
 
1 

 

 



 
2 

 

Содержание  

 

1. Целевой раздел 3 

1.1 Пояснительная записка 3 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 3 

1.1.2 Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей 1-2 лет 4 

1.2 Планируемые результаты освоения программы 6 

1.3 Оценка индивидуального развития детей 6 

2. Содержательный раздел 7 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития и образования детей, представленными в пяти образовательных 

областях 

7 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 

17 

2.3 Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

20 

3. Организационный раздел 27 

3.1 Материально техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

27 

3.2 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды  

30 

3.3 Распорядок и режим дня 31 

3.3.1 Годовой календарный график образовательного процесса в группе раннего 

возраста (1-2 лет) 

33 

3.3.2 Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2021-2022 

учебный год 

34 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий 35 

3.4 
Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

35 

4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 37 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
3 

 

1. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности в группе раннего развития 

общеразвивающей направленности №6 «Заюшкина избушка» на 2021-2022 учебный год 

(далее-Рабочая Программа) разработана в соответствии с образовательной программой 

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

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

И.А. Лыковой (далее - «Мир открытий») и в соответствии с УМК образовательной 

программы дошкольного образования «Теремок» под редакцией И.А. Лыковой (далее 

«Теремок»). Рабочая программа предусмотрена для организации образовательной 

деятельности детьми в возрасте от 1 до 2лет. 

 

1.1.1 Цели и задачи рабочей программы 
Цель программы: Накопление ребёнком культурного опыта деятельности и 

общения в процессе активного взаимодействия с окружающим миром, другими детьми и 

взрослыми, позитивной социализации, решения задач и проблем (в соответствии с 

возрастом) как основы для становления в его сознании целостной картины мира, 

формирования готовности к непрерывному образованию, саморазвитию и успешной 

самореализации на всех этапах жизни. 

Задачи программы: 

1. Охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и 

психологической безопасности, эмоционального благополучия; создание комфортных 

условий жизнедеятельности, в которых каждый ребёнок чувствует себя защищённым 

уверенным в том, что его любят и принимают таким, какой он есть; 

2. Развитие социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, 

эстетических качеств; создание благоприятных условий для гармоничного развития 

каждого ребёнка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

3. Формирование у ребёнка 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; 

4. Формирование общей культуры личности, в том числе ценностей здорового и 

устойчивого образа жизни, инициативности, самостоятельности и ответственности, 

активной жизненной позиции, предпосылок учебной деятельности; 

5. Развитие языковых способностей и творческого потенциала каждого ребёнка; 

организация содержательного взаимодействия ребёнка с другими детьми, взрослыми и 

окружающим миром на основе гуманистических ценностей и идеалов, прав свободного 

человека; 

6. Воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за её достижения 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

7. 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; 

8. Создание социокультурной образовательной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным (психологическим и физическим) особенностям детей в 

зависимости от локальных условий; 

9. Объединение воспитательно-оздоровительных ресурсов семьи дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и 

общества; установление партнёрских взаимоотношений с семьёй, оказание ей психолого-
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педагогической поддержки, повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования детей, охраны и укрепления их 

здоровья; 

10. 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 программы 
Принципы и подходы к формированию Рабочей программы полностью 

соответствуют заявленным в ООП ДОУ. 

 

1.1.3 Характеристика особенностей развития детей 1- 2 лет 
Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым годом. Ребенок ежемесячно прибавляет в весе 200–250 г, длина тела 

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.  

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 со 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, жестом, 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.  

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 более 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.  

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 
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(функцию) и способ его употребления или действия, освоение идет только во 

взаимодействии со 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 фетишизмом», когда каждая вещь обладает притягательной силой, 

«аффективно заряжена». Малыш смело экспериментирует, испытывает удовольствие от 

исследовательской деятельности, 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 со взрослым). В этот период жизни поведение ребенка и вся его психическая 

жизнь ситуативны, зависят от конкретной наглядной ситуации. 

 

 

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  
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      1.2 Планируемые результаты освоения программы 
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка. 

 

К трем годам ребенок:  
• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует 

способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, 

знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и 

умеет пользоваться ими;  

• стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия 

и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять 

интерес к сверстникам; • понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и 

просьбами, участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора);  

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними;  

• в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, 

но и предметы-заместители;  

• проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

• владеет простейшими навыками самообслуживания;  

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на 

эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления 

природы);  

• охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует;  

• с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, 

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в 

новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях);  

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

 

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:  



 
7 

 

• 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. 

 

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 
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• 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, тётя, дядя); 

физическое и психическое состояние человека (радостный - улыбается, смеётся; грустный 

- плачет); особенности внешнего вида; 

- о доступных для этого возраста явлениях природы, животных, растениях; 

- о доступных ситуациях общественной жизни (в магазине, в поликлинике); 

- элементарные представления о труде взрослых, ценностное отношение к труду 

других людей и его результатам; подключать детей к совместной деятельности со 

взрослым (например, к уборке игрушек в отведённое для них место). 

• Содействовать дальнейшему развитию процесса общения со взрослыми и 

детьми в разных видах деятельности; 
- поддерживать основной мотив общения – интерес ребёнка к взрослым и детям, 

взаимодействию с ними; 

- содействовать освоению детьми элементарных норм и правил взаимоотношений 

со взрослыми и сверстниками, изначально формируя положительное и осмысленное к ним 

отношение; 

- создавать условия, требующие определения и использования ребёнком способов 

поведения в рамках усвоенных правил общения (репродуктивная форма активности 

ребёнка); 

- содействовать развитию речевых способов общения; 

- создавать условия для делового общения с разными людьми; 

- замечать, поддерживать и стимулировать инициативную активность ребёнка в 

стремлении установить контакты со взрослыми и детьми; 

- продолжать содействовать развитию позитивного образа «Я», первичных 

семейных, гендерных представлений. 

