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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста (далее - Программа) разработана в 

соответствии с основными нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31.07.2020 г №373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013г.N1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами от 27.10.2020 г. № 

2.3/2.4.3590-20 и от 28.01.2021 № 1.2.3685-21. 

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программой 

дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- методического 

объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть 

программы - на основе комплексной образовательной программы дошкольного  

образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования/Подред.Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.-СПб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 г. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с 

воспитанниками. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, 

содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 1,5 до2 лет, 

развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных 

качеств, сохранение и укрепление здоровья детей по направлениям (далее – 

образовательным областям): физическому, социально- коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию. Содержание 

Программы обеспечивает развитие личности, мотивации способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

- Познавательное  развитие 

- Речевое развитие 

- Социально – коммуникативное развитие 

- Физическое развитие 

- Художественно – эстетическое развитие 

Программа может корректироваться в связи с изменениями: 

• нормативно-правовой базы дошкольного образования 

• образовательного запроса родителей 

• видовой структуры групп 
В структуре программы выделены следующие разделы: целевой, содержательный, 

организационный. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы дошкольного 

образования. ЦельПрограммы: 

- Повышение социального статуса дошкольного образования; 
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- Обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребѐнка в 
получении качественного дошкольного образования; 

- Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 
образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 
образовательной программы дошкольного образования, их структуре и результатам их 
освоения; 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и 

миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 
самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 

и начального общего образования. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована на основе: 

 культурно- исторического подхода, который определяет развитие ребенка «как 

процесс формирования человека или личности путем возникновения на каждой ступени 

новых качеств, специфических для человека, подготовленных всем предшествующим ходом 

развития, но не содержащимся в готовом виде на более ранних ступенях; 

 личностного подхода, суть которого в том, что в основе развития лежит 

эволюция поведения и интересов ребенка, изменение структуры направленности поведения. 

Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только тогда она 

будет оказывать на него развивающее воздействие; 

 деятельностного подхода, который рассматривает деятельность как движущую 
силу психического развития ребѐнка. 

В соответствии с ФГОС ДО Программа построена на следующих принципах: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания 

своего образования, становится субъектом образования (далее - индивидуализация 

дошкольного образования); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

 сотрудничество Организации с семьѐй; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 
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 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 
различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, 

в том числе характеристики особенностей развития детей от 1,5 до2лет. 

- Характеристики особенностей развития детей младенчества и раннего возраста. 
(«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. 
Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017стр.13-14) 

 

Общие сведения о воспитанниках: 

Количество 

детей 

Всего 

 Мальчики Девочки Группы здоровья 

   1 2 3 Другая 

14 7 7     

 

- Кадровый состав группы: 

- Воспитатели: 

- Тюленева Ирина Валериевна, образование высшее, стаж работы 37 лет, 
квалификационная категория первая. 

- Козлова Людмила Александровна, образование среднее, стаж работы 34 года,  
квалификационная категория первая. 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально- 

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

К трем годам ребенок: 
– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении 

результата своих действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать 

согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые 

замещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические 



впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности (изобразительную 

деятельность, конструирование и др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

1.2.1. Планируемые результаты освоения обязательной части Программы 

Комплексной образовательной программы дошкольного образования «Детство» 

Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой:(стр.42-48) 

Социально – коммуникативное развитие стр. 54 

Познавательное развитие стр.60 
Речевое развитие стр. 65 

Художественно – эстетическое развитие стр. 69 

Физическое развитие стр.74 

 

1.3. Проведение индивидуального учета результатов освоения 

воспитанниками Программы 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 
1) педагогическая диагностика развития ребѐнка, используемая как профессиональный 

инструмент педагога с целью получения обратной связи от собственных педагогических 

действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

2) внутренняя оценка, самооценка; 

3) внешняя оценка, в том числе независимая профессиональная и общественная оценка. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

 педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 
эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации воспитанников. 

 

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

музыкальным руководителем) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года  (3-4 неделя мая). В 

случае если ребѐнок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в 

мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте 

оценки индивидуального развития ребѐнка» (по показателям предыдущего возраста). 

Результаты фиксируются в «Карте индивидуального развития воспитанников» (далее - 

Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете 

результатов освоения воспитанниками основной образовательной программы дошкольного 

образования МБДОУ «Детский сад № 143» 

Данные «Карты индивидуального развития воспитанников» МБДОУ «Детский сад № 143» 

помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать индивидуальную траекторию (маршрут) 

развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Игра как особое пространство развития 

ребенка 
 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр. 53- 

54 
 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях. 

2.2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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. Образовательная 

область «Социально- коммуникативное развитие» реализуется во всех образовательных 

областях в совместной деятельности со взрослым в ходе организованной образовательной 

деятельности и режимных моментах, а также в самостоятельной деятельности детей. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 года «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.53 

 

 

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народовмира. 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.58 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 
возраст 

Название 
образовательных 

ситуаций 

 
Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 года Познание 

предметного и 

социального 

мира. 

0,5 в неделю/2 

в месяц/18 в 

год 

Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста. 

1. Занятие «Угощаем кукол кашей»,стр.11. 

2. Занятие «Варим кашу для Мишки»,стр.15. 

3. Занятие «Игры с водой»,стр.18. 

4. Занятие «Снег»,стр.22. 

5. Занятие «Заморозим воду»,стр.25. 

6. Занятие «Лед»,стр.27. 

7. Занятие «Тонет – плавает», стр.30. 

8. Занятие «Игры с сухим песком»,стр.32. 

9. Занятие «Игры с песком», стр.34. 

10. Занятие «Фрукты»,стр.199. 

11. Занятие «Овощи»,стр.203. 

12. Занятие «Яблоки на яблоне»,стр.207. 

13. Занятие «Листья осенние»,стр.209. 

14. Занятие «Осень»,стр.212. 

15. Занятие «Петушок с семьей». Часть 1,стр.214. 

16. Занятие «Петушок с семьей». Часть 2,стр.217. 

17. Занятие «Елка», стр.219. 

18.Занятие «Зима»,стр.222. 
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1,5-2 года 
Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Литвинова О. Э. Познавательное развитие ребенка раннего 
дошкольного возраста. 

1. Занятие «Сколько мячиков?», стр.100. 

2. Закрепление Занятие «Сколько мячиков?», стр.100. 

3. Занятие «Большие и маленькие мячи», стр.103. 

4. Закрепление Занятие «Большие и маленькиемячи», 

стр.103. 

5. Занятие «Разноцветные шары», стр.106. 

6. Закрепление Занятие «Разноцветные шары»,стр. 

106. 

7. Занятие «Шары и кубики», стр.110. 

8. Закрепление Занятие «Шары и кубики», стр.110. 

9. Занятие «Разноцветные кубики и шары», стр.113. 

10. Закрепление Занятие«Разноцветные  кубики и 

шары», стр.113. 

11. Занятие «Кубики и кирпичики», стр.115. 

12. Закрепление Занятие «Кубики и кирпичики»,стр. 

115. 

13. Занятие «Бусы на елку», стр.118. 

14. Закрепление Занятие «Бусы на елку», стр.118. 

15. Занятие «Украшаем елку», стр.121. 

16. Закрепление Занятие «Украшаем елку», стр.121. 

17. Занятие «Собери снеговика», стр.124. 

18. Закрепление Занятие «Собери снеговика», с.124. 

19. Занятие «Найди пару», стр.128. 

20. Закрепление Занятие «Найди пару», стр.128. 

21. Занятие «Игра со снежками», стр.131. 

22. Закрепление Занятие «Игра со снежками», с.131. 

23. Занятие «Разноцветная одежда», стр.134. 

24. Закрепление Занятие «Разноцветная одежда»,стр. 

134 

25. Занятие «Цветы для мамы», стр.136. 

26. Закрепление Занятие «Цветы для мамы», стр.136. 

27. Занятие «Подарочки для мамочки», стр.139. 

28. Закрепление Занятие «Подарочки длямамочки», 

стр.139. 

