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1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка. Рабочая программа образовательной деятельности в 

группе раннего возраста общеразвивающей направленности «Ромашка» №5  на 2018-2019 

учебный год (далее-Рабочая Программа) разработана в соответствии с образовательной 

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад №21» г. Урай (далее-Программа), с 

учетом УМК образовательной программы «Мир открытий» под общей редакцией Л.Г. Петерсон, 

И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий») и предусмотрена для организации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 1,6 до 2лет. 

1.1.1  Цели и задачи Рабочей Программы. 
 Цель Программы: накопление ребенком культурного опыта деятельности и общения в 

процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и взрослыми, 

решения задач и проблем (в соответствии с возрастом) как основы для формирования в его 

сознании целостной картины мира, готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и 

успешной самореализации на всех этапах жизни. 

 Задачи Программы 
 •  охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 

безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных условий жизнедеятельности, 

в которых каждый ребенок чувствует себя защищенным и уверенным в том, что его любят и 

принимают таким, какой он есть;  

•  развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических качеств; 

создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого ребенка в соответствии с 

его возрастными, гендерными, индивидуальными особенностями и склонностями; 

 •  формирование у ребенка способностей и потребностей открывать и творить самого себя в 

основных формах человеческой деятельности, готовности познавать себя в единстве с миром, в 

диалоге с ним; создание предпосылок для многостороннего самовыражения, творчества; 

 •  формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

инициативности, самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции, 

предпосылок учебной деятельности;  

•  развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребенка; организация 

содержательного взаимодействия ребенка с другими детьми, взрослыми и окружающим миром 

на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 •  воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в I обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 * воспитание чувства собственного достоинства в процессе освоения разных видов социальной 

культуры, в том числе и многонациональной культуры народов России и мира, умения общаться 

с разными людьми;  

•  создание социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей в зависимости от локальных условий; 

 •  объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи и дошкольной организации на 

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; установление 

партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей психолого-педагогической поддержки, 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 •  обеспечение преемственности целей, задач, методов и содержания образования с позиций 

самоценности каждого возраста и непрерывности образования на всех этапах жизни растущего 

человека.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 
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Создание образовательной среды в Программе происходит на основе  

системы принципов деятельностного обучения: 

• Принцип психологической комфортности. Взаимоотношения между детьми и взрослыми 

строятся на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи. 

• Принцип деятельности. Основной акцент делается на организации самостоятельных 

детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре, общении, 

исследовании и пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

• Принцип целостности. Стратегия и тактика воспитательно-образовательной работы с 

детьми опирается на представление о целостной жизнедеятельности ребенка. У ребенка 

формируется целостное представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях. 

• Принцип минимакса. Создаются условия для продвижения каждого ребенка по 

индивидуальной траектории развития и саморазвития – в своем темпе, на уровне своего 

возможного максимума. 

• Принцип творчества. Образовательный процесс ориентирован на развитие творческих 

способностей каждого ребенка, приобретение им собственного опыта творческой деятельности. 

• Принцип вариативности. Детям предоставляются возможности выбора материалов, 

видов активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа 

действия и др. 

• Принцип непрерывности. Обеспечивается преемственность в содержании, технологиях, 

методах  между дошкольным и начальным общим образованием, определяется вектор на 

дальнюю перспективу развития. 

Принятая в Программе методология позволяет придать процессу развития ребенка 

целостность и системность, создать условия для построения непрерывной образовательной 

траектории при переходе от предыдущего уровня образования к следующему, полноценно 

проживая каждый возрастной период: 

 • Совместная с семьей забота о сохранении и формировании психического и   

физического здоровья детей; 

• Полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) 

детского развития; 

• Учет индивидуально-психологических и личностных особенностей ребенка (типа 

высшей нервной деятельности, преобладающего вида темперамента; особенностей восприятия, 

памяти, мышления; наличия способностей и интересов, мотивов деятельности; статуса в 

коллективе, активности ребенка и т.д.); 

• Целенаправленное содействие духовному и физическому развитию и саморазвитию всех 

участников образовательных отношений; 

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых (педагогов, родителей), признание 

ребенка полноценным участником образовательных отношений; 

• Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности (игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной и др.); 

• Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

• Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

• Возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

• Учет этнокультурной ситуации развития детей; 

•  Построение партнерских взаимоотношений с семьей; 

• Обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Данная методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как к активно развивающейся 

личности – уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка таким, 

каков он есть. 

Подходы к формированию Программы 
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При разработке Программы учитывались следующие подходы к организации психолого-

педагогической поддержки ребенка в процессе его развития и образования: 

• аксиологический подход, определяющий совокупность приоритетных ценностей в 

образовании, воспитании и саморазвитии человека; 

• гуманистический подход, предполагающий признание личностного начала в 

ребенке, ориентацию на его субъективные потребности и интересы, признание его прав и свобод, 

самоценности детства как основы психического развития; 

• деятельностный подход, позволяющий определить доминанту взаимоотношений 

ребенка с окружающим миром, актуализировать реализацию потребностей в осознании себя 

субъектом деятельности; 

• культурологический подход, принимающий во внимание все условия места и 

времени, в которых родился и живет ребенок, специфику его ближайшего окружения и 

исторического прошлого страны, города, основные ценностные ориентации представителей его 

народа, этноса; 

• полисубъектный подход, предполагающий необходимость учета влияния всех 

факторов социального развития (семья, сверстники, детский сад, этнокультурные условия, 

климат и пр.); 

• синергетический подход, позволяющий рассматривать каждый субъект 

педагогического процесса (детей, родителей, педагогов) как саморазвивающиеся подсистемы, 

осуществляющие переход от развития к саморазвитию. 

 

1.1.3. Характеристика особенностей развития детей 1,6-2 лет 
 

Характеристика семей воспитанников 

Полных семей -  Неполных семей -  Малообеспеченных 

семей -  

Многодетных семей 

-  

Характеристика детей группы 

Количественный состав 

Общее количество детей  

Характеристика по половым признакам 

Количество мальчиков  

Количество девочек  

Национальность и пр. 

Количество детей коренной 

национальности 

 

Количество детей эмигрантов  

Характеристика по здоровью 

Количество детей инвалидов  

Количество детей с аллергическими 

заболеваниям 

 

Количество детей с хроническими 

заболеваниями 

 

Количество детей с ОВЗ (нарушениями 

речи) 

 

Количество опекаемых детей  

Количество детей с I группой здоровья  

Количество детей с II группой здоровья  

Количество детей с III группой здоровья  

Количество детей с IV группой здоровья  

 

Возрастные особенности детей второго года жизни.  

Общая характеристика физического и психического развития детей. 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200-250 г, длина тела 
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увеличивается в месяц примерно на 1 см. К концу года рост ребенка колеблется от 83 до 91 см, а 

вес –от 11 до 13 кг. 

Постепенно совершенствуются все системы организма. Повышается работоспособность 

нервной системы. На втором году жизни ребенок может бодрствовать 4-4,5 часа подряд. 

Суточное количество сна уменьшается до 12,5 часов. Ребенок меньше спит днем  и с 1 года 6 

месяцев переводится на один дневной сон. Совершенствуются все психические процессы, в 

первую очередь ведущий психический процесс — зрительное восприятие, и во взаимосвязи с 

ним память, наглядно действенное мышление. Обследующие действия после неоднократных 

повторений постепенно выполняются не только зрительно-двигательным, но и зрительным 

способом. Формируются первые сенсорные ориентировки в форме, величине, цвете, от которых 

зависит успешность предметных действий; Интенсивно развиваются фонематический слух и 

понимание речи, увеличивается активный словарь. К концу года ребенок в норме говорит 

простыми предложениями из 3-4 слов. Речь становится средством общения. Формируются 

предпосылки к разным видам художественной деятельности, основанной на ассоциациях и 

подражании взрослому. 

 Более четко оформляется потребность и интерес к взаимодействию с взрослыми. Малыш 

все больше нуждается в оценке, одобрении и похвале. Соответственно, возникают разнообразные 

эмоции: радости, огорчения, смущения, удовлетворения собой. На этой основе формируется 

представление о себе и отношение к себе. 

 Ребенок осваивает элементарные правила взаимоотношений с другими людьми, 

испытывает доброжелательные чувства по отношению к близким людям (взрослым и детям) и 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, сострадание); 

жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает ); словом. Закрепляется чувство 

привязанности к близким людям. Со сверстниками возможны элементарные взаимодействия 

(обмен игрушками), но действует и играет малыш в основном «рядом» с другими. К концу 

второго года появляется интерес к другим детям, стремление привлечь к себе внимание 

сверстника, продемонстрировать себя. Следовательно, социальная ситуация развития ребенка 

расширяется, обогащается отношениями в детском сообществе.  

Особенности социальной ситуации развития ребенка. Детско-взрослая событийная 

общность сохраняется и преобразуется. Расширяются возможности вхождения ребенка в 

окружающий мир, поэтому единство «взрослый-ребенок» преобразуется. Стремление ребенка к 

самостоятельности, автономности усиливается, однако реально ребенок по-прежнему нуждается 

в практической помощи взрослого во всех жизненных ситуациях и видах деятельности. Кроме 

того, у ребенка появляется потребность в оценке взрослым его действий, все белое активных, 

расширяющихся по содержанию и способам выполнения. Это противоречие между стремлением 

к самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Форма совместности — сотрудничество. Общение из ведущей 

деятельности превращается в средство взаимодействия ребенка и взрослого в контексте других 

видов деятельности, в первую очередь — в ведущей предметной деятельности.  

Ведущая деятельность. Основное развитие происходит при взаимодействии взрослого и 

ребенка в контексте ведущей предметной деятельности, которая зарождается в ситуативно-

деловом общении на первом году жизни. Содержание совместной предметной деятельности — 

передача взрослым и освоение ребенком способов употребления предметов. Поскольку малыш 

сам не может открыть назначение предмета (функцию) и способ его употребления или действия, 

освоение идет только во взаимодействии с взрослым.  

Мотивы предметной деятельности ребенка (интерес к предметам и действующий с ними 

взрослый) обусловлены наличием предметного окружения, примером взрослых и специально 

организованными действиями взрослого. Важнейшее приобретение детей в раннем возрасте — 

овладение орудийными действиями на основе действий взрослого, взятых за образец. В 

предметной деятельности ребенок сначала выделяет функцию предмета и, соответственно, 

смысл действия, а затем его операционально-техническую сторону. Он способен к обобщению 

предметов по функции (назначению) и к переносу действия в новые условия. 

 В этом возрасте ярко выражена инициативная сенсомоторная, познавательная активность. 

Сенсомоторная исследовательская деятельность стимулируется предметным окружением. 

Повышенный интерес ребенка к окружающим предметам психологи назвали «предметным 
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фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, «аффективно заряжена». 

Малыш смело испытывает радость открытия новых свойств предметов в самостоятельном 

наглядно-действенном познании.  

В недрах предметной деятельности зарождается и появляется процессуальная игра с 

предметными игровыми действиями (действия одноактные, не связанные по смыслу, 

репродуктивные — ребенок воспроизводит те действия, которые усвоил в игровом 

взаимодействии с взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

 • Ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечён в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

 • использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

• понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; • стремится к 

общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в 

которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 

 • проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; • проявляет 

интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку;  

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание ), с интересом участвует в подвижных играх. 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 

Педагогический мониторинг осуществляется с целью определения динамики актуального 

индивидуального профиля развития ребенка и используется при решении следующих задач: 

• индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития);  

• 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 ребенка 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 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 (см. «Педагогическая диагностика к комплексной образовательной программе 

дошкольного образования «Мир открытий». Методическое пособие. Автор-составитель 

Трифонова Е.В.).  

В отдельных случаях (при необходимости) может проводиться психологическая 

диагностика детей. Она проводится квалифицированными специалистами (например, 

педагогами-психологами) и только с согласия родителей (законных представителей) детей. 
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2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей, представленными в пяти образовательных областях. 

