себе. 

Поведение р е б е н к а . Перешагивает через брусочки приставным шагом 

самостоятельно или по показу взрослого. 

Н а в ы к и  

Самостоятельно ест жидкую пищу ложкой. 

М а т е р и а л .  Глубокая тарелка с жидкой кашей, десертная ложка. 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (во время обеда). 
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Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Самостоятельно съедает жидкую пищу ложкой, держа 

черенок ложки рукой сверху (в кулаке). 

1 год 9 месяцев 

П о н и м а н и е  речи 

Понимает несложный рассказ по сюжетной картинке, отвечает на вопросы взрослого. 

М а т е р и а л .  Кукла, носовой платок. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Взрослый кладет на стол 

картинки, предлагает ребенку посмотреть на них и задает соответствующие вопросы 

(«Где дети умываются?» и др.). 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Отвечает на вопросы взрослого, указывая на нужную 

картинку. 

А к т и в н а я  речь 

Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными предложениями. 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная. Речевые проявления ребенка наблюдаются во 

время игры, режимных процессов, занятий. 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Во время игры или в другой ситуации сопровождает свои 

действия словами и двухсловными предложениями. 

С е н с о р н о е р а з в и т и е 

Ориентируется в 3 контрастных величинах предметов (типа кубов) с разницей в 3 см. 

М а т е р и а л .  3 куба-вкладыша одного цвета. Длина ребра первого 10 см, второго — 7 

см, третьего — 4 см. 

М е т о д и к а .  Взрослый на глазах у малыша достает кубы один из другого и ставит их 

вперемежку, после чего предлагает ребенку собрать их вновь. 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  По слову взрослого либо по показу воспроизводит постройку. 

При этом может сделать 2— 3 попытки. 

Д в и ж е н и я  

Ходит по ограниченной поверхности (ширина 15-20 см), приподнятой над полом (15-20 

см). 

М а т е р и а л .  Скамейка высотой 15—20 см, ширина доски 15—20 см. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Ребенку предлагают пройти по 

доске без помощи взрослого (взойти и сойти можно с помощью воспитателя). 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Проходит по ограниченной поверхности (доска) без помощи 

взрослого. 

Н а в ы к и  

Частично раздевается с небольшой помощью взрослого (снимает колготки, ботинки, 

шапку). 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (при раздевании ребенка). 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Снимает ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку 

2 года 

П о н и м а н и е  речи 

Понимает короткий рассказ взрослого (без показа) о событиях из его личного опыта. 

М а т е р и а л .  Специально подготовленный короткий рассказ о событии, хорошо 

знакомом ребенку. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Ребенок может находиться в 

группе с другими детьми (2—3), сидящими полукругом. Взрослый сидит напротив и 

рассказывает сначала одну часть текста, после чего задает 2 вопроса. Затем продолжает 

рассказ и задает 2 следующие вопроса. Например: «Жила-была девочка Машенька. 

Пошла Машенька гулять. Надела шапочку, пальто, ботинки, спустилась по лесенке, ти-
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хонько открыла дверь и вышла на улицу» (первая часть). 

После небольшой паузы воспитатель задает вопросы: «Кто пошел гулять на улицу?», 

«Что Машенька надела?» 

«На улице гуляли детки. Вдруг выскочила собака и залаяла на Машу: «ав-ав». Маша 

испугалась, плачет. А тетя сказала: «Не бойся, Машенька, собака не кусается». Собака 

убежала. Маша больше не плакала и пошла играть с детьми» (вторая часть). «Кто испугал 

Машу на улице?», «А что сказала Маше тетя?» — спрашивает воспитатель по окончании 

рассказа. П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Отвечает на вопросы взрослого. 

А к т и в н а я  речь 

При общении с взрослыми пользуется трехсловными предложениями, употребляя 

прилагательные и местоимения. 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (во время игры, режимных процессов, при 

общении со взрослым). 

Пов е д е н и е  ребенка. Общается к взрослым посредством речи (двух- и трехсловные 

предложения). 

С е н с о р н о е р аз в и ти е 

Подбирает по образцу и слову взрослого 3 контрастных цвета. 

М а т е р и а л .  3 пары варежек (красного, синего, зеленого цвета). 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Перед ребенком раскладывают 

варежки в следующем порядке: красную, зеленую, синюю, красную, синюю, зеленую. 