Развитие ребёнка в игре 

• Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с игрушками. 
• Способствовать переходу ребёнка 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 ребёнка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. 
• Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на других 

и выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, а группе и т.п.). 
Развитие ребёнка 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 

ребёнка к процессу одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, 

элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению одежды в 

определённых местах. 
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Содержание образовательной деятельности 

Общение сохраняется как самостоятельный вид деятельности и является средством 

взаимодействия со 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 ребёнка следует вызывать стремление подражать действиям 

взрослого, быть успешным в деятельности, поддерживать ожидание доброжелательного 

внимания и позитивных оценок со стороны окружающих. В результате поддержки и 

поощрения действий ребёнка с предметами у малыша возникает чувство удовлетворения 

от успешности действий, формируется позитивное самовосприятие. На этой основе 

возможно инициативное приобщение ребёнком взрослого к совместным действиям, 

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

естественно возникающие ситуации в процессе общения, взрослому следует воспитывать 

доброжелательное отношение к окружающим людям (взрослым и детям). 

В зарождающейся игре также идёт процесс усвоения социальных норм 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: организация наглядно-действенного познания 

ребёнком окружающего мира, привлечение его внимания к действиям взрослых как 

источнику осмысленных действий, совместные со взрослым игры, в которых взрослы 

демонстрирует способы, взаимодействия в рамках соответствующих правил и подключает 

к взаимодействию ребёнка, а также активно откликается на инициативную активность 

ребёнка. 

С развитием речи преодолевается зависимость ребёнка от конкретной ситуации, 

появляется возможность развития замыслов. Развитие речи даёт 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 ребёнка, его 

социализация. В общении, предметной деятельности, в игре происходит дальнейшее 

обогащение первоначальных представлений социального характера. 

В процессе приобщения детей к самообслуживанию важно обеспечивать 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 

ассортимент 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 ребёнка, его 

физическое и психическое состояние, сиюминутное настроение – обеспечивает 

индивидуальный подход и создаёт специальные развивающие ситуации. 

Важно вызывать у детей чувство удовлетворения от совместных со 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 
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и поощрение; учить замечать и поддерживать инициативное приобщение ребёнком 

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 никто не упал; няня поливает растения – 

поэтому они красиво цветут и т.п. 

По возможности дети приобщаются к трудовым процессам: приносят салфетки со 

стола няне – для стирки, «помогают» своей лопаткой чистить дорожки от снега, кладут 

зёрнышки в кормушку для птичек, наблюдают за поведением птиц. 

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребёнка. Повышенная сенсорно–моторная, 

двигательная активность ребёнка, ярко выраженные познавательно–исследовательские 

действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно важно 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности ребёнка и знакомить детей правилами 

поведения в конкретных опасных условиях. 

С развитием речи в рамки пассивного словаря возможно вводить слово, более 

точно обозначающее существо запретов, дифференцирующее их отличие от других 

«нельзя». Это слово «опасно». 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 розетки, передвигать 

кастрюли на столе, залезать на подоконник. По лесенке нужно ходить осторожно, держась 

за перила, не трогать и не толкать других детей. Двери и дверцы шкафов надо закрывать 

медленно, аккуратно, не прищемив пальцы. Нельзя убегать от взрослого во время 

прогулки. Всё это опасно! 

В общении с природой (экологическое воспитание). Способствовать появлению у 

детей элементарных представлений о природных объектах. Помочь ребёнку открыть для 

себя не только окружающий мир природы (животных, растения, природные явления), но и 

место человека в нём; воспитывать доброе, бережное заботливое отношению этому миру. 

Воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным – собака, кошка. Их нельзя 

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

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 ребёнка; 
- развитие познавательных действий: инициативное обследование детьми новых 

предметов, стремление понять их назначение, способы действия с ними; 

экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, камни, глина), с 

составными и динамическими игрушками; 

- актуализация использования ребёнком сенсорных наглядно-действенных 

способов познания, сенсорно-ориентировочных операций (погреть ладошки, носик, 

поймать снежинку, потрогать льдинку, послушать дождик, погладить листочек, кору 

дерева, понюхать цветочек. 

- инициативное познавательно-речевое общение со взрослыми (вопросы, 

комментарии); 
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- развитие элементарных представлений о природных объектах, которые ребёнок 

может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения 

(цветы, деревья, зелёная трава); о природных явлениях ( солнышко, тучи, дождь, снег, 

радуга и др.); о ближайшем предметном окружении: игрушки, предметы быта и их 

назначение (стол, на стуле сидят, на кровати спят, из чашки пьют, ложкой едят и т.д.), о 

личных вещах (полотенце, платье, туфли и т.п.); о продуктах питания (хлеб, молоко, 

яблоко и т.п.); о блюдах (суп, каша и т.п.); о частях предметов, размере, цвете (красный, 

синий, желтый, зелёный); 

- развитие обобщённых представлений о предметах и действиях: показывать и 

находить один и тот же предмет независимо от его размера, цвета и др.; 

- развитие личности качеств (познавательной активности и инициативы, 

предпосылок любознательности). 

 

Содержание образовательной деятельности 

В общении и предметной деятельности продолжается процесс познавательного 

развития ребёнка, как следствие – расширение представлений о мире. Идёт процесс 

инициативного сенсорно-моторного освоения ребёнком окружающего пространства. 

Важно не только сохранять и поддерживать инициативность ребёнка, но и обеспечивать 

при этом целенаправленное сенсорное развитие, создавать условия в совместной с 

ребёнком предметной деятельности для развития сенсорных ориентировок: в выделении 

сенсорных свойств предмета, выполнении соответствующих действий зрительно-

двигательным, а затем зрительным путём. 

Необходимо также содействовать развитию интереса ребёнка к результату 

действия, его осмыслению, инициативному повторному действию, вызывая и закрепляя у 

ребёнка 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 объектов. 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 ребёнка узнавать в  детали образ предметов : кубик – табуретка, брусок – 

кроватка); способствовать ознакомлению ребёнка  с различными деталями, помочь 

ребёнку запомнить их название (кубик, кирпичик); организовывать действия детей по 

образу, по показу способа действия; фиксировать внимание детей на ощущении радости 

от полученного результата, учить понимать назначение предметов; побуждать детей и 

поддерживать интерес обыгрывать постройки, содействовать развитию соответствующих 

игровых действий. 

Возможный диапазон развития сенсорно-ориентировочных действий 

• 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, жёлтый – зеленый, чёрный – белый); 

соотносить и группировать относительно близкие по форме предметы (круглые – 

овальные), величине (большой – поменьше) или цвету (жёлтый – оранжевый, синий – 

фиолетовый). 
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• Соотносить и группировать разнородные предметы по одному из признаков. 