 

Общие задачи воспитания и развития  
• Укреплять здоровье ребенка и содействовать развитию основных движений, физических 
качеств с учетом возрастных и индивидуальных возможностей ребенка.  
• Формировать первоначальное представление ребенка об окружающем мире, поддерживать 
инициативный интерес к его познанию и использование ребенком при этом доступных 

сенсорных действий, а в общении с окружающими — вербальных и невербальных способов 

познания (вопросы, подражание, привлечение взрослых к содействию).  
• Создавать условия для развития предметной деятельности (инициативные предметные 
действия и операции, достижение результатов).  
• Создавать атмосферу содействия, сотрудничества во взаимодействии, в общении, познании; 

предоставлять возможности для выбора ребенком материала, содержания и длительности 
действий; заботиться о появлении у ребенка ощущения успешности в деятельности; развитие 

позитивного образа «Я».  
• Замечать и поддерживать инициативу ребенка в предметно-деловом общении с взрослым; 
поддерживать стремление к самостоятельности.  
• Создавать условия для развития речи как средства общения и управления своими 
действиями и поведением; способствовать становлению и развитию словаря, связной речи.  
• Побуждать детей к управлению своим поведением, действиями на основе элементарных 
правил: собирать, ставить игрушки на место, определенное им в комнате, не отбирать игрушки.  
• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 
окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 
 

Социально-коммуникативное развитие 

Программные задачи  
 Создавать условия для освоения детьми первоначальных представлений социального 

характера и включения детей в систему социальных отношений в общении, зарождающейся 
игровой, познавательно-исследовательской деятельности.  

 Знакомить с окружающим миром и формировать у детей элементарные представления 
(личностные, гендерные, о семье, обществе):  
- о самом себе: имя, внешний вид (голова, лицо, глаза, уши, нос, рот, руки, ноги); о своих 

действиях и желаниях; - о близких значимых людях (мама, папа, бабушка, дедушка): знать 

их имена и трудовые действия; 

 
- о других людях: различать возраст и пол (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.); физическое и 
психическое состояние человека (радостный — улыбается, смеется; грустный — плачет); 

особенности внешнего вида; - о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, 

растениях;  
- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике т.п.); 
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- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду других людей 
и к его результатам; подключать детей к совместной деятельности с взрослым (например, к 
уборке игрушек в отведенное для них место).  

 Содействовать дальнейшему развитию процесса общения с взрослыми и детьми в разных видах 
деятельности:  
- поддерживать основной мотив общения — интерес ребенка к взрослым и детям, 
взаимодействию с ними;  
- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений с взрослыми 
и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним отношение;  
- создавать условия, требующие определения и использования ребенком способов поведения в 
рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности ребенка);  
- содействовать развитию речевых способов общения; 

- создавать условия для делового общения с разными людьми;  
- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребенка в стремлении 
установить контакты с взрослыми и детьми;  
- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных н семейных, 
гендерных представлений.  

Развитие ребенка в игре 

• Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками.  
• Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на свойствах игрушек, к 

отражению практических смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию 

сюжетов из жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем нескольких 

взаимосвязанных действий; в игровом взаимодействии с детьми в контексте игровых сюжетов; 

закреплять социальные представления ребенка и актуализировать в поведении социальные 

отношения, эмоции.  
• Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в 
разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).  

Развитие ребенка в предметной деятельности  
Содействовать расширению представлений о ближайшем предметном окружении; 

развитию интереса к предметам и освоению культурных способов действий с ними (лопатки, 
совочки, молоточки, которые могут быть включены в трудовые процессы).  

Содействовать зарождению элементарного самообслуживания: побуждать ребенка к 
процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной 
последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды в определенных местах. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия с взрослыми и детьми. Основная задача на втором году жизни — поддерживать и 

продолжать развивать потребность в общении, содействовать освоению правил и способов 

общения. В условиях предметной деятельности нужно развивать деловое общение. Взрослый при 

этом — образец, организатор, сотрудник во взаимодействии. А у ребенка следует вызывать стрем-

ление подражать действиям взрослого, быть успешным в деятельности, поддерживать ожидание 

доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны окружающих. В результате 

поддержки и поощрения действий ребенка с предметами у малыша возникает чувство 

удовлетворения от успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе 

возможно инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям, которое 

следует замечать и поддерживать. Собственным примером, создавая и используя естественно 

возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать у малышей 

доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям).  
В зарождающейся игре также идет процесс усвоения социальных норм и правил 

поведения. Игровое взаимодействие между детьми происходит в основном на уровне «игры 

рядом». При этом важно поощрять элементарные взаимодействия по поводу игровых материалов, 

умение не мешать другим. Для появления предпосылок игры необходимы специальные условия: 

организации наглядно-действенного познания ребенком окружающего мира, привлечение его 

внимания к действиям взрослых, как источнику осмысленных игровых действий; совместные с 

взрослым игры, в которых взрослый демонстрирует способы общения, взаимодействия в рамках 

соответствующих правил и подключает к взаимодействию ребенка, а также активно откликается на 

инициативную активность ребенка. 
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С развитием речи преодолевается зависимость ребенка от конкретной ситуации, 
появляется возможность развития замыслов. Развитие речи дает также возможность наименования  
и переименования предметов, на этой основе возможно появление символических игровых 

замещений. Создавая соответствующие представления детей об окружающем, организуя 

предметную среду, включаясь в игровое взаимодействие с детьми, следует содействовать 
становлению игровой деятельности.  

В процессе совершенствования игры происходит развитие самого ребенка, его 

социализация. В общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее освоение, 
обогащение первоначальных представлений социального характера.  

В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечить динамику 
развития доступных трудовых действий — от первоначального ознакомления и первых проб к все 
более уверенному самостоятельному исполнению.  

От полутора до двух лет дети используют в предметной деятельности простейшие 
орудия труда: осваивают действия с палкой, сачком, лопаткой, совочком, черпачком и др. Эти 

орудийные действия начинают формироваться в предметной деятельности и трансформируются в 
зарождающиеся трудовые процессы.  

Организуя элементарные трудовые действия, педагог постепенно расширяет ас-
сортимент используемых предметов и действий; учит детей надевать туфли, шапку и др.; самому 
класть некоторые вещи в свой шкаф, игрушки — на полочку и т.п. Взрослый учитывает актуальный  
и потенциальный уровни развития каждого ребенка, его физическое и психическое состояние, 
сиюминутное настроение — обеспечивает индивидуальный подход и создает специальные 

развивающие ситуации.  
Важно вызывать у детей чувство удовлетворения от совместных с взрослым трудовых 

действий; поддерживать стремление подражать взрослому, быть успешным в действиях, ожидание 

доброжелательного внимания и позитивных оценок со стороны взрослых; содействовать развитию 

у детей позитивного самовосприятия через поддержку и поощрение; учить замечать и 

поддерживать инициативное приобщение ребенком взрослого к совместным действиям; обращать 

внимание на трудовые действия близких людей (стирает, готовит еду, моет пол, читает книжки и 

т.п.); вызывать интерес к трудовым действиям взрослых в бытовых процессах, по уходу за 

растениями, животными; вызывать желание помогать кормить птиц, не рвать цветы, не пугать 

животных; воспитывать бережное отношение к вещам, предметам как результату труда людей.  
Полезно использовать ситуации-наблюдения за трудом взрослых: дворник чистит 

дорожки от снега, посыпает песком, чтобы детям, мамам, папам и всем людям было удобно ходить, 
чтобы никто не упал; няня поливает растения — поэтому они красиво цветут; на стол положили 

красивые салфетки — приятно кушать за таким красивым столом и т.п.  
По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: приносят салфетку со стола 

няне — для стирки, «помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут зернышки в 

кормушку для птичек, взрослый размещает кормушку в нужное место, и все вместе наблюдают за 
поведением птиц.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребенка. Повышенная сенсорномоторная,  
двигательная активность ребенка, ярко выраженные познавательно-исследовательские действия 

объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно, важно обеспечить безопасные 
условия жизнедеятельности ребенка и знакомить детей с правилами поведения в конкретных 

опасных ситуациях.  
С развитием речи, в рамки пассивного словаря, возможно вводить слово, более точно 

обозначающее существо запретов, дифференцирующее их отличие от других «нельзя». Это слово 
«опасно». Эмоциональная подача нового слова, совмещенная с профилактическими объяснениями, 

комментариями уже свершившегося опасного поведения, применение иллюстративного материала  
и т.п. позволят ребенку постепенно усвоить его суть и соотносить с конкретными ситуациями. В  
повседневном общении необходимо приобщать детей к пониманию и выполнению возможных 
правил безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя включать электрическую (газовую)  
плиту, трогать электрические розетки, передвигать кастрюли на столе, залезать на подоконник. По 

лесенке нужно ходить осторожно, держась за перила, не трогая других детей. Двери и дверцы 

шкафов нужно закрывать медленно, аккуратно, не прищемив пальцы. Нельзя обижать других 

детей, драться — детям больно. Нельзя убегать от взрослого во время прогулки. Все это опасно! 

При этом педагог обеспечивает эмоциональное благополучие детей проявлением тепла, ласки 

(особенно по отношению к самым маленьким, болеющим, беспомощным, неуверенным в себе 
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детям и новичкам); содействует формированию чувства безопасности.  
В общении с природой (экологическое воспитание). Способствовать появлению у 

детей элементарных представлений о природных объектах. Помочь ребенку открыть для себя не 
только окружающий мир природы (животных, растений, природных явлений), но и место человека  
в нем; воспитывать доброе, бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать кормить 
птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не пугать жи-

вотных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. 
Воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным — собакам, кошкам. Их нельзя 

трогать, гладить — это опасно. Нельзя делать больно кошке, собаке, птицам и другим животным. 
 

Познавательное развитие 

Программные задачи  
• Создавать условия для развития предметной деятельности, ознакомления с миром предметов, 
развития интереса к предметам и освоения культурных способов действий с ними.  
• Поддерживать и стимулировать познавательно-исследовательскую активность ребенка:  

- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых предметов, 
стремление понять их назначение, способы действия с ними; экспериментирование с материалами 
и веществами (песок, вода), с составными и динамическими игрушками;  
- актуализация использования ребенком сенсорных наглядно-действенных способов познания, 

сенсорно-ориентировочных операций (погреть ладошки, носик в лучах солнца, поймать снежинку, 
потрогать льдинку, послушать дождик, погладить листочек, кору дерева, понюхать цветочек и 

т.п.);  
- инициативное познавательно-речевое общение с взрослыми (вопросы, комментарии);  
- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребенок может видеть 

дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (цветы, большие 

деревья, зеленая трава); о природных явлениях (солнышко, тучки, дождь, снег и др.); о 

ближайшем предметном окружении: игрушки, предметы быта и их назначение (стол, стул, 

кровать, из чашки пьют чай, ложкой едят и т.д.); о личных вещах (полотенце, платье, туфли и 

т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, яблоко, морковь и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.д.); не 

только о предметах, но и их частях, размере, цвете (красный, синий, желтый, зеленый);  
- развитие обобщенных представлений о предметах и действиях: показывать и находить один и 
тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.;  
- развитие личностных качеств (познавательной активности и инициативы, предпосылок 
любознательности). 

