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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста (далее Программа) 

спроектирована на основе образовательной программы дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №218» общеразвивающего вида (далее Программа), обеспечивает 

целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет 

и является основным документом, регламентирующим образовательную 

деятельность МБДОУ «Детский сад №218» (далее МБДОУ.). 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к 

воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах деятельности. 

Важным основанием в формировании основной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений, Программы МБДОУ выступает 

социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 

воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а так же имеющиеся 

условия и ресурсы образовательного учреждения. 

Программа направлена на создание оптимальных условий развития 

дошкольников, открывающих возможности для позитивной социализации и 

индивидуализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности. 

Программа сформирована на основании нормативно-правовой базы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 24.03.2021; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 №1155 «Об утверждении Федерального государственного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от  28.02.2014 

№08-249 «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 №28 «Об утверждении Санитарных правил СП 2.4.3648-20  

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи» (далее -СП 2.4.3648-20); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности МБДОУ; 
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- Устав МБДОУ. 

Программа МБДОУ состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. В содержание 

разделов Программы вносятся коррективы и изменения в том случае, если: 

-изменилась нормативная база, обосновывающая разработку Программы; 

-произошли изменения в образовательном процессе (вводятся новые 

программы и технологии, изменилась видовая структура групп или 

образовательные запросы родителей); 

- изменились условия реализации Программы в связи с пополнением развивающей 

предметно-пространственной среды. 

Обязательная часть Программы разработана на основе основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее – ООП «От 

рождения до школы»); 

Для воспитанников с 1,5-2 лет реализуется по образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец,  И.Л.  

Кириллова,  И.А.  Лыковой,  О.С. (далее  -  «Теремок»). 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. Обязательная часть. 

              

                Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации Программы 

сформулированы в соответствии с ФГОС ДО; Уставом МБДОУ; примерной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; учетом 

потребностей детей, родителей (законных представителей), социума. 

Цель: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников.        Эти цели 

реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно- исследовательской, продуктивной, 

музыкальной, чтения художественной литературы. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач: 

1.Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном 

всестороннем развитии каждого ребенка; 

2.Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 

всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3.Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно - образовательного 

процесса; 
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4.Творческая организация образовательного процесса; 

5.Вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

6.Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7.Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи; 

8.Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

включающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения. 

 

«Теремок» (для детей от 1,5 до 2 лет) (обязательная часть) 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения ребенком 

социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом его 

возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса его семьи. 

Задачи: 

1.Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

2.Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

            3.Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

           4.Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

            5.Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия 

с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

           6.Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной 

речи ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего 

мира. 

           7.Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

           8.Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

            9.Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
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1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Обязательная часть. 

             В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

-соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

-сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть 

успешно реализован в массовой практике дошкольного образования); 

-соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
-обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации 

которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

-строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

-основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 

-предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 

-допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 

региональных особенностей; 

-строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
 

«Теремок» (для детей от 1,5 до 2 лет) (обязательная часть) 

Принципы организации образовательной деятельности: 

            Принцип целенаправленности понимается как осмысленное принятие педагогом 

ведущей цели и целевых ориентиров Программы; компетентное подчинение 

комплекса образовательных задач общей направленности (стратегии) 

образовательной деятельности. 

           Принцип наглядности, ведущий свое начало от «золотого правила дидактики» 

Я.А Коменского, предполагает создание оптимальных условий для организации 

восприятия детьми окружающего мира с помощью разных органов чувств: 

предоставлять то, что видимо, — для восприятия зрением, слышимое — слухом, 

имеющее вкус — с помощью вкуса, доступное осязанию — путем осязания. 
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            Принцип доступности при необходимой степени трудности подразумевает 

точное соответствие новых образовательных задач уже освоенному опыту и 

индивидуальным особенностям ребенка на оптимальном уровне трудности. 

Принцип объективности предполагает проектирование содержания образования 

в соответствии с современными научными представлениями об окружающем 

мире (с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей). 

Объективность образования детей раннего возраста подразумевает точность 

понятий и терминов (слов) в процессе познавательной деятельности (например, 

сенсорные эталоны, названия частей тела, обобщающие слова), экологического 

воспитания (название растений и животных, понятие о живом) и т.д. 

            Принцип связи образования с жизнью ориентирует педагога на выбор таких 

форм и методов образования, которые позволяют даже самым маленьким детям 

«открывать» жизненный смысл формируемых понятий, умений, способов 

деятельности, культурных практик (например, научимся пользоваться ложкой, 

застегивать пуговицы, чистить зубы и будем сами кушать, одеваться, приводить 

себя в порядок и др.); этот принцип раскрывает смысл необходимости 

формирования «жизненных навыков», в т. ч. связанных с социально 

приемлемыми нормами, основами виртуальной безопасности, доступными 

«правилами» здоровьесохранного поведения. 

Принцип сознательности и активности связан с методологическим принципом 

инициирования субъектности и раскрывается через субъект- субъектный характер 

образовательных отношений, когда ребенок выступает не пассивным объектом, а 

активным, инициативным, самостоятельно действующим и мыслящим субъектом 

со своей позицией. В раннем возрасте эта позиция находится в стадии 

становления, но педагогу важно принимать активность каждого ребенка, 

поддерживать его индивидуальность, создавать условия для самостоятельной 

деятельности, в т. ч. разнообразных культурных практик. 

Принцип систематичности и последовательности подразумевает наличие 

определенного порядка, логики, системы в организации и осуществлении 

образовательной деятельности. Это означает, что образовательный процесс 

следует компетентно планировать, делить на модули (разделы, шаги), при 

определении образовательных задач и выборе содержания (темы) выделять 

ключевые понятия, основные способы деятельности. Авторами Программы 

разработан вариант интегрированного планирования образовательной 

деятельности (см. «Примерный перечень пособий, рекомендуемых для 

реализации программы «Теремок»), но важно, чтобы каждый воспитатель умел 

самостоятельно разрабатывать план как основу своей профессиональной 

деятельности в конкретных условиях. 

Принцип прочности требует, чтобы результаты образования были 

качественными и надежными, входили в социокультурный опыт детей, 

становились основой мировоззрения (видения картины мира), деятельности и 

поведения. Поэтому образование детей раннего возраста предполагает 

многократные повторения (например, дети любят слушать одни и те же стихи, 

потешки, сказки), упражнения в действиях, систематическое закрепление 

материала, перенос освоенных способов в новые смысловые контексты 
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(например, показав детям способ лепки шара из пластилина способом кругового 

раскатывания ладошками, педагог создает различные ситуации для прочного 

освоения этого способа: дети лепят мячик, апельсин, яблоко, новогодние 

игрушки, колобка, неваляшку и др. фигурки шарообразной формы). Для 

реализации этого принципа важно, чтобы дети проявляли интерес и активность, а 

педагог создавал условия для систематического закрепления освоенного 

материала, проводил педагогическую диагностику (мониториг) результатов 

освоения Программы. 

Принцип интегративности предполагает готовность педагога к 

целенаправленному переносу информации из одной образовательной области в 

другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях «рождения» культурных 

и личностных смыслов. При этом в каждой образовательной области информация 

кодируется, а при переходе из одной области в другую перекодируется с 

помощью разных языков: языка науки — в познавательной деятельности, языка 

художественных образов — в разных видах художественно-продуктивной 

деятельности, языка тела — в физической активности, языка мимики, жестов — в 

общении и др. Так, например, смысл слов «большой» и «маленький», «быстро» 

и «медленно», «далеко» и «близко» открывается детям раннего возраста 

благодаря тому, что педагог компетентно создает различные ситуации для 

«открытия» и активного освоения этих понятий детьми в подвижных играх, 

наблюдениях в природе, слушании потешек и стихотворений, исполнений 

музыкальных движений, рисовании и тем самым реализует принцип 

интегративности. 

Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 

подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в 

образовательной среде. Воспитание понимается как целенаправленный процесс 

содействия становлению качеств личности и формированию характера с учетом 

индивидуальности растущего человека. Большое значение имеет духовно-

нравственное воспитание, направленное на приобщение детей к традициям и 

ценностям культуры. Развитие рассматривается как процесс качественных 

изменений в физиологии, психике, характере человека. Стало аксиомой 

положение отечественных психологов Л.С. Выготского, А.В. Запорожца о том, 

что обучение идет впереди развития и ведет развитие за собой. 

Все названные принципы тесно связаны между собой, взаимодействуют друг с 

другом и образуют целостную систему. Так, наглядность образовательного 

процесса неотделима от его доступности, прочность освоения программного 

содержания может быть достигнута только на основе активности самих детей и т. 

д. Общий смысл системы принципов состоит в том, чтобы дать педагогу 

надежные ориентиры для качественной организации образовательного процесса и 

успешной реализации образовательной программы «Теремок» для детей раннего 

возраста. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в 

том числе характеристики, особенностей развития детей раннего  возраста. 