В играх с дидактическими игрушками соотносить предметы по цвету, форме, величине, 

количеству (пирамидки, матрёшки). 
• Использовать вспомогательные средства, с помощью которых можно 

изменить положение предмета (ленты, тесёмки, 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 её конструктивными свойствами (кубик можно ставить любой стороной, 

призму – основанием). 
• Темпы, количество, прочность, степень самостоятельности в освоении и 

применении этих действий у каждого ребёнка могут быть различными. Важно наличие 

динамики в их освоении, продвижение ребёнка, а достижения каждого ребёнка будут 

разными. Надо создать оптимальные условия, при которых каждый малыш максимально 

реализует возможности для развития. Это и будет 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 ребёнка. 
Развитие понимания речи 

1 год – 1 год 6 месяцев 

•  По слову взрослого побуждать находить и показывать в естественных 

условиях и на картинке игрушки, предметы одежды, посуды. Учить понимать слова, 

обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, глаза, уши), 

бытовые и игровые действия (умываться, гулять), признаки предметов: цвет (красный, 

синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик). Учить 

детей внимательно слушать взрослого, понимать простые по конструкции и содержанию 

фразы которыми взрослый сопровождает свои действия, понимать и выполнять 

несложные поручения из двух-трёх действий («Сядь на стул и посмотри книжку»). 

Вызывать интерес и понимание сюжетов небольших инсценировок, состоящих из 2-3 

действий. 
1 год 6 месяцев – 2 года 

• Расширять запас понимаемых слов, обозначающих: предметы, окружающих 

людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тётя, дядя, бабушка, 

дедушка), их действия, которые дети видят, состояние, настроение (радуется, плачет), 

части и признаки предметов: цвет (красный, синий, жёлтый, зелёный), контрастные 

размеры (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик),  назначение и действия с 

предметами (ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают). 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 
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• Совершенствовать умение подражать часто слышимым звукосочетаниям и 

словам. Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, 

действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Побуждать 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 ребёнка. 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 ребёнка 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 ребёнка 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 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 сенситивностью к развитию речи этого возрастного периода в жизни 

человека. Педагог создаёт условия 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 речи детей. Специальное обращение к художественному 

слову в форме организованного взаимодействия на занятиях, играх-занятиях, безусловно, 

полезно. Но ещё 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 ребёнка и в смысле их содержания, и в смысле 

оценочного отношения к ним с точки зрения правил, норм, создавая при этом особую 

нестандартную и тёплую 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», «Котик 

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

«Зайка серенький умывается…», «Расти  коса  до пояса…», «Пастушок», « Идёт коза 

рогатая…», «Ладушки», «Сорока-белобока…», «Кто у нас хороший…?», «Поехали-

поехали», «По кочкам, по кочкам…», «Тушки-тушки…», «Курочка-рябушечка», «Ты, 

мороз, мороз…». 

Сказки. «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К. Ушинского). 

Авторские произведения. А. Барто «Грузовик», «Зайка», «Лошадка», «Бычок», «Мишка»; 

Г. Лагздынь «Зайка попляши…»; В.Берестов «Курица с цыплятами»; К. Чуковский 

«Федотка», «Цыплёнок»; С.Я.Маршак «Детки в клетке»; Т. Волгина «Загудел паровоз»; Л. 

Герасимова «Я – шофёр»; А.Чельцов «Поехали»; З.Александрова «Дождик»; В.Жуковский 

«Птичка».  

 

Художественно-эстетическое развитие 

Программные задачи 

• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности: 
- природы: цветы, деревья, зелёная трава, свет солнца, дождь, снег, животные 

(звери, птицы, рыбы, 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 

ребёнка к общению со 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 толще 

карандаша, жировой карандаш, цветные восковые мелки, игры – рисунки типа рисования 

пальчиками по манке, бумаге; 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; чувства ритма. 
• Вызывать и поддерживать интерес к зарождающейся художественной 

деятельности и желание заниматься ею совместно со 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 повторяющих слов – Маша, дом и т.п.); 
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- в танцах: выполнять танцевальные движения (хлопать в ладоши, делать 

«фонарики», топать ногой, покачиваться с ноги на ногу), в пляске по одному, в паре со 

взрослым или сверстником; 

- 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 увлечён изобразительными материалами 

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

первые ассоциативные образы (обозначение словом получившихся штрихов, цветовых 

пятен) и первые замыслы (определение, слово, темп предстоящих «каракулей»), то есть 

появляются признаки художественной деятельности, образного начала. 

В этом возрасте можно говорить о предпосылках изобразительной деятельности, 

которая несёт в себе все черты предметной деятельности. При её организации важно 

вызывать интерес к изобразительному материалу, поддерживать инициативные 

познавательные (обследующие) действия с ним как предпосылку любознательности; 

поддерживать стремление ребёнка к общению со взрослым в рамках совместной 

изобразительной деятельности. 

Развивать эстетическое восприятие музыки: восхищение 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, цыплёнок и т.д.), 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 и т.п.); развивать слуховую сосредоточенность, побуждая вслушиваться и 

различать выразительные отношения музыкальных слухов, 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, лазанье, 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 

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 

учётом возможностей каждого ребёнка. 
Содержание образовательной деятельности 

С детьми второго года жизни физкультурно-оздоровительные занятия воспитатель 

проводит подгруппами 2-3 раза в неделю в групповом помещении. 

Возможный диапазон движений (упражнений), которые может осваивать ребёнок в 

этом возрасте. 

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

стимулировании игрушкой и словесной инструкцией с сохранением осанки. Ходьба при 

поддержке за 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, верёвочки, 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 верёвочки, 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 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 

правильного направления при прокатывании. Отталкивание мяча, висящего в сетке на 

уровне груди ребёнка. Прокатывание мяча взрослому (расстояние 50-100 см) с горки. 

Бросание мяча в разных направлениях (вперёд, вверх, вниз), разными способами (от 

плеча, от груди, из-за головы) двумя и одной руками. 

Упражнение в лазанье, 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 верёвку, 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. Лёгкий 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 гимнастикой 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 

зёрнышки». 

Педагог использует физическую культуру как средство полноценного развития 

всех сторон личности ребёнка, его позитивного отношения к окружающему миру, 

близким взрослым, содействия интереса к другим детям.  