 
Содержание образовательной деятельности  
В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного развития 

ребенка, как следствие — расширение представлений о мире. Идет процесс инициативного 

сенсорно-моторного освоения ребенком окружающего пространства. Важно не только сохранять и 

поддерживать инициативность ребенка, но и обеспечивать при этом целенаправленное сенсорное 

развитие, создавать условия в совместной с ребенком предметной деятельности для развития 

сенсорных ориентировок: в выделении сенсорных свойств предмета, выполнении соотносящих 

действий зрительно-двигательным, а затем зрительным путем.  
Необходимо также содействовать развитию интереса ребенка к результату действия, его 

осмыслению, инициативному повторному действию, вызывая и закрепляя у ребенка чувство 

удовольствия от его исполнения; создавать условия для экспериментирования с предметами одного 

типа; создавать условия для обобщения предметов по функции, назначению и для переноса 

действий на подобные предметы; расширять диапазон предметных действий. Формировать способы 

речевого общения малыша для его познавательного развития.  
Содействовать познавательному развитию детей в конструктивной деятельности; 

создавать условия для соотнесения детьми игрового материала со знакомыми предметами (учить 

ребенка узнавать в детали образ предметов: кубик — табуретка, брусок — кроватка); 

способствовать ознакомлению ребенка с различными деталями, помочь ребенку запомнить их 

название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по образцу, по показу способа 

действия; фиксировать внимание детей на ощущении радости от полученного результата, учить 

понимать его назначение; побуждать детей и поддерживать интерес обыгрывать постройки, со-

действовать развитию соответствующих игровых действий.  
Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий 
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• Соотносить предметы по одному из сенсорных свойств (или по форме — круглый, 
прямоугольный, или по величине — большой, маленький).  
• Соотносить предметы по двум признакам одновременно (по величине — большой, маленький 
и форме — круглый, квадратный, треугольный).  
• Группировать: однородные предметы по одному из признаков (величина или форма); 

предметы, резко различающиеся по форме (круглые — квадратные); предметы, резко 
различающиеся по цвету (синий — красный, желтый — зеленый, черный — белый); соотносить и 

группировать предметы, относительно близкие по форме (круглые — овальные), или величине 
(большой — поменьше), или цвету (желтый — оранжевый, синий — фиолетовый).  
• Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. В играх с 
дидактическими игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, количеству 
(пирамидки, матрешки).  
• Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно изменить положение 
предмета (ленты, тесемки, шнурки), выполняя действия: притягивания, подтягивания, перемещения 
каталки с помощью рукоятки.  
• Использовать простейшие орудия труда: придвинуть, вытолкнуть игрушку палкой, 
действовать сачком, черпачком, осваивать действия с совочком, лопаткой, молоточком и др.  
• В конструктивной деятельности содействовать освоению детьми элементарных способов 
действия: накладывать кубик на кубик, призму на кубик; выкладывать дорожку из пластин; с 

помощью взрослых устанавливать связь между формой детали и ее конструктивными свойствами 
(кубик можно ставить любой стороной, призму — основанием).  
• Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и применении этих 
действий у каждого ребенка могут быть различными. Важно наличие динамики в их освоении, 

продвижение ребенка, а достижения каждого ребенка будут разными. Надо создать оптимальные 

условия, при которых каждый малыш максимально реализует возможности для развития. Это и 
будет его норма развития на сегодняшний день. 
 

Речевое развитие 
 

Программные задачи  
• Содействовать развитию речевых способов общения, наиболее эффективно обеспечивающих 
взаимопонимание при взаимодействии и в целом реализующих процесс социализации ребенка..  

1 год 6 месяцев — 2 года  
• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, дедушка), их 

действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), части и признаки 

предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), 

форму (кубик, кирпичик), назначение и действия с предметами (ложкой едят, из чашки пьют, 

шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать находить и показывать предметы в 

естественных условиях и на картинке, понимать предложения с предлогами и выполнять 

соответствующие действия: «Поставь зайчика на полочку», «Положи ложку в чашку» и др. 

Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному 

опыту детей.  
Развитие активной речи 

1 год — 1 год 6 месяцев  
• Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам. Пополнять 
активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, действий («Катя кушает, зайчик 



спит» и др.). Побуждать показывать и называть знакомые предметы, изображенные на 
картинке, отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?) и задавать эти 
вопросы взрослым.  

1 год 6 месяцев — 2 года  
• Стимулировать инициативную речь ребенка. Продолжать расширять активный 
словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные.  
• Побуждать заменять звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо 
«бибика» — «машина» и т.п.).  
• Активизировать в речи детей местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), 
предлоги (в, на, за).  
• Стимулировать желание вступать в диалог и использовать при этом все доступные 
способы общения (мимика, жесты, слово).  
• Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что делает? Какой?) 
и охотно отвечать на них.  
• Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя предложения из 3-4 
слов (к концу года).  
• Приобщать ребенка к слушанию произведений малых фольклорных жанров 
(потешки, песенки, поговорки), небольших сказок, обеспечивая понимание доступного 
содержания.  
• Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, 
явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных текстах, 
устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 
литературных образах. 
 

Содержание образовательной деятельности  
Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является 

средством взаимодействия с детьми в контексте предметной и других видов деятельности. 

Ключевая задача — развивать у детей потребность и способы общения, главными из 

которых являются вербальные способы. Это объясняется не только спецификой 

образовательной области, но и сензитивностью к развитию речи этого возрастного 

периода в жизни человека. Педагог создает условия для развития речевого общения, 

побуждает к переходу от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств.  
Необходимо максимально использовать детскую литературу, художественное 

слово для развития пассивной и активной речи детей. Специальное обращение к 

художественному слову в форме организованного взаимодействия на занятиях, играх-

занятиях, безусловно, полезно. Но еще более полезно включение потешек, стихов, 

поговорок в процесс повседневного общения с детьми, в контекст сиюминутных 

ситуаций, событий, отношений. Тогда сами ситуации приобретают особую 

эмоциональную окраску, становятся более информативными для ребенка и в смысле их 

содержания, и в смысле оценочного отношения к ним с точки зрения правил, норм, 

создавая при этом особую нестандартную и теплую атмосферу отношений в детском и 

детско-взрослом сообществе. В то же время можно активизировать речь детей: желание и 

способность слушать и повторять за взрослым отдельные звуки, слоги, слова, 

воспроизводя по возможности интонации, ритм, рифму, выполняя движения, действия в 

соответствии с текстом; обеспечивать динамику в развитии понимания словесного 

художественного образа: от восприятия общего смысла образной ситуации к выделению 

отдельных слов и фраз.  
Рекомендуемые художественные произведения 

(примерный перечень)  
Малый фольклорный жанр. Возможно использование всех форм малого 

фольклора, рекомендованных для детей младенческого возраста: «Ладушки», «Петушок- 

петушок», «Котик серенький присел на печурочке», «Водичка-водичка», «Большие ноги 
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шли по дороге, топ-топ-топ», «Ай, качи-качи-качи», «Как у нашего кота», «Кисонька-

мурысонька, ты где была?», «Зайка серый умывается», «Расти, коса, до пояса», 

«Пастушок-пастушок, заиграй во рожок», «Идет коза рогатая», «Ладушки- ладушки, 

испекли оладушки», «Сорока-белобока», «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?», 

«Поехали-поехали», «По кочкам, по кочкам», «Тушки-тутушки», «Курочка-рябушечка», 

«Ты, мороз, мороз, мороз, не показывай свой нос».  
Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского).  
Авторские произведения. А.Л. Барто. «Грузовик», «Зайка», «Лошадка», 

«Бычок», «Мишка»; Г.Р. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши, попляши»; В.Д. Берестов. 

«Курица с цыплятами»; К.И. Чуковский. «Федотка», «Цыпленок»; С.Я. Маршак. «Детки в 
клетке»; Т.И. Волгина. «Загудел паровоз»; Л. Герасимова. «Я — шофер»; А. Чельцов. 

«Поехали»; З.Н. Александрова. «Дождик»; В.А. Жуковский. «Птичка». 

Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи  
 Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на эстетические особенности:  
- природы: цветы, деревья, зеленая трава, свет солнца, дождь, снег, животные (рыбы, 
звери, птицы, насекомые) и их поведение, повадки;  
- предметов ближайшего окружения;  
- изобразительных художественных образов (предметные и простые по композиции 
сюжетные картины, иллюстрации к книгам, красивые панно, скульптура малых форм, 
яркие игрушки и т.п.);  
- литературных образов; 

- музыкальных произведений.  
 Развивать активность детей в зарождающейся изобразительной деятельности.  
 Создавать условия для возникновения интереса к изобразительной деятельности 

взрослых, вызывать желание подражать им; поддерживать стремление ребенка к 
общению с взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности и по поводу 
полученных «каракулей».  

 Содействовать появлению ассоциативных образов при восприятии «каракулей», 
стимулировать появление инициативных изобразительных действий на основе 
детского замысла; содействовать появлению чувства удовлетворения от процесса 
действий, поддерживать интерес к результату.  

 Содействовать ознакомлению малыша с доступным в использовании изобразительным 
материалом (фломастер с толстым стержнем и оболочкой чуть толще карандаша, 
жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры-рисунки типа рисования 
пальчиками по манке, бумага); содействовать освоению орудийных действий с 
изобразительным материалом и элементарных правил его использования (не ломать, 
рисовать на бумаге); совершенствовать сенсорные ориентировки в цвете, форме, 
фактуре материала; чувство ритма.  

 Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной деятельности и 
желание заниматься ею совместно с взрослыми.  

 Развивать музыкальную активность детей:  
- в слушании музыки: выражать эмоциональное отношение к музыкальному образу, 
используя эмоциональные возгласы, мимику, жесты, реагировать на содержание 
музыки соответствующими движениями;  
- в пении: проявлять элементы певческой деятельности (подпевание отдельных слогов 
— «да-да», «ля-ля», повторяющихся звукоподражаний — «гав- гав», «мяу-мяу», 
простых повторяющихся слов — «Маша», «дом» и т.п.);  
- в танцах: выполнять простые танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 
«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре с 
взрослым или сверстником;  
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- в играх: выполнять простые игровые действия (искать мишку, летать, как птички). 
 

Содержание образовательной деятельности 
 

Изобразительная деятельность в этот период только зарождается, по сути — 

это вариант предметной деятельности. Малыш увлечен изобразительными материалами 

(охотно и часто исследует, апробирует). При взаимодействии с взрослым возникают 

первые ассоциативные образы (обозначение словом получившихся штрихов, цветовых 

пятен) и первые замыслы (определение словом тем предстоящих «каракулей»), т.е. 

появляются признаки художественной деятельности, образного начала.  
В этом возрасте можно говорить о предпосылках изобразительной 

деятельности, которая несет в себе все черты предметной деятельности. При ее 

организации важно вызывать интерес к изобразительному материалу, поддерживать 

инициативные познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку 

любознательности; поддерживать стремление ребенка к общению 

с взрослым в рамках совместной изобразительной деятельности.  
Развивать эстетическое восприятие музыки: восхищение и удовольствие от 

музыки, устойчивый интерес к ней; способствовать ознакомлению с окружающим миром 
в процессе пения:  
с людьми (взрослые и сверстники), домашними животными и птицами (корова, лошадь, 

петух, курица, цыпленок и т.п.), музыкальными инструментами (гармошка и др.); 
развивать основы музыкальности, вызывая эмоциональную отзывчивость на музыку 

различного характера, темпа и динамики, а также понятные певческие интонации 
(радость, грусть, вопрос, ответ); развивать слуховую сосредоточенность, побуждая 

вслушиваться и различать выразительные отношения музыкальных звуков, контрастных 
по тембру, динамике, высоте; развивать музыкальную память, побуждая запоминать 

небольшое количество музыкальных инструментальных произведений, песен, танцев и 

пр. 
 

Физическое развитие 

Программные задачи  
• Создавать условия для оптимальной двигательной активности детей в течение дня, 
обогащения двигательного опыта.  
• Развивать жизненно необходимые естественные движения (ходьба, равновесие, бег, 
подпрыгивание вверх, лазание, ползание, катание, бросание).  
• Создавать атмосферу интереса к физическим упражнениям.  
• Содействовать формированию физических и личностных качеств (физическая 
активность, стремление к самостоятельным движениям, позитивное эмоциональное 
отношение к двигательной деятельности, стремление к подражанию в движениях 
взрослым и детям).  
• Воспитывать культурно-гигиенические навыки; формировать потребность в чистоте 
и опрятности.  
• Укреплять здоровье, развивать защитные свойства организма, приобщать к 
здоровому образу жизни.  
• Создавать медико-психологические условия для гармоничного физического и 
психического развития, повышения умственной и физической работоспособности с 
учетом возможностей каждого ребенка. 

  
Развитие движений детей  
Упражнения в ходьбе и равновесии. Самостоятельная ходьба без опоры при 

стимулировании игрушкой и словесной инструкцией с сохранением осанки. Ходьба при 
поддержке  
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н гимнастическую палку. Ходьба по лежащей на полу дорожке (длина 1.5-2 м, ширина 

35 см). Ходьба с изменением направления; со сменой высоты и ширины шага в 

зависимости от условий. Ходьба со сменой темпа. Ходьба с перешагиванием через 

ленточки, веревочки, лежащие на полу. Ходьба по ребристой дорожке. Ходьба в одном 

направлении с использованием зрительных ориентиров — расстояние 3-4 м (принеси 

мячик, куклу и т.п.). Ходьба с перешагиванием через веревочки, приподнятые на 5-10 см 

от пола. Ходьба по наклонной доске, приподнятой одним концом над полом на 10-15 см. 

