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Психофизические особенности детей 

группы раннего возраста 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-игровая 

деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой 

характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. Ежемесячная прибавка в весе 

составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование строения и функций 

внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного бодрствования у детей 

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). В простых подвижных играх и плясках дети 

привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–

10человек). 

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 — ма-ленький 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 
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детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 

укладывают спать. 

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 действии 

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 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 вопро- сами. Но выражает их 

преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами 

дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации.  
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На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отно-шения (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, выразительны 

звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так 

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимообщения. 

Они самостоятельно играют друг 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 предметно-игровой деятельности 

режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

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

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

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются 

простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные действия. Сначала 

по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. Одним из 

главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование основных движений, 

особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря чему к 

концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них формируются компоненты всех 

видов деятельности, характерных для периода дошкольного детства. 

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

речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго года активный словарь 

состоит уже из 200–300 слов. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а 

речь самого малыша становится основным средством общения с взрослым. 
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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. 
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Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания обеспечение 

 

Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 
 

Группа раннего возраста 1,6-2 года 
 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-
Синтез, 2017 
О.В.Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 
период по программе «От рождения до школы». –Волгоград: Учитель, 2014 
Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 лет). – 
М.: Мозаика-Синтез, 2007 
 

ОО «Речевое развитие» 
 
Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 -2 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-
Синтез, 2017 
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- М: Мозаика-Синтез, 
2016 
 

ОО «Познавательное развитие» 
 
Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 
возраст (1,5 -2 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2017 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2017 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-
Синтез, 2017 
 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
 
И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» (1-2 
года) издательство «Просвещение», 1985 г. 
А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет» -М: Мозаика-
Синтез, 2017 
 

ОО «Физическое развитие» 
 
С.Я. Лайзане «Физическая культура для малышей», 1987 
А.В.Найбауэр, О.В. Куракина, Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 
возраста в центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 
2017 
Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018  
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Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

 

 

Группа раннего возраста (1,6-2 года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Воспитание при 

проведении 

режимных процессов 

Пластиковый дом для уединения 1 

Пластиковые бутылки с крышками 

(шумелки) 
на каждого 

Листы бумаги на каждого 

Пирамидка (большая) 1 

Доски-вкладыши 5 

Крупная мозаика 2 

Мелкая игрушка и кусочек фольги на каждого 

Игрушечная машина меленькая на каждого 

Пирамидки 10 

Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками зайца и лисы на каждого 

Плоские геометрические фигуры на каждого 

Шнуровки 3 

Клубок ниток и игрушка котенок 1 

Крупные бусы с веревочкой 3 

Игрушечное ведерко 3 

Прищепки по 5 (основных 

цветов) 

Круг из картона - солнышко 1 

Д.Н. Колдина 

Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет, - 

М.:ТЦ Сфера 2018 

Игрушка-собака 1 

Игрушка-кошка 1 

Грузовик 1 

Маленькие мячики на каждого 

Машинки на каждого 

Игрушечный большой медведь Игрушечный 

маленький мышонок 
1 

Пирамидки 10 

Миски на каждого 

Горох на каждого 

Ложки на каждого 

Заламинированные божьи коровки на каждого 

Пуговицы (рукавички и коврик) 5 

Коробочки 2 

Грибы на каждого 

Корзина 1 

Шарики на каждого 

Кубики на каждого 

Бубны 3 

Погремушки на каждого 

Игрушки домашних животных (разные) 1 

Ширма 1 

Шишки на каждого 

Пирамидка из стаканчиков 2 
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Большие  и маленькие круги на каждого 

Красный мяч 1 

Синий мяч 1 

Матрешки на каждого 

Пирамидка на конусной основе 1 

Длинные и короткие палочки на каждого 

Парные картинки на каждого 

Картинки-домики (4 основные цвета) на каждого 

Прищепки По 5 (основных 

цветов) 

Кукла на каждого 

Синие и красные ленты на каждого 

Вкладыши 10 

Желтые и красные цветы на каждого 

Разноцветные круги на каждого 

Флажки на каждого 

Картинки животных (домашние и лесные) 1 

Разноцветные бабочки на каждого 

Цветные коврики с заплатками (бумажные) на каждого 

Игрушка-ежик 1 

А.В.Найбауэр, 

О.В.Куракина Мама 

рядом. Игровые 

сеансы с детьми 

раннего возраста в 

центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет». - М: 