Содержание работы в процессе проведения режимных моментов 

Сон. Для детей от 1 года до 1,5 лет дневной сон организуют дважды, в первую и 

вторую половину дня, общей продолжительностью до 3,5 часа. Оптимальной является 

организация дневного сна на воздухе (веранды). Для детей от 1,5 до 3 лет дневной сон 

организуют однократно, продолжительностью не менее 3 часов. Перед сном не 

рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр (согласно действующим 

СанПиН). Необходимо создавать условия для спокойного перехода от бодрствования ко 

сну; обеспечивать гигиенические условия для полноценного сна, постепенный подъём 

детей после сна. 

Кормление, воспитание культурно-гигиенических навыков детей. Полностью 

удовлетворять потребность детей в пище (при необходимости докармливать). Привлекать 

детей к посильной подготовке приёма пищи. Содействовать формированию культурно-

гигиенических навыков и навыков самообслуживания (мыть руки перед едой с мылом 

круговыми движениями самостоятельно или с помощью взрослого; вытирать руки и лицо 



 
17 

 

своим полотенцем; есть самостоятельно, держать ложку в правой руке, а хлеб в левой; 

есть неторопливо, тщательно пережёвывая пищу, вытирать рот салфеткой по мере 

необходимости во время еды и после окончания; благодарить после еды; пользоваться 

носовым платком, расчёской, объясняя их назначение); предупреждать развитие вредных 

привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и т.п.). Использовать процесс кормления с 

целью привития культуры поведения, более уверенных действий, движений, необходимых 

для данного процесса, развития речи как способа общения, необходимого в данной 

ситуации. 

Бодрствование. Создавать условия для разных видов деятельности в соответствии 

с возрастными возможностями детей. Обеспечить индивидуальное взаимодействие с 

каждым ребёнком в разных видах детской активности. 

Создавать условия для самостоятельной, инициативной активности ребёнка в 

соответствии с индивидуальными интересами и потребностями. Обеспечить 

своевременную смену деятельности, не допуская утомления детей. Способствовать 

формированию положительных взаимоотношений со взрослыми и детьми. 

Закаливание детей включает следующую систему мероприятий: элементы 

закаливания в повседневной жизни (умывание прохладной водой, широкая аэрация 

помещений, правильно организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в 

лёгкой спортивной одежде в помещении и на открытом воздухе) и специальные 

мероприятия (водные, воздушные и солнечные). Для закаливания детей основные 

природные факторы (солнце, воздух и вода) используют дифференцированно в 

зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учётом подготовленности 

персонала и материальной базы ДОО, со строгим соблюдением методических 

рекомендаций. Закаливающие мероприятия меняют по силе и длительности в зависимости 

от сезона года, температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической 

обстановки (согласно действующим СанПиН). 

Воздушные процедуры: воздушные ванны во время переодевания, после дневного 

сна, нахождение в облегчённой одежде при температуре воздуха в помещении не ниже, 

чем +22 градуса; прогулка с обеспечением оптимальной двигательной активности.  

В повседневной жизни увеличивается ответственность и активность взрослых в 

обеспечении безопасной жизнедеятельности ребёнка. Повышенная сенсорно–моторная, 

двигательная активность ребёнка, ярко выраженные познавательно-исследовательские 

действия объективно расширяют спектр опасных ситуаций. Соответственно важно 

обеспечить безопасные условия жизнедеятельности ребёнка и знакомить детей с 

правилами поведения в конкретных потенциально опасных ситуациях. 

С развитием речи в рамки пассивного словаря возможно вводить слово, более 

точно обозначающее существо запретов, дифференцирующее их от других «нельзя». Это 

слово «опасно». Эмоциональная подача нового слова, совмещённая с профилактическими 

объяснениями, комментариями уже свершившегося опасного поведения, применение 

иллюстративного материала и т.п. позволят ребёнку постепенно усвоить его суть и 

соотносить с конкретными ситуациями. 

В повседневном общении с детьми необходимо приобщать детей к пониманию и 

выполнению возможных правил безопасного поведения дома и в детском саду: нельзя 

включать электро-(газовую) плиту, трогать электророзетки и т.п. По лесенке нужно 

ходить осторожно, держась за перила. Двери и дверцы шкафов нужно закрывать 

медленно, не прищемив пальцы. Нельзя обижать других детей, драться – детям больно. 

Нельзя убегать от взрослого во время прогулки, потому что это опасно. При этом педагог 

обеспечивает эмоциональное благополучие детей проявлением тепла, ласки; содействует 

формированию чувства безопасности. 
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2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

программы 
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 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-
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пространственной среды, обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам, позволяющей ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Детская самостоятельность — это не столько умение ребенка 

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-

исследовательс

кая 

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. 
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Коммуникатив

ная 

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 

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 реализуют 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. 
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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. 

 

 

 

 

 

 

Примерное содержание общения с родителями 

 

Возраст 

детей 

Тематика общения с родителями 

1 -2 года 

- особенности социального развития; 
- 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; 

- поддержка и поощрение детской самостоятельности; 

- влияние семейных отношений на духовно-нравственное развитие 

ребенка; 

- как правильно слушать ребенка; 

- совместные игры с ребенком; 

- выбор правильных игрушек и др. 
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Перспективный план работы с родителями группы раннего развития на 2021-2022 уч. год 
М

ес
я

ц
 

   

Формы работы с родителями 

Собрания Консультаци

и, беседы 

Мастер-классы Клуб 

выходног

о дня 

Акции Досуги, 

праздник

и 

Трудовой 

десант 

Гостина

я 

Наглядная 

информация 

(стенды) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Давайте 

познакомимся

». 

«Давайте 

правильно 

одевать детей 

в детский 

сад» 

(требования к 

одежде и 

обуви); «О 

новом режиме 

дня, о 

прохождении 

адаптации 

детей в 

группе». 

«Очумелые 

ручки». 

 «Дары 

осени». 

 «Чистота в 

наших 

руках». 

 Папки-

передвижки: 

«Идем в 

детский сад»; 

«Режим дня»; 

«Адаптация 

ребёнка к 

условиям 

детского 

сада»»; 

Золотая 

осень». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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О
к

т
я

б
р

ь
 

 «Влияние 

развивающей 

среды на 

развитие 

детей раннего 

возраста»; 

«Как 

заботиться о 

здоровье 

ребёнка в 

холодный 

период года»; 

«Соблюдение 

режима дня 

дома».  