Ширина доски 30 см, длина 1,5-2 м (страховка взрослого). Ходьба стайкой за взрослым в 

одном направлении. Ходьба стайкой за взрослым со сменой направления. 

Самостоятельная ходьба со сменой направления по сигналу взрослого к 2-3 зрительным 

ориентирам (игрушкам).  
Упражнения в бросании и прокатывании мяча. Отталкивание мяча с 

приданием ему правильного направления при прокатывании. Отталкивание мяча, 
висящего в сетке на уровне груди ребенка. Прокатывание мяча взрослому (расстояние 50- 
100 см) с горки. Бросание мяча в разных направлениях (вперед, вверх, вниз), разными 
способами (от плеча, от груди, из-за головы) двумя и одной руками.  

Упражнения в лазании, ползании. Ползание на расстояние 2-3 м; к игрушке на 
четвереньках; подползая под предметы, прогибая спину; по ограниченной поверхности к 

игрушке. Подползание под дугу (высота дуги 60 см), под веревку, сетку, натянутую на 

высоте 40 см от пола. Перелезание через невысокие предметы (например, бревно); 
пролезание в обруч. Влезание на предметы (высота 10-15-20 см) и слезание с них.  

Упражнения в беге. Легкий бег с изменением темпа (замедляя и ускоряя); 
переход от ходьбы к бегу и наоборот; выдерживание направления во время бега, при 
соблюдении правильной осанки.  

Общеразвивающие упражнения  
Упражнения с обручем. Приседание и вставание при поддержке за обруч 

(диаметр 50 см) двумя руками (обруч держит взрослый). Приседание и выпрямление 
туловища без опоры («Подними игрушку»).  

Упражнения с гимнастической палкой. Приседание, держась за палку; 
поднимание корпуса, держась за палку; поднимание палки вверх.  

Упражнения имитационного характера. Поднимание рук в стороны и 
опускание их — «птички машут крыльями». Приседание и выпрямление — «птички 
клюют зернышки».  

Педагог использует физическую культуру как средство полноценного развития 
всех сторон личности ребенка, его позитивного отношения к окружающему миру, 
близким взрослым, содействия интереса к другим детям. 

 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
Рабочая Программа реализует модель образовательного процесса, в которой 

представлены современные подходы к организации всех видов детской деятельности в 

соответствии с принятыми методами воспитания, обучения и развития детей среднего 

дошкольного возраста, средствами образования, адекватными возрасту детей формами 

организации образовательной деятельности. Модель построена с учетом следующих 

компонентов образовательной системы, которые в реальном педагогическом процессе 

находятся во взаимосвязи: 

1. образовательные области, 

2. основные воспитательные задачи 

3. сквозные механизмы развития детей, 

4. виды детской деятельности, 

5. формы организации детских видов деятельности.
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Модель образовательного процесса группы раннего возраста 

 

Образовательны

е области 

Группы воспитательных задач Сквозные 

механизмы 

развития 

детей 

Виды детской 

деятельности и 

активности 

Формы организации детских видов деятельности 

Физическое 

развитие 

Физическое воспитание 

- Развивать жизненно необходимые 

естественные движения (ходьба, 

равновесие, бег, подпрыгивание 

вверх, лазание, ползание, катание, 

бросание). 

-  Создавать атмосферу интереса к 

физическим упражнениям. 

-  Воспитывать культурно-

гигиенические навыки; 

формировать потребность в 

чистоте и опрятности. 

-  Укреплять здоровье, развивать 

защитные свойства организма, 

приобщать к здоровому образу 

жизни.  
И
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Двигательная 

НОД по физическому развитию; утренняя 

гимнастика, подвижные игры с правилами (в т. ч.  

народные), игровые упражнения, двигательные 

паузы, физкультурные 

минутки и др. 

Социально 

коммуникативн

ое развитие 

Нравственное воспитание: 

- формирование механизма 

нравственного воспитания: 

представлений, нравственных 

чувств, нравственных привычек и 

норм, практики поведения; 

- воспитание нравственных качеств 

востребованных в современном 

обществе 

И
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Трудовая 

Развитие ребенка в игре  

• Поддерживать отобразительные предметно-

игровые действия с игрушками.  

• Способствовать переходу ребенка от действий, 

основанных на свойствах игрушек, к отражению 

практических смысловых связей между ними; 

закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные 

отношения, эмоции.  

• Поощрять перенос усвоенных игровых действий с Трудовое воспитание: 
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- помощь ребенку в овладении 

трудовой деятельностью; 

- развитие личности ребенка в 

труде 

 

 

одних игрушек на другие и выполнение их в разных 

ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.).  

Развитие ребенка в предметной деятельности ( 

лопатки, 

совочки, молоточки, которые могут быть включены 

в трудовые процессы).  Побуждать ребенка к 

процессу одевания, раздевания, начальному 

усвоению способов действий, элементарной 

последовательности в выполнении этих действий, 

размещению одежды в определенных местах. 

Познавательное 

развитие 

Умственное воспитание: 

- сенсорное воспитание; 

- развитие мыслительной 

деятельности; 

- воспитание любознательности, 

познавательных интересов; 

- формирование элементарных 

знаний о предметах и явлениях 

окружающей жизни как условие 

умственного роста 

 

Конструктивна

я 

НОД по познавательному развитию; наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование с 

материалами и веществами (песок, вода), с 

игрушками;  актуализация использования ребенком 

сенсорных наглядно-действенных способов 

познания (погреть ладошки, носик в лучах солнца, 

послушать дождик, погладить листочек, , понюхать 

цветочек и т.п.); коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские 

проекты, дидактические, конструктивные игры и др. 

Речевое 

развитие 

Восприятие 

художественно

й литературы и 

фольклора 

НОД по речевому развитию- рассказы, беседы, 

настольно-печатные, дидактические игры, сюжетные 

игры др. Рассказывание, чтение произведений, 

различные виды театра (теневой, бибабо, 

пальчиковый и пр.), экскурсии по участку и др. 

игры-занятия. 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Эстетическое воспитание: 

- формирование элементарного 

эстетического отношения к И
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Изобразительна

я 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(изобразительной деятельности); мастерские 

детского творчества, выставки изобразительного 

искусства, рассказы и беседы об искусстве. 
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окружающему; 

- формирование художественных 

умений в области разных искусств 
Музыкальная 

НОД по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальной деятельности); слушание 

музыкальных произведений; подпевание отдельных 

слогов, простых повторяющихся слов; простых 

танцевальных движений; музыкальные игры (летать, 

как птички). 
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Для решения образовательных задач Рабочей Программы используются словесные, 

наглядные, практические, проблемные и другие методы обучения, а также 

образовательная технология «Ситуация». 

Суть образовательной технологии «Ситуация» заключается в организации 

развивающих ситуаций с детьми на основе использования общекультурных знаний о 

законах эффективной деятельности с учетом возрастных особенностей дошкольников. 

Отсюда и название технологии – «Ситуация», так как в ее основе лежат различные 

ситуации, с которыми сталкиваются дети в течение дня. 

Зная целостную структуру технологии «Ситуация», можно использовать ее 

отдельные компоненты в процессе возникновения естественных ситуаций затруднения: 

например, ребенок не может сам надеть ботинки, у него сломался карандаш, он нечаянно 

уронил горшок с цветком и пр. В ситуации могут участвовать как один ребенок, так и дети 

всей группы или подгруппы, либо даже дети из разных групп, разных возрастов, чтобы 

они могли учиться друг у друга. 

Технология «Ситуация» дает педагогу возможность управлять возникшей ситуацией 

таким образом, чтобы помочь ребенку сделать самостоятельный шаг в познании мира, 

приобрести опыт выполнения универсальных действий по фиксации затруднений, 

выявлению их причины, постановке цели, планированию своих действий, соотнесению 

поставленной цели с полученным результатом и др. 

В своей целостности данная технология положена в основу специально 

моделируемых взрослым ситуаций. Такие ситуации могут отличаться по форме 

организации (например, это могут быть занятия, экскурсии, праздники, игровые ситуации 

и пр.), а также по локализации во времени (например, занятия в рамках непосредственной 

образовательной деятельности, тематические проекты, проводимые в течение дня или 

недели и др.). 

Решение образовательных задач Рабочей Программы осуществляется в игровой 

деятельности детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и 

основной формой образовательной работы с дошкольниками. 

Для обеспечения поддержки развития игровой деятельности детей Рабочей 

Программой предусмотрено: 

- выделение времени и игрового пространства для самостоятельных игр детей; 

- организация предметно-игровой среды с  учетом индивидуальных предпочтений 

детей; 

- поддержка самодеятельного характера игр, потребностей детей отражать в 

игровых темах и сюжетах круг знаний об окружающей действительности, 

эмоциональный опыт; 

- стимулирование детского творчества в создании игровых замыслов и сюжетов; 

- формирование у детей умения организовывать совместные игры со сверстниками 

и детьми разных возрастов; 

- участие педагога в детских играх как равного партнера по игре; 

- поощрение содержательных игровых диалогов как проявлений размышлений детей 

о действительности; 

- формирование у детей в процессе игр познавательных мотивов, значимых для 

становления учебной деятельности; 

- расширение спектра игровых интересов каждого ребенка за счет использования 

всего многообразия детских игр и пр. 

В ходе реализации образовательных задач осуществляется поддержка инициативы 

и самостоятельности детей. Под самостоятельной деятельностью понимается свободная 

деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность - это не столько умение ребенка 



21 
 

осуществлять определенное действие без помощи посторонних и постоянного контроля 

со стороны взрослых, сколько инициативность и способность ставить перед собой новые 

задачи и находить их решения в социально приемлемых формах. Развитие 

самостоятельности как личностного качества в период дошкольного детства связано, в 

первую очередь, с развитием основных видов детской деятельности - сквозных 

механизмов развития ребенка.  

Развитие самостоятельности и детской инициативы 

 в сквозных механизмах развития ребенка 

Виды деятельности Содержание работы 

Игровая Игры дают возможность активному проявлению 

индивидуальности ребенка, его находчивости, 

сообразительности, воображения. Особое место занимают игры, 

которые создаются самими детьми, - творческие (в том числе 

сюжетно-ролевые). Игра как самостоятельная деятельность детей 

способствует  приобретению  ими  опыта  организации  

совместной  деятельности на основе предварительного 

обдумывания, обсуждения общей цели, совместных усилий к ее 

достижению, общих интересов и переживаний. 

При организации игры педагог стремится к тому, чтобы дети 

могли проявить творческую активность и инициативу, помогает 

детям «погрузиться» в игровую ситуацию и решать возникшие 

вопросы самостоятельно. 

Познавательно-

исследовательская 

У дошкольников формируется арсенал способов познания: 

наблюдение и самонаблюдение; сенсорное обследование 

объектов; логические операции (сравнение, анализ, синтез, 

классификация, абстрагирование, сериация, конкретизация, 

аналогия); простейшие измерения; экспериментирование с 

природными (водой, воздухом, снегом и др.) и рукотворными 

(магнитами, увеличительными стеклами и т.п.) объектами; 

просмотр обучающих фильмов или телепередач; поиск 

информации в сети Интернет, в познавательной литературе и др. 

Организация условий для самостоятельной познавательно-

исследовательской деятельности детей подразумевает работу в 

двух направлениях: во-первых, постоянное расширение арсенала 

объектов, отличающихся ярко выраженной 

многофункциональностью; во-вторых, предоставление детям 

возможности использовать самостоятельно обнаруженные ими 

свойства объектов в разнообразных видах деятельности (игре, 

конструировании, труде и пр.) и побуждение к дальнейшему их 

изучению. 

Педагог постоянно создает ситуации, удовлетворяющие 

потребности ребенка в познавательной деятельности и 

побуждающие активно применять свои знания и умения; ставит 

перед детьми все более сложные задачи, развивает волю, 

поддерживает желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых творческих 

решений. 