Воспитатель дает ребенку варежку и предлагает найти такого же цвета. Затем порядок 

варежек меняет на следующий: синюю, красную, зеленую, синюю, красную, зеленую. 

Задание повторяется. 

П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Правильно подбирает по образцу 3 цвета: к красной варежке 

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

задание. 

Игра и д е й с т в и я  с  п р е д м е т а м и  

Воспроизводит ряд последовательных действий (начало сюжетной 

игры). 

1. М а т е р и а л .  Кукла-голыш высотой 30 см, губка, полотенце, кубик (вместо мыла), 

ванночка. 

М е т о д и к а .  Ситуация, специально подготовленная. Можно также использовать игру 

ребенка, если он купает куклу. Перед малышом раскладывают игрушки и говорят: 

«Кукла грязная». 

Пов е д е н и е  р е б е н к а .  Воспроизводит с куклой ряд последовательных действий: 

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

вытирает полотенцем. Все предметы использует по назначению. 

2. М е т о д и к а . 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 р е б е н к а .  Если малыш в любой ситуации воспроизводит ряд 

последовательных действий (2—3), используя предметы по назначению, можно считать 

задание выполненным.
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Ф.И. 
ребенка 

Дата 
рожд 

Эпи 

кризи 

сный 

срок 

Уровень нервно-психического развития Группа 
развития 

речь сенсорное 
развитие 

игра движения навыки 

Пассив 
ная 

Актив 
ная 

   

1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1,9 1 
   

1,6 1,6 1,9 1,9 1,9 1,9 2(1) 
   

1,6 1,6 1,6 1,6 1,9 1,9 2(2) 
   

1,3 1,3 1,6 (1,9) 1,6 
(1,9) 

1,6 (1,9) 1,6 
(1,9) 

3(1) 

В графе «эпикризисный срок» указывается, на какой эпикризисный срок в результате диагностики 

вышел ребёнок. 
 

Д в и ж е н и я  

Перешагивает через препятствия чередующимся шагом. 

М а т е р и а л .  3—4 брусочка. 

М е т о д и к а .  На расстоянии 20 см кладут брусочки, ребенку предлагают перешагнуть 

через них. Если малыш не понимает задание, взрослый показывает, как надо 

действовать. П о в е д е н и е  р е б е н к а .  Шагает через брусочки чередующимся шагом. 

Н а в ы к и  

Частично надевает одежду (ботинки, шапку). 

М е т о д и к а .  Ситуация естественная (во время одевания на прогулку или после сна). 

Ребенку предлагают самостоятельно надеть ботинки, шапку 

Пове д е н и е  р е б е н к а .  Самостоятельно, без помощи взрослого может надеть 

названные предметы одежды. 

Диагностика нервно-психического развития детей второго года жизни 

 

Качественно-количественная оценка психического развития детей 

Нормальное распределение детей по группам развития Пограничное состояние 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Дети с опережением Дети с задержкой в Дети с задержкой в Дети с задержкой в 
развития: развитии на 1 развитии на 2 развитии на 3 

На 2 эпикризисных срока 

(высокое 

эпикризисный срок: эпикризисных срока: эпикризисных срока: 

развитие) 1степень- на 1-2-линии 1степень- на 1-2-линии 1степень- на 1-2-линии 
На 1 эпикризисный 2степень- на 3-4 линии 2степень- на 3-4 линии 2степень- на 3-4 линии 

срок (ускоренное 
развитие) 

3степень- на 5-7 линий 3степень- на 5-7 линий 3степень- на 5-7 линий 

Нормальное распределение детей по группам развития Пограничное состояние 

1 группа 2 группа 3 группа 4 группа 

Дети с опережением в Дети с нетипичным, Дети с нетипичным, Дети с нетипичным 
развитии. Часть линий негармоничным дисгармоничным дисгармоничным 

выше нормы на 1, часть развитием (часть линий развитием (часть линий развитием (часть линий 

на 2 эпикризисных выше нормы, часть ниже нормы на ниже нормы на 1, часть 
срока ниже на 1 1,часть на 2 на 3 эпикризисных 

Дети с нормальным 

развитием (все линии 

соответствуют 

календарному возрасту 

ребенка) 

эпикризисный срок) эпикризисных срока срока) 
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