 «Жили 

были дед 

и баба» 

(помощь 

пожилым 

людям) 

 «Золотая 

осень». 
  Папки-

передвижки: 

«Профилактик

а ОРВИ и 

гриппа»; 

«Наблюдения 

с детьми 

осенью: что 

изменилось в 

природе»;  

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Н
о
я

б
р

ь
 

«Наши 

первые 

достижения» 

«Как 

правильно 

общаться с 

детьми»; 

«О питании, 

сне, здоровье, 

режиме дня 

дома, 

прогулках». 

 

«Нетрадиционн

ые техники 

рисования». 

 «Сбор 

крышечек» 

   «Закаливание»

; «Как 

правильно 

одевать 

ребёнка в 

группе». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         



 
24 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

 «Организация 

прогулок с 

детьми при 

хороших 

погодных 

условиях»; 

«Зимняя 

одежда для 

ребёнка»; 

«Сон и 

питание 

ребёнка 

дома».  

  «Новогодн

яя 

игрушка!». 

«Новый 

год!» 

«Оформлен

ие группы к 

Новому 

году». 

 «Что такое 

Новый год? 

Наши 

традиции».  

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

Я
н

в
а
р

ь
 

 «Как научить 

ребёнка 

правильно 

реагировать 

на слово 

«нельзя»; 

«Как 

повысить 

иммунитет 

ребёнка».  

«Учим первые 

слова» 

«Веселые 

горки» 

  «Снежные 

постройки 

на участке». 

 «Мама, давай 

порисуем!», 

«Что делать 

если ребёнок 

не хочет 

убирать за 

собой 

игрушки?»; 

«Зарядка без 

забот». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

 «Что значит 

быть 

хорошим 

отцом? 

Воспитание 

уважения и 

любви к 

папе»; 

«Растим детей 

здоровыми»; 

«Как гулять с 

пользой для 

здоровья».  

   «Папа 

мой 

защитник!

» 

  Стенгазета «23 

февраля – 

День 

защитника 

отечества»;  

Выставка 

«Какими мы 

были, какими 

стали» (фото) 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

М
а
р

т
 

 «Формирован

ие умения 

общаться с 

ребёнком»; 

«Для чего 

нужны 

пальчиковые 

игры». 

«Бизиборд 

своими руками» 
  «Мамочка 

любимая 

моя!» 

  «Игрушка в 

жизни 

ребёнка»; 

Стенгазета «8 

марта – 

Международн

ый женский 

день». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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А
п

р
ел

ь
 

 «Как сделать 

музыкальные 

инструменты 

своими 

руками»; 

«Весенние 

прогулки с 

родителями»; 

«ПДД. Как 

правильно 

переходить 

дорогу с 

детьми». 

«Чудо песок»      «Игры, 

которые 

можно 

провести 

дома»; 

«Профилактик

а кишечных 

инфекций». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 

         

М
а
й

 

«Вот какие 

мы стали». 

«Как 

победить 

детские 

страхи»; «Как 

можно 

организовать 

для малыша 

игры с водой 

и песком»;  

«Правильное 

питание». 

 «Пикник» «Открытка 

ветерану!» 

«День 

победы!» 

«Летние 

забавы на 

участке». 

 «Особенности 

питания детей 

в летний 

период». 

Отметка о выполнении (дата, количество участников) 
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3. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

Организация и управление дошкольной образовательной организацией 

Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего 

возраста. — М.: Просвещение, 2011. 

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов 

малышей: пособие для воспитателей и родителей. — М.: Просвещение, 2010, Касаткина 

Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего возраста. Уч.-метод, 

пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». — М.: Просвещение, 2010. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа, Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду.  Ранний возраст.  Уч.-метод.  

Пособие.  —  М.: Цветной мир, 2015. 

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

группа. Уч.-метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-

метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 2-4 лет 

«Здравствуй, Мишка». — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Проектирование основной образовательной программы 

дошкольной организации. Рабочая программа педагога. Методическое пособие. — М.: 

Цветной мир, 2014.  

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Технология проектирования образовательного 

процесса в дошкольной организации. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В., Бойко О.Н., Максимова И.С. Интегрированное планирование 

работы детского сада в летний период. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в группе раннего возраста детского 

сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — М.: 

Цветной мир, 2016. 

Бережнова О.В. Технология интегрированного планирования. Методическое 

пособие. — М.: Цветной мир, 2016. 

Бережнова О.В. Образовательная деятельность в подготовительной к школе группе 

детского сада. Технология интегрированного планирования. Методическое пособие. — 

М.: Цветной мир, 2016. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Моделирование образовательного процесса: 

формы и методы организации деятельности дошкольников. — М.: Цветной мир, 2015. 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Оценка профессиональной деятельности педагога 

детского сада. Методическое пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Казунина И.И., Лыкова И.А., Протасова Е.Ю. Развивающая предметно-

пространственная среда дошкольной образовательной организации. Методические 

рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015. 

Младенчество и ранний возраст 

Григорьева Г.Г., Груба Г.В., Кочетова Н.П. Играем с малышами: игры и 

упражнения для детей раннего возраста. — М.: Просвещение, 2011. 

Зворыгина Е.В. Я играю! Условия для развития первых самодеятельных сюжетов 

малышей: пособие для воспитателей и родителей. — М.: Просвещение, 2010. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры для развития детей раннего 

возраста. Уч.-метод. пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 
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Коробова М.В., Белоусова Р.Ю. Малыш в мире природы. Методическое пособие 

для воспитателей и родителей. Серия «Кроха». — М.: Просвещение, 2010. 

Лыкова И.А.  Конструирование в детском саду.  Ранний возраст.  Уч.-метод.  

Пособие.  —  М.: Цветной мир, 2015. 

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

группа. Уч.-метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст. Уч.-

метод, пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Познавательные беседы с детьми 1-3 года 

«Здравствуй, Мишка». — М.: Цветной мир, 2014. 

Социально-коммуникативное развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А., Рыжова Н.А. Труд в образовательной программе 

детского сада. Интегрированный подход. Методическое пособие. — М.: Цвете мир, 2016. 

Касаткина Е.И. Игра в жизни дошкольника. Учебно-методическое пособие. М.: 

Дрофа, 2010. 