Коммуникативная Развитию коммуникативной деятельности (общения в процессе 

взаимодействия с взрослыми и сверстниками) следует уделяться 

особое внимание. Путь, по которому должно идти руководство 

развитием речи детей в целях формирования у них способности 
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строить связное высказывание, ведет от диалога между взрослым 

и ребенком, в котором взрослый берет на себя руководящую роль, 

направляя ход мысли и способы ее выражения, к развернутой 

монологической речи самого ребенка. 

Для поддержки речевой активности педагог проводит беседы с 

детьми, направляющие их внимание на воплощение интересных 

событий в словесные игры и сочинения самостоятельных 

рассказов и сказок. В беседе ребенок учится выражать свои 

мысли в речи, слушать собеседника. Для «пробуждения» детской 

инициативы педагоги задают детям разнообразные вопросы - 

уточняющие, наводящие, проблемные, эвристические и пр. 

 

Детская инициативность и самостоятельность поддерживается педагогами и в 

процессе организации других видов деятельности (активности) - трудовой, 

конструктивной, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятии 

художественной литературы и фольклора и т.д. 

Одной из основных образовательных задач является индивидуализация 

образовательного процесса. Взаимосвязь индивидуальных и групповых стратегий 

образования-важнейшее условие реализации личностно-ориентированного подхода в 

дошкольном образовании. Под индивидуальной образовательной стратегией понимается 

система дидактических мер, обеспечивающих полноценное развитие ребенка в 

соответствии с его индивидуальными особенностями и социальным заказом его родителей 

(или их законных представителей). 

Вариативность образовательных технологий, гибкость использования 

педагогических методов и приемов, используемых в Рабочей Программе, обеспечивают 

многогранность развития дошкольников с учетом их индивидуальных особенностей. Роль 

педагога состоит в создании условий для свободной творческой деятельности детей и 

организации образовательного процесса методом реального сотворчества (с педагогом, 

родителями, другими детьми) в разных формах взаимодействия. 

Деятельность педагога направляется, в первую очередь, на индивидуальную 

помощь ребенку в планировании своей деятельности, на консультирование по 

применению тех или иных информационных источников и дидактических пособий. 

Важнее не то, что знают и умеют воспитанники группы, а как они умеют реализовывать 

свой личностный потенциал в соответствии с индивидуальными способностями. Педагогу 

отводится роль помощника, партнера по общему делу и консультанта. Он выполняет 

сложную задачу создания оптимальных условий для самореализации ребенка как 

свободной личности в «умном», гибком, комфортном образовательном пространстве. 

В целях обеспечения индивидуализации образовательного процесса особое 

внимание в Рабочей Программе уделяется: 

- поддержке интересов ребенка со стороны взрослых, поощрению вопросов, 

инициативы и самостоятельности детей в различных культурных практиках; 

- ознакомлению родителей с задачами индивидуального развития детей, 

методами, средствами и формами их реализации; согласование с родителями маршрутов 

индивидуального развития ребенка; учет конструктивных пожеланий родителей «во 

благо» ребенка. 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Основной целью взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников в соответствии является создание содружества «родители-дети-педагоги», 

в котором все участники образовательных отношений влияют друг на друга, побуждая к 

саморазвитию, самореализации и самовоспитанию. 
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Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст детей Тематика общения с родителями 

от полутора до 

двух лет 

- адаптация ребенка в детском саду; 

- значимость эмоционального контакта с ребенком и игрового 

общения с ним; 

- почему так важно обеспечить малышу ощущение безопасности, 

уюта и психологического комфорта в семье; 

- организация здорового образа жизни семьи; 

- полезные и вредные привычки малышей; 

- двигательная активность детей раннего возраста; 

- развитие мелкой моторики руки детей раннего возраста; 

- выбор правильных игрушек и дидактических игр. 
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Календарный план сотрудничества с родителями на 2018-2019 учебный год 

Календарный план сотрудничества с родителями на 2018-2019 

 
Месяц Тема Форма сотрудничества Цели Ответственны

е, участники 

     

 Сентябрь Примите наши правила. 

 «Роль родителей в процессе 

адаптации ребенка в детском саду». 

Анкетирование «Социальный 

паспорт». 

«Режим-главное условие здоровья 

малышей» 

Информационный стенд 

Консультации 

Анкеты 

Папка-передвижка 

Познакомить родителей с правилами нахождения детей 

в детском учреждении 

Изучение специфики семейного воспитания, уровня 

педагогической культуры родителей, составление 

социально – демографического паспорта семей. 

Формирование навыков гигиены, укрепление здоровья и 

соблюдение режима дня. 

воспитатели 

родители 

 

Октябрь «Времена года» ОСЕНЬ». 

 «Профилактика гриппа» 

Оформление уголка для родителей.. 

 «Как вести себя родителям, у кого 

ребенок с трудом привыкает к 

детскому саду» 

Папка-раскладушка  

 Советы врача 

Информационный стенд 

Индивидуальные беседы, 

памятка для родителей 

Расширение знаний детей об осени, месяцах и их 

особенностях, подготовке к зиме. 

Повышение родительской компетенции по профилактике 

простудных заболеваний. 

Пропаганда знаний по психологии семьи 

воспитатели 

медсестра 

родители 

Ноябрь  «Организация воспитательно-

образовательной работы».  

«Дети двухлетнего возраста»..  

 «Здоровье всему голова», 

 «Как воспитывать хорошие 

привычки?».  

Игрушки на городскую елку. 

Родительское собрание 

Консультация  

Советы 

Индивидуальная работа 

Ознакомление родителей с  работой ДОУ особенностями 

реализуемой программы 

Ознакомление родителей с психологическими 

особенностями детей данного возраста. 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей. 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

Воспитатели 

психолог 

родители 

медсестра 

 

 

 

 

Декабрь  «Времена года» ЗИМА»  

Подготовка к новогоднему 

утреннику. 

«Безопасное движение - безопасное 

будущее» 

 Предложить родителям  обшить и 

обвязать кукол. 

Папка-раскладушка 

 Индивидуальная работа 

Информация в уголке ПДД 

Консультация 

Формирование представлений детей о времени года 

(зима) 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми, улучшение детско-

родительских отношений. 

Педагогическое просвещение родителей по правилам 

дорожного движения (ПДД) 

воспитатели 

родители 

медсестра 
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«Что нужно знать родителям о 

прививках» 

Повышение родительской компетенции 

Январь  «Подвижные игры с детьми зимой 

на свежем воздухе».  

«Развитие любознательности».  
«Как одевать ребенка зимой» 

Консультация 

 

Папка-передвижка 

 Расширение знаний родителей о разнообразии игр зимой 

на природе. 

Педагогическое просвещение родителей в вопросах 

развития речи детей 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

охраны здоровья детей 

Воспитатели  

Родители 

психолог 

 

 

 

 

Февраль «Развитие мелкой моторики детей». 

«Что дети должны научиться делать 

самостоятельно?» 

«Игрушка в жизни ребенка» 

 

Родительское собрание 

Беседа о к.г.н. 

 Папка-раскладушка 

Рекомендации для родителей 

Индивидуальная работа 

Повышение родительской компетентности в вопросах 

развития детей. Довести информацию о важности 

развития мелкой моторики руки для развития речи детей 

раннего возраста. 

Повышение родительской компетентности в вопросе 

приобретения игрушек 

Установление эмоционального контакта между 

педагогами, родителями, детьми. 

 

воспитатели 

психолог 

родители 

Март Времена года. Весна. 

«Роль игры в жизни ребёнка» 

«Подарок маме» 

«Осторожно, гололед!» 

 

 

Информационная папка 

Рекомендации для родителей 

Праздничная газета - коллаж 

Информация в уголке здоровья 

 

 

Расширить представление родителей и детей о времени 

года «Весна». 

 Способствовать развитию совместной игровой 

деятельности родителей и детей. 

 Формирование основ безопасного поведения в зимнее 

время года. 

 

воспитатели 

родители 

 

 

 

Апрель «Охрана и укрепление здоровья 

детей, формирование привычки к 

здоровому образу жизни» 

«Наша дружная семья» 

«Витамины для детей летом» 

Фоторепортаж «Играем в группе» 

Праздник «Папа мама и я – 

спортивная семья» 

Консультация 

Рекомендации для родителей 

Изготовление семейного 

альбома 

Оформление фотовыставки 

Приобщение семей к здоровому образу жизни, 

активному отдыху, спорту. Воспитывать активное 

участие в укреплении здоровья детей. 

Объединение усилий семьи и детского сада для развития 

и воспитания детей раннего возраста. 

воспитатели 

родители 

 

 

 

Май «День победы» 

«Наши первые успехи» 

«Будьте бдительны»  

Творческая выставка 

Итоговое родительское 

собрание.  

Празднование Дня Победы. 

Информация об успехах детей за прошедший год. 

 Привлечение родителей к совместному труду. 

воспитатели 

родители 
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Акция «Сделаем наш садик краше» 

«Безопасность детей летом». 

Консультация 

Буклеты. 

 

Довести до родителей информацию о возможных 

опасностях, которые подстерегают детей летом. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Социально-коммуникативное развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир 

открытий» под редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая  младшая  группа (третий  

год жизни) стр. 72-76; 

 

Познавательное развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А.Лыковой, первая  младшая группа (третий  год жизни) 

стр.76-78.  

Мир раннего детства: Пособие для родителей и воспитателей по формированию здоровья, 

воспитанию и развитию детей от 2 до 3 лет / Т.Н. Доронова, Л.Н. Галигузова, Л.С. 

Голубева, Т.И. Гризик, Т.И. Ерофеева, Л.Н. Комиссарова, Г.В. Кузнецова, Н.В. 

Полтавцева, Е.Г. Хайлова. –  М., 2005. –  96с. 

Венгер Л.А. и др. Воспитание сенсорной культуры ребенка от рождения до 6 лет; Кн. Для 

воспитателя дет. Сада / Л.А. Венгер, Э.Г. Пилюгина, Н.Б. Венгер; Под ред. Л.А. Венгера. – 

М.; Просвещение, 1988. – 144с. 

 Методические рекомендации для воспитателей экспериментальных детских садов по 

программе «РАДУГА». Математика  в первой младшей группе (часть2) 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «Умелые пальчики». М.: Издательский 

дом «Цветной мир». 2015. - 144с.,208 фотографий с вариантами построек. 

 

Речевое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, ясельная группа (второй  год жизни) стр.78-82. 

 

1. «Курочка-Рябушечка». Комплексная образовательная программа «Теремок» . 

Воспитание и развитие детей раннего возраста.. Ушакова О.С, Лыкова И.А. 

Потешки и беседы по картинкам. 

2. «Кисонька-Мурысонька». Комплексная образовательная программа 

«Теремок» . Воспитание и развитие детей раннего возраста.. Ушакова О.С, Лыкова 

И.А. Потешки и беседы по картинкам. 

3. «Сорока – Белобока». Комплексная образовательная программа «Теремок» . 

Воспитание и развитие детей раннего возраста.. Ушакова О.С, Лыкова И.А. 

Потешки и беседы по картинкам. 

4. «Несет меня лиса» .Комплексная образовательная программа «Теремок» . 

Воспитание и развитие детей раннего возраста.. Ушакова О.С, Лыкова И.А. 

Потешки и беседы по картинкам. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, ясельная группа (второй  год жизни) стр. 82-84.. 

Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа. 

(образовательная область «Художественно- эстетическое развитие»): учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. – 144 с., перераб и 

доп. 
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Физическое развитие 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Мир открытий» под 

редакцией Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой, ясельная группа (второй год жизни) стр. 85-88. 

Полтавцева Н.В. Физическая культура в дошкольном детстве: пособие для инструкторов 

физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2 – 3 лет / Н.В. Полтавцева, Н.А 

Гордова. – Просвещение, 2008. – 142с. 

Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей «Коммуникация», 

«Познание», «Социализация», «Физическая культура»  в ясельной группе детского сада. 

Практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей,  

гувернеров – Воронеж: ООО «Учитель» 2012 – 160с. 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

группы 

Перечень  материалов и оборудования для создания развивающей предметно-

пространственной среды  

Ранний возраст 

Социально-коммуникативное развитие 

Образные игрушки Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких) и их детенышей, в том числе с 

дополнительными атрибутами (теленок с колокольчиком, 

поросенок в фартуке и пр.). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). Крупная 

лошадка-качалка с сиденьем для ребенка. 