 

МБДОУ работает в режиме 5-дневной недели с выходными днями: суббота, 

воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 19.00 (12 

часов). Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания  

(4 часа). 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу 

Основной контингент составляют дети от  1,5 до 2 лет (первая группа раннего 

возраста), в группе 24 ребёнка. В составе группы нет детей с ОВЗ и детей-

инвалидов. 

Возрастные особенности развития детей от   1,5 до 2 лет 

Второй год жизни период интенсивного формирования речи. Связи между 

предметом (действием) и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз 

быстрее, чем в конце первого года. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 

малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и 

то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень 

колечки на пирамидку и т.д.». 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором 

году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся 

к этой группе, несмотря на различие по цвету, размеру и даже внешнему виду 

(кукла большая и маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). 

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом 

«киса» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда 

и т.д.), а также предлоги. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 

«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других – 

что он сам упал и ушибся. 
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К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, 

а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» – то есть «Ира 

кушала?»     Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые 

словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются 

оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш овладевает умением, самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения, группы (мебель, одежда, посуда) помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения 

взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения с взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится 

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

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

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

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

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основными приобретениями второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Наблюдается 

быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, благодаря 

чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
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развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 

в конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью 

речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 

основным средством общения с взрослым. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 

Целевые ориентиры Программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой- либо ответственности за 

результат) делают неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста 

конкретных образовательных достижений и обусловливают необходимость 

определения результатов освоения Программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

- 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; 

-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; проявляет навыки опрятности; 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию  говорит  «спасибо»,  «здравствуйте»,  «до  свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об 

элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается 

соблюдать их; 

- владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами 

и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 

игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми; 

- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 

принимает игровую задачу; 

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

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

-проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
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сезонных наблюдениях; 

- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 

произведения культуры и искусства; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 

желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация); 

- у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

 

Планируемые результаты освоения Программы. Обязательная часть. 

 

Первая группа раннего возраста (от 1,5-2 года) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(Обязательная часть) 

«Теремок» для детей от 1,5  до 2 лет 

1.Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в  детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

2.Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

3.Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего 

образа «Я»). 

4.Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить 

с правилами и нормами поведения в обществе. 

5.Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступных видов деятельности. 

6.Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

7.Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

8.Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя 

и др.) и значением его результатов для других людей. 

9.Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 

достижений. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(Обязательная часть) 

«Теремок» для детей от 1,5  до 2 лет 

1.Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 
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профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, 

разных материалах и др. 

2.Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, 

слухом, обонянием, осязанием). 

3.Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, 

цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, местоположение). 

4.Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно- 

исследовательскую активность, самостоятельность. 

5.Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 

6.Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» (Обязательная часть) 

«Теремок» для детей от 1,5  до 2 лет 

1.Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

2.Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, 

ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки 

предметов (большой, маленький, красный). 

3.Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-

тихо). 

4.Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 

чувств, желаний. 

5.Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

6.Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

7.Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Изобразительная деятельность (Обязательная часть) 

«Теремок» для детей от 1,5  до 2 лет 

1.Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и 

близких взрослых и др.). 

2.Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, 

природных объектов и явлений. 

3.Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 
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индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, 

книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно- прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский театр и др.). 

4.Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи 

между объектами реального мира и художественными образами (различение 

предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, звуков природы и 

инструментальной музыки). 

5.Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 

подражать им, включаться в совместное «творчество». 

6.Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования с 

красками, звуками, словами и пр. 

7.Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов 

в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный 

и др.). 

8.Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, 

ритмом, интонацией, темпом. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» (Обязательная часть) 

«Теремок» для детей от 1,5  до 2 лет 

1.Создавать условия для  гармоничного  физического и   психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

2.Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности. 

3.Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

4.Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом). 

5.Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела. 

6.Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

7.Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный 

темп и ритм. 

8.Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

9.Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

10.Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров образования, которые описаны как основные характеристики 

развития ребенка (обобщенные показатели). 

11.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 
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фиксированные предметные действия, знает назначение предметов (ложки, 

расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими; 

12.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; 

13.Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

14.Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, 

действия с ними; 

15.В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители; 

16.Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности; 

17.Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

18.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); 

19.Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной   

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

20.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); 

21.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). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1 Описание   образовательной деятельности в  соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей  детей в  различных  видах деятельности  и охватывает 

следующие  структурные  единицы,  представляющие   определенные 

направления развития  и  образования детей (далее -  образовательные 

области): 

• социально-коммуникативное  развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое  развитие; 

• физическое развитие. 

 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме, природе». 

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием образовательной деятельности по социально- коммуникативному 

развитию в группе 1,5 - 2 года можно ознакомиться в основной образовательной 

программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021. – с.39 

 

2.1.2.Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
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формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира». 

Содержание психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Познавательное развитие». Обязательная часть. 

С содержанием образовательной деятельности по познавательному развитию в 

группе 1,5-2 года можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021.- с. 42 

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы 

по образовательной области «Речевое развитие». Обязательная часть 

«Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико –синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

С содержанием образовательной деятельности по «Речевому развитию» в группе 

1,5-2 года можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2021 Программа "Теремок" с.44 

 

2.1.4 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие». Обязательная часть. 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 

др.)». 
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С содержанием образовательной деятельности по «Художественно- 

эстетическому развитию» в группе 1,5-2 года можно ознакомиться в основной 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей 

редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2021 Программа "Теремок" с.46. 

 

2.1.5.Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». Обязательная часть 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 

С содержанием образовательной деятельность по «Физическому развитию» в 

группе 1,5-2 года можно ознакомиться в основной образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2021 Программа "Теремок" с.51. 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных задач 

предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

непосредственно-образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской 

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию деятельности с 
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воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей раннего, младшего, среднего, 

старшего возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и 

зависит от контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, 

культурных и региональных особенностей, от опыта и творческого подхода 

педагога. 

 

Формы реализации Программы в соответствии образовательными 

областями и возрастом воспитанников 

 

Возраст воспитанников Форма реализации Программы 

Первая группа раннего 
возраста (1,5 – 2 года) 
«Теремок» 

«Социально-коммуникативное  развитие» 
•  

 • -игровое упражнение 

• -совместная с педагогом игра 

• -чтение 

• -наблюдение 

• -рассматривание 
• -игровая ситуация 

«Познавательное развитие» 

• -игра-занятие 

• -развивающие занятия 

• -дидактическая игра 

• -рассматривание 

• -наблюдение 

• -познавательно-исследовательская 

деятельность 

• -сенсорные игры 
• -игры-забавы 

«Речевое развитие» 

• -рассматривание 
• -игровая ситуация 

• -дидактическая игра 

• -звукоподражание 

• -чтение 

•  
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«Художественно-эстетическое развитие» 

• -забавы 

• -фокусы 

• -пение 

• -слушание 

• -образные упражнения 

• -музыкально-ритмические упражнения 

• -развлечения 

-рассматривание эстетически   

привлекательных предметов 

• -игра 

• -организация выставок 
-слушание соответствующей по 

возрасту народной, классической музыки 

• -музыкально-дидактическая игра 

• -разучивание музыкальных игр и движений 

• -совместное пение 

 «Физическое развитие» 

• -игровая беседа с элементами движения 

• -подвижная игра 

• -игровая беседа с элементами движения -игра 

• -утренняя гимнастика 

• -физкультминутки 

• -гимнастика для глаз 

• -дыхательная гимнастика 

• -общеразвивающие упражнения 

• -ситуативный разговор 

• -чтение 

• -беседа 

• -рассказ 

 

 

Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников (обязательная часть) 

Название метода Определение метода Возраст 

воспитанников 

Словесные методы Рассказ, объяснение, беседа, 

чтение, вопросы 

пояснение 

от 1,5 до 7 лет 

Наглядные методы Наблюдение, рассматривание, 

демонстрация, показ детям 
иллюстративных пособий 

от 1,5 до 7 лет 

Практические методы Выполнение практических 

заданий, упражнений, 

опытов, экспериментирование 

от 1,5 до 7 лет 
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Игровые методы Игровые, дидактические 

упражнения, сюжетно- ролевые 

игры 

от 1,5 до 7 лет 

Репродуктивный метод Выполнение действий по 

образцу (упражнения на основе 

образца воспитателя, беседа, 

составление рассказов с опорой 

на предметную или предметно-

схематическую 

модель) 

от 1,5 до 7 лет 

           Средства реализации Программы (обязательная часть) 

Возраст воспитанников Средства реализации Программы 

Первая группа раннего 

возраста 

(1,5 -2 года) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности 

воспитанников: двигательной (оборудование для 

ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, занятий с 

мячом и др.); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, в том числе иллюстративный 

материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, 

рисования и конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные 

инструменты, дидактический материал и др.). 

