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Изменения и дополнения в рабочие программы  образовательных областей
Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

Детский сад «Боровичок» ст.Шуйская

В связи с появлением в МДОУ детский сад «Боровичок» ст.Шуйская 1 группы раннего возраста (1,6-2 год) с 2018 года принято внести в

рабочие программы по образовательным областям  Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад «Боровичок»

ст.Шуйская следующие изменения и дополнения:

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка с 1,5 – 2 лет

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего развития ребенка в период раннего 
возраста.  

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста осуществляет воспитатель. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие ребенка, не в ущерб социальноэмоциональному,
эстетическому, познавательному. Прежде всего, деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 
соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов со сверстниками, становление интеллектуально-
познавательной деятельности через совершенствование сенсорных способностей. 

Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 
образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 
развитие и физическое развитие.  

Социально-коммуникативное развитие 

 
Развитие речи как основного средства общения и социальной адаптации ребенка. 

Преодоление детского эгоцентризма, воспитание навыков жизни в детском коллективе. 

Формирование игровой деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное развитие Формирование навыков, приемов, способов предметной деятельности как основного средства 
познания ребенком окружающего мира в повседневной жизни и в играх-занятиях. 
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Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и 
средствами взаимодействия с окружающими.  

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

• грамматического строя речи, 
• связной речи, 
• формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 

Художественно-эстетическое развитие Развитие эмоциональной сферы ребенка, 
окружающей действительности. 

воспитание эмоционального восприятия им 

Физическое развитие - умение быстро бегать, 

- умение ползать, 

- умение прыгать на двух ногах, 

- развитие координации движений и чувства 
равновесия,

- развитие функциональных возможностей 

 

позвоночника. 
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Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста.

В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:

  – дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры; 

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  
 

В сфере развития общения со
взрослым 

 

В сфере развития социальных
отношений и общения со

сверстниками 

В сфере развития игры 
 

В сфере социального и
эмоционального развития 

 

Воспитатель удовлетворяет 
потребность ребенка в общении и 
социальном взаимодействии, 
поощряя ребенка к активной речи.
Воспитатель не стремится 
искусственно ускорить процесс 
речевого развития. Он играет с 
ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные 

Развитие общения и 
взаимодействия ребенка со 
сверстниками. 

Формирование готовности к 
совместной деятельности со 
сверстниками. 

Воспитатель организует 
соответствующую игровую
среду, в случае 
необходимости знакомит 
детей с различными 
игровыми сюжетами, 
помогает освоить простые 
игровые действия 
(покормить куклу, 
помешать в кастрюльке 

Становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий. 

Развитие социального и 
эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания. 

Формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности 

 



действия ребенка и воспитателя 
чередуются; показывает образцы 
действий с предметами; создает 
предметно-развивающую среду 
для самостоятельной 
игрыисследования; способствует 
развитию у ребенка позитивного 
представления о себе и 
положительного самоощущения: 
подводит к зеркалу, обращая 
внимание ребенка на детали его 
внешнего облика, одежды; 
учитывает возможности ребенка, 
поощряет достижения ребенка, 
поддерживает инициативность и 
настойчивость в разных видах 
деятельности. 

Воспитатель способствует 
развитию у ребенка интереса и 
доброжелательного отношения к 
другим детям: создает безопасное 
пространство для взаимодействия 
детей, насыщая его 
разнообразными предметами, 
наблюдает за активностью детей в 
этом пространстве, поощряет 
проявление интереса детей друг к 
другу, называя детей по имени, 
комментируя (вербализируя) 
происходящее. Особое значение в 
этом возрасте приобретает 
вербализация различных чувств 
детей, возникающих в процессе 
взаимодействия: радости, злости, 

«еду»), использовать 
предметы-заместители, 
поддерживает попытки 
ребенка играть в роли 
(мамы, дочки, врача и др.), 
организуют несложные 
сюжетные игры с 
несколькими детьми. 

 

к своей семье и к сообществу детей и 
воспитателя. 