Предметы быта Соразмерные куклам: наборы посуды, мебель, постельные 

принадлежности; устойчивые и крупные по размеру коляски, 

бытовая техника (телевизор, утюг, кухонная плита), доска для 

глажения, умывальник, часы и пр. 

Техника, транспорт Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, заводные машины, автобус, трамвай, крупная машина с 

сиденьем для ребенка и др. 

Бросовый материал и 

предметы 

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор» и пр. 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, шапочки и пр. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для настольного 

(объемного или плоскостного) театра; карнавальные шапочки 

(зайцев, птиц, котят, медведей, цыплят и др.) 

Познавательное развитие 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши (матрешки, 

стаканчики и пр.), бирюльки, шнуровки, наборы включающие 

удочки с магнитами и крючками. Всевозможные игрушки с 

крючками, замками задвижками; разнообразные по размеру и 

форме волчки и пр.  

Разноцветные кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. Настольно-
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печатные игры: разрезные картинки (из 2-4 частей); игры типа 

«Кому что нужно», «каких деток потеряла мама» (курица, корова, 

коза, собака и др.). Наглядные пособия, иллюстрации 

художников. 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой снегом: плавающие игрушки (рыбки, утята) из пластмассы, 

резины, дерева; сачки, лопатки, совки, различные формы, щетки, 

грабли, сита. Разнообразные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

непромокаемые фартуки, народные игрушки и забавы (шагающий 

бычок, клюющие курочки). динамические игрушки, каталки. 

Песочница в группе из двух емкостей для сухого и сырого песка. 

Ящик с бумагой, чтобы сминать и разрывать. 

Строительные 

материалы  и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, кубики (пластмассовые, 

деревянные), конструкторы типа лего с крупными деталями 

Средства ИКТ Интерактивные игрушки со звуковыми и цветовыми эффектами, 

проектор, экран, ноутбук. 

Речевое развитие 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Аудиозаписи с произведениями фольклора (список 

рекомендуемых произведений представлен в приложении), 

дидактические комплекты под редакцией О.С. Ушаковой, И.А. 

Лыковой. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и  

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №10,12, штампы, краски гуашь; цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, черный 

жировой карандаш, восковые мелки и пр. Глина, пластилин, масса 

для лепки, клеенки, салфетки матерчатые. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в музыкальном зале), барабаны и бубны, 

колокольчики, бубенчики, кларнет, металлофон, музыкальные 

органчики, шкатулки-шарманки. Детская фонотека: записи 

народной музыки в исполнении оркестра народных инструментов; 

веселые, подвижные и спокойные короткие фрагменты записей 

классической музыки разного характера (спокойного, веселого и 

др.) 

Физическое развитие 

Физкультурное 

оборудование 

Игровой модуль (горка; тоннель - «гусеница», качалка, большие 

игровые арки,  гимнастический  мат и пр.). Лесенка-стремянка; 2-

3 пролета гимнастической стенки; валики для перелезания; 

прозрачный тоннель, обруч для пролезания; дуга-воротца для 

подлезания (высота 40 см.); корзина, вожжи с бубенцами, мячи 

разных размеров, кегли.   Трехколесные велосипеды. 

Гимнастическая скамейка. 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, сухой 

бассейн) 

.Оборудование для воздушных и водных процедур. Оборудование 

для обеспечения экологической безопасности: фильтры  

очистители для воды, очистители-ионизаторы воздуха. 

 

3.3. Распорядок и режим дня.  
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Организация жизни и деятельности детей ясельной группы (от 1,6 до 2 лет) 

В холодный период года: продолжительность непрерывной образовательной 

деятельности составляет 10 минут в первую и 8 минут во вторую половину дня в процессе 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов, с учетом интеграции образовательных областей. Формы 

организации индивидуальные, подгрупповые, фронтальные. Прогулка в течение дня 

составляет 2,5 часа. 

Продолжительность дневного сна – 3часа 

Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 Прогулка детей с родителями до детского сада 

Прием детей, взаимодействие с родителями воспитанников. 

Совместная игровая деятельность взрослого с детьми, 

двигательная активность детей. 

08.00-08.05 Утренняя гимнастика 

08.05-08.15 Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры, 

образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных моментов 

08.15-08.35 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.35-09.00 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

09.00-09.10 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации 

– подгрупповая 

09.10-09.20 Непрерывная образовательная деятельность, форма организации 

– подгрупповая 

09.20-09.30 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая 

в ходе режимных моментов 

09.30-09.50 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

09.50-11.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого 

и детей, осуществляемая в процессе организации различных 

видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно-исследовательская). Самостоятельная 

деятельность детей 

11.20-11.40 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

11.40-12.00 Обед - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

12.00-15.00 Сон (дневной) 

15.00-15.15 Подъем, закаливание, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

15.15-15.30 Полдник - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 
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15.40-16.10 Непрерывная образовательная деятельность (музыкальная или 

физкультурная) 

16.10-16.30 Совместная образовательная деятельность взрослого и детей, 

осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская, продуктивная, музыкально-

художественная, чтение). Самостоятельная деятельность детей 

16.30-16.50 Гигиенические процедуры, подготовка к ужину - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

16.50-17.10 Ужин - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.10-17.20 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

17.20-18.20 Прогулка - совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации  различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Свободная самостоятельная 

деятельность детей. 

18.30-19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей. 

Взаимодействие с родителями воспитанников. Уход детей 

домой. 

Прогулка родителя с ребенком после возвращения из детского 

сада 

 

3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в группе 

раннего возраста 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году, составлен в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13, 

Федеральным законом. №273 - ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  03.09.2018 г. – 31.05.2019 г. 182 дня 

Недельный режим  Понедельник - пятница 5 дней 

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 20.05.2019г. – 24.05.2019г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 27.12.2018г.-28.12.2018г. 2 дня 

Летний оздоровительный период* 03.06.2019 г. – 30.08.2019 г. 64 дней 

Праздничные дни  05.11.2018г. 

01.01.2019г. – 08.01.2019 г. 

08.03.2019г.  

01.05.2019г. – 03.05.2019г. 

09.05.2019г.-10.05.2019г. 

 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 
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Учебный план МБДОУ «Детский сад  №21» (ранний возраст)  

 на  2018 – 2019  учебный год 

 

Образовательная область 

 

Приоритетный  вид детской 

деятельности 

Количество 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

1 

Речевое развитие Коммуникативная (Развитие 

речи) 

1 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

1 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная (рисование, 

лепка, аппликация) 

2 

Музыкальная 2 

Физическое развитие Двигательная 3 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, 

безопасность, игровая 

деятельность 

Интегрируются со 

всеми 

образовательными 

областями во всех 

видах детской  

деятельности, 

реализуется в 

режимных моментах 

Количество часов: 1час 40мин. 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

* 

Всего часов: 1час 40мин. 

 

* ─ реализуется в режимных моментах 

 

 

 

 

 

 

 

 

*  В дни творческих  каникул и в летний оздоровительный период воспитанники ДОУ  

посещают дошкольное учреждение. Непосредственно образовательная деятельность не 

проводится. Проводится непосредственно образовательная деятельность  только эстетически-

оздоровительного цикла (музыкальная, спортивно-оздоровительная, художественно-

эстетическая деятельность). Организуются  спортивные и подвижные игры, спортивные и 

музыкальные  праздники, досуги, экскурсии, а также увеличивается продолжительность 

прогулок. 
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3.3.2 Расписание НОД на 2018-2019 учебный год 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

09.00 - 09.10 

Изо 

09.00 - 09.10 

Развитие речи 

09.00 - 09.10 

познавател.-

исследов., 

конструктив. 

09.00 - 09.10 

Изо 

09.00 - 09.10 

ВХЛ 

15.40 – 15.50 

Музыка 

15.40 – 15.50 

Физкультура 

15.40 – 15.50 

Музыка 

15.40 – 15.50 

Физкультура 

15.40 – 15.50 

Физкультура 

 

 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми 

Закаливание «Воздушные ванны». 

Закаливание воздухом в помещении. Воздушные ванны 5 - 7 минут. Ребенок 

двигается, бегает, одеты в трусики, майку с короткими рукавами, тапочки на босу ногу 

или коротенькие носочки. Часть времени 5 минут отводится на гимнастические 

упражнения. Температура воздуха +20, +18 градусов. 

Бодрящая  гимнастика проводится ежедневно после дневного сна 5-7 мин. В её 

комплекс входят упражнения на кроватках на пробуждение. 

 Обширное умывание. Умывание лица и рук до локтя после сна. 

Коврик- дорожка здоровья. Дети с удовольствием ходят по нему после дневного 

сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малышей, укрепляет мышцы стопы, 

защищая организм в целом. 

 Музыкатерапия. Музыка обладает сильным психологическим воздействием на 

детей. Она  влияет на состояние нервной системы (успокаивает, расслабляет или, 

наоборот, будоражит, возбуждает), вызывает различные эмоциональные состояния. 

Слушание правильно подобранной музыки повышает иммунитет детей, снимает 

напряжение и раздражительность, восстанавливает спокойное дыхание. Музыкотерапия 

может  проводится педагогами в течение всего дня - детей встречаем бодрой веселой 

музыкой, тихой укладываем спать, поднимаем иногда после дневного сна под 

соответствующую музыку, используем ее в качестве фона для занятий, свободной 

деятельности. 

 Суд – жук технология.  
Воздействует на биологически активные точки организма. Стимулирует речевые зоны 

коры головного мозга. Способствует лечению внутренних органов, нормализует работу 

организма в целом. Развивает мелкую моторику рук; развивает память, внимание, связную 

речь.  Упражнения проводятся в игровой форме в виде пятиминутного занятия или в виде 

динамической паузы на занятиях. Весёлые стихи, яркие образы, обыгрывающие 

массажные движения, их простота, доступность, возможность использования в различной 

обстановке и в любое время способствуют изменению позиции ребенка из объекта в 

субъект педагогического воздействия, а это гарантия успеха реабилитационной, 

коррекционной и развивающей работы.                        

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(проводимых в группе). 

Задачами организации культурно-досуговой деятельности детей являются: 

- организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

- развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках; 

- создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых; 

http://energybangle.biz/
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- обогащение личного опыта детей разнообразными впечатлениям, расширение их 

кругозора средствами интеграции содержания различных образовательных 

областей; 

- формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации. 

 

Формы организации досуговых мероприятий: 

- праздники и развлечения тематики; 

- выставки детского творчества, совместного творчества детей, педагогов и 

родителей; 

- спортивные и познавательные досуги, в т. ч. проводимые совместно с родителями 

(другими членами семей воспитанников); 

- творческие проекты, площадки, мастерские и пр. 

План проведения праздников, досугов, развлечений 

Месяц Мероприятия Формы организации 

Сентябрь Здравствуйте, ладошки… Развлечение 

Октябрь Красивые листья. Совместные работы родителей 

с детьми для оформления 

группы. 

Ноябрь Мое любимое животное. Выставка детских игрушек. 

Декабрь Новый год у ворот. Развлечение, подготовка к 

новогоднему празднику. 

Январь Птичкин день. 

Проект «День добрых дел» 

Выставка детских работ.  

Оформление участка. 

Февраль Папа, мама, я – спортивная семья. Спортивное развлечение. 

Март Мамочка любимая. Чаепитие. 

Апрель Воздушные шары. Шоу воздушных шаров. 

Май Мыльные пузыри. Развлечение. 

Примерное комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками  

МБДОУ «Детский сад №21»  на 2018-2019 учебный год 

 

1,5-4 года (ранний возраст, 1 младшая, 2 младшая группы) 

Тема, 

период реализации 

Содержание работы Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

 

 (03.09 – 07.09) 

Адаптация к условиям детского 

сада; представления о себе, 

представления о сверстниках; 

элементарные правила поведения и 

культуры в общении со 

сверстниками и взрослыми; 

некоторые представления о личных 

вещах (расческа, полотенце) и 

оборудовании («мой шкафчик»), 

одежде («мои вещи») 

Оформление коллажа (выставки) 

с  фотографиями детей группы 

(сотворчество). 