Организация самостоятельной деятельности детей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 

деятельности, предполагающие общение со взрослыми. 

Образовательная область «Познавательное развитие»: развивающие 

настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры. 

Образовательная область «Речевое развитие»: самостоятельное чтение детьми 

коротких стихотворений, игры по мотивам художественных произведений, работа 

в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

иллюстраций. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

самостоятельное рисование, лепка, конструирование, рассматривание 

репродукций картин, иллюстраций, музицирование (пение, танцы), слушание 
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музыки. 

Образовательная область «Физическое развитие»: самостоятельные подвижные 

игры, игры на свежем воздухе,  

 

Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для систематизации содержания  и  организации  образовательной 

деятельности  педагоги разрабатывают на каждый учебный год рабочие 

программы  в  соответствии с  положением о рабочей программе 

образовательной   деятельности.   Для  реализации  образовательного 

содержания рабочих программ  используются разные формы планирования: 

перспективный   план работы,   который  представлен  в рабочих 

программах в виде приложений, воспитательно-образовательных планах 

работы с детьми (в соответствии с циклограммой). 

Планирование образовательной деятельности с воспитанниками является одним 

из основных процессов управления реализацией Программы. Планирование-это 

процесс интеграции деятельности воспитателей, специалистов МБДОУ 

(музыкального руководителя, инструктора по физической культуре, педагога-

психолога). При планировании образовательной деятельности учитываются 

базовые принципы ФГОС ДО, направленные на поддержку детской инициативы, 

участие ребёнка в образовательной деятельности в качестве полноправного 

субъекта с учётом его интересов и мотивов. 

 

2.3.Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Организованная образовательная деятельность воспитателя и детей по 

Программе происходит, в основном, в первой половине дня, а во второй половине 

дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 

выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной 

деятельности. Организация культурных практик носит преимущественно 

подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: сюжетно- ролевые; 

театрализованные; игры со строительным материалом; с природным, бросовым 

материалом. 

Игры с правилами: дидактические, игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные, подвижные. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная на 

познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 
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способствующая формированию целостной картины мира. Виды 

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 

Познавательно-исследовательская деятельность - форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: исследование; 

экспериментирование; проведение элементарных опытов, моделирование. 

Коммуникативная деятельность - форма активности ребенка, направленная на 

взаимодействие с другим человеком, как субъектом, потенциальным партнером 

по общению, предполагающая согласование и объединение усилий с целью 

налаживания отношений и достижения общего результата. Формы общения со 

взрослым: ситуативно-деловое; внеситуативно-познавательное; внеситуативно-

личностное. Формы общения со сверстниками: эмоционально-практическое; 

внеситуативноделовое; ситуативно-деловое. 

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

на себя событий, «мысленном действии», в результате чего возникает эффект 

личного присутствия, личного участия в событиях. Виды восприятия 

художественной литературы: чтение (слушание); обсуждение (рассуждение); 

рассказывание (пересказывание), декламация; разучивание; ситуативный 

разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а также 

эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая приложения 

усилий для удовлетворения физиологических и моральных потребностей и 

приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Выставки совместного творчества – эффективная форма взаимодействия 

детского сада с семьями воспитанников: «Поделки из овощей, фруктов, листьев», 

выставка к новогодним праздникам. 

Музыкальная деятельность –это форма активности ребёнка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 

слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально-художественной 

деятельности: музыкально-ритмические движения; развитие чувства ритма, 
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музицирование; пальчиковая гимнастика, слушание музыки; распевание, пение; 

пляски, хороводы; игра на детских музыкальных инструментах. 

Культурно-досуговая деятельность -  развитие  культурно-досуговой 

деятельности  дошкольников   по интересам,  что  позволяет  обеспечить 

каждому ребенку  отдых   (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Виды 

культурно-досуговой деятельности: праздники, развлечения, показы театров. 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений   в выборе разнообразных   видов деятельности, занятий 

различного  содержания  (познавательного,   речевого,  физического, 

художественного, трудового). 

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы. 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в 

которой взрослые определяют содержание, задачи, способы их реализации, а 

ребенок творит себя и свою природу, свой мир. Детям предоставляется широкий 

спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор которых 

осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, способности 

ребенка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью 

выбора. Задача педагога в этом случае 

- помочь ребенку определиться с выбором, направить и увлечь его той или иной 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определенными 

способами деятельности, с другой - педагог может решить собственно 

педагогические задачи. Уникальная природа ребенка дошкольного возраста 

может быть охарактеризована, как деятельностная. Включаясь в разные виды 

деятельности, ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за 

счет возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные программой МБДОУ, используются в 

равной степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые 

реализует педагог в совместной деятельности, в режимных моментах и др. 

Воспитателю важно владеть способами поддержки детской инициативы. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не стараться 

все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо создавать 

условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, получали от этого 

удовольствие. Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком 

является создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми 

образцами деятельности и общения, способствующей формированию таких 

качеств личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в его 
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эмоциональном развитии. 

Ранний возраст (1,5-3 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять детям 

самостоятельность во всем, что не представляет опасности для их жизни и 

здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы: - отмечать и 

приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность, формировать у детей 

привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского 

сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности, 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на 

ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, разборные игрушки, 

открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в 

разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми, 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, 

избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в продуктивной 

деятельности по указанию ребенка создавать для него изображения или поделку, 

содержать в доступном месте все игрушки и материалы, поощрять занятия 

двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка. 

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

     Цели, задачи и принципы, заложенные в основу совместной деятельности 

МБДОУ и семьи, а также формы взаимодействия с семьями воспитанников 

подробно сформулированы: Образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад №218»,с.117 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями второй группы раннего 

возраста №2 на 2022/2023 учебный год. 

Цель: сплочение родителей и педагогов МБДОУ, создание единых установок 

на формирование у детей второй группы раннего возраста целевых ориентиров. 

 

Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 1. Групповое родительское собрание «Задачи по 5 

образовательным областям на 2022/2023учебный год». 

2. Консультация по ПДД: «Дорога не терпит шалости – 

наказывает без жалости» 
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3. Пополнение банка данных о семьях воспитанников. 

Социальное исследование социального статуса и 

психологического климата семьи. 

5. Консультация «Возрастные особенности детей второго года 

жизни» 

6. Консультация  для родителей вновь прибывших  детей 

«Адаптация детей первой младшей группы к условиям детского 

сада» 

7. Фестиваль творчества «Природа-чудо из чудес». 

Выставка поделок 

Октябрь 1.Осеннее развлечение: «Осенняя карусель». 

2. Азбука этикета в детском саду и дома. 

3. Папка-передвижка «Экологическое воспитание детей раннего 

возраста» 

4.Консультация: «Двигательная активность и физическое 

развитие детей на прогулке» 

Ноябрь 1. Подготовка и реализация экологических проектов «Я 

исследователь» 

2. Детско-родительская акция: «Кормушка для птиц. Накорми 

птиц зимой». 

3. Консультация для родителей «Дети-тюфяки и дети – 

катастрофы (гипо- и гиперактивные дети)» 

4. Наглядно-стендовая консультация: «Игры и упражнения в 

домашних условиях» 

Декабрь 1. Групповые родительские собрания:  «Роль семьи в 

формировании экологической культуры дошкольников». 

2.Новогодний утренник: «Зажигает Елка огни». 

3.Консультация для родителей: «Несколько советов для 

родителей по воспитанию в ребёнке бережного отношения к 

природе». Правила использования петард и фейерверков 

4. Выставка поделок «Зимние чудеса». 

5. Папка-передвижка «Детский рисунок- ключ к внутреннему 

миру ребенка». 

6. Привлечение родителей к зимним постройкам на участках. 

Январь 1.Консультация: «Режим питания - так ли важно его 

соблюдать?» 

2. Папка-передвижка «Воспитание мальчиков и девочек: в чём 

различие?» 

Февраль 1.Акция «Подарим книге новую жизнь» 

2.Консультация: «Какие качества характера прививать 

мальчикам и девочкам». 

Март 1. Родительское собрание: «Мама заботится, а папа формирует 

мужчину» 

2. Праздник, посвященный 8 марта: «Поздравляют от души 

внучата, дочки и сынки». 
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3. Конкурс семейных газет «Самая родная мамочка моя». 

4. Наглядная информация для родителей: «Игры и игрушки для  

мальчиков и девочек» 

5. Выставка работ мам, бабушек, девочек «Женские руки не 

знают скуки» 

Апрель 1. Наглядно-стендовая консультация: «Ошибки, которые 

совершать нельзя» 

2. Акция «Добрые сердца» 

3. Весенний субботник: «Чистый город» 

Май 1. Анкетирование родителей: Удовлетворённость организацией 

педагогического процесса». 

2.Групповое родительское собрание: «Как прошел год. Наши 

успехи». 