29. Занятие «Чудесный мешочек», стр.142. 

30. Закрепление Занятие «Чудесный мешочек», стр.142. 

31. Занятие «Перевезем игрушки на машине», стр.145. 

32. Закрепление Занятие «Перевезем игрушки намашине», 

стр.145. 

33. Занятие «Поезд», стр.148. 

34. Закрепление Занятие «Поезд», стр.148. 

35. Занятие «День рождения куклы Кати», стр.152. 

36. Закрепление Занятие «День рождения куклы Кати», стр. 

152. 

 

2.2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

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, 

детскойлитературой,пониманиенаслухтекстовразличныхжанровдетскойлитературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 
«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.64 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

 

возраст 
Название 

образовательных 

ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 года Развитие речи 
1 в неделю/4 в 
месяц/36 в год 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура Речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. 

1. Занятие «Игры с зонтиком», стр.6. 

2. Занятие «Купание куклы», стр.12. 

3. Занятие «Угощаем кукол чаем», стр.15. 

4. Занятие «Наряжаем елку игрушками», стр.20. 

5. Занятие «Инсценировка стихотворения А.Барто 

«Дело было в январе», стр. 24. 

6. Занятие «Игра с солнечным зайчиком», стр.30. 

7. Занятие «Наши мамы», стр.34. 

8. Занятие «Инсценировка рассказа Н.Павловой 

«На машине», стр. 39. 

9. Занятие «Рассматривание предметных картинокс 

изображениями домашних птиц», стр.43. 

10. Занятие «Игрушки», стр.50. 

11. Занятие «Игра с овощами», стр.55. 

12. Занятие «Рассматривание сюжетнойкартинки 

«Мать купает ребенка», стр. 58. 

13. Занятие «Рассматривание сюжетнойкартинки 

«Дети моют руки», стр. 61. 

14. Занятие «Уложим куклу спать», стр.66. 

15. Занятие «Кукла собирается на прогулку», стр.69. 

16. Занятие «Прятки», стр.75. 

17. Занятие «Кто что делает?», стр.79. 

18. Занятие «Рассматривание сюжетныхкартинок 

«Дети кормят рыбок», стр. 84. 

19. Занятие «Звук а», стр.88. 

20. Закрепление «Звук а», стр.88. 

21. Занятие «Звук у», стр.91. 

22. Закрепление «Звук у», стр. 91. 

23. Занятие «Звук о», стр.95. 

24. Закрепление «Звук о», стр. 95. 

25. Занятие «Звук и», стр.98. 

26. Закрепление «Звук и», стр.98. 

27. Занятие «Звук д», стр.103. 

28. Закрепление «Звук д», стр.103. 

29. Занятие «Звук т», стр.109. 

30. Закрепление «Звук т», стр.109. 

31. Занятие «Звук м», стр.114. 

32. Закрепление «Звук м», стр.114. 

33. Занятие «Звук б», стр.119. 

34. Закрепление «Звук б», стр.119. 
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  35. Занятие «Звук п», стр.125. 
36. Закрепление «Звук п», стр.125. 

 Чтение 
художественной 

литературы 
0,5 в неделю/2 в 
месяц/18 в год 

ЛитвиноваО. Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий 

1. Занятие «Обыгрывание потешки «Чики-чики- 

чикалочки…», стр.8. 

2. Занятие «Разучивание потешки«Чики-чики- 

чикалочки…», стр.10. 

3. Занятие «Обыгрывание потешки 
«Бежала лесочком лиса с кузовочком…», стр. 13. 

4. Занятие «Чтение потешки «Водичка, водичка», стр.21. 

5. Занятие «Чтение и разучивание стихотворения А.Барто 

«Мячик», стр. 24. 

6. Занятие «Чтение стихотворения А. 

Барто 

«Зайка», стр. 27. 

7. «Разучиваниестихотворения А. Барто 

«Лошадка», стр. 31. 

8. «Разучивание стихотворения А. Барто «Мишка», стр.34. 

9. Занятие «Разучивание стихотворения А.Барто 

«Бычок», стр. 38. 

10. Занятие «Разучиваниестихотворения Г. 

Лагздынь «Петушок», стр.40. 

11. «Чтение сказки Г. Балл «Желтячок», стр.44. 

12. Занятие «Чтение сказкиК. Чуковского 

«Цыпленок», СТР. 49. 

13. Занятие «Чтение сказки Ч. Янчарского «В магазине 

игрушек», стр.52. 

14. Занятие сказки Ч. Янчарского «Друзья», стр.56. 

15. Занятие «Чтение стихотворения А. Барто, П.Барто 
«Девочка-ревушка», стр. 59. 

16. Занятие «Чтение стихотворения Т.Волгиной 

«В ясли Танечка идет», стр. 64. 

2.2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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 идр.). 

Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 

года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.  Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.68 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 

Возраст 
Название 

образовательных 
ситуаций 

 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 года Изобразительная 

деятельность- 

рисование 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

«Практический материал по освоению образовательных 

областей» Т.М. Бондаренко (1) 

О.Э Литвинова «Художественно-эстетическое развитие 

ребенка раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность)» (2) 

Сентябрь- «Дорожки для цыплят» стр.58 (1) «Дождик кап-кап- 

кап» стр.63 (1) «Листопад» стр.18 (2),  «Украсим кукле 

платье», стр.22 (2) 



октябрь - «Травка для рыбки». Стр.67(1), « Рисуем для птичек 

зернышки» стр.73 (1), «Угостим игрушки вкусным соком» стр. 

87 (1), «Рассматривание рисунков детей, выполненных во 

время самостоятельной деятельности», стр.77(2) 

ноябрь -«Расчески для игрушек» стр.93(1), «Выпал первый 

снежок» стр.104(1), «Рассматривание иллюстраций с 

изображениями снегопада. Рисование снега», стр.82(2), 

«Украсим елочку прищепками», стр.84(2) 

декабрь-, «Рисование по замыслу», стр. 93(2), «Снег 

идет», стр.26(2) «Новогодняя елочка» стр.114(1), «Бусы из 

мозаики», стр.87(2) 

январь- Тема: «Тарелочки с полосками» стр.124(1), 

«Развитие интереса к окружающему миру», стр. 95(2), 

«Народные игрушки», стр.97(2), «Матрешка», стр. 

101(2) 

февраль- «Сушки и печенье для песика» стр. 128(1), 

«Волны» стр.134(1), «Ленточки для куклы», стр 32 (2), 

«Ниточки для шариков», стр.35(2) 

март-«Пальчики танцуют» стр.119(1), «Угостим 

братишку вкусным соком» стр.149(1), «Лужи на 

дорожках», стр. 38(2), «Рассматривание иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке «Мыши», стр. 105(2),  

апрель- «Колеса для машины» стр.154(1), «Смотрит солнышко 

в окно» стр.162(1), «Одуванчики», стр. 41(2), Богородская 

игрушка «Медведица качает медвежонка на качелях», 

стр.107(2) 

май - «Орешки для белочки» стр.168(1), «Нарядное платье для 

куклы Кати» стр.207(1), «Рассматривание иллюстрации 

Ю.Васнецова к потешке «Заинька, выйди в сад», стр.109(2), 

«Богородская игрушка «Медведица купает медвежонка», 

стр.112(2) 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 
 

Изобразительная 

деятельность – 

лепка 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

Н.Н. Леонова Художественное творчество. Опыт освоения 
образовательной области по программе «Детство». Первая 
младшая группа. (1) 

О.Э. Литвинова Художественно- эстетическое развитие 
ребенка раннего возраста (2) 

О.Н. Небыкова Комплексные занятия по программе 

«Детство» первая младшая группа (2 до 3 лет) 

Сентябрь - 1- «Пищащий комочек» (1), 2- Пластилиновая 
мозаика (1), 3 –Зернышки для птички (2), 4- Мухомор (2) 

Октябрь - 1 - Падают, падают листья (1), 2- Построим домик 

для ежика (1), 3- «Ежик» (2), 4- «Забор» (2) 