Рассматривание детских и 

семейных фотографий, заранее 

принесенных из дома 

«Мир вокруг нас» Адаптация к пространству Игры и деятельность в 
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 (10.09 – 14.09) 

(помещения группы: спальня, 

игровая, туалетная комнаты; 

переход из помещения в 

помещение), предметному 

оснащению группы и новому 

социальному окружению; уголки 

(центры): наполнение и 

возможности деятельности, правила 

поведения; некоторые правила 

поведения, общения со взрослыми 

и детьми 

условиях ППРС, проявление 

интереса к оборудованию, 

игрушкам в группе 

«Мир игры» 

 

 (17.09 – 21.09) 

 

Адаптация к пространству и 

предметному оснащению группы; 

рассматривание разного вида 

игрушек; выделение сенсорных 

признаков (цвет, размер, форма), 

развитие игрового опыта. 

Освоение правил их использования 

(расположения на определенных 

местах: в кукольном уголке, на 

«сенсорном столике») 

В кукольном уголке педагог 

активизирует детей к участию в 

простых сюжетах («Семья») с 

правильным  использованием 

атрибутов (предметов уголка, 

кукол) 

«Книжки для 

малышек» 

 

 (24.09 – 28.09) 

 

Интерес к рассматриванию, 

слушанию; чтение и разучивание 

стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам 

«Курочка Ряба», «Колобок», 

«Репка», «Теремок»  и т.д. 

Оформление книжного уголка,  

раскладывание  книг по разным 

темам  (книги о  животных, 

знакомые сказки,  книги для 

рассматривания) 

ОКТЯБРЬ 

«Яркие осенние 

листья» 

 

 (01.10 – 05.10) 

Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. 

Чтение стихов и описаний осенней 

природы, рассматривание 

произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных 

изменений. 

Выбор красок и карандашей в 

процессе рисования. 

Коллекционирование 

осенних листьев и рисунков по 

теме. 

Совместное с педагогом 

изготовление осеннего 

букета для украшения 

группы 

«Вкусные дары 

осени» 

 

 (08.10 – 12.10) 

Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами 

(помидорами, огурцами, 

картофелем, яблоками, грушами, 

клюквой и т. п.). «Дегустация» 

осенних плодов (игра «Узнай на 

вкус»). 

Чтение стихов об овощах и 

Коллажирование 

«Витамины на тарелке» 

(изображение на 

одноразовой бумажной 

тарелке печатками или 

штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, 

фруктов, грибов  
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фруктах, рассматривание 

дидактических картин или 

натюрмортов по теме; лепка и 

рисование 

«Разноцветный 

мир» 

 

 (15.10 – 19.10) 

Эталоны цвета: красный, 

оранжевый, зеленый, синий, 

желтый, белый, черный; выделение 

цветов в предметах окружающего 

мира. 

Сортировка предметов по цвету 

(одежда синего и красного цвета) и 

т. п., игры на подбор цветов 

Панно «Разноцветный 

мир» ( изображение лесной 

полянки и  типичных предметов 

(солнце, деревья, озеро и т. 

п.) 

«Наша дружная 

семья» 

 

 (22.10 – 26.10) 

Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах 

и поступках, семье),  

доброжелательное отношение к 

близким; эмоциональный отклик на 

эмоциональные состояния в 

типичных жизненно-бытовых 

ситуациях; рассматривание 

семейных альбомов; чтение стихов 

по теме; игры на семейные темы 

Игры по сюжету «Семья», 

внесение атрибутов для 

игры;  несложные ролевые 

диалоги. 

Рисование «Наша семья» 

(совместно с родителями, 

техника и материалы на 

выбор) 

НОЯБРЬ 

«Дом, в котором мы 

живем» 

 

(39.10 – 02.11) 

 

Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, 

внешний вид, назначение, 

некоторые используемые 

материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. 

Конструирование домов из 

строительного конструктора, 

коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)» 

Использование 

конструктивных построек 

в совместной с детьми 

игре. 

Панно «Наш детский сад» 

(фотография детского сада, 

декорированная  элементами 

в соответствии с состоянием 

природы) 

«Я в мире человек» 
(05.11 – 09.11) 

Дать представление о себе как о 

человеке, об основных частях тела 

человека, их назначении. Учить 

детей проявляет навыки  

опрятности,  соблюдать 

элементарные правила поведения в 

детском саду,  сопровождать речью 

игровые и бытовые действия.  

Игровые  ситуации «Умываемся 

вместе с куклами», «За обедом», 

«На прогулке» и т.п. 

«Мои любимые 

игрушки» 

 

(12.11 – 16.11) 

Игры и игрушки мальчиков и 

девочек, некоторые игровые 

правила и действия; правила 

общения и совместной игры, 

Коллажирование «Мои 

любимые игрушки» (с участием 

родителей). 

Сюжетные игры 
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 вежливые обращения к другим 

детям, умения делиться игрушкой, 

играть дружно, договариваться о 

совместном использовании 

игрушки 

«Мое любимое 

животное (мой 

домашний питомец» 

 

(19.11 – 23.11) 

 

Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, 

особенности покрова; 

элементарные правила посильной 

заботы о них (кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о 

животных, стимулирование 

вопросов. 

Дидактические игры «Что за 

зверь?», «Угостим зверей едой» и т. 

п. 

Составление единой 

композиции из игрушек 

народных промыслов и 

скульптуры малых форм 

«Наши домашние 

питомцы», рассматривание 

и обыгрывание 

«Мамочка любимая 

моя» 

 

(26.11 – 30.11) 

Формирование представлений об 

образе матери. (Элементы внешнего 

вида, имя, профессия, духовные 

качества) Воспитание чувства 

любви и уважения к матери, 

желания помогать ей, заботиться о 

ней 

Сюжетно-ролевая игра «Дочки-

матери»; игровые ситуации, 

ситуативные разговоры с детьми 

(«Ласковые слова», «Какой 

подарок для мамы лучше» и т.п.) 

ДЕКАБРЬ 

«Зимушка-зима» 

 

(03.12 – 14.12) 

 

 

Признаки зимы (снег, снегопады, 

холод, заснеженность деревьев, 

застывание воды — лед); свойства 

снега (холодный, рассыпчатый, 

лепится, хрупкий снежный шар). 

Поведение зверей и птиц зимой (на 

понятных примерах: птицам нужен 

корм в кормушках, звери прячутся 

в норки, домики или спят). 

Игры и обследование снега на 

прогулке; посильная помощь в 

уборке снега с дорожек 

Особенности цвета и других 

свойств снега; отпечатки на снегу 

(рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — 

следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, 

экспериментирование со снегом 

(таяние в группе, замерзание воды 

на улице) 

Выставка детских работ 

«Зима у нас в гостях». 

День здоровья на свежем 

воздухе (игры и 

развлечения) 
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«Новый год у 

ворот!» 

 

(17.12 – 27.12) 

Рассматривание елки, украшенной 

педагогом, игрушек (эталоны: 

форма, цвет, размер, тактильное 

и зрительное обследование). 

Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); 

принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа. Некоторые 

традиции предстоящего 

праздника, рассматривание 

подарков, выделение эстетических 

свойств (яркая нарядная упаковка, 

коробка или подарочный 

мешочек, праздничная лента для 

банта); традиции дарения. 

Рассматривание образа Деда 

Мороза (внешнего вида, поведения, 

дарит подарки, помогает 

зверям); группировка подарков и 

елочных игрушек по разным 

свойствам (цвету, форме, размеру). 

Разучивание хороводных игр 

Изготовление игрушек: 

раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, 

вырезание формочками из 

теста, пласта глины или 

пластилина. 

Хороводные игры. 

Новогодний утренник. 

ЯНВАРЬ 

«Красота деревьев в 

зимнем  наряде» 

 

(09.01 – 11.01) 

 

Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части 

(ствол, ветки, корни), эстетические 

эффекты (заснеженность ветвей 

снегом, игра света в солнечную 

погоду на снеге и ветвях); роль 

деревьев в жизни зверей; 

наблюдение за поведением птиц на 

прогулке. 

Составление из сухих 

веток композиции 

«Деревья в зимних шубах» 

(украшение ветвей 

скомканной бумагой, 

серпантином, ватой и т. п.) 

«Зимовье зверей» 

 

(14.01 – 18.01) 

Представления о жизни зверей 

зимой: приспособление к условиям; 

звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): 

внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма.  

Составление единой 

композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок 

или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

«Мир детских 

игрушек» 

 

(21.01 – 25.01) 

 

 

«Волшебные кубики» 

Игры на плоскостное 

моделирование: геометрические 

мозаики, кубики — выкладывание 

образов животных, предметов 

мебели для игровых персонажей, 

домов и транспорта на плоскости и 

Оснащение 

(докомплектование) 

игрового уголка: внесение 

новых игр с кубиками, 

геометрических мозаик и т. п.  

Совместная игра взрослого 

и детей. 
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в объеме, обыгрывание; в 

совместной с педагогом 

деятельности создавать интересные 

образы, общаться в другими 

детьми.  

«Матрешкина сказка» 

Яркие, образные представления о 

матрешке: рассматривание 

игрушки, определение материала, 

из которого она сделана, простых 

типичных узоров и орнаментов 

(круги, линии, точки, цветы) 

Игры с матрешками. 

«Зимние забавы» 

 

(28.01 – 01.02) 

Виды саней, санок, ледянок и 

другие зимние забавы, развлечения 

и инвентарь для игр: название, 

внешний вид, особенности 

структуры, назначение. Правила 

игр или использования, 

элементарные правила 

безопасности жизнедеятельности 

(на прогулке); зимние подвижные 

игры, развлечения и упражнения со 

спортивным  инвентарем  (на 

прогулке) 

Игры на прогулке (катание с 

горки, катание  на санках, 

ледянках) 

ФЕВРАЛЬ 

«В гостях у 

Айболита» 

 

(04.02 – 08.02) 

 

Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), 

умывание лица и мытье рук, забота 

и гигиена частей тела (ушей, глаз, 

рта, носа); некоторые предметы, 

атрибуты, инструменты доктора 

(градусник, трубка, емкости с 

лекарством и т. п.); эпизоды игры 

«На приеме врача»; вежливые 

формы обращения. 

Пополнение игрового 

уголка атрибутами для 

игры в «больницу». 

Разыгрывание эпизодов. 

«Большие      и 

маленькие 

(животные и их 

детеныши)» 

 

(11.02 – 15.02) 

Звери и птицы: взрослые и их 

детеныши: отличия во внешнем 

виде, поведении, возможностях. 

Рассматривание дидактических 

картин, изображений (иллюстрации 

Е. Чарушина, В. Сутеева; фигурки 

зверей и птиц), называние 

детенышей; активизация интереса к 

миру природы. 

Составление композиции 

«Семейный зоопарк», построение 

сюжетной композиции из мелких 

фигурок и игрушек зверей 

и птиц. 

«Праздник пап» Традиции праздника и Вручение подарков папам. 
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(18.02 – 22.02) 

 

поздравлений мужчин, образ 

мужчины-защитника; имена отцов 

детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности 

внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. 

Изготовление подарков папам 

(изделие из теста или вырезание 

формочками из пласта глины 

брелоков для сотовых телефонов, 

значков) 

Оформление фотовыставки 

«Наши папы». 

«Школа этикета» 

 

(25.02 – 01.03) 

Знакомство с правилами речевого 

этикета — формами выражения 

благодарности, вежливого 

обращения в взрослым и 

сверстникам.  Освоение детьми 

умения благодарить в разных 

ситуациях: после приема пищи, за 

оказанную помощь, за игрушку, 

конфетку, подарок и т.д. 

Содействие накоплению опыта 

доброжелательных 

взаимоотношений со сверстниками. 

Воспитание отрицательного 

отношения к грубости, жадности; 

развитие умения играть не ссорясь, 

помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым 

игрушкам. 

Создание альбома картинок с 

ситуациями благодарности, 

вежливости. 

МАРТ 

«Мамин праздник» 

 

(04.03 – 07.03) 

Традиции праздника и 

поздравления мам, бабушек, 

старших сестер; имена мам; 

типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание 

фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам 

(аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый 

букет — мамочке!») 