3. Консультация: «Как организовать летний отдых детей». 

4. Акция «Цветочная фантазия»  (помощь в оформлении 

цветников и клумб) 
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3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

3.1. Материально-техническое обеспечение реализации Программы. 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Программы 

дошкольного образования МБДОУ и организовано в соответствии с: 

-санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-правилами пожарной безопасности; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания детей 

дошкольного возраста (учёт возраста и индивидуальных особенностей развития 

детей); 

- требованиями к оснащённости помещений РППС в соответствии с ФГОС ДО; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы (учебно-

методический комплект, оборудование, оснащение). 

№ 

п/п 

Вид помещения 

социально- 

бытового и иного 

назначения 

Наименование оборудования, 

 
 

Кол-

во 

ТСО 
 

1 Прогулочная площадка 

(прогулка, наблюдения, 

трудовые поручения, 

занятия физической 

культурой, 

самостоятельная 

деятельность детей). 

Стол  

Лавки  

Оборудование (песочница) 

Игровое оборудование 

Веранда 
 

0 

1 

1 

2 

1 

 

2 Игровая комната группы 

(развитие речи, 

приобщение к 

художественной 

литературе, 

ознакомление с 

окружающим миром, 

ознакомление с миром 

природы, труд в 

природе, ознакомление с 

художественно - 

прикладным 

творчеством, ФЭМП, 

сюжетно - ролевые 

игры, ОБЖ, 

самообслуживание, 

трудовая, игровая, 

самостоятельная, 

творческая 

Стеллаж для игрушек 

Стол детский 

Стул детский 

Ковёр 

Детская игровая мебель 

Магнитофон 

Доска маркерная 
 

6 

7 

25 

1 

2 

1 

1 
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деятельность). 

3 Буфетная комната 

(раздача пищи, мытьё и 

хранение посуды, 

кухонного инвентаря) 

Кухонный гарнитур 

 

1 

4 Спальная комната 

(дневной сон, 

гимнастика 

пробуждения) 

Кровати  

Стул взрослый  

Стол письменный  

Шкаф для пособий 
 

25 

2 

1 

0 

5 Туалетная комната 

(закрепление КГН) 

Шкафчики для полотенчиков 

Шкаф для хранения уборочного 

инвентаря 

25 

1 

6 Приёмная комната 

(первичный осмотр и 

приём детей, 

самообслуживание, 

информационно 

просветительская работа 

с родителями) 

 

Шкаф для одежды (кабинки)  

Скамейки  

Информационный уголок 

для родителей 

Стеллаж для выставок 

продуктов детской 

деятельности (рисунки, 

аппликации, изделия из 

пластилина и глины, и т.д.) 

 

Шкаф для хранения выносного 

материала 
 

25 

3 

3 

 

2 

 

 

 

 

1 

 

3.2. Методическое обеспечение Программы. Средства обучения и 

воспитания. 

№ 

п/п 

Перечень программ и технологий. Обязательная часть. 

1. Основная образовательная программа«От рождения до школы» под 

редакцией Н. Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 

(Обязательная часть) 

Первая группа раннего возраста (с 1,5 до 2 лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

1.Образовательная программа дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет. ИД 

«Цветной мир», 2021 

Социально – 

коммуникативное развитие 

Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей 

раннего возраста. Соответствует ФГОС ДО. 

Методическое пособие для реализации 

комплексной 

программы «Теремок» под. ред. И,Л, Лыковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 
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Познавательное развитие Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. 

КорчаловскаяН.В., Колтакова Е.Б.. Первые игры 

и игрушки игровая среда от рождения до трех 

лет. Соответствует ФГОС ДО. Первые шаги в 

мир искусства интегрированные занятия второй 

год жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

Касаткина Е.И. Дидактические игры для 

воспитания детей раннего возраста. 

Соответствует ФГОС ДО 

Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание 

окружающего мира в раннем детстве. 

Соответствует ФГОС ДО. 

Белая С.Г., Лукьяненко В.Н.. Развивающие игры 

и занятия малышей с дидактической куклой. 

Соответствует ФГОС ДО 

 

 

 

Речевое развитие Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго 

года жизни. Соответствует ФГОС ДО. 

Методическое пособие  для  реализации  

комплексной  программы «Теремок» под. ред. 

И,Л, Лыковой. – М.: Издательский дом 

Художественно- 

эстетическое развитие 

Теплова А.Б. Материнский фольклор в 

образовательной среде, методическое пособие 

для реализации комплексной программы 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет. 

– М.: ИД «Цветной мир, 2021 

Арт-методики для развития малышей: 

методическое пособие для реализации 

комплексной программы Теремок» 

Буренина А.И. Теплова А.Б. Музыкальные 

минутки для малышей. Соответствует ФГОС ДО. 

 

Физическое развитие Волошина Л.Н., Серых Л.В. Физическое 

развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие для реализации 

комплексной программы «Теремок» под. ред. 

И,Л, Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной 

мир», 2021 



32 

 

 

 

3.3.Распорядок и режим дня 

Режим МБДОУ составлен в соответствии с требованиями СП и утвержден 

решением педагогического совета МБДОУ. 

МБДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными днями 

(суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех возрастных групп. Ежедневная 

продолжительность работы МБДОУ: 12часов. Режим работы: с 7 часов до 19 

часов. В МБДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой организованной образовательной 

деятельности, образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

-организация деятельности воспитанников в группе в дни карантина; 

-распределение деятельности воспитанников в зависимости от решаемых задач, 

погодных условий, объёма и сложности предлагаемого материала; 

-разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя). 

Режим дня в МБДОУ соответствует функциональным возможностям ребенка, его 

возрасту и состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и 

индивидуальные особенности ребёнка, некоторые состояния (период 

выздоровления после болезни, адаптация к детскому учреждению, время года). 

 

Примерный режим дня (на основании Примерной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой) 
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Примерный режим дня 

(холодный период времени года) 

 1группа раннего возраста 

Приём детей в детский сад, свободные игры, 

самостоятельная деятельность, беседы, наблюдения, 

утренняя гимнастика 

7.00-8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.05-8.35 

Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

ООД 

8.35-8.50 

ООД (общая продолжительность, включая 

перерывы) 

8.50-9.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, труд) 

9.20-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.10- 

11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.05 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, 

дневной сон 

12.05-15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и 

гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.35 

Игры, самостоятельная деятельность, культурно-

досуговая деятельность, ООД 
15.35 -16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 

игры, Возвращение с прогулки, 

16.00-17.00 

Подготовка к ужину, ужин 17.00- 

17.30 

Игры, игры-развлечения, подвижные игры 17.30-18.10 

Самостоятельная деятельность, беседы с 

родителями, уход детей домой 
18.10-19.00 
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Примерный режим дня 

(теплый период времени года) 

 1группа раннего возраста 

Приём детей на свежем воздухе: игры, наблюдения, 

беседы, утренняя гимнастика. Возвращение в группу, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.35 

Самостоятельная деятельность: личная гигиена, игры 8.35-9.00 

ООД, игровые программы, развлечения (по плану 

специалистов) 
9.00-9.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, 

оздоровительные мероприятия, спортивные досуги, 

музыкальные развлечения, самостоятельная 

деятельность, образовательная деятельность 

9.15-11.15 

Возвращение с прогулки, обширное умывание, мытьё 

ног 

11.15-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30- 

12.00 

Подготовка ко сну, чтение художественной 

литературы, дневной сон 

12.00- 

15.00 

Постепенный подъём, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

 

Полдник 15.15-15.30 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка: наблюдения, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.30-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00- 

17.35 

Самостоятельная деятельность, беседы с родителями, 

уход детей домой 

17.35-19.00 

                Особенности реализации образовательного процесса в МБДОУ 

В группе детей 1,5-2 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. Допускается 

осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину дня 

(по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на 

игровой площадке во время прогулки. Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня 10 минут, во вторую половину 

дня 10 минут, временная длительность в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально 

допустимая недельная нагрузка (кол-во занятий) –1 ч. 40 мин. (10)
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3.4.Учебный план 

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 

 

 

3.5.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

В практике деятельности педагогического коллектива МБДОУ сложилась 

система праздников, мероприятий и событий, проводимых ежегодно в течение 

многих лет. Это ежегодные яркие запоминающиеся события, которые весьма 

ценны в плане нравственной составляющей для всех субъектов образовательных 

отношений. Традиции как часть общественной жизни имеют свою специфику. 