 



Познавательное развитие детей раннего возраста.

В сфере познавательного развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для: – 

ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, овладения предметными действиями; – развития 

познавательно-исследовательской активности и познавательных способностей. 

 

В сфере ознакомления с окружающим миром 
 

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и
познавательных способностей 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами 
окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе 
игр и игр-занятий; помогает освоить действия с 
игрушкамиорудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 
деятельность детей, создавая для этого насыщенную 
предметноразвивающую среду, наполняя ее соответствующими 
предметами. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса 
детей к окружающему природному миру, к детским вопросам, не 
спешит давать готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Речевое развитие детей раннего возраста

В области речевого развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
 

В сфере развития речи в повседневной жизни В сфере развития разных сторон речи в специально
организованных играх-занятиях 

Воспитатель внимательно относится к выражению детьми своих 
желаний, чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивает детей, 
стремятся понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым 
активную речь детей. Воспитатель не указывает на речевые ошибки 

Воспитатель  читает детям книги, вместе рассматривают картинки, 
объясняет, что на них изображено, поощряет разучивание стихов; 
организует речевые игры, стимулирует словотворчество; проводит 
специальные игры-занятия, направленные на обогащение 

 



ребенка, но повторяет за ним слова правильно.  
Воспитатель использует различные ситуации для диалога с детьми, а 
также создает условия для развития общения детей между собой. Он 
задает открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; 
комментирует события и ситуации их повседневной жизни; говорит с 
ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах. 

словарного запаса, развитие грамматического и интонационного 
строя речи, на развитие планирующей и регулирующей функций 
речи. 
 

Понимание речи Активная речь 

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, 
крышапризма), 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. 
 

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 2-3 слов, правильно 
употреблять грамматические формы; согласовывать 
существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги 
(в, на, за, к, с). 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…)

 



 

 
Художественно эстетическое развитие детей раннего возраста.

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

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполнять не сложные действия, о 
которых говорится в поэтических произведениях. Обращать внимание на интонацию выразительность речи детей.

Физическое развитие детей раннего возраста.

В области физического развития основными задачами образовательной деятельности являются создание условий для:  

– укрепления  здоровья  детей,  становления  ценностей  здорового  образа  жизни;  –  развития  различных  видов  двигательной
активности; – формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей,
становления ценностей здорового образа

жизни 
 

В сфере развития различных видов
двигательной активности 

 

В сфере формирования навыков безопасного
поведения 

 

 



Воспитатель организует правильный 
режим дня, приучают детей к соблюдению 
правил личной гигиены, в доступной 
форме объясняет, что полезно и что вредно
для здоровья. 
 

Взрослый организует пространственную 
среду с соответствующим оборудованием 
– как внутри помещений Организации, 
так и на внешней ее территории (горки, 
качели и т. п.) для удовлетворения 
естественной потребности детей в 
движении, для развития ловкости, силы, 
координации и т. п. Проводят подвижные 
игры, способствуя получению детьми 
радости от двигательной активности, 
развитию ловкости, координации 
движений, правильной осанки. Вовлекают
детей в игры с предметами, 
стимулирующие развитие мелкой 
моторики. 

Воспитатель создает в Организации безопасную 
среду, а также предостерегает детей от поступков, 
угрожающих их жизни и здоровью. Требования 
безопасности не должны реализовываться за счет 
подавления детской активности и 
препятствования деятельному исследованию 
мира. 

 
Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально-коммуникативной, познавательной, речевой,

художественно-эстетической и физического развития в обязательной части Программы формируется с учётом  программы дошкольного 
образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 



Формы, способы, методы и средства реализации Программы.