Оформление  фотовыставки 

«Наши любимые 

мамочки». 

Декорирование цветами 

рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или 

аппликация) 

«Ранняя весна» 

 

(11.03 – 15.03) 

 

Формировать элементарные 

представления о весне  (сезонные  

изменения  в  природе,  одежде 

людей,   на   участке   детского   

Просмотр презентации «Весна-

красна». 
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сада).   Расширять знания о 

домашних животных и птицах. 

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения лесных 

зверей и птиц весной. 

«Кукольный домик» 

 

(18.03 – 22.03) 

Название предметов мебели (стул, 

стол, кровать, шкаф и т. п.), 

структура и функциональное 

назначение; оформление комнат 

(стены, окна — занавески, обои, 

ковер на полу и т. п.); 

рассматривание фотографий и 

иллюстраций, конструирование 

простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В 

режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

Оборудование кукольного 

домика из мелких предметов 

игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание ситуаций. 

«Неделя детской 

книги» 

 

(25.03 -29.03) 

Чтение детям художественных и 

познавательных книг. 

Формирование понимания того, что 

из книг можно узнать много 

интересного. Сопровождение 

чтения показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра, 

игровыми действиями. 

Предоставление детям возможности 

договаривать слова, фразы. 

Приобщение детей к 

рассматриванию рисунков в книгах. 

Просмотр кукольного театра. 

АПРЕЛЬ 

«В гостях у сказки» 

 

(01.04 – 12.04) 

 

Формирование целостной картины 

мира, в том числе первичных 

ценностных представлений. 

Развитие умения слушать, следить 

за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. 

Показ драматизации русской 

народной сказки детьми старшей 

(подготовительной)  группы. 

«Веселый зоопарк» 

 

(15.04 – 29.04) 

Образы зверей и птиц, 

представления о зоопарке и цирке; 

рассматривание иллюстраций; 

 

Конструирование из природного 

и бросового (вторичного) 

материалов фигурок зверей для 

игры «Зоопарк». 

«Мир профессий» 

 

(22.04 – 26.04) 

Развитие интереса к труду 

взрослых. Расширение круга 

наблюдений за трудом взрослых. 

Привлечение внимания детей к 

тому, что и как делает взрослый, 

Игра «Помощники». 
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объяснение, зачем он выполняет те 

или иные действия. Поощрение 

желания помогать взрослым. 

МАЙ 

(29.04 – 08.05) 

 

«Уроки 

безопасности» 

 

Знакомство детей с предметным 

миром и правилами безопасного 

обращения с предметами. 

Знакомство с понятиями «можно - 

нельзя», «опасно», «громко - тихо». 

Формирование представлений о 

правилах безопасного поведения в 

играх с песком и водой. 

Обыгрывание ситуаций, 

оформление алгоритмов, 

«шпаргалок». 

«Мир насекомых» 

 

(13.05 – 17.05) 

Знакомить детей с названиями и 

частями тела насекомых, местами 

их обитания. 

Оформление коллажа «На лугу» 

«Скоро лето» 

 

(20.05 – 31.05) 

Формирование элементарных 

представлений о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада). 

Расширение знаний о домашних 

животных и птицах, об овощах, 

фруктах, ягодах. Знакомство с 

некоторыми особенностями 

поведения лесных зверей и птиц 

летом. Знакомство с некоторыми 

животными жарких стран. 

Праздник «Лето» 1 июня - День 

защиты детей, оформление 

тематического альбома «Лето». 

Календарь праздников 

Сентябрь 1 – День  Знаний 

9 – Международный день красоты 

10 – День журавля 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

27 – День воспитателя и всех дошкольных работников 

27 – День туризма 

27 – День кроликов 

30 – День Интернета 

Первое воскресенье сентября – День работников нефтяной и газовой 

промышленности 

Октябрь 1 – День пожилого человека 

1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

5 – День учителя  

9 – Всемирный день почты 

28 – Международный день анимации 

28 – День бабушек и дедушек 

31 – День Черного моря 

Ноябрь 4 – День народного единства 
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8 – Международный день КВН 

12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

14 – Международный день логопеда 

16 – День рукоделия 

18 – День рождения Деда Мороза 

20 – Всемирный день ребенка 

21 – Всемирный день приветствия 

21 –Всемирный день телевидения 

22 – День психолога в России 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

11 – Международный день гор 

21-22 – День зимнего солнцестояния 

28 – Международный день кино 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

11 – День заповедников и национальных парков 

14 – Старый новый год 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

25 – Татьянин день 

29 –День изобретения автомобиля 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 2 – Всемирный день водно-болотных угодий 

8 – День Российской науки 

9 – Международный день стоматолога 

10 – День метели 

10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

21 – Международный день родного языка 

23 – День защитника отечества 

с 20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

3 – Всемирный день писателя 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

20-21 – День весеннего равноденствия 

21 – Всемирный день поэзии 

21 – Международный день кукольника 

21 – День леса 

22 – День воды 

27 – международный день театра 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Международный день птиц 

1 – Именины Домового 

1 – День математики 

2 – Международный день детской книги 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

19 – День подснежника 

22 – Международный день Земли 
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29 – Международный день танца 

30 – День пожарной охраны 

Май 1 – Праздник весны и труда 

3 – День Солнца 

7 – День радио 

9 – День Победы 

12 – День посадки леса 

12 – Всемирный день медицинской сестры 

15 – Международный день семьи 

18 – Международный день музеев 

18 – День майского жука 

27 – Всемирный день библиотек 

28 – День пограничника 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Здравствуйте ладошки»- это ежедневная практика приветствия. Она создает 

условия для социального, эмоционального развития каждого ребенка. 

Традиция «День рождения».  Проводится традиционная хороводная игра «Каравай» и дети 

говорят имениннику пожелания. 

 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений  
 Часть, формируемая участниками образовательных отношений,  предполагает  

реализацию педагогического проекта  «Учимся играя» по формированию и развитию 

сенсорных способностей средствами дидактической игры у детей ясельной группы (1,6 - 2 

лет) 

Цель проекта: 

Формирование и развитие сенсорных способностей у детей 1,6 - 2 лет средствами 

дидактической игры. 

Задачи проекта: 

1. Подобрать и систематизировать материал по развитию сенсорных способностей у детей 

1,6 - 2 лет средствами дидактических игр в соответствии с возрастными и 

индивидуальными возможностями. 

2. Формировать сенсорные представления детей 1,6 - 2 лет лет о внешних свойствах 

предметов: их форме, цвете, величине. 

3. Обогащать знания детей способам обследования предметов. 

4. Познакомить детей с дидактическими играми и приемами игры на них. 

5. Взаимодействовать с родителями в процессе формирования у детей сенсорных 

способностей. 

Планируемые результаты: 

1. Систематизацию материала по развитию сенсорных способностей у детей 1,6 - 2 лет лет 

средствами дидактических игр в соответствии с возрастными и индивидуальными 

возможностями. 

2. Сформированные сенсорные представления путём выделения формы, цвета, и 

величины предметов. 

3. Совершенствование умений обследовать предметы, учитывать их свойства при 

действиях с ними. 

4. .Сформированные представления о разновидностях дидактических игр и основных 

приемах игры на них. 

5. Сотрудничество ДОУ и семьи по проблеме формирования и развития сенсорных 

способностей у детей 1,6 - 2 лет. 

 

Планирование работы по реализации проекта 
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ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП 

Сентябрь  

 Сбор и анализ литературы по данной проблеме. 

 Беседа с воспитателями о работе по данной проблеме. 

 Составление брошюр, буклетов для родителей.  

 Анкетирование родителей.  

Октябрь  

 Разработка содержания проекта «Учимся играя» 

 Разработка бесед для родителей о сенсорном воспитании. 

 Диагностика детей по выявлению различных  умений и навыков. 

 Подбор материала для изготовления дидактических игр. 

 Изготовление дидактических игр.  

 Проведение родительское собрание на тему «Учимся, играя»: участвуем в проекте 

(Приложение 3) 

Ноябрь  

 Разработка конспектов занятий с использованием дидактических игр. 

 Составление памяток 

 Разработка бесед с родителями 

 Подбор дидактических игр, игр с элементами экспериментирования, практических 

заданий, стихов, загадок, 

 Изготовление дидактических игр.  

 Родительская гостиная: «Учимся мастерить и играть» (Приложение 4) 

 Конкурс поделок на лучшую дидактическую игру 

ОСНОВНОЙ ЭТАП 

Декабрь 

 Занятие по сенсорному развитию «В гостях у зайчихи». 

 Дидактическая игра№1 «Упражнения с кругами» 

 Дидактическая игра№2 «Матрешка, где ты? » 

 Дидактическая игра№2 «Построим дом» 

 Дидактическая игра с элементами экспериментирования «Какой цвет у снега? » 

(Приложение 5) 

 Практическое задание: «На какие геометрические фигуры похожи часы? » (форма) 

 Заучивание стихов о геометрической фигуре – «Треугольник» 

 Загадки о геометрической фигуре «Треугольник»  

 Выставка художественной и методической литературы. 

 Выставка дидактических игр и игрушек 

 Методические рекомендации: «Значение дидактических игр и занятий в 

воспитании детей 2 – 3 лет» 

Январь  

 Занятие по сенсорному развитию «Сказка про матрёшек» 

 Дидактическаяигра№1 «Собери снеговика» 

 Дидактическая игра№2 «Мы едем, едем, едем… » 

 Дидактическая игра№3 «Цветные круги» 

 Дидактическая игра с элементами экспериментирования: «Цветные льдинки» 

 Практическое задание: «Каждой игрушке свою коробку » 

 Заучивание стихов о геометрической фигуре: «Круг» 

 Загадки о геометрической фигуре «Круг» 

 Методические рекомендации: а) формирование представлений о форме; б) 

формирование представлений о цвете; в) формирование представлений о величине. 

Февраль  
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 Занятие по сенсорному развитию «Собери цветок по цвету» (из поролоновой 

губки) 

 Дидактическая игра №1  «Матрёшка» 

 Дидактическая игра №2 «Сбор фруктов» 

 Дидактическая игра№3 «Сложи радугу» 

 Практическое задание:  Коллективное рисование «Солнышко» 

 Практическое задание: «Большой – маленький » 

 Заучивание стихов о геометрической фигуре «Квадрат» 

 Загадки о геометрической фигуре «Квадрат» 

 Дидактическая игра с использованием геометрических фигур – образцов «Найди 

то, что я покажу» 

 Методические рекомендации: а) дидактические игры с использованием бросового 

материала (пробки от пластиковых бутылок; б) игры с пирамидками; в) игры с 

матрёшкой. 

Март  

 Занятие по сенсорному развитию «В гостях у круга, квадрата и треугольника». 

 Дидактическая игра  №1 «Почтовый ящик» 

 Дидактическая игра №2 – развлечение «Теремок» 

 Дидактическая игра №3 «Воздушные шары» 

 Практическое задание: «Подбери пару» 

 Заучивание стихов о геометрической фигуре «Овал» 

 Загадки о геометрической фигуре «Овал» 

 Дидактическая игра на комбинирование геометрических форм «Где мой вагончик»  

 День открытых дверей для родителей 

 Посещение развлечения «Теремок» 

 

Апрель  

 Занятие по сенсорному развитию «Назови геометрическую фигуру». 

 Дидактическая игра№1 «Кухонный набор» 

 Дидактическая игра №2 «Сухой бассейн» 

 Дидактическая игра№3 «Это что за теремок» 

 «Дидактическая игра№4 «Спаси мышку» 

 Практическое задание: «Найди пуговице свою тарелочку» 

 Практическое задание «Каждой вазе свой цветок » 

 Заучивание стихов о геометрической фигуре «Прямоугольник» 

 Загадки о геометрической фигуре «Прямоугольник» 

 Апробация проекта «Учимся, играя»  

 Брошюра для родителей «Мама поиграй со мной» 

 Буклет: «Дидактические игры в формировании сенсорных способностей»  

Заключительный этап 

Май  

 Проведение развлечения «Поможем колобку». 

 Подведение итогов реализации проекта 

 Сбор фотографий и оформление фото – коллажа «Вот как мы играем» 

 

 

 

 