Традиционность делает организацию более интересной и качественной, так как 

Организованная образовательная деятельность 
Базовый 

вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Первая группа раннего возраста №1 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии речи 

3 12 108 

Развитие движений 2 8 72 

Со строительным 

материалом 
1 

4 36 

С дидактическим 

материалом 
2 8 

72 

Музыкальное 2 8 72 

Итого 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексные закаливающие процедуры ежедневно 

Г игиенические процедуры ежедневно 

Утренний, вечерний круг ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события 

Деятельность в центрах развития 

Дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра 

ежедневно, согласно 

циклограмме 

образовательной 

деятельности 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного характера ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 
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педагоги могут распланировать совместную деятельность с детьми и 

продуктивное сотрудничество с родителями. Для детей младшего дошкольного 

возраста традиции становятся сюрпризом, а для детей старшего дошкольного 

возраста - это возможность приобрести определенный социальный опыт и 

гордится им. 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий МБДОУ 

(часть, формируемая участниками образовательных отношений). 
 

 

 

3.6.Особенности организации развивающей предметно- пространственной 

среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в МБДОУ 

строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. 

РППС обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей (в 

том числе детей разного возраста) и педагогов, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения (ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Содержательной насыщенности (соответствие предметно - пространственной 

среды возрастным возможностям детей и содержательному разделу Программы). 

Среда должна включать средства обучения (в том числе технические), материалы 

(в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 

оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех категорий детей, 

экспериментирование с материалами, доступными детям; двигательную 

активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей); 

Трансформируемости (обеспечение возможности изменения предметно- 

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе 

от меняющихся интересов и возможностей детей); 

Форма  

Сроки проведения 

Тема Сроки проведения В  Возрастная группа 

Выставка- конкурс 

поделок 

«Природа-чудо из 

чудес» 

 

сентябрь Первая группа 

раннего возраста 

«Зимние чудеса» декабрь Первая группа 
раннего возраста 

Праздники Новогодние 

приключения 

декабрь Первая группа 
раннего возраста 

С 8 марта декабрь все  Первая группа 

раннего возраста 
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Полифункциональности(возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды, наличие в среде полифункциональных 

предметов); 

Вариативности (наличие различных пространств, а также материалов, игр, 

игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей). 

Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление новых 

предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. Вариативность 

должна проявляться также и в разнообразии материалов, из которых изготовлены 

элементы среды. Это дерево, высококачественный ластик, резина, поролон, 

разные виды тканей, металл, качество и безопасность которых подтверждаются 

соответствующими сертификатами. Такое разнообразие исходных материалов 

обеспечивает, в том числе, и высокий уровень сенсорного развития детей; 

Доступности (среда должна обеспечивать свободный доступ воспитанников, в 

том числе детей с ограниченными возможностями здоровья, к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, стимулирующим все основные виды детской активности). 

Для реализации данного принципа немаловажную роль играет количество 

игрушек и пособий: их должно хватать на каждого желающего. Ребенок не 

должен «стоять в очереди», чтобы поиграть или позаниматься; 

Безопасности (соответствие всех элементов предметно- пространственной 

среды требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 

использования). Определяя наполняемость развивающей предметно- 

пространственной среды, следует помнить и о концептуальной целостности 

образовательного процесса. Компоненты развивающей предметно-

пространственной среды должны обеспечить развитие детей по пяти 

образовательным областям. 

Принимая во внимание интегративные качества образовательных областей, 

игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания 

других областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности. 

Все предметы должны быть известны детям, соответствовать их индивидуальным 

особенностям (возрастным и гендерным) для осуществления полноценной 

самостоятельной и совместной со сверстниками деятельности. 

В среду также должны быть включены предметы для совместной деятельности 

ребенка со взрослым (педагогом). 

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и оставляет 

за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей предметно-

пространственной среды на основе целей, задач и принципов Программ. 
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Развивающая  предметно-пространственная  среда 

Наименование Содержание 

Первая группа раннего возраста (1,5 - 2 лет) 

Центр двигательной 

активности 

Картотека гимнастики после сна, картотека 

подвижных игр. Коврики массажные, мячи 

разных размеров, флажки, 

платочки, корзины для инвентаря, кегли 

Центр конструирования 

 

Разные виды конструктора. Строительный 

материал, Деревянный и пластмассовый, 

напольный и настольный 

конструкторы 

Сенсорный центр Разные виды шнуровок, бизиборды, мозаика, 

кубики, домино, пазлы,  настольно-печатные игры 

«Подбери по цвету, форме», «Картинки-

половинки», игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов 

по размеру, 

цвету, рамки вкладыши, развивающее панно, 

пирамидки разных размеров, стучалки,  

логические кубики, мякиши. 

Центр сюжетно- ролевых 
игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для 

кукол разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор 

чайной и столовой посуды.  Доктор: набор для 

доктора, кукла доктор. Парикмахерская: трюмо, 

игровой набор для парикмахерской. Мастерская: 

игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

Центр 
безопасности 

Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 
изображением транспорта. 

Центр речевого развития 
Книжный центр 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские 

народные сказки, стихотворения и фольклорный 

материал). Дидактический демонстрационный и 

раздаточный материал по направлению речевого 

развития, атрибуты для дыхательной гимнастики, 

картотеки с потешками, с колыбельными. 

Картинки с предметами домашнего обихода, 

явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. Обучающие музыкальные 

игрушки. 

Театральный 
центр 

Разные виды театров: пальчиковый, би-ба-бо, 
магнитный, 
атрибуты для ряженья, фланелеграф, ширма. 
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Центр художественно- 

эстетического развития 

Бумага разного формата, цвета и текстуры, 

цветные карандаши, мелки, краски (гуашевые, 

пальчиковые), тычки для рисования, кисти, доски 

для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки. Трафареты для рисования, печати для 

рисования. 

Музыкальный центр Набор музыкальных инструментов: погремушки, 
колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон, 
барабаны, неваляшки, магнитофон, аудиозаписи 
музыкальных произведений 
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4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

4.1. Текст краткой презентации Программы 

     Рабочая программа образовательной деятельности  в первой группе 

раннего возраста на 2022/2023 учебный год разработана в соответствии с 

образовательной программой МБДОУ «Детский сад №218», с учетом 

основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования и предусмотрена для 

организации образовательной деятельности с  детьми в возрасте от 1,5до 2 

лет. 

Цель рабочей Программы - создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкальной, 

чтения художественной литературы. 

МБДОУ «Детскийсад№218» функционирует в режиме12-часового 

пребывания воспитанников в период с 07.00до19.00 при 5-дневной рабочей 

неделе. Возможно пребывание детей в режиме кратковременного пребывания 

(4-х часовое с 8.30до12.30). Срок реализации Рабочей программы 1год, 

реализуется на русском языке. 

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 

Обязательная часть Программы разработана с учетом основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – 4-е изд., 

переработанное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ (далее - ООП «От рождения до 

школы»). 

Для воспитанников с 1,5-2 лет реализуется по образовательной программе 

дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец,  

И.Л.  Кириллова,  И.А.  Лыковой,  О.С.  Ушаковой.  (далее  - «Теремок»). 

 

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников 

В МБДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания детей дошкольного возраста. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
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компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада.   

 

Основные задачи взаимодействия МБДОУ с семьей: 

 Изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье  

 Информирование друг друга об актуальных задачах 

воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 

решении данных задач  

 Создание условий для разнообразного по содержанию и 

формам сотрудничества  

 Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях  

 Поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье  

 

Виды взаимоотношений МБДОУ с семьями воспитанников:  

Сотрудничество – общение на равных, где ни одной из сторон 

взаимодействия не принадлежит привилегия указывать, контролировать, 

оценивать. Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, 

которая осуществляется на основании социальной перцепции и с помощью 

общения.  

 

Основные принципы взаимодействия с семьями воспитанников:  

 Открытость МБДОУ для семьи.  

 Сотрудничество педагогов и родителей в воспитании детей.  

 Создание  единой РППС, обеспечивающей единые подходы к развитию 

ребенка в семье и детском саду. 