Мозаика-Синтез, 2017 

Погремушки на каждого 

Игрушка -кошка 1 

Мячи на каждого 

Кубики на каждого 

Игрушка-заяц на каждого 

Колокольчики на каждого 

Бубен на каждого 

Кукла 1 

Игрушка-собака 1 

Пирамидки 10 

Шнуровка 10 

«Чудесный мешочек» 1 

Шерстяные нитки основных цветов на каждого 

Заламинированные картинки 

«Домашние птицы» 

на каждого 

Маленькие подносы 1 

Игрушка-медведь 1 

Кукла-неваляшка 2 

Картинки зайчики на каждого 

Картинки морковки на каждого 

Карточки с разными видами транспорта 1 

Шумящие бутылочки на каждого 

Наглядное пособие «Обувь» 1 

Цветные мышки на каждого 

Образовательная область  «Познавательное развитие» 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом Н.А 

Карпухина 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Кукла Таня 1 

Коробка с отверстиями разной формы 1 

Фланелеграф  1 

Котенок 1 

Собачка 1 

Листья на подгруппу 

Корзиночки на подгруппу 

Дерево из картона (красное, зеленое) 2 
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Ранний возраст 

(1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М-

Книга», 2017 

Грибы большие (красные, зеленые) на подгруппу 

Грибы маленькие (красные, зеленые) на подгруппу 

Машина 1 

Зайка 1 

Большой медведь 1 

Домик из дерева или картона 1 

Дорожка-мостик 1 

Доски с большими и маленькими отверстиями на подгруппу 

Дудочка 1 

Ежики красный, зеленый По 1 

Вазочка 1 

Набор картинок «Одежда» на подгруппу 

Домик из дерева или картона 1 

Грибочки желтые 5 

Грибочки зеленые 5 

Грибочки красные 5 

Грибочки синие  5 

Две половинки импровизированного пальто на подгруппу 

Двухцветные столики с грибочками 1 

 Набор картинок с изображением домашних птиц на подгруппу 

Плоскостные  круги красного и желтого цвета на подгруппу 

Звучащие предметы:  барабан, колокольчик, 

молоток 

По 1 

Игрушечный паровоз с вагончиками 1 

Игрушка мышка 1 

Игрушка-ежик 1 

Игрушка-козочка 1 

Картинки «Домашние птицы» на подгруппу 

Картинки- половинки 1 

Картинки- половинки «Игрушки» 1 

Картинки-половинки на подгруппу 

Набор карточек с изображением диких и домашних 

животных и птиц  

По 1 

Катушки большие разного цвета с веревочкой 70 см на подгруппу 

Коврограф 1 

Коническая пирамидка из пяти колец на подгруппу 

Конь-качалка большой 2 

Корзиночки На подгруппу 

Коробка с отверстиями разной  формы (круглой и 

квадратной) 

1 

Коробки основных цветов По 1 

Котенок 1 

Кровать большая 1 

Кровать маленькая 1 

Плоскостной круг желтый (диаметр 10 см) на подгруппу 

Плоскостной круг красный (диаметр 10 см) на подгруппу 

Плоскостные круги и квадраты двух размеров  

(большой и маленький ) 

 По пять на каждого 

Кубики-вкладыши с цветными картинками на подгруппу 

Кукла большая 1 

Кукла Иванушка 1 

Кукла маленькая 1 

Кукла Таня 1 

Кукла-неваляшка (большая и маленькая) 2 

Куклы, одетые в наряды трех цветов: красный, По 1 
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желтый, синий 

Плоскостные Листья на подгруппу 

Ложка столовая на подгруппу 

Макеты деревьев, елочки, доктор Айболит  По 1 

маленькая лошадка 1 

Маленький мишутка 1 

Матрешки 2-3 местные 2 

Машина 1 

Миски на подгруппу 

Муляжи фруктов и овощей 1 

Мягкие самодельные мячики 3 

Набор одежды для куклы по сезону: зима, лето, 

весна-осень 

По 1 

Одинаковые по цвету, величине квадраты, 

прямоугольники, круги и овалы  

По 5 на каждого 

Одноцветная пирамидка- ёлочка на подгруппу 

Одноцветные башни основных цветов контрастные 

по размеру 

на подгруппу 

Палочки разного цвета на подгруппу 

Панно бизиборд 2 

Пирамидки из трех колец на подгруппу 

Пластмассовый винт с набором гаек 1 

Поднос 1 

Прищепки По 5 (основных 

цветов) 