Ноябрь – 1- Помидор (1), 2-Угощения для дня рождения (1), 
3- Кольца для пирамидки (2), 4 - Бусы для куклы (2) 

Декабрь – 1-Вот какие ножки у сороконожки, (1) 2 – Вот 
какая елочка, (1), 3- Елочка (3), 4 - Снеговики (1) 

Январь - 2- Колобок (1), 3 – Репка (1) 4 - «Мой любимый 

звонкий мяч» (3) 
Февраль – 1- Тарелочка с яблочками (3), 2 – Кренделек (3), 3- 

Мисочка для собачки (3),4 – Поможем вылечить зверят (3) 

Март- 1- Подарок для мамы (1), 2 – Прянички для любимой 

мамочки (3), 3 – В гости к солнышку (1), 4- Солнышко (2) 

Апрель - 1- Веселые неваляшки (1), 2- Травка на тропинке 

(2), 3 – «Бублики для лисички» (1), 4- Одуванчик (3) 

Май- 2- «Праздничный салют», 3 – Карандаши (2), 4 

– Улитка 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1,5-2 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Конструирование 

1 в неделю/4 в 

месяц/36 в год 

О. Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с 

детьми 2-3 лет, 

Сентябрь- «Башенка из кубиков» стр. 10, «Разноцветные 

башенки из кубиков» стр. 12, «Высокая башенка из кубиков» 

стр. 16, «Башенка из кирпичиков» стр.18. 

октябрь- «Машина» стр. 23, «Поезд для матрешки» стр. 26, 
«Поезд большой и маленький» стр. 28, «Дорожка для 
матрешки» стр.31., 

ноябрь - «Дорожка широкая» стр. 34, «Дорожка «Широкая и 
узкая» стр. 38, «Стол» стр. стр. 43, «Стул» стр.46 

декабрь-«Мебель для матрешки (стол и стул)» стр.50, 

«Диван» стр.54, «Кровать»стр.57, «Кресло» стр.57 

январь-«Разноцветные   кресла»   стр.64,   «Скамейка»стр.69, 

«Мебель для Кати» стр.72, «Забор для собачки» стр.75 

февраль-«Забор вокруг дома» стр. 79, «Ворота»стр.88, 

«Разноцветные ворота для машин» стр. 91, «Широкие ворота» 

стр. 94 

март-«Дом для домашних животных» стр. 100, «Дом для 

матрешки» стр. 104, «Дом» стр.104, «Лесенка» стр.118 

апрель-«Разноцветные лесенки» стр.122, «Лесенка большая и 

маленькая» стр.125, «Широкая лесенка» стр.130«Лесенка с 

башней» стр.134, 

май-«Разноцветная лесенка с башней» стр.138, «Горка» 

стр.143,. «Разноцветные горки» стр.146, «Горка сдорожкой» 
стр.150 

1,5-2 года Музыкальное 

занятие 

2 в неделю/8 

в месяц/72 в 

год 

И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы «Детство» Содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. Стр. 6- 

18 
1-2 №1, №2 стр. 6 
3-4 №3, №4 стр.6 
5-6 №5, №6, стр. 7 
7-8 №7, №8 стр. 7 
9-10 №1, № 2 стр. 7 
11-12 №3, №4 стр.7 

13-14 №5, №6, стр. 8 

15-16 №7, №8 стр. 8 

17-18 №1, №2 стр. 8 

19-20 №3, № 4 стр.8 

21-22 №5, №6, стр. 9 

23-24 №7, №8 стр. 9 

25-26 №1, №2 стр. 10 

27-28 №3, № 4 стр.10 

29-30 №5, №6, стр. 11 

31-32 №7, №8 стр. 11 

33-34 №1, №2 стр. 11 

35-36 №3, №4 стр.11 

37-38 №5, №6, стр. 12 

39-40 №7, №8 стр. 12 

41-42 №1, №2 стр. 12 

43-44 №3, № 4 стр.12 

45-46 №5, №6, стр. 13 

47-48 №7, №8 стр. 13 

49-50 №1, №2 стр. 14 

51-52 №3, №4 стр.14 

53-54 №5, №6, стр. 15 

55-56 №7, №8 стр. 15 

57-58 №1, № 2 стр. 15 

59-60 №3, №4 стр.15 

61-62 №5, №6, стр. 16 



63-64 №7, №8 стр. 16 

65-66 №1, №2 стр. 17 

67-68 №3, №4 стр.17 

69-70 №5, №,6, стр. 18 

71-72 №7, №8 стр. 18 

 

2.2.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

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 наносящем 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.).



Возраст Задачи образовательной деятельности 

1,5-2 
года 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр.73 

 

Содержание образовательной деятельности в соответствии с методическим пособием. 

 
Возраст Название НОД Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1,5-2 
года 

Занятие 
физической 
культурой 
2 в 
неделю/8 в 
месяц/72 в 
год 

Физическое развитие. Планирование работы по освоению 

образовательной области детьми 2-4 лет. Программа 

«Детство» авт.-составители И.М Сучкова, Е.А. Мартынова – 
Волгоград. «Учитель», 2016 

Сентябрь 

Занятия1-2 стр.7-8 

Занятия 3-4 стр. 9-10 

Занятия 5-6 стр. 12-14 

Занятия 7-8 стр. 15-18 
Октябрь 

Занятие 9 стр. 19-20 

Занятие 10 стр. 20-21 

Занятие 11 стр.23-24 

Занятие 12 стр.24-25 

Занятие 13 стр.26-27 

Занятие 14 стр.27-28 

Занятие 15 стр.30-31 

Занятие 16 стр. 31-32 

Ноябрь 

Занятие 17 стр.33-34 

Занятие 18 стр.34-35 

Занятие 19 стр.38-39 

Занятие 20 стр.39-40 

Занятие 21 стр.41-42 

Занятие 22 стр.42-43 

Занятие 23 стр.44-45 

Занятие 24 стр. 45-46 

Декабрь 

Занятие 25 стр.47-48 

Занятие 26 стр.48-49 

Занятие 27 стр.50-51 

Занятие 28 стр.51-52 

Занятие 29 стр.53-54 

Занятие 30 стр.54-55 

Занятие 31 стр.56-57 
Занятие 32 стр. 57-58 

Январь 

Занятие 33 стр.60-61 

Занятие 34 стр.61-62 

Занятие 35 стр.63-65 

Занятие 36 стр.65-66 

Занятие 37 стр.67-68 
Занятие 38 стр.68-69 
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  Февраль 
Занятие 39 стр.70-71 

Занятие 40 стр.72-73 

Занятие 41 стр.74-75 

Занятие 42 стр.75-76 

Занятие 43 стр.77-78 

Занятие 44 стр.78-79 

Занятие 45 стр.80-81 

Занятие 46 стр.81-82 

 

Март 

Занятие 47 стр.83-84 

Занятие 48 стр.84-85 

Занятие 49 стр.86-87 

Занятие 50 стр.87-88 

Занятие 51 стр.89-90 

Занятие 52 стр.90-91 

Занятие 53 стр.92-93 

Занятие 54 стр. 93-94 
Апрель 

Занятие 55 стр.95-96 

Занятие 56 стр.96-97 

Занятие 57 стр.98-99 

Занятие 58 стр. 99-100 

Занятие 59 стр.102-103 

Занятие 60 стр.103-104 

Занятие 61 стр.105-106 
Занятие 62 стр. 106-107 

Май 

Занятие 63 стр. 108-109 

Занятие 64стр.109-110 

Занятие 65стр.111-112 

Занятие 66 стр.112-113 

Занятие 67 стр.114-115 

Занятие 68 стр.115-116 

Занятие 69 стр.117-118 

Занятие 70 стр.118-119 
Занятие 71 стр.117-118 
Занятие 72 стр.118-119 

 Подвижные игры Ежедневно: до завтрака, на утренней прогулке, на вечерней 

прогулке. 