 

Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

1. Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

-социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи   

-беседы (администрация, 

воспитатели, специалисты)  

-наблюдения за процессом общения 

членов семьи с ребенком  

-анкетирование  

-проведение мониторинга 

потребностей семей в 

дополнительных услугах  



42 

 

 

 

2.Информирование родителей -информационные стенды 

-буклеты 

 - выставки детских работ  

- личные беседы  

-общение по телефону 

 -родительские встречи  

-официальный сайт МБДОУ  

- объявления 

 -фотогазеты  

-памятки   

3. Консультирование родителей  

 

Консультации по различным 

вопросам (индивидуальная, 

семейная)   

4.Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы 

 -мастер-классы  

-приглашения специалистов  

- официальный сайт организации  

 -папки-передвижки  

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи  

-организация совместных праздников  

- выставки семейного творчества  

-семейные фотоколлажи 

-день добрых дел 
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Приложение 1 

 

Перспективно - тематическое планирование по образовательным областям 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Е.Е.Кривенко Адаптационные игры для детей раннего возраста. М.:  ____ 

 __________ Издательский дом «Цветной мир», 2018 

игра Тема Страницы 

сентябрь 

игра 1 «Забей гвозди» 10 

игра 2 «Пузырчатая упаковка» 10 

игра 3 «Боулинг» 11 

игра 4 «Выбивание пыли» 11 

игра 5 «Найди игрушку» 11 

игра 6 «Дорожки на зеркале» 11 

игра 7 «Зубная щетка» 12 

игра 8 «Лови-Лови» 12 

игра 9 «Отпускаем в небо» 12 

игра 10 «Цвета» 12 

Октябрь 

игра 1 «Шары-шумелки» 12 

игра 2 «Запускаем воздушного змея» 13 

игра 3 «Лопни шарик-сюрприз» 14 

игра 4 «Рисование шариками» 14 

игра 5 «Пускание мыльных пузырей» 14 

игра 6 «Не дай упасть» 15 

игра 7 «Танец мыльных пузырей» 15 

игра 8 «Внутри пузыря» 15 

игра 9 «Замерзшие мыльные пузыри» 16 

игра 10 «Солнечный зайчик» 16 

Ноябрь 

игра 1 «Радуга» 17 

игра 2 «Солнечные зайчики» 18 

игра 3 «Прыжки» 19 

игра 4 «Допрыгни до воздушного шара» 19 

игра 5 «Прыгай веселей» 19 

игра 6 «Ножки» 19 

игра 7 «Заинька» 20 

игра 8 «Зайка беленький сидит» 20 

игра 9 «Зайцы и волк» 21 

игра 10 «Котик, котинька, коток» 23 

декабрь 

игра 1 Танец «Веселая пляска» 23 
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игра 3 «У оленей пятна, пятнышки везде...» 24 

игра 4 «Автобус» 25 

игра 5 «Поросята» 26 

игра 6 «Погремушка» 26 

игра 7 «Разминка» 26 

игра 8 «Тук-ток» 27 

игра 9 «Капуста» 28 

игра 10 «Мы ногами топ-топ-топ» 28 

январь 

игра 1 «Необыкновенные следы» 31 

игра 2 «Тир» 32 

игра 3 «Здравствуй, песок!» 32 

игра 4 «Песочный дождик» 32 

игра 5 «Дождик моросит» 33 

игра 6 «Кто к нам приходил?» 33 

игра 7 «Я пеку, пеку, пеку» 34 

игра 8 «Сеем, сеем» 34 

игра 9 «Рисование пальцем по манке» 34 

игра 10 «Радужный след» 35 

февраль 

игра 1 «Цветная вода» 37 

игра 2 «Ледяные кораблики» 38 

игра 3 «Ледяной шар» 39 

игра 4 «Закрой фломастер» 39 

игра 5 «Рисуем ногами» 40 

игра 6 «Бомбочки» 41 

игра 7 «Мишени» 42 

игра 8 «Море» 42 

игра 9 «Шторм на море» 42 

игра 10 «Айсберг» 42 

март 

игра 1 «Бутылки-шумелки» 46 

игра 2 «Шуршащая коробка» 47 

игра 3 «Шелестящие подушечки» 47 

игра 4 «Шарики-шумелки» 48 
игра 5 Инсценировка песни «Шарики» (С. и Е. 

Железновы) 

48 

игра 6 «Найди такой же» 49 

игра 7 «Мамы и их малыши» 50 

игра 8 «Поймай бабочку» 51 

игра 9 «Холодно - жарко» 51 

игра 2 «Бубен и погремушки» 24 
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игра 10 «Сосулька» 51 

 

апрель 

игра 1 «Улыбка» 52 

игра 2 «Самолет летит, самолет отдыхает» 52 

игра 3 «Лягушонок» 53 

игра 4 «Апельсин» 53 

игра 5 «Потягушечки» 53 

игра 6 «Ветер и деревце» 53 

игра 7 «Часики» 54 

игра 8 «Согреем бабочку» 54 

игра 9 «Г ол» 54 

игра 10 «Шелест ветра» 54 

май 

игра 1 «Зайчик и собака» 55 

игра 2 «Лиса» 55 

игра 3 «Птичка» 55 

игра 4 «Интересный разговор» 55 

игра 5 «Крокодил» 56 

игра 6 «Г усь» 56 

игра 7 «Подделки из прищепок» 56 

игра 8 Игра с куклой «Ложимся спать» 58 

игра 9 «Зайки серые» 58 

игра 10 «Все спят» 59 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

№п/п 
Тема Страницы 

3 
«Подвешенные игрушки» 68 

4 
«Погремушки» 69 

5 

«Вертящиеся и наклоняющиеся 

игрушки» 

69 

6 
«Игрушки с шумом» 69 

7 
«Перемещение мелких предметов» 69 

8 
«Свойства палочек и камешков» 72 

9 
«Свойства бумаги и ткани» 72 

10 
«Свойства воды и песка» 73 

Е.Ю. Протасова, М.Н.Родина «Познание окружающего мира в  раннем 

детстве». - М.: ИД «Цветной мир», 
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11 
«Свойства снега» 74 

12 
«Лужи и ручьи» 74 

13 
«Трава и бревна» 75 

14 
«Бросовые материалы» 75 

15 
«Поиски и находки» 76 

16 
«Закон сохранения предмета» 76 

17 
«Прячем и прячемся» 77 

18 
«Да,нет,нельзя» 77 

19 
«Сортеры, вкладыши, рамки и пазлы» 78 

20 
Каждому свое» 79 

21 
«Поиски пути» 79 

22 

«Игры с ручным вентилятором, 

фонариком, веером» 

80 

23 
«Рисование» 80 

24 
«Г ород из башенок, море с кораблями» 81 

25 
«Игра в стихийные бедствия» 81 

26 
«Сделаем то, что пока нет, или что когда 

-то было» 

82 

27 
«Пищевые красители» 82 

28 
«Зубная паста и мыло» 83 

29 
«Обводим контуры» 83 

30 
«Интересна еда» 84 

31 
«Наблюдаем за работающими людьми» 84 

32 
«Транспорт со спецсигналом» 84 

33 
«Игрушка как спутник жизни» 85 

34 
«Г отовые материалы» 85 

35 
«Первые настольно - печатные игры» 87 

36 
«Игрушки на руку и беседы» 88 
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И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А. Шипунова «Первые игры и игрушки 

игровая среда для детей от рождения до трех лет». - М.: ИД «Цветной мир»,   
№ 
п/п 

Тема Страницы 
 

«Тактильный набор» 38 

1 «Проталкивание предметов разной формы в 

соответствующие отверстия» 

38 

2 «Складывание матрешки» 39 

3 «Строим вместе с малышом» 39 

4 «Выкладывание цветной мозаики» 40 

5 «Игра с волшебным песком» 41 

6 «Узнай и принеси» 41 

7 «Божья коровка» 68 

8 «Улитка» 68 

9 «Петушок» 69 

10 «Курочка-рябушечка» 69 

11 «Наши курочки в окно» 69 

12 «Сидит, сидит зайчик» 69 

13 «Заиньки» 69 

14 «Сидит белка на тележке» 69 

15 «Шишка» 70 

16 «Пошел котик на торжок» 70 

17 «Г оворят у нас так» 70 

18 «Свинка - черноспинка» 70 

19 «Козочка» 70 

20 «Улитка» 71 

21 «Ай, ду-ду!» 71 

22 «На дворе» 71 

23 «Коза и козленок» 71 

24 «Лошадки» 71 

25 «Сидит белка на тележке» 72 

26 «Дудочка» 72 

27 «Барабан» 72 

28 
«Знакомство с книжной графикой. Веселые 
игрушки» 82 

29 
«Рисование предметов на песке. Песчаные 
картинки» 83 
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30 
«Лепка и рисование на тесте 
(экспериментирование). Картинки на тесте» 84 

31 
«Лепка предметная. Вкусное печенье (картинки из 
теста)» 85 

32 «Лепка предметная. Вот какая у нас неваляшка!» 86 

33 
«Аппликация с элементами рисования. «Шарики 
воздушные, ветерку послушные...» 87 

34 
«Конструирование из кирпичиков. Как узкая 
дорожка стала широкой» 

88 
 

35 

 

 

 

 

 

36   

37   
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Е.И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста». -  М.: 

ИД «Цветной мир»,  

№ 

п/п 

Игра Страни 

цы 
1 «Петушок - золотой гребешок» 14 

2 «В каком домике яйцо» 15 

3 «Овощной магазин» 15 

4 «Длинный - короткий» 16 

5 «Вкладыши» 16 

6 «Один - много» 16 

7 «Разноцветные клубочки и прищепки» 16 

8 «Разноцветные капли» 17 

9 «Покажи такую же» 17 

10 Серия игр «Волшебные бусы» 17 

11 «Куча мала» 18 

12 «Улитка» 18 

13 «Кочка, горочка, гора» 18 

14 «Тарелочка, лодочка, квадрат» 19 

15 «Домик» 20 

16 «Раз, два, три, четыре, пять! Будем куклам 
помогать» 