В данном разделе Программы представлены различные виды и формы детской деятельности, которые целесообразно и логично 
используются при планировании режимных моментов и непосредственно образовательной деятельности с детьми раннего возраста (1,5 до 2 
лет) 

Соотношение видов детской деятельности и форм образовательной деятельности  
по реализации содержания образовательных областей Двигательная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• игровая беседа с элементами движений 
• совместная деятельность взрослого и детей

тематического характера 
• игровые упражнения 
• подвижная игра большой и малой 

подвижности 
 

• игровая беседа с элементами движений 
• совместная деятельность взрослого и детей

тематического характера 
• игра 

 
 

• игровые упражнения 
• подражательные движения 

Игровая деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Игра-занятие Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• наблюдение 
• чтение 

• игровое упражнение  
• совместная с воспитателем игра 

• подражательные движения 

 



• игра 
• игровое упражнение 
• беседа 
• совместная с воспитателем игра 
• индивидуальная игра 
 

• индивидуальная игра 
• ситуативный разговор с детьми 
• беседа 
• ситуация морального выбора 
 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд: 

Формы образовательной деятельности 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• совместные действия 
• наблюдения 
• поручения 
• беседа 
• чтение 
• совместная деятельность взрослого и детей

тематического характера 
• рассматривание 
• игра 

• элементарный бытовой труд по инициативе ребенка 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• сюжетно-ролевая игра 
• рассматривание 
• наблюдение 
• чтение 
• развивающая игра 
• рассказ  
• беседа 
 

• рассматривание 
• наблюдение 
• чтение 
• развивающая игра 
• ситуативный разговор с детьми 
• конструирование 
• рассказ 
• беседа 

• 
познавательноисследовательс
кая деятельность по 
инициативе ребенка 

 



 

Коммуникативная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

• чтение 
• рассказ 
• беседа 
• рассматривание 
• игра, игровая ситуация 
• дидактическая игра 
• беседа о прочитанном 
• показ настольного театра 
• разучивание стихотворений 
• театрализованная игра 
• разговор с детьми 
 

• ситуация общения в процессе режимных 
моментов 

• дидактическая игра 
• чтение (в том числе и на прогулке) 
• словестная игра на прогулке 
• наблюдение на прогулке 
• труд 
• игра на прогулке 
• ситуативный разговор 
• беседа 
• беседа после чтения 
• разговор с детьми 
• разучивание стихов, потешек 

• игровое общение 
• общение со сверстниками 

 

Восприятие художественной литературы и фольклора: 

Формы образовательной деятельности 

 



Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

• чтение 
• рассказ 
• беседа 
• заучивание 

 

• чтение 
• рассказ 
• ситуативный разговор с детьми 
• игра (сюжетно-ролевая, театрализованная) 
• беседа 

• игра 
• рассматривание 
• самостоятельная деятельность в

книжном уголке  

 

 

 
Музыкальная деятельность: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

• слушание музыки 
• музыкально-дидактическая игра 
• разучивание музыкальных игр и танцев 
• совместное пение 
• музыкальное упражнение 
• пение 
• танец 

• слушание музыки, сопровождающей 
проведение режимных моментов 

• музыкальная подвижная игра 
• концерт-импровизация 
 

 

• музыкальная деятельность по 
инициативе ребенка 

Конструирование из разного материала: 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно образовательная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей

 



• конструирование и художественное 
конструирование 

• рассматривание эстетически 
привлекательных объектов 

• игры (дидактические, строительные, 
сюжетно-ролевые) 

 

• наблюдение 
• рассматривание эстетически 

привлекательных объектов природы 
• игра 
• игровое упражнение 

 

• рассматривание  эстетически
привлекательных  объектов
природы,  быта,  произведений
искусства 

• самостоятельная
конструктивная деятельность 

Проектирование образовательного процесса.

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и нерегламентированной 
(совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребенка, 
его интересы и склонности. В течение дня в группе предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности: 

 
Возраст 
детей 

Регламентируемая    деятельность   
(игр-занятий) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная деятельность самостоятельная деятельность 

1.5 - 2 2 по 8-10 мин. 7-7,5 3-4 
При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается единство образовательных, развивающих и 

воспитательных целей и задач. Решение поставленных целей и задач осуществляется без перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале. Образовательный процесс строится на комплексно-тематическом принципе.  

 