2.3 .Описание вариативных форм, способов, методов реализации Программы с учѐтом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей иинтересов; 

2.3.1. Образовательная область «Социально- коммуникативное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-2 года – жизненные и игровые развивающие 

ситуации, обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и близким 

взрослым; 

– инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образцы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и в 

семье; 

– игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в малой 

группе) 

– развивающие образовательные 

ситуации, 

– дидактические игры, 

– ситуацииобщения, 
– беседы (в т.ч. в процессенаблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых) 

– сюжетно-отобразительныеигры, 

– дидактические игры, 

– подвижные игры, 

– художественноеслово, 

– ситуативныйразговор, 

– рассказ, 

– чтение, 

– игроваябеседа, 

– игровые упражнения 

– игровые проблемные ситуации 

– общение и совместная деятельность с 

воспитателем как средство 

установления доверия, обогащения 

социальных представлений и опыта 

взаимодействия; 

– самообслуживание, 

– совместные трудовыедействия, 

– индивидуальные поручения 

– сюжетно-отобразительные 

игрыдетей 

– игры с предметами-ряжения 

– игры с дидактическойкуклой 

– -ситуацияобщения 

– -создание игровыхситуаций 

– беседы, 

– рассматривание 

иллюстраций,фотографий; 



 – чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных ипрочее; 

– рассматривание сюжетных картинок, 

иллюстраций в целях обогащения 

социальных представлений о людях 

(взрослых и детях), ориентировки в 

ближайшем окружении (в группе 

ДОУ и всемье); 

– развивающие образовательные 

ситуации; 

– Праздники 

  

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Воображаемая ситуация приход сказочного 

героя. 

Рассказ, беседа, чтение. 
Ответы на вопросы детей проблемно- 

практические ситуации, имитационно- 

моделирующие игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование, 

элементарные опыты. 

2.3.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Возраст Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-2 года – Организованная образовательная 

деятельность, 

– развивающие образовательные 

ситуации; 

– наблюдения, 

– конструирование, 

– игры-экспериментирования, 

– дидактические игры, 
– совместные со взрослым наблюдения, 

чтение, рассказывание, игры- 

экспериментирования,поручения, 

– подвижные игры с познавательным 

содержанием, 
– решение проблемныхситуаций, 

– игры с водой,песком. 

– Изодеятельность, 
– рассматривание иллюстраций и 

дидактических пособий, - 

конструирование, 

– действия сигрушками, 
– наблюдения в уголке природы, 

 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 



 Наблюдения, рассматривание картин. 
Сюрпризные моменты и элементы новизны. 

Приход сказочного героя. 

Определение состояния предмета по 

отдельным признакам, восстановление 

картины целого по отдельным частям. 

Рассказ, беседа, чтение. 
Ответы на вопросы детей. Воображаемая 

ситуация. 

Игры- драматизации. 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. Экспериментирование 

2.3.3. Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 
Возраст 

Совместная деятельность с педагогом Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая и индивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-2 

года 

– Организованная образовательная 

деятельность (рисование, лепка, 

конструирование,музыка), 

– рассматривание картин, иллюстраций, 

предметов, произведенийискусства, 

– наблюдения, 

– обследованиеобъектов, 

– слушание музыки, 

– беседа, 

– дидактические игры, 

– музыкально-дидактическиеигры, 

– хороводные игры, 

– игры спением, 

– имитационные, 

– пение,подпевание; 

– игра на музыкальныхинструментах, 
– праздники, 
– -развлечения 

– рассматривание иллюстраций к 

произведениям детскойлитературы, 

произведений искусства, народной 

игрушки, 

– слушание музыкальныхпроизведений, 

– показ кукольного театра взрослым,- 

дидактические игры и упражнения, 

игры-экспериментирования с 

конструктивным материалом, - 

музыкальные игры, 

– игры со строительнымматериалом 

– продуктивнаяхудожественная 

деятельность, 

– дидактические игры, 
– рассматривание иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народнойигрушки; 

– сюжетно - отобразительные 

игры, 

– строительныеигры, 

– музыкально - дидактические 
игры, 

– пение, 

– -слушание музыки, 

– -танцевальные движения 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 



 Рассматривание, наблюдение, образец 
воспитателя; показ 

Беседа, рассказ, объяснение использование 
образцов педагога, художественное слово. 

Игра, игровые упражнения, игровые 

ситуации одушевление игрового 

персонажа, приход или встреча 

сказочного героя, внесение 

волшебного предмета 

2.3.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст 
 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 
моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповаяиндивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5-2 года – Организованная образовательная 

деятельность 

– (занятия по развитиюречи), 

– дидактические игры, 

– словесные игры иупражнения; 

– ситуацииобщения, 

– рассматривание картинок, 
иллюстраций, 

– беседы (в т.ч. в процессенаблюдения 

за объектами природы, трудом 

взрослых), 

– рассказывание по игрушкам и 

картинам, 

– сюжетно-отобразительныеигры, 

– хороводные игры, 
– игры-драматизации, 

– ситуативные разговоры с детьми входе 

режимныхмоментов, 

– дидактические игры, 

– словесные игры иупражнения, 

– рассматривание картинок,иллюстраций, 
– беседы (в т.ч. в процессе наблюденияза 

объектами природы, трудомвзрослых), 

– подвижные и хороводные игры стекстом, 

– игровые проблемныеситуации, 

– прогулки 

– экскурсии по группе иучастку 

– все виды самостоятельной 

деятельности, 
– предполагающие общение со 

сверстниками, 

– рассматривание, 

– игры с персонажамисказок, 

– сюжетно-отобразительныеигры 

 – пальчиковые, 

– артикуляционныеупражнения 
  

Методы и приемы 
 Наглядные Словесные Практические 

 – Наблюдение,рассматривание – Чтение, рассказывание, 
художественноеслово 

– Дидактические игры, игровые 
упражнения, инсценировки, 
хороводные игры 

2.3.5. Образовательная область «Физическое развитие» 



 

Возраст 

 

Совместная деятельность с педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная деятельность 

детей 

 Групповая Подгрупповая ииндивидуальная Подгрупповая и индивидуальная 

1,5 – 2 года – физкультурные занятия; 

– подвижные игры, 
– утренняягимнастика, 

– физическиеупражнения 

– подвижные игры, 

– утренняягимнастика, 
– гимнастика послесна, 

– дидактические игры с элементами 

движения, 

– дыхательнаягимнастика 

– во всех видах самостоятельной 

деятельности детей (подвижные 

игры и упражнения, сюжетно- 

отобразительные игры, 

дидактические игры идр.), 

– двигательная активность в 

течение дня 

Методы и приемы 

 Наглядные Словесные Практические 

 - наглядно-зрительные приемы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

- наглядно-слуховые приемы(музыка, 

песни); тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь воспитателя) 

объяснения, пояснения, указания; 
-подача команд, сигналов; 

- вопросы кдетям; 

-образный сюжетный рассказ, беседа; 

- чтение, 

-словесная инструкция 

-повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

-проведение упражнений в игровой 

форме; 

-проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

2.4 .Средства реализации Программы с учѐтом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 
специфики их образовательных потребностей иинтересов; 

2.4.1. Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Атрибуты: шапочки, элементы профессиональной одежды, символы, игровые трафареты на ленточках, эмитирующие и 

обозначающие для ребенка условную ситуацию (самолеты, птицы, силуэты животных, и т. п.).Кукольный уголок с 

достаточным количеством игрушек и игрового оборудования для обыгрывания ситуаций: "Жилая комната", "Кухня", 

«Больница», «Магазин», «Транспорт». В кукольном уголке имеются :куклы 
крупного,среднегоразмера,наборчайнойикухоннойкукольнойпосуды,гладильнаядоска,утюгидр.). Машины 

большие, средние (грузовые, легковые), игрушечные инструменты и др., позволяющие более разнообразно использовать 

окружающее малыша пространство, создавать развернутые и содержательные сюжеты. Наборы детской мебели (детский 

диван, кресла, дом игровой) способствуют организации сюжетно-ролевых игр. Ширмы настольная, напольная для 

театрализованных игр. Конструкторы, настольные (мелкий строительный материал) и напольные (крупный 
строительный материал) строительные наборы. 



2.4.2. 