21 

17 «Бусинки» 22 

18 «Зашнуруй сапожок» 22 

19 «Цветное домино» 22 

20 «Найди нужный цвет» 22 

21 «Собери в корзинку» 23 

22 «Тарелочки и блюдечки» 23 

23 «Миша и Мишутка» 23 

24 «Красное и желтое» 23 

25 «Аквариум» 24 

26 «Кто как кричит» 24 

27 «Бусы из геометрических фигур» 24 

28 «Разрезанные картинки» 25 

29 «Отгадай, чей инструмент» 25 

30 «Оденем куклу на прогулку» 26 

31 «Ежик шел» 26 

32 «Шарики» 27 

33 «Напоим куклу чаем» 28 

34 «У куклы Маши новоселье» 28 

35 «Игра с пирамидками» 29 

36 «Пирамидка» 29 

37 «Научим мишку собирать пирамидку» 29 
 



50 

 

 

 

С.Г.Белая, В.Н. Лукьяненко. «Развивающие игры и занятия малышей с 

 

 

 

 

 

дидактической куклой». - М.: ИД «Цветной мир»,  

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 «Знакомство с куклами» 14 

занятие 2 «Где живут куклы?» 16 

занятие 3 «Оденем куклу на прогулку» 17 

занятие 4 «На прогулке с куклами» 19 

занятие 5 «Красивые куклы» 20 

занятие 6 «Куклы в осенней одежде» 21 

занятие 7 «Куклы вернулись с прогулки» 22 

занятие 8 «Опрятные куклы» 23 

занятие 9 «Куклы-чистюли» 26 

занятие 10 «Купаем наших кукол» 27 

занятие 11 «Уложим кукол спать» 28 

занятие 12 «Куклы проснулись» 29 

занятие 13 «Постираем куклам одежду» 30 

занятие 14 «Водичка, водичка, умой кукле личико» 31 

занятие 15 «Куклы рады зиме» 32 

занятие 16 «Куклы рисуют» 34 

занятие 17 «Куклы играют» 35 

занятие 18 «Куклы любят музыку» 37 

занятие 19 «Дружная семья» 38 

занятие 20 «Забавные игрушки» 39 

занятие 21 «В гости к куклам» 40 

занятие 22 «Витамины для кукол» 41 

занятие 23 «Куклы заболели» 42 

занятие 24 «Поможем куклам найти сою одежду» 43 

занятие 25 «Куклы весной» 44 

занятие 26 «Матрешки для кукол» 45 

занятие 27 «Куклы-почемучки» 46 

занятие 28 «Куклы едут по городу» 47 

занятие 29 «Мишки в гостях у кукол» 48 

занятие 30 «Куклы угощают мишек чаем» 48 

занятие 31 «Куклы лепят» 49 

занятие 32 «Заботливые куклы» 51 

занятие 33 «Куклы поссорились» 52 

занятие 34 «Дружные куклы» 53 
 

занятие 35 «Танец с куклами» 54 

занятие 36 «День рождения куклы» 55 
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Образовательная область «Речевое развитие»  
 

занятие 5 Зайчик - побегайчик 42 

занятие 6 Мишка косолапый 43 

занятие 7 Зайка и мишка в гостях у Кати 44 

занятие 8 Сорока - ворона/Петушок - золотой гребешок 45 

занятие 9 Потешка про пальчики 46 

занятие 10 В гости к матрешке 47 
занятие 11 

Сложим пирамидки из колечек, из шариков 

48 

занятие 12 Кошка 49 
занятие 13 Кошка с котенком 50 

занятие 14 Собачка Жучка 51 

занятие 15 Петушок - золотой гребешок 52 

занятие 16 Кто как кричит 53 

занятие 17 Таня и голуби 54 
занятие 18 

Смотрим новые игрушки (лошадка, автомобиль) 

55 

занятие 19 Куда поехала машинка 56 
занятие 20 Кто бегает, кто прыгает (машинка, мышка, 

мишка, зайчик) 

57 

занятие 21 Скажи, какая, какой, какие 58 

занятие 22 Воробушек - воробей 59 

занятие 23 Самолет - вертолет 60 

занятие 24 Рыбка плавает 61 
занятие 25 Рассматривание картинки «По синему морю 

кораблик бежит» 
62 

занятие 26 Мой веселый звонкий мяч 63 

занятие 27 Найди игрушку 64 
 занятие 28 Мишка и мышка 65 

занятие 29 Мишка играет с мышкой 66 

занятие 30 Мишка и его друзья 67 
занятие 31 День рождения куклы: подарки, поздравления, 

игрушки 
68 

занятие 32 Моя любимая игрушка.  69 

Занятие 33 Моя любимая картинка 69 

Раздел «Развитие речи» 

О.С. Ушакова. Речевое развитие второго года жизни.- М.: ИД «Цветной мир»,  

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 Наша группа. Где у нас игрушки 38 

занятие 2 Наши игрушки: Куклы, машинки, погремушки 39 

занятие 3 Покажем кукле Кате комнату 40 
занятие 4 Катя пьет чай 41 
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Занятие 34 Повторение Потешка про пальчики 46 

Занятие 35 
Повторение Сложим пирамидки из колечек, из 
шариков 48 

Занятие 36 
 

Повторение Кто как кричит 53 

Занятие 37 Повторение Найди игрушку 64 

 

 

Приобщение к художественной литературе 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 

№ п/п Тема Страницы 

1 «Ладушки, ладушки!..» 16 

2 «Петушок, петушок...» 18 
3 «Большие ноги.» 9 

4 «Водичка, водичка. » 10 

5 «Баю-бай, баю-бай.» 8 

6 «Киска, киска, киска, брысь!...» 14 

7 «Как у нашего кота. » Сборник х/л 

8 «Пошел кот под мосток. » 18 

9 «Курочка Ряба» 26 

10 «Курочка Ряба» 26 

11 «Репка» (обр. К. Ушинского) 27 

12 «Репка» (обр. К. Ушинского) 27 
13 «Как коза избушку построила» (обр. М. 

Булатова) 

Сборник х/л 

14 «Прятки» З. Александрова 28 

15 «Бычок» А. Барто Сборник х/л 

16 «Мячик» А. Барто Сборник х/л 

17 «Слон» А. Барто Сборник х/л 

18 «Курица с цыплятами» В. Берестов Сборник х/л 

19 «Курица с цыплятами» В. Берестов Сборник х/л 

20 «Птичка» В. Жуковский 34 

21 «Зайка, зайка, попляши!» Г. Лагздынь 38 

22 «Зайка, зайка, попляши!» Г. Лагздынь 38 

23 «Слон» С. Маршак Сборник х/л 

24 «Тигренок» С. Маршак Сборник х/л 

25 «Совята» С. Маршак Сборник х/л 

26 «Баиньки» И. Токмакова 40 

27 «Хрюшка и Чушка» Т. Александрова Сборник х/л 

28 «Хрюшка и Чушка» Т. Александрова Сборник х/л 
29 «Как поросенок говорить научился» Л. 

Пантелеев 

41 

30 «Как поросенок говорить научился» Л. 

Пантелеев 

41 
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31 «Цыпленок и утенок» В. Сутеев Сборник х/л 

32 «Цыпленок и утенок» В. Сутеев Сборник х/л 

33 «Курочка» Е. Чарушин Сборник х/л 

34 «Курочка» Е. Чарушин Сборник х/л 

35 «Цыпленок» К. Чуковский Сборник х/л 

36 «Цыпленок» К. Чуковский Сборник х/л 

 

 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Раздел «Музыкальное развитие»  

 

А.Б. Теплова., под. ред. И.А. Лыковой., О.С. Ушаковой. «Материнский 

фольклор в образовательной среде». - М.: ИД «Цветной мир». 