Коломийченко Л. В. Методические пособия к программе «Дорогой света и добра» 

для всех возрастных групп детского сада. — М: Издательство «Сфера», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история происхождения, 

культурные традиции, педагогический потенциал. — М.: Цветной мир, 2013. 

Лыкова И.А., Буренина А.И. и др. Талантливые дети: индивидуальный подход в 

художественном развитии. — М.: Цветной мир, 2012. 

Рыжова Н.А. Труд и наблюдения в природе. Методическое пособие для 

воспитателей и учителей начальной школы. — М.: Цветной мир, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Комплект методических пособий «Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности Детство-пресс, 2014. 

ТимофееваЛ.Л., Корнеичева Е.Е., Грачева Н.И. Формирование культуры 

безопасности. Планирование образовательной деятельности в подготовительной к школе 

группе. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Познавательное развитие 

Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. «Ребенок и окружающий мир». Программа 

познавательного развития детей 1-3 года— М.: Цветной мир, 2015. 

Касаткина Е.И., Лыкова И.А. Дидактические игры в детском саду. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Программа «Умелые ручки» и 

методические рекомендации. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Первая младшая группа. Уч.-метод. 

пособие. — М.: Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Серия методических пособий «Образовательные проекты в детском 

саду». — М.: Цветной мир, 2015-6. 

Речевое развитие 

Ушакова О., С. Придумай слово. Речевые игры. Упражнения. Методические 

рекомендации. Книга для воспитателей детского сада и родителей. — М.: Сфера, 2014. 

Ушакова О.С. Демонстрационный материал.  Развитие речи в картинках:

 «Живая природа», «Животные», «Занятия детей». — М.: Сфера, 2014. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Сказка в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». - М.: Цветной мир, 

2014. 

Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Фольклор в детском саду. Проектирование 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». - М.: Цветной 2015. 
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Васюкова Н.Е., Лыкова И.А. Образы природы в искусстве и детском творчестве:

 учебно-методическое пособие. М.: ИД «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Методические рекомендации к программе «Цветные ладошки» 

(изобразительная деятельность). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Проектирование содержания образовательной области «Художестве 

эстетическое развитие» (новые подходы в условиях ФГОС ДО). — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 

1-3 лет «Цветные ладошки». — М.: Цветной мир, 2014. 

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

группа. Уч.-метод.пособие. — М.: Цветной мир, 2014. 

Лыкова И.А. Художественно-дидактические игры в детском саду. - М.: Цветной 

мир, 2015. 

Лыкова И.А., Суздальцева Л.В. Знакомим детей с изобразительным искусством. 

Живопись, графика, скульптура. - М.: Цветной мир, 2016. 

Тютюнникова Т.Э. Бим! Бам! Бом! Сто секретов музыки для детей: Учебно-метод. 

пособие. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Веселая шарманка. Пособие по шумовому оркестру. - СПб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Пособия по пению: «Ушки на макушке», «Песенки-бусинки». - 

СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Крошечная музыка. Маленькие шедевры. Пособие по слушанию 

музыки в 2-х книгах. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Конспекты занятий: «Всюду музыка живет», «Звездная 

дорожка». - СПб.:РЖ «Музыкальная палитра», 2012. 

Тютюнникова Т.Э. «Доноткино», «Потешные уроки», «Суп из колбасной палочки». 

- СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2011. 

Тютюнникова Т.Э. С миру по песенке. В 2-х книгах. Сценарии занятий о культурах 

мира. - СПб.: РЖ «Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Танцевальный марафон. Сборник мелодий. - Спб.: РЖ 

«Музыкальная палитра», 2013. 

Тютюнникова Т.Э. Под солнечным парусом, или Полет в другое измерение. - СПб.: 

РЖ «Музыкальная палитра», 2014. 

Тютюнникова Т.Э. Сундучок с бирюльками. Музыкальные игры для детей. — М., 

2010. 

Физическое развитие 

Бойко В.В., Бережнова О.В. «Малыши-крепыши». Программа физического 

развития детей 3-7 лет и комплект методических пособий для второй младшей, с ней, 

старшей и подготовительной к школе групп детского сада. - М.: Цвет мир, 2015. 

Рунова М.А. Радость в движении (для младшего дошкольного возраста). — М.: 

Просвещение, 2014. 

Взаимодействие с семьей 

Бережнова О.В. Работа с семьёй ранний возраст дошкольников. — СПб.: Детство- 

Пресс, 2011. 

Коломийченко Л.В. Я — компетентный родитель: Программа взаимодействия

 родителями дошкольников. — М.: Сфера, 2013. 

Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности. 

Взаимодействие семьи и Д00. — СПб.: Детство-пресс, 2014. 

Повышение профессиональной компетентности педагога 

Агурицева Е.А., Баландина Л.А. Комплексная безопасность в дошкольной 

образовательной организации. Информационно-методическое обеспечение. // Авт.- сост. / 

Под ред. А.К. Сундуковой. — М.: Цветной мир, 2014. 
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Бережнова О.В., Тимофеева Л.Л. Проектирование образовательной деятельности в 

дошкольном учреждении // Повышение профессиональной компетентности педагога 

ДОУ. Выпуск 1. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Бережнова О.В. Взаимодействия с семьями воспитанников в процессе подготовки 

детей к школе // Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного 

образования. Выпуск 3. / Под ред. Л.Л. Тимофеевой. — М.: Педагогическое общество 

России, 2013. 

Майер А.А., Тимофеева Л.Л. Реализация ФГОС: построение партнерских 

взаимоотношений между семьей и дошкольной образовательной организацией // 

Повышение профессиональной компетентности педагога дошкольного образования. 

Выпуск 5. — М.: Педагогическое общество России, 2013. 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Интеркультурная педагогика младшего возраста. — 

М.: Форум, 2011. Тимофеева Л.Л. Компетентностный подход в дошкольном образовании 

// Повышение профессиональной компетентности педагога ДОУ. Выпуск 1. — М.: 

Педагогическое общество России, 2013. 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды группы 

Группа раннего возраста 

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, мебели, 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные 

по размеру коляски, бытовая техника (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. 