Познавательное 

развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Пластмассовые и резиновые игрушки (большие и маленькие):собачка, зайка, мишка, кошка, собака, петушок, лиса и др. 
Муляжи овощей: огурец, помидор, капуста, морковь; Муляжи 

фруктов: груша, яблоко банан; 

Предметы для игры и сюрпризных моментов:«Чудесный мешочек», «Волшебная коробка», корзиночки, игрушки для игр 

с водой, механические заводные игрушки-забавы, наборы для нанизывания, игры-вкладыши: домик, конусы, призмы, 
набор форм, вставляющихся друг в друга; игрушки-стучалки, крупногабаритная мозаика. 

Пособие: «Календарь природы». 
Д/и «Чей малыш», «Посади цветок», «Воздушные шары» и др. Лото «Парные 

картинки» разной тематики. 

 

 
 

2.4.3. 

Речевое развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) Наборы тематических иллюстраций: «Мебель», «Фрукты», «Овощи», 

«Транспорт», «Зимние забавы», 
«Времена года». Разрезные карточки (на 2 части) по темам. Парные 

картинки, отличающиеся величиной изображения. Комплект 

аудиозаписей русских народных сказок. 

Детская литература в жестком переплете: сказки, потешки. 

  

2.4.4. 
Художественно- 

эстетическое 
развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) 

Изобразительная деятельность: Набор цветных карандашей (4цвета). Гуашь(4цветов).- Круглые кисти (беличьи, 
колонковые). Емкость для промывания ворса кисти от краски. Бумага для рисования. Печатки для нанесения узора на 
вылепленноеизделие 

 Музыкально-театрализованная деятельность: Театр на фланелеграфе, варежковый, плоскостной, резиновый по сказкам : 
 «Курочка Ряба», «Репка»,«Колобок». Аудиозаписи детских песен и сказок (диски).Картотека детских песен. Аудиозаписи 
 детских песен и сказок (диски). 
 - Погремушки 
 - Колокольчики 
 - Неваляшки 
 - Бубен 
 - Барабан 
 - Юла 



 - Конструктивно-модельная деятельность:Наборы деревянного и пластмассовогоконструктора 

. 

2.4.5. 

Физическое 
развитие 

Группа раннего возраста (1,5-2 года) Резиновые мячи разного цвета, разного размера, обручи, платочки, игрушки- 
каталки, игрушки-качалки, горка со ступеньками и пологим спуском, кегли, маски для проведения занятий и подвижных 
игр. 



2.5 .Особенности образовательной деятельности разных видов и культурныхпрактик 

2.5.1. Особенности образовательнойдеятельности. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то 

есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая планируется и 

целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной 

период образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое 

знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет 

технологию создания образовательныхситуаций. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно организованной 

образовательной деятельности. Главными задачами таких образовательных ситуаций 

являются формирование у детей новых умений в разных видах деятельности и 

представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности рассуждать и делать 

выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие детей 

применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в ситуации 

задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно используются 

игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и 

условно- графические модели. 

Назначение образовательных ситуаций состоит в систематизации, углублении, 

обобщении личного опыта детей: в освоении новых, более эффективных способов познания и 

деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной 

жизни и требуют для их освоения специальных условий. Успешное и активное участие в 

образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и умений, 

их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом 

видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста. 

В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для 

интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и 

средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной деятельности игровая 

деятельность не выделяется в качестве отдельного вида деятельности, так как она является 

основой для организации всех других видов детской деятельности. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием 

свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, освоение культуры 

общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем 

дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной образовательной 

деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 

приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание 

детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира, безопасного 

поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), 

сенсорное и математическое развитие детей. Развитию познавательных интересов 

способствует использование метода проектов. 



Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 

требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Образовательные ситуации также используются в режимных моментах. 

В данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и 

их применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

- индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей(дидактические, 
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные ипр.); 

- создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, гуманных проявлений; 

- наблюдения – в уголке природы, за деятельностью взрослых (например, 
сервировка стола кзавтраку); 

- беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствие с задачами разных образовательных 
областей; 

- двигательную деятельность детей, активность, которой зависит от 
содержания организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья; 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 
двигательной активности и укрепления здоровья детей; 

- наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на 
установление разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание 
отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 
природным материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

2.5.2 .Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, 

ориентированных на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. 



Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

В Учреждении используются следующие культурные практики: 

1) Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра- 

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной деятельности. 

2) Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 
опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую детям 
дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. 
Они могут быть реально-практического характера и условно вербального характера. 

3) Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и труд в природе. 

4) Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и 

экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями. 

5) Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано 

как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух и как 

прослушивание аудиозаписи. 

6) Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно - творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 

Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный опыт 

дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

7) Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые 

проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном помещении. 

Музыкальные занятия с детьми проводятся музыкальным руководителем фронтально в 

музыкальном зале 2 раза в неделю. 

8) Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, 
требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с положениями 

действующего СанПиН. 

Занятия физической культурой проводятся с детьми 2 раза в неделю, осуществляются по 

подгруппам и проводятся воспитателем в группе. 

2.5.3 .Способы и направления поддержки детской 

инициативы и индивидуальности 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником эмоционального 

благополучия ребенка в детском саду. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 
самостоятельной инициативной деятельности: 

— самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

— развивающие и логические игры; 

— музыкальные игры импровизации; 



— речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

— самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

— самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований: 

— развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

— создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

— постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

— тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

— ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

— своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу; 

— дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал 

раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать 

вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

— поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

2.5.4 .Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

В соответствии с ФГОС ДО [2, пп. 1,4, 1,6] одним из важных принципов технологии 

реализации Программы является совместное с родителями воспитание и развитие 

дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ. При этом сам 

воспитатель определяет, какие задачи он сможет более эффективно решить при 

взаимодействии с семьей, как поддерживать с родителями деловые и личные контакты, 

вовлекать их в процесс совместного воспитания дошкольников. 

Взаимодействие педагога с семьями воспитанников по основным направлениям 

Программы конкретизируется Планом взаимодействия педагогов группы. Составляется 

ежегодно, является приложением к рабочим программам педагогов. 

Возрастная 
группа 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

 
1,5-2 года (группа 
раннего возраста) 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально- 

личностного, познавательного и художественного развития и адаптации к 

условиям ДОО; 

Помочь родителям в обогащение сенсорного опыта ребенка, в развитии его 

наблюдательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире; 
 

В ДОО используются следующие направления взаимодействия педагогов с родителями: 

-педагогический мониторинг; 

-педагогическая поддержка; 

-педагогическое образование родителей; 

-совместная деятельность педагогов и родителей. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного возраста. 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 
Педагогический мониторинг («Детство: Примерная образовательная 

программа 

дошкольногообразования/Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.210-211). 

Педагогическая поддержка («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольногообразования/ Т.И.Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 

Педагогическое образование родителей («Детство: Примерная образовательная программа 

дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.212-213). 



Совместная деятельность педагогов и родителей («Детство:Примерная образовательная 

программа дошкольного образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – 

Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017, с.213-214). 

А.В.Стефанко Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей 

раннего дошкольного возраста (с 2 до 3 лет). – СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС»,2017.-160с. 

Модель сотрудничества семьи и ДОУ в течение учебного 

года 

 

Возраст 

детей 

 

Педагогический 

мониторинг 

 

Педагогическая 

поддержка 

Педагогическое 
образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 
родителей 

 

 

 

1,5-2 

года 

-наблюдение за 

общением ребенка и 

родителей; 

-беседы о жизни 

ребенка в семье 

- «первое 

знакомство» - 

первичное 

совместное 

посещение с 

родителями 

группы детского 

сада; 

-индивидуальные и 

групповые 

консультации; 

-наглядная агитация; 
-информирование 

родителей о работе 

учреждения через 

официальный сайт; 

-общие родительские 

собрания 

-совместные 

творческие 

конкурсы 

родителей и детей; 

-совместные 

творческие 

выставки; 

-помощь родителей 

в организации 

праздников 

Совместные творческие конкурсы родителей и детей 

 

 

 

 

 

 

2.6.Иные характеристики содержания Программы 

2.6.1.Физкультурно – оздоровительная работа. 

Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных 

задач ДОО. 

Программа предусматривает создание в ДОО благоприятных условий необходимых для 

полноценного физического развития и укрепления здоровья обучающихся: режим дня, 

ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих 

мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, подвижные игры и физкультминутки, 

физкультурные развлечения, занятия в музыкальном и физкультурном зале и на открытом 

воздухе. 

Физкультурно-оздоровительная работа представлена режимом двигательной активности 

группы и системой закаливания 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Сроки Название мероприятия 

октябрь 
«Осенние фантазии» - конкурс поделок и композиций из природного 

материала 

декабрь 
«Новогодняя сказка» конкурс новогодних игрушек, поделок из 

бросового материала 

март 
«Весеннее настроение - конкурс поделок и композиций на весеннюю тематику 

 



Режим двигательной активности 

Формы организации Группа раннего возраста 

Занятия физической культурой В группе 

2 раза в неделю 

 

 

Утренняя гимнастика - 

Двигательная разминка перед занятием 2-3 мин 

Физкультминутки 1-2 мин 

Динамическая пауза (перерыв между занятиями) 2-3 мин 

Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

 4-5 мин 

Гимнастика после дневного сна - 

Спортивные упражнения - 

Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 

ребенка) 

Спортивные праздники - 

Физкультурные досуги и развлечения - 

 
 

Система оздоровления в группе на холодный период года 

 

Система оздоровления в теплый период года 

Возраст 

детей 

Оздоровительные 

мероприятия 

Температ 

ура 

Время 

Группа 
раннего 
возраста 
(1,5-2 года) 

Приѐм детей на свежем 
Летний период года 

воздухе 

Сквозное проветривание в Во время I-й и II-й прогулок. 

отсутствии детей Прекращается за 30 минут до прихода детей. 

Одностороннее 
+ 20+ 22 

Допускается в присутствии детей 

проветривание (во время игр) в тѐплое время года 

Световоздушные ванны 
+ 20+ 21 

Ежедневно. Воздушные ванны в сочетании с 
 упражнениями, подвижными играми 

Солнечные ванны 
+ 20+ 25 

Ежедневно с 10 до 12 час. и после 
 полуденное время с 16 до 18 часов. 

Сон в проветриваемом 
+ 19+ 20 

Широкая аэрация помещения (в соответствии 

помещении с графиком) 

Возрастная 
группа 

Мероприятия Температура Время 

Группа раннего 

возраста (1,5-

2 года) 

Прогулка При температуре 
воздуха меньше -
15

0
С, скорости ветра 

больше 7 м/с 
длительность 
прогулки 
сокращается 

2 раза   в   день,   общей 
продолжительностью   не 
менее 3 часов 

Сон в

 проветренном 
помещение 

+ 19 + 20 Широкая аэрация             помещения (в 

соответствии  с  графиком) 

Общая

 воздушн
ая         ванна 

+19+22 От 1 до 10 мин. (ежедневно, 

до и после сна) 



Гигиенические процедуры 
(умывание) 

Умывание в течение дня прохладной водой 

 

 
3. Организационный раздел 

3.1. Психолого - педагогические условия, обеспечивающие развитие ребѐнка 

Программа предполагает создание следующих психолого – педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно - порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в котором каждому ребенку предоставляется возможность выбора деятельности, 

партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, т.е. сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

2. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребѐнка. 

3. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально - 

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно - эстетическому  развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. 

4. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, т.е. деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; совместных 

и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности. 

5. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста. 

6. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Материально- техническое обеспечение Программы. 

3.2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Вид помещения Функциональное использование Оснащение 



Групповая 

комната 

-Коммуникативная деятельность; 
-Познавательно- 
исследовательская деятельность; 
-Игровая деятельность; 
-Двигательная деятельность; 
-Художественно-творческая 
деятельность; 
-Самостоятельная деятельность 

Детская мебель для практической деятельности 
- Литературныйцентр 
художественная литература, настольные и 
дидактические игры, портреты детских 
писателей, альбомы с иллюстрациями, 
энциклопедии. 
- Центртворчества 
краски, альбомы, трафареты, баночки для воды, 
кисти, палитра, пластилин, дощечки для лепки, 
природный материал, различные виды театров, 
детские музыкальные инструменты, элементы 
костюмов. 
- Центрпознания 
Дидактические игры и развивающие игры, 
логические игры, раздаточный материал, , 
наборы картинок, 
-Игровой центр 
Оборудование для сюжетно – ролевых игр, 
ширмы, конструкторы, алгоритмы построек, 
предметы-заместители, игровые поля 
-Спортивный центр 

- мячи разного диаметра, кегли, обручи, 
кольцебросы, скакалки, шнуры, оборудование 
для профилактики плоскостопия, массажные 
мячики, массажные коврики, гантели детские, 
ленточки гимнастические, ленточки, махалочки, 
мешочки с песком, алгоритмы и схемы 
движений, иллюстрации о спорте. 

Спальное 

помещение 

- Дневной сон Спальная мебель 



Раздевальная 

комната 
- Информационно- 

просветительская 

работа с родителями 

- Информационныйуголок 
- Выставки детскоготворчества 
- Наглядно-информационный материалдля 

родителей 

- Детские раздевальные шкафчики 

3.2.2. Методическое обеспечение Программы. 

Возраст 1,5 -2 года 

 

Образовательная 

область 

 

 
 

1. Программно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

Физическое 

развитие 
1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева,А.Г.Гогоберидзе,О.В.Солнцеваидр.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.- 352 с. 

2. Физическое развитие. Планирование работы по освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет по программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова – Волгоград: Учитель,2016 

3. 3. Практический материал для организации образовательной деятельности в 
группе для детей раннего дошкольного возраста с 2 до 3 лет А.В. Стефанко 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017- 352 с. . 

2. Хомякова Е.Е. «Комплексные развивающие занятия с детьмираннего 

возраста» ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014,128с 

3. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности.» Спб.: ООО 
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016- 256 с. 

4. 4. Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для 
детей раннего возраста с 1 года до 3-х лет. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013 

5. 5. Можгова Е.И. Комплексные развивающие занятия с детьми от 1.5 до 3 лет. – 
СПБ.: 000 «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. 

 

 

 

 

 

Речевое 
развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного 
образования/ Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. –Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь.Звуковая 

культура речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 

Ч.1.- Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.-128с. 

3. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие 
художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2.- Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 144с. 

4. О.Э. Литвинова Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью,как 
средством общения». Конспекты занятий. Ч.3.- Спб.: ООО«ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016.- 128с. 

Социально- 
коммуникативное 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 
Т.И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. О.Э. Литвинова «Познавательное развитие ребенка раннегодошкольного 
возраста» Детство-Пресс, 2016г. 

3. Стефанко А.В. «Организация воспитательно-образовательного процесса 
в группе для детей раннего возраста. СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 



 

 

 

 

 
Художественно- 

эстетическое 

развитие 

1. «Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева идр.–Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 352 с. 
2. Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная деятельность). Планирование 

образовательной деятельности. - Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС», 2014. - 128с. 

3. Литвинова О. Э. «Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. 
Конспекты совместной деятельности с детьми 2-3 лет» –Спб.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. - 160 с. 

4. Е.Е. Хомякова «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста» 
5. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«детство». 1 младшая группа/авт.сост.И.А.Рындина, О.Н.Небыкова. - Волгоград 

6. И.Е.Яцевич «Музыкальное развитие дошкольников на основе примерной 

образовательной программы «Детство» Содержание, планирование,конспекты, 
сценарии, методические советы. 
 

Возраст 
Программно- методическое обеспечение Программы в режимных моментах  

 

 

 
1,5-2 года 

– 1. О.Н. Небыкова Образовательная деятельность на прогулках. Картотека 
прогулок на каждый день по программе «Детство». Первая младшаягруппа. 
2. Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе 

«детство». 1 младшая группа/авт.сост.И.А.Рындина, О.Н.Небыкова. - Волгоград 

3. И.С. Погудкина «Развивающие игры, упражнения, комплексные занятия для детей 

раннего возраста с 1 года до 3-х лет»-СПБ.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017.-176 с. 