№ п/п Тема Страница 

1 «Трава - муравка со сна поднялась» 54 

2 «Петя, Петя, Петушок» 54 

3 «Петушок, петушок» 54 

4 «Мы проснулись» 54 

5 «Во саду садочке» 54 

6 «Кыши, кыши, расти выше» 54 

7 «Потянунюшки - поростюнюшки» 54 

8 «Потягунюшки - помягунушки» 55 

9 «Потягушечки» 55 

10 «Потягуси, потягуси» 55 

11 «Котя моет глазки» 55 

12 «Тянись, тянись» 55 

13 «Маленький потянись» 55 

14 «Цыпа - цыпа - цыпочка» 55 

15 «Ква - ква - ква - квакушки» 55 
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16 «Вода текучая» 55 

17 «С гуся вода» 56 

18 «Ой, лады-лады-лады» 56 

19 «Ах, поет, поет соловушка!» 56 

20 «Ножками топ-топ» 56 

21 «Топ, топ, топ, топ» 56 

22 «Ножки вы, ножки» 56 

23 «Наша (имя) маленька» 56 

24 «Уходи с дороги кот» 56 

25 «Киска, киска» 56 

26 «Во сыром бору елонька» 56 

27 «Дыбки-дыбок» 57 

28 «Г лазки смотрят» 57 

29 «Петушок - петушок» 57 

30 «Рости, коса, до пояса» 57 

31 «Ты, (имя), не плачь» 57 

32 «Не плачь, не плачь» 57 

33 «Ладушки, ладушки» 57 
34 «В печи калачи» 57 

35 «Каждому свое» 58 

36 «Коровушка - буренушка» 58 

37 «Ходит котик с веничком» 58 

38 «Ладушки, ладушки» 58 

39 «Кушай, кушай, котик!» 58 

40 «Идёт коза рогатая» 58 

41 «Ивану-большому - дрова рубить» 58 

42 «А баю-баю-баю» 59 

43 «Котя, котенька, котенок» 59 

44 «Спи-ко, Таня, здорово» 59 

45 «Баю-баю, дитя спать» 59 

46 «Сон да дрёма» 59 

47 «Серые коты» 60 
48 «Баю-баюшки-баю» 60 

49 «Бай мальчика» 60 

50 «Ох ты, ангел мой, спи» 60 

51 «Баю-баюшки-бай-бай» 60 

52 «Баю-баю-баиньки» 61 

53 «Ой бай-бай-бай-бай» 61 

54 «Спи-ко, дитятко, покрепче» 61 

55 «Ай баю-бай» 61 

56 «Наша доченька в дому» 61 

57 «Бай-бай» 61 

58 «Соплянушка, голубянушка» 61 
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«Художественно -продуктивной деятельность» 

И. А. Лыкова. «Арт - методики для развития малышей». - М.: ИД «Цветной 

 мир» 

№ п/п Тема Страница 

1 
Арт - методика «Тряпичная кукла пеленашка» 

5 

2 
Арт - методика «Фольклор на научит говорить» 

13 

3 Арт - методика «Творчество с младенчества, 

или художники в памперсах» (рисование 

красками 

21 

4 Арт - методика «Яркие следы» 32 

5 Арт - методика «Акварель по мокрому листу» 37 
6 Арт - методика «Альтернативное рисование 

тканью с использованием конструктора 

«Шифоновая радуга»» 

46 

7 Арт - методика «Рисование на песке» 60 

8 Арт - методика «Веселые мукосольки» 68 
9 Арт - методика «Водный мир: лепим, играем, 

растем» 

74 

10 Арт - методика «Секреты миллефиори» 90 

11 Арт - методика «Театр на столе» 96 

12 
Арт - методика «Загадки театра теней для 

малышей» 
102 

13 Арт - методика «Росток» 108 

14 «Оживший мир» 118 

 

59 «Чадо милое моё» 62 

60 Баю, баю да укачиваю» 62 

61 «Спи, хорошая моя» 62 

62 «А-ту-ту-ту-ту!» 62 

63 «Т опутттки-потопутттки» 62 

64 «Дыбок, дыбок» 62 

65 «Хорошеньким - хорошок» 63 

66 «Ах ты, моя девочка!» 63 

67 «Миленький дружок» 63 

68 «Хороша дорога» 63 

69 «Анна Петровна поехала по бревна» 63 

70 «Ехал пан, пан, пан» 63 

71 «Ладушки-ладошки были у Тимошки» 63 

72 «Сорока, сорока» 63 

73 «Что в горбу?» 64 
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 «Со строительным материалом» 

(Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду» 

занятие 34 По замыслу 
 

занятие 35 По замыслу 
 

занятие 36 По замыслу 
 

 

 

 
 

 

№ занятия Тема Страницы 

занятие 1 «Построим домик». 14 

занятие 2 «Построим домик». 14 

занятие 3 «Построим домик». 14 

занятие 4 «Стульчик для петушка». 14 
занятие 5 «Башня». 15 

занятие 6 «Башня». 15 

занятие 7 «Башня». 15 

занятие 8 «Башня». 15 

занятие 9 «Дорожка» 15 

занятие 10 «Дорожка» 15 

занятие 11 «Дорожка» 15 

занятие 12 «Дорожка» 15 

занятие 13 «Стол и стул» 17 

занятие 14 «Стол и стул» 17 

занятие 15 «Стол и стул» 17 

занятие 16 «Стол и стул» 18 

занятие 17 «Машины» 18 

занятие 18 «Машины» 18 

занятие 19 «Машины» 19 

занятие 20 «Машины» 19 

занятие 21 «Заборчик» 19 

занятие 22 «Заборчик» 19 

занятие 23 «Заборчик» 20 

занятие 24 «Заборчик» 20 

занятие 25 «Скамеечка для матрешки» 21 

занятие 26 «Скамеечка для матрешки» 21 

занятие 27 «Воротца и заборчик» 22 

занятие 28 «Воротца и заборчик» 22 

занятие 29 «Домик» 22 

занятие 30 «Домик» 23 

занятие 31 «Домик» 23 

занятие 32 «Домик» 23 

занятие 33 По замыслу 
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 Образовательная область «Физическое развитие» 
 

 «Развитие движений» 

 

Л.Н. Волошина. Л.В. Серых. «Физическое развитие детей второго года 

жизни» - М.: ИД «Цветной мир», 2019. - 88 с. 

№ занятия Тема Страницы 

сентябрь 

занятие 1 Веселые погремушки 21 

занятие 2 Веселые погремушки 21 

занятие 3 Веселые погремушки 21 

занятие 4 Веселые погремушки 21 

занятие 5 «Играем с колокольчиками» 23 

занятие 6 «Играем с колокольчиками» 23 

занятие 7 «Играем с колокольчиками» 23 

занятие 8 «Играем с колокольчиками» 23 

октябрь 
занятие 9 «Большие и маленькие» 25 

занятие 10 «Большие и маленькие» 25 

занятие 11 «Большие и маленькие» 25 

занятие 12 «Большие и маленькие» 25 

занятие 13 «Бусинки» 27 

занятие 14 «Бусинки» 27 

занятие 15 «Бусинки» 27 

занятие 16 «Бусинки» 27 

ноябрь 

занятие 17 «Малыши и обручи» 29 

занятие 18 «Малыши и обручи» 29 

занятие 19 «Малыши и обручи» 29 

занятие 20 «Малыши и обручи» 29 

занятие 21 «Мой веселый звонкий мяч» 30 

занятие 22 «Мой веселый звонкий мяч» 30 

занятие 23 «Мой веселый звонкий мяч» 30 

занятие 24 «Мой веселый звонкий мяч» 30 

декабрь 

занятие 25 «Разноцветные султанчики» 32 

занятие 26 «Разноцветные султанчики» 32 

занятие 27 «Разноцветные султанчики» 32 

занятие 28 «Разноцветные султанчики» 32 

занятие 29 «Снежинки-пушинки» 34 

занятие 30 «Снежинки-пушинки» 34 

занятие 31 «Снежинки-пушинки» 34 

занятие 32 «Снежинки-пушинки» 34 
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январь 

занятие 33 «В зимнем лесу» 36 

занятие 34 «В зимнем лесу» 36 

занятие 35 «В зимнем лесу» 36 

занятие 36 «В зимнем лесу» 36 
занятие 37 «Птичка и птенчики» 38 

занятие 38 «Птичка и птенчики» 38 

занятие 39 «Птичка и птенчики» 38 

занятие 40 «Птичка и птенчики» 38 

февраль 
занятие 41 «Зайка» 40 

занятие 42 «Зайка» 40 

занятие 43 «Зайка» 40 

занятие 44 «Зайка» 40 

занятие 45 «Поезд» 42 

занятие 46 «Поезд» 42 

занятие 47 «Поезд» 42 

занятие 48 «Поезд» 42 

март 

занятие 49 «В гости к белочке» 44 

занятие 50 «В гости к белочке» 44 

занятие 51 «Светлячок» 46 

занятие 52 «Светлячок» 46 

занятие 53 «К кукле в гости» 48 

занятие 54 «К кукле в гости» 48 

занятие 55 «День рождения куклы» 50 

занятие 56 «День рождения куклы» 50 

апрель 

занятие 57 «Матрешки» 52 

занятие 58 «Матрешки» 52 

занятие 59 «Обезьянки» 54 

занятие 60 «Обезьянки» 54 

занятие 61 «Звери в лесу» 56 

занятие 62 «Звери в лесу» 56 

занятие 63 «Делай, как я!» 58 

занятие 64 «Делай, как я!» 58 

май 

занятие 65 «Воробушки» 60 

занятие 66 «Воробушки» 60 

занятие 67 «Кот и мыши» 62 

занятие 68 «Кот и мыши» 62 

занятие 69 «Курочка и цыплята» 64 

занятие 70 «Курочка и цыплята» 64 
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занятие 71 «Ромашки и одуванчики» 66 

занятие 72 «Ромашки и одуванчики» 66 
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