Игрушки и оборудование для 

театрализованной деятельности 

Куклы-персонажи театра бибабо (кошка, собака, 

петух и пр.), резиновые игрушки, пальчиковые 

куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающих знакомых героев сказок для 

настольного (объемного или плоскостного) театра; 

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

 

Познавательное развитие 

Дидактические пособия и 

игрушки 

Дидактический стол. Пирамидки, вкладыши 

(матрешки, стаканчики и пр.), юла. Разноцветные 

кубы, цилиндры, конусы, предназначенные для 

сортировки и подбора их по цвету, форме, величине. 

Настольно-печатные игры: разрезные картинки (из 

2-4 частей); игры «Какой звук у барабана? БУМ-

БУМ, молоток ТУК-ТУК, колокольчик ДИНЬ-

ДИНЬ и т.д. «Кто как разговаривает», «каких деток 

потеряла мама» (курица, корова, коза, собака и др.) 

Строительные материалы и 

конструкторы 

Наборы крупных мягких 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 Детские иллюстрированные книги с плотными 

страницами. 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование для 

художественно-продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. 

Мольберты, кисти №10,12, штампы, пальчиковые 

краски, краски гуашь; толстые цветные карандаши 

(мягкие), восковые мелки и пр.  Пластилин, масса 

для лепки, клеенки. 

Музыкальное оборудование и 

игрушки 

Погремушки, барабаны и бубны, колокольчики, 

бубенчики, детское пианино на батарейках.  

Физическое развитие 

Физкультурное оборудование Корзина, кегли, мячи разных размеров, обруч. 

Оздоровительное оборудование Оздоровительный модуль (массажные коврики и 

дорожки, сухой бассейн. Оборудование для 

обеспечения экологической безопасности: фильтры 

очистители для воды, очистители-ионизаторы 

воздуха. 

 

3.3. Распорядок и режим дня.  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет 10 

минут в первую и во вторую половину дня в процессе совместной деятельности взрослых 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках НОД, 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 – 3 часа. 
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Продолжительность Холодный период года 

07.00-08.00 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 

08.15-08.30 Завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

08.30-09.00 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 Непосредственно образовательная деятельность, форма 

организации – подгрупповая 

09.20-09.30 Непосредственно образовательная деятельность, форма 

организации – подгрупповая 

09.30-09.40 Второй завтрак - образовательная деятельность, осуществляемая в 

ходе режимных моментов 

09.40-10.00 Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры - 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

10.00-11.10 Прогулка - совместная образовательная деятельность взрослого и 

детей, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, 

познавательно-исследовательская). Самостоятельная деятельность 

детей 

11.10-11.30 Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры – 

образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

11.30-12.00 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 

15.40-16.40 

 

Непосредственно образовательная деятельность (музыкальная или 

физкультурная)/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 

16.40-16.50 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 - 
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образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

17.20-18.40 Прогулка - совместная образовательная деятельность, 

осуществляемая в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровая, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская). 

18.40-19.00 Свободная самостоятельная деятельность детей. Взаимодействие с 

родителями воспитанников. Уход детей домой. 

 

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 СП 2.4.3648-20, 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Содержание Продолжительность Количество дней 

Период учебного года  01.09.2021 г. – 31.05.2022 г. 180 дней 

Недельный режим  Понедельник - пятница   

Определение уровня достижения 

детьми целевых ориентиров 23.05.2022 г. – 27.05.2022 г. 5 дней 

Дни творческих   каникул* 31.12.2021г. 1 день 

Летний оздоровительный период* 01.06.2021 г. – 31.08.2021 г. 65 дней 

Праздничные дни (неработающие 

дни) 

04.11.2021 г., 05.11.2021 г. 

03.01.2022 г. – 07.01.2022 г. 

23.02.2022 г. 

 07.03.2022г., 08.03.2022г. 

02.05.2022г., 03.05.2022г. 

09.05.2022г., 10.05.2022г. 

16 дней 

Количество учебных недель  36 

Количество учебных дней  180 

*  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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Учебный план МБДОУ «Детский сад №21» для воспитанников раннего возраста (1-3 

лет) на 2020 – 2021 учебный год 

 

Образовательная область 

 

Приоритетный вид 

детской деятельности 

Возрастная группа 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

(1-2года) 

Первая 

младшая 

группа (2-3 

года) 

Познавательное развитие Познавательно-

исследовательская, 

конструктивная 

1 1 

Речевое развитие Коммуникативная 

(Развитие речи) 

1 1 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная 

(рисование, лепка, 

аппликация) 

2 2 

Музыкальная 2 2 

Физическое развитие Двигательная 3 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 

 

3.3.2 Расписание НОД на 2021-2022 учебный год 

 

ГРУППА РАННЕГО ВОЗРАСТА №6 

ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

08.50-09.00 – 

познавательное 

15.50-16.00 - 

изо/лепка/апплик. 

08.45-08.55 –

музыка 

15.50-16.00 – 

физ-ра 

08.50-09.00 - 

ВХЛ 

15.30-15.40 -

музыка 

08.50-09.00– 

развитие речи 

15.50-16.00 - 

физ-ра 

10.00-10.10 - физ-ра 

(улица) 

15.50-16.00 – 

изо/лепка/апплик. 

 

3.3.3 Режим проведения закаливающих и оздоровительных мероприятий с 

детьми 
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Закаливание «Воздушные ванны». 

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

двигается, бегает, одетый 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 в кроватках на 

пробуждение. 

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

Дорожка здоровья. Дети с удовольствием ходят по специальному коврику после 

дневного сна. Дорожка прекрасно массажирует ступни малышей, укрепляет мышцы 

стопы, укрепляя организм в целом. 

Музыкотерапия. 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. 

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

(проводимых в группе). 

 

   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. 

 

 

Содержание 

Формы организации досуговых мероприятий: 



 
36 

 

-праздники и развлечения разной 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. 