4. А.В. Стефанко «Практический материал для организации образовательной 

деятельности в группе для детей раннего дошкольного возраста».-СПБ.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017.-80с. 

5. А.В.Стефанко «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

для детей раннего дошкольного возраста (с 2-х – до 3 лет). ».- СПБ.:ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2017.- 160 с. 

 

 

3.2.3.Средства воспитания и обучения. 

 

Познавательное развитие 

1,5-2 года   

Познание предметного и 
социального мира 

  

Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

2 кувшина, 2 кастрюли, поднос, ложка, куклы, емкости 
для воды прозрачные-4 шт, воронка-4 шт, игрушка-
собака, сачок, предметы из разных материалов, 
ведерки, песочная мельница, совочки, муляжи овощей, 
коробка красная и желтая, картинка яблоня с 
яблоками, кленовые листья желтые, красные, зеленые 
(из бумаги), сюжетные картинки: осенние деревья, 
фруктовый сад, осенний дождь, муляжи фруктов и 
овощей в корзинке, картинки или игрушки петушка, 
курицы, цыплят, елка, картинки с изображением ели, 
березы, сюжетные картинки на тему «Зима», силуэт 
тучи из картона.  

По 1 

 Игрушка-медведь, пластиковый стакан, бумага, кисти, 
гуашь, формочка для игр с песком, яблоко и груша из 
картона, зеленая прищепка, силуэты морковки, свеклы, 
лука,репы, снежинки из бумаги, прищепки 

На каждого 
ребенка 

Математическое и сенсорное 
развитие 

  



Литвинова О.Э. 
«Познавательное развитие 
ребенка раннего 
дошкольного возраста» 

Большой мяч, 2 коробки разной 
величины,фланелеграф, предметные картинки: 
солнышко, цыпленок, одуванчик, красное яблоко, 
малина, красная смородина, рябина, корзина с 
красными и желтыми шарами, красная и желтая 
коробка, набор кубиков, матрешки, игрушка Дед 
Мороз, картинки на тему «Дети с игрушками на 
прогулке», части для выкладывания снеговика (3 
круга, шапка, шарф, нос-морковка, глазки, метла), 
кукла, коробка с вырезанными варежками разных 
цветов, шнурки разного цвета и вырезанные кофты 
разных цветов, цветы и бабочки большие и маленькие, 
лепестки цветов разного цвета, «чудесный мешочек» с 
кубиками, кирпичиками и шарами, большая и 
маленькая игрушечные машины, большая и маленькая 
корзинки, картинки с изображениями транспорта, 
вырезанные платья 

По 1 

 Маленькие мячи, кубики и кирпичики от 
строительного конструктора, большие и маленькие 
елки из картона, 3 круга, лист бумаги, флажки, , круги 
красного, синего, желтого и зеленого цветов 

На каждого 
ребенка 

Речевое развитие 

1,5-2 года   

Развитие речи   

Литвинова О.Э Речевое 
развитие детей раннего 
возраста. Словарь. Звуковая 
культура речи. 
Грамматический строй речи. 
Связная речь. Конспекты 
занятий. 

Игрушки: неваляшка, мяч, машина, кукла, зонт, кот, 
Дед Мороз, медведь, мышка, зайчик, собачка, машина 
грузовая, флажок, ежик, барабан, курица, гусь, 
цыпленок, петушок 
Предметные картинки: арбуз, абрикос, аист, апельсин, 
мандарин, ананас, фрукты, овощи, капуста, картофель, 
свекла, лук, морковь, Дед Мороз, лошадка, жеребенок, 
теремок, корова, транспорт, цветы, музыкальные 
инструменты, домашние животные, дикие животные 
Сюжетные картинки: «Мать купает ребенка», «Осень», 
«Дети моют руки», «Деревья в инее», дом с трубой и 
дымом, девочка с погремушкой, девочка играет с 
мячом, мальчик ходит с флажком, девочка танцует с 
платочком, «Мама варит компот», «Мама варит суп», 
«Взрослый моет посуду», «Взрослый стирает одежду», 
«Взрослый купает ребенка», «Дети умываются», «Дети 
пьют из стакана воду» 
Силуэты бабочек, чудесный мешочек, ванна; 
полотенце для куклы; небольшой кусочек мыла; 
ведерко, прищепки зеленого цвета, игрушечная 
посуда, игрушечный стол со скатертью, стулья для 
кукол, мольберт, расческа, елка искусственная, 
небьющиеся елочные шары, кукольная кровать, 
коляски для кукол, бумажная снежинка, предметы 
вязаной одежды для куклы и клубочки ниток; 
кукольная одежда (шубка, шапка, шарф, варежки, 
гетры, джемпер, ветровка, легкое платье, косынка, 
панамка); коробка с кукольной обувью (валенки или 
теплые сапожки, сандалии, тапки); игрушечные санки, 
небольшое зеркало, таз бумажный кораблик, корзинка, 
миска, стакан, кувшин, игрушки для игр с песком 
Слайды, видеопроектр, экран, набор слайдов «Дикие 
животные зимой», аудиозапись «Гав и Мяу» (Е. 
Железнова), 

По 1 



Фланелеграф (для него елка, волк, зайцы и зайчиха 
сапога, корзинка, окно, шкаф, миска с молоком, 
гусенок, котенок, солнце, птицы, собаки, лошади, 
фермер, дети, рыба, коровы, куры, петух, пчела, 
автомобиль) 

 Куклы, листья деревьев из бумаги, носовые платки, 
колокольчики, фигурки (картинки) зайцев 

На каждого 
ребенка 

Чтение художественной 
литературы 

  

Литвинова О.Э. Речевое 
развитие детей раннего 
возраста. Восприятие 
художественной литературы.  

Игрушки: кукла, белка, кошка, мышка, лиса, тележка, 
блюдце, кузовок, муляжи грибов, маска-шапка лисы, 
стул и стол для куклы; 
игрушечная посуда, мяч, таз, зонт, заяц, качалка-
лошадка; расческа, медведь; бинт; игрушечная
 кровать с 
постельными принадлежностями, бычок,   набор   
игрушечных   парикмахерских инструментов и   
принадлежностей,   петушок,   медведь,   мишка, 
собачка,  петушок, строительный конструктор (дом из 
кубика и призмы; забор из кирпичиков) кукольная 
кровать с постельными принадлежностями, бычок, 
кровать, слон, варежки (по одной из пары) разных 
цветов и материалов (вязаные, шитые из ткани, 
вырезанные из картона); бумажные куклы (девочка и 
мальчик) с одеждой (платье, шорты, брюки, рубашка, 
бантик, кепка и др.), маска-шапочка кошки, 
полумаски-шапочки козы, козлят и волка 
Сюжетные картинки: «Лиса с лисятами», 
фотографии детей (помогают друг другу на прогулке, 
катаются с горки, расчищают снег лопаткой); кот и 
собака на диване, на полу, в корзинке, на стуле, у 
ножки стула; «Спящая в кресле бабушка», «Уснувший 
у 
ножки стула кот», «Спящая на коврике собака» 
Слайды на тему «Осенний лес.  Грибы», «Петушок с 
семьей», к сказке Чуковского   «Цыпленок»,   «Весна»,   
«Кошка   и   котята»; «Свинки и поросята»; «Утка и 
утята»; «Гуси и гусята»; «Курочка, 
петушок и цыплята»; «Корова и телята»; «Лошадь и 
жеребята»;  «Лягушата», «Медведь», «Птицы», 
«Мухи» 
Фланелеграф: мишки (разные), зонтик, девочка, 
мальчик, окошко, башмачки, кошка, гусь, петух, 
собачка, девочка в башмачках, коза, козлятки, 
избушка, волк, плоскостные фигурки разных грибов, 
прищепки 