Прозрачные контейнеры на подгруппу 

Руль 1 

Самолетик 1 

Силуэт ежа 1 

Снежки из ваты на подгруппу 

Собачка 1 

Стакан 1 

Стержни с тремя шариками разного размера и 

одного цвета (пирамидка с шариками) 

на подгруппу 

Столик, разделенный на четыре квадрата основного 

цвета 

1 

Сюжетная картинка «Лес» 1 

Тазики 4 

Тарелка мелкая на подгруппу 

Трубочка и палочка на подгруппу 

Удочка с магнитом, пластмассовые рыбки с 

магнитом внутри 

1 

Фланелеграф, фигурки для него 1 

Цветные ведерки на подгруппу 

 Цветные круглые пуговицы большие и маленькие 

(по 6 штук) 

на подгруппу 

Цветные шарфы на подгруппу 

Цветные шнурки на подгруппу 

Цветы разного цвета с вырезанной серединкой на подгруппу 

Чудесный мешочек 1 

Шапочки животных: собачки,кошки, петушка, 

зайца, мишки 

По 1 

Шарики цветные (бассейн) на подгруппу 

Ширма  1 

Шнуровка  3 
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Ящички с природным наполнением 3-5 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом 

Н.А Карпухина 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М-

Книга», 2017 

 

 

Настольный строительный материал (кубики, 

кирпичики) 

На группу 

Игрушка-петушок 1 

Настольный строительный материал - кубики, 

кирпичики разного цвета 
на подгруппу 

Игрушка-собачка 1 

Игрушка- зайчик 1 

Игрушка- петушок 1 

Кубики на подгруппу 

Куклы на подгруппу 

Кубики одинакового размера 

синего цвета 

1 

Игрушка-котенок 1 

Кубики одинакового размера желтого цвета на подгруппу 

Кубики одинакового размера зеленого цвета на подгруппу 

Кубики одинакового размера красного цвета на подгруппу 

Кубики и кирпичики желтого цвета на подгруппу 

Кубики и кирпичики зеленого цвета на подгруппу 

Кубики и кирпичики синего цвета на подгруппу 

Матрешки на подгруппу 

Мячики на подгруппу 

Пластина на подгруппу 

Игрушка колобок 1 

Призма на подгруппу 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Н.А Карпухина 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. 

Ранний возраст 

(1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М- 

Книга», 2017 

 

 

Ширма 1 

Игрушка кукла 1 

Игрушка мишка 1 

Игрушка зайка 1 

Игрушка собачка 1 

Листья основных цветов На подгруппу 

Мишка большой 1 

Мишка маленький 1 

Игрушка петушок 1 

Муляжи фруктов: груша, яблоко, банан 1 

Домик 1 

Корзиночка 1 

Грибы на подгруппу 

Ежики 2 

Картина «Мальчик играет с собакой» 1 

Большая лошадка 1 

Маленькая лошадка 1 

Сундучок 1 

Картинки: «Кукла плачет», «Машина», 

«Мишка»,«Мышка» 

1 

Разрезные картинки на подгруппу 

Картина леса на фланелеграфе 1 

Игрушка лиса 1 

Барабан 2 

Молоток 2 

Колокольчик 2 

Кирпичики на подгруппу 

Картина с изображением комнаты (из 

серии «Мебель») 
1 
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Кукольная мебель: стол, стул, кроватка, шкаф 1 