 

Календарь праздников 

 

Сентябрь 1 – День Знаний 

9 – Международный день красоты 

19 – День рождения смайлика 

21 – Международный день мира 

Октябрь 1 – Международный день музыки 

2 – День листопада 

4 – Всемирный день животных 

28 – День бабушек и дедушек 

Ноябрь 12 – Синичкин день (День встречи зимующих птиц) 

18 – День рождения Деда Мороза 

21 – Всемирный день приветствия 

30 – День домашних животных 

Декабрь 10 – Всемирный день футбола 

24-31 – День зеленой елки 

Январь 11 – Всемирный день «спасибо» 

21 – Международный день объятий 

21 – День снега 

30 – День Мороза и Снегурки 

Февраль 10 – День Домового 

14 – День Святого Валентина 

17 – День спонтанного проявления доброты 

23 – День защитника отечества 

20-26 – Масленица  

Март 1 – Всемирный день кошек 

8 – Международный женский день 

20 – Международный день счастья 

Апрель 1 – День смеха 

1 – Именины Домового 

7 – Всемирный день здоровья 

12 – День космонавтики 

29 – Международный день танца 

Май 3 – День Солнца 

9 – День Победы 

15 – Международный день семьи 

 

Традиции - ритуалы жизни группы 

Традиция «Утренний сбор» — это ежедневная, спланированная структурированная 

практика. Утренний сбор создает условия для социального, эмоционального и 

интеллектуального развития каждого члена группы. 

Время и место сбора постоянное. Включает в себя показ образца приветствия. 

(Доброе утро Катя, я рада, что ты сегодня с нами). Приветствие вербальное и 

невербальное. Песни, считалки, речевки, приветственные жесты. Комплименты. 
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Традиция «День рождения» - традиционная хороводная игра «Каравай» и дети 

говорят имениннику пожелания. 

 

4.Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, предполагает 

реализацию проекта, разработанного на основе образовательной технологии «Поиграем с 

куклой» В.Н. Лукьяненко. Реализация проекта осуществляется в свободной деятельности. 

Цель: создание условий для расширения у детей ориентировки в ближайшем 

предметном окружении, получения ими разнообразных впечатлений, обогащенных 

жизненных навыков. 

Задачи: становление социокультурного опыта и формирование жизненных 

навыков детей третьего года жизни в процессе игровых образовательных ситуаций с 

дидактической куклой. 

Методы и формы работы 

Для реализации поставленных задач образовательной технологии «Поиграем с 

куклой» используются словесные, наглядные, практические, проблемные и другие методы 

обучения. Игра является одновременно ведущей деятельностью детей и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  

Планируемые результаты реализации проекта 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 

стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

 Ребенок использует специфические, культурно фиксированные предметные 

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

умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении. Может 

вариативно менять свои действия на пути достижения цели. 

 Ребенок проявляет стремление к независимости, свободе, перестройке 

отношений с взрослыми (выбор движения, материала, места, партнеров, длительности 

деятельности и т.п.). 

 

Календарно-тематическое планирование «Поиграем с куклой». 

Месяц Название темы Дидактические игры 

Сентябрь  «Знакомство с куклами» «Оденем кукол» 

«Подбери пару» 

«Где живут куклы?» «Весёлые игрушки» 

«Оденем кукол на прогулку» «Застёжки для одежды наших кукол» 

«Принеси куклам головной убор» 

«На прогулке с куклами» «Домик игрушек» 

 «Собери корзинку» 

«Покатаем куклу» 

Октябрь «Красивые куклы» «Наряди куклу» 

«Бусы для куклы» 

«Куклы в осенней одежде» «Завяжи ботинок» 

«Каждая ножка – в свой домик» 

«Куклы вернулись с прогулки» «Нарядные куклы» 

«Опрятные куклы» «Причеши куклу» 

«Завяжи узелок», «Завяжи бантик» 

Ноябрь «Куклы-чистюли» «Умные руки» 

«Чистые руки» 



 
38 

 

«Купаем наших кукол» «Волшебная мочалка» 

«Вытрем и оденем» 

«Уложим кукол спать» «Уложим куклу спать» 

 

«Куклы проснулись» «Кукла проснулась» 

«Оденем куклу» 

«Мой стульчик» 

Декабрь «Постираем куклам одежду» Игра – танец «Стирка» 

«Прищепки» 

«Что любит и чего не любит одежда» 

«Водичка, водичка, умой кукле 

личико!» 

«Куклы умываются» 

«Куклы рады зиме» Игры на фланелеграфе, с использованием 

пособия «Незавершённая композиция 

«Зимняя прогулка» 

«Куклы рисуют» «Рисование пальчиком» 

«Весёлые друзья» 

Январь «Куклы играют» Подвижная игра «Мой весёлый, звонкий 

мяч» 

«Наш весёлый поезд с куклами» 

Музыкальная игра «Заинька» 

«Куклы любят музыку» «Вместе с куклой» 

«Песня-пляска с платочками» 

«Дружная семья» «Подари улыбку куклам» 

«Заботливые родители» 

Театрализованная игра на примере сказки в 

обработке К. Ушинского «Козлятки и волк» 

«Забавные игрушки» Самостоятельные игры детей с комплектами 

игрушек-забав (комплект волчков, бычок на 

доске, зайка-дергунчик, мишка, кукла, 

курочка с цыплятками) 

Февраль «В гости к куклам» «Комната для кукол» 

«Мебель для куклы» 

«Угостим кукол» 

«Витамины для кукол» «Куклы-хозяйки». 

«Куклы заболели» «Уход за больной куклой» 

«Поможем куклам найти свою 

одежду» 

«Кукла- растеряша» 

«Каждой вещи - свое место» 

«Чьи башмачки?» 

Март  «Куклы весной» «Оденем кукол на весеннюю прогулку» 

«Помоги одеться» 

«Куклы гуляют под дождем» 

«Матрешки для кукол» «Подари матрешку кукле» 

«Постройки для матрешки» 

«Куклы-почемучки» «Пришла весна» 

 «Куклы едут по городу» «Транспорт для кукол» 

«Мы едем» 

Апрель «Мишки в гостях у кукол» «Ну-ка, Мишка, догони!» 

 

«Куклы угощают мишек чаем» «Стол и стул для мишек» 
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«Куклы лепят» «Что любит Мишка» 

«Мишкин стульчик» 

«Заботливые куклы» «Уложим мишек спать» 

«Покачаем  Мишутку» 

«Колыбельная для Мишутки» 

«Покачаем Мишутку» 

Май  «Куклы поссорились» «Куклы играют вместе» 

«Поблагодари куклу» 

«Дружные куклы» «Мы гуляем с куклами» 

«Скачет лошадка» 

«Танец с  куклами» «Кукла спит-кукла пляшет» 

«Веселые погремушки» 

«Звонкий бубен» 

«День рождения куклы» «Праздничный стол»   

«Именинный торт» 

«Каравай» 

 

 