Куклы, одетые в наряды трех цветов: красный, 

желтый, синий 
3 

Карточки с изображением животных 1 

Кроватка 1 

Фланелеграф 1 

Фигурки для фланелеграфа 1 

Кукла Ивашка 1 

Снежки из ваты на подгруппу 

Большая грузовая машина 1 

Маленькая грузовая машина 1 

Кирпичики разного цвета на подгруппу 

Детская посуда 1 

Картина «Зима» 1 

Вырезанные снежинки на подгруппу 

Картина «Ёлка в детском саду» 1 

Кукла большая 1 

Кукла маленькая 1 

Ёлка 1 

Ёлочные игрушки на подгруппу 

Фигурки для фланелеграфа: курица, 

цыпленок, петух, собака, кошка, корова 
1 

Ванночка 1 

Кораблики на подгруппу 

Удочки на подгруппу 

Самолетик 1 

Фигурки: ёлочка, деревья, дорожка 1 

Набор инструментов 1 

Картина «Зимние забавы» 1 

Саночки 1 

Игрушка паровоз 1 

Картинка автобус 1 

Настольный театр «Курочка Ряба» 1 

 Барабан с палочками 1 

Картина «Весна» 1 

Предметы весенней одежды 1 

Картина «Мама купает ребенка 1 

Цветы основных цветов на подгруппу 

Игрушка коза 1 

Игрушка корова 1 

Кубики-вкладыши на подгруппу 

Настольный театр «Репка» 1 

Картина «Дети обедают» 1 

Игрушка поросенок 1 

Кроватки 2 

Коляски 2 

Картинки для доски: одуванчик, солнышко 1 

Игрушка птичка 1 

Игрушка цыпленок 1 

Миска 1 

Палочки разного цвета на подгруппу 

Большая матрешка 1 

Маленькая матрешка 1 

Петрушка 1 

Набор «Овощи» 1 
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Найбауэр А.В. , 

Куракина О.В. 

«Мама рядом. 

Игровые сеансы с 

детьми раннего 

возраста в центре 

игровой поддержки 

развития ребёнка»: 

Методическое 

пособие».- М.: 

Мозаика-Синтез, 

2017 

 

Кукла 1 

Магнитная доска 1 

Магниты «Домашние птицы» 1 

«Волшебный мешочек» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Игрушка кукушка 1 

Диск «Звуки природы. Лесные птицы» 1 

Сюжетная картинка «Птицы в лесу» 1 

Наглядное пособие «Птицы леса» 1 

Прищепки на подгруппу 

Кукольный театр «Колобок» 1 

Сюжетная картинка «Лес. Дикие животные» 1 

Магниты «Дикие животные» 1 

Игрушка лошадка 1 

Игрушка неваляшка 1 

Наглядное пособие «Сад» 1 

Магниты «Фрукты» 1 

Сюжетная картинка «Улица. Транспорт» 1 

Шнурки основных цветов на подгруппу 

Карточки с разным видом транспорта 2 

Цветочки основных цветов на подгруппу 

Картинка скворец 1 

Сюжетная картинка «Дорога.Транспорт» 1 

Магниты-машины основных цветов на подгруппу 

Наглядное пособие «Летняя одежда» на подгруппу 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное 

воспитание 

И.Л. Дзержинская 

«Музыкальное 

воспитание младших 

дошкольников».- 

Издательство 

«Просвещение», 

1985 г. 

Музыкальные инструменты 

Погремушки по количеству 

детей 

Колокольчик 2 

Металлофон 1 

Барабан 1 

Бубен 1 

Триоль 1 

Игрушки 

Собачка 1 

Кукла 1 

Мишка 1 

Петушок 1 

Теленок (бычок) 1 

Кошка 1 

Птичка 1 

Звучащие игрушки: мишка, зайчик, кукла, кошка по 1 

Кукла на саночках 1 

Мячик 1 

Атрибуты к музыкально-ритмическим движениям 

Собачка 1 

Кукла 1 

Мишка 1 

Иллюстрации 

Иллюстрация «Ёлка» 1 

Иллюстрация «Дед Мороз» 1 

Иллюстрация «Курочка и цыплята» 1 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений Ящик (50х50х10 см) 2 
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Лайзане С.Я. 

Физическая 

культура для 

малышей: Книга 

для воспитателей 

детского сада – 2-е 

изд., - М.: 

Просвещение, 1987 

 

Погремушки на каждого 

Гимнастическая палка (1,5-2-2,5 м) на подгруппу 

Дорожка (3-4 м) 1 

Воротца 3 

Мячи (диаметр 25-30 см) на подгруппу 

Обруч 4 

Игрушка 1 

Маленькие мячи на подгруппу 

Гимнастическая доска (ширина 30-25 см) 1 

Кукла 1 

Ребристая доска 1 

Кегли на подгруппу 

Гимнастическая скамейка 1 

Игрушка мишка 1 

Обруч (диаметр 50-60 см) 1 

Игрушка собачка 1 

Стулья на подгруппу 

Длинные палки 2 

Наклонная доска 1 

Мешки с песком на подгруппу 

Ящик (40х40х10 см) 1 

Лента 1 

Куклы на подгруппу 

Ящик (50х50х10 см) 2 

Погремушки на подгруппу 

 

 
   

Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды 
    

Группы раннего возраста(1,6-3 года)  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 
материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 
разными способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  
Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической защищенности 
и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, привлекающей внимание 

ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического 

материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но 

разными способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  
Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 
особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение 
естественной детской активности (ранний возраст - возраст повышенной двигательной 

активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка 
необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее 

самыми разнообразными способами.  
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Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель -без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть расположены на 

доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую интересующую их 

игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры. Для удобства и 

рациональности использования группового помещения рекомендуется зонирование его 

пространства. С этой целью можно использовать перегородки, специальные ячейки, ниши.  
Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде деятельности, 
не отвлекаясь на другие занятия.  
В помещении  групп  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны 

предметно-развивающей среды: 

-физического развития; сюжетных игр; строительных игр 

-игр с транспортом; 

-игр с природным материалом (песком, водой); творчества; 

-музыкальных занятий; 

-чтения и рассматривания иллюстраций; 

 -релаксации (уголок отдыха и уединения).  
Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не лишним 

будет и уголок релаксации или уединения, где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, 

особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. Не стоит 

перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и легкие модули позволят менять 

облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, 

сенсомоторной потребности детей в различных видах движений. При проектировании 

предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста важно помнить о 

необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны иметь возможность объединяться, 

взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от 

изменения потребностей, интересов и возможностей детей.   
 
 
 

План учебной нагрузки основных видов организованной образовательной 

деятельности 

от 1 года 6 месяцев до 2 лет 
 

Направление 

развития 

 

Виды деятельности и культурных 

практик 

Занятие Периодичность в неделю/ 

месяц/ год 

Группа раннего возраста 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность Развитие движений 2/8/72 

Физическая культура в 

помещении 

- 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи - 

Речевое развитие/ 

Познавательное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность/ Познавательная 

деятельность 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи 

3/12/108 
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Познавательное 

развитие 

 

Конструктивная деятельность Игры – занятия со 

строительным материалом 

1/4/36 

Познавательно- исследовательская 

деятельность 

Ознакомление с предметным 

и социальным окружением 

- 

Ознакомление с миром 

природы 

- 

Игры – занятия с  

дидактическим материалом 

2/8/72 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

- 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность Рисование - 

Лепка - 

Музыкальная деятельность Музыка 2/8/72 

  ИТОГО: 10/360 

  
Распорядок дня 

  
Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно -

гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную совместную образовательную 

деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и выбору 
детей. 

Примерный режим дня воспитанников в холодный период года 

 
  

Группа раннего возраста 

1 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, игры, дежурство 
6.00-7.55 

2 Гимнастика (длительность гимнастики) 7.55-8.00 

(4 -5 мин.) 

3 Подготовка к завтраку. Завтрак 8.00-8.30 

4 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к занятиям 8.30-8.45 

(среда, пятница 8.30-8.54) 

5 Занятия, 

игры-занятия 

8.45 - 8.54-9.03 (первое 

занятие по подгруппам) 

(среда, пятница 8.54-9 03 

фронтально) 

6 Самостоятельная деятельность, игры. 9.03-9.30 

7 Второй завтрак 9.30 - 9.40 

8 Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, трудовая деятельность).  9.40-11.15 

(1 ч.35 мин) 

9 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры. 
11.15-11.30 

10 Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

11 Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 

(3 часа) 

12 Постепенный подъем, гигиен. процедуры, гимнастика после сна, 

самостоятельная. дея-ть. 15.00-15.30 

13 Подготовка к полднику, полдник. 15.30-15.50 

14 Занятия, игры-занятия 15.50-15.59 - 16.08 

(второе занятие по 

подгруппам) 

15 Самостоятельная деятельность, игры,   

чтение художественной литературы  15.50 -16.05 

16 Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой. 16.05-18 00 

(1 ч. 55 мин.) 
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Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется в информационно-

аналитическом и наглядно-информационном направлениях, через следующие формы: 
беседы, акции, практическая деятельность с детьми (выставки, конкурсы совместного 

творчества детей с родителями) дни открытых дверей, досуги, информационные 
стенды и буклеты, банеры и фотоотчеты, информация на сайте ДОУ. 

Повышение уровня патриотической грамотности родителей, привлечение родителей к 
активным действиям по воспитанию патриотических чувств, повышение уровня 
заинтересованности и активности семей воспитанников во взаимодействии с ДОУ по 
проблемам патриотического воспитания. Положительный эффект даёт проведение 
следующих мероприятий: 
- приобщение детей и родителей к совместным мероприятиям патриотической 
направленности;  
-  привлечение детей и родителей к сбору материала о истории родного края и города. 
пополнению экспозиций для патриотического уголка;  
Мероприятия по приобщению родителей воспитанников к основам патриотической 
культуры ориентированы, в первую очередь, на установление с ними партнёрских 
отношений. ДОУ. 
 