По 1 

Художественно-эстетическое развитие 

Рисование   

1,5-2 года   

Бондаренко Т.М. 
Практический материал по 
освоению образовательных 
областей 

Игрушки: лиса, корзинка, муляжи грибов, кораблики 
из бумаги, медвежонок; корзинка, кукла, бусы, кошка; 
мячи, кубики – 4 цветов, лист бумаги в виде варежки, 
кукла, набор «Мыльные пузыри», воздушные шары (4-
х основных цветов), колобок, зонтик, сапожки 
резиновые 
Мольберт 
Предметные картинки: одежда, игрушки, кошка, 
цветы, обувь, солнышко, цветы, бабочки, гусеница, 

По 1 



транспорт 
Сюжетные картинки: салют, цветы для мамы, сосульки 

 Листы бумаги разного формата с элементами 
сотворчества, Гуашь, кисти, баночка с водой, салфетки 
Цветные карандаши 
Фломастеры 

На каждого 
ребенка 

Лепка   
1,5-2 года   
Бондаренко Т.М. Практический 

материал по освоению 

образовательных областей 

Игрушки: мышка, кошка, птичка, кукла, мяч, зонтик, 
тарелка, чайная пара, ѐжик, машины разного цвета, 
муляжи фруктов, ѐлка, новогодние игрушки, снеговик, 
пирамидка, клубок ниток, зайка, муляж морковки, 
весенними явлениями, щенок, тарелочка с семенами 
подсолнуха, пшена, курочка, цыплятки 
мольберт 
Предметные картинки: мухомор, грибы, лукошко, 
орешки, бычок, иллюстрации к сказке «Три медведя», 
ѐжик, корова, теленок, котята, снегирь, гроздья 
рябины, аквариум с рыбками, солнце, блины, тропинка 
с травой 
Сюжетные картинки: «Осень», «Дары леса», «Зима», 
«Весна», 
«Кормление аквариумных рыбок» 

По 1 

 Пластилин, дощечки, салфетки тарелочка На каждого 
ребенка 

Конструирование   
1,5-2 года   

Литвинова О.Э. 

Конструирование с детьми 

раннего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет. 

Игрушки: матрешка, флажки красного и желтого 
цветов, машина грузовая, нагрудный знак 
«Автомобиль», маленький кукольный стол и стул, 
чашки большие и маленькие, заводная игрушка, 
ключик, скамейка, кукла Андрюша, кресла, бубен, 
двухместная матрешка, собака, забор, петушок, ворота, 
мяч или шарик, призма, кот, собака, курочка, петушок, 
утка, лестница 
Предметные картинки: транспорт, мебель, пять 
веселых поросят, утки, утята 
Сюжетные картинки: дом матрешек, девочки 
поднимаются по ступенькам, мебель для куклы Кати, 
поезда большой и маленький 
Фланелеграф: девочка, машина, чашка, кровать, 
медведь, конфета, кукла в халате доктора, мальчик, 
овца, петух, курица, корова, козленок, лошадь, 
поросенок, собака, кот, гусь 
Диск с колыбельными песенками 

По 1 

 Строительный материал по теме На каждого 
ребенка 

Музыкальное занятие   
1,5-2 года   

Яцевич И.Е. Музыкальное 

развитие дошкольников на 

основе примерной 

образовательной программы 

«Детство». Содержание, 

планирование, конспекты, 

сценарии, методические советы. 

Игрушки: кукла Таня, парные игрушки: большая и 
маленькая собачки, кошка и котѐнок, лошадка, 
петушок, мишка, мяч, кукла Маша и санки, птичка, 
зайчик, птичка, коза, мышки 
Зонт для воспитателя 
Музыкальные инструменты: барабан, колокольчик, 
бубен, погремушка 
Демонстрационный материал: 

По одному 
 
 
 
 
 
 
 



Иллюстрации: «Мышка варит кашу», «Новогодняя 
ѐлка», «Дед Мороз и Снегурочка», «Машина», 
«Петушок заболел» 

 
 
 

 Барабан, колокольчик, бубен, погремушка На каждого 
ребенка 

Физическое развитие 

1,5-2 года   
Сучкова И.М., Мартынова Е.А. 

Физическое развитие. 

Планирование работы по 

освоению образовательной 

области детьми 2-4 лет. 

Программа «Детство». 

2 веревки, кукла, игрушка собачка, гимнастическая 
доска (длина 3 м, ширина 30 см), ящик (50х50х20см), 2 
стойки, веревка (6-8 м), обруч, веревка (6-8 м), 
гимнастическая скамейка, длинная веревка –2 шт. 
наклонная доска, зонтик, 4 кубика (15 см), игрушка 
машинка, 
дуга (40 см), обруч, 3 дуги, стойка с бабочкой на нитке, 
игрушка кот 

По 1 

 Погремушки, стулья, игрушки мешочки (150 г) ленты, 
мячи (D=20 см) и по 2 кубика Обручи (D=20 см) 
шишки Флажки Платочки 

На каждого 
ребенка 

3.3 .Распорядок и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая 

неделя. Режим работы группы: 

- 12 часов (с 06.00 до 18.00 часов) 

Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: 
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования; 
Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); 

примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. 

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева 

Режим дня на холодный период 

 
 Группа раннего возраста (1,5-2 г) 

Режим работы группы 6.00-18.00 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

6.00-8.20 

Утренняя гимнастика - 

Самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с воспитанниками  

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Индивидуальная работа с воспитанниками, подготовка к ООД 8.50-9.00 

ООД 9.00-9.10 
(1 подгруппа) 

9.20-9.30 
 (2 подгруппа) 

 9.40-9.50  

(1 подгруппа) 

 10.00-10.10 
(2 подгруппа) 

 - 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка  10.40-11.45 

1ч 05 мин 

Возвращение с прогулки 11.45-12.00 

ООД по физическому развитию на воздухе - 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.20 

3ч 



Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.20-15.30 

Игры, самостоятельная деятельность воспитанников - 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.00 

ООД - 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.00-18.00 

2 ч 

Общее время прогулки 3 ч 05 мин 

 

 

Режим дня – теплый период 

 
 Группа раннего возраста (1,5-2 г) 

Режим работы группы 6.00-18.00 

Прием, осмотр, игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа с 

воспитанниками 

6.00-8.20 

Утренняя гимнастика - 

Игры, самостоятельная деятельность  

Подготовка к завтраку 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к прогулке 8.50-9.00 

Прогулка: развлечения на участке. Игры, наблюдения, воздушные и солнечные 

процедуры, индивидуальная работа, самостоятельная деятельность детей 

9.00-10.20 

Подготовка ко второму завтраку 

Второй завтрак 

10.20-10.30 

10.30-10.40 

Прогулка: игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, индивидуальная 

работа, самостоятельная деятельность детей 

10.40-11.45 

 

Возвращение с прогулки, гигиенические прцедуры 11.45-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон  12.20-15.20 

3ч 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры. 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, 

индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой 

15.50-18.00 

 

 

 



 

3.4. Учебный план 

№ Направление 

развития 

 ООД Количество образовательных ситуаций и 

занятий в неделю/в месяц/в год 

 Группа раннего 

возраста 

Первая младшая 

группа 

1 Физическое 

развитие 

Физическая культура  2/8/72 2/8/72 

2 Речевое 

развитие 

   

  Развитие речи 1/4/36 1/4/36 

  Чтение художественной литературы 0,5/2/18 0,5/2/18 

3 Познавательное 

развитие 

   

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 1/4/36 

  Исследование объектов живой и неживой 

природы, экспериментирование 

 0,25/1/9 

  Познание предметного и социального мира 0,5/2/18 0,25/1/9 

4 Художественно-

эстетическое 

развитие 

   

  Рисование 1/4/36 1/4/36 

  Лепка 1/4/36 1/4/36 

  Аппликация   

  Конструирование 1/4/36 1/4/36 

  Музыкальная деятельность 2/8/72 2/8/72 
 Итого  10/40/360 10/40/360 

 

 

3.5 .Календарный учебныйграфик 

Календарный учебный график- локальный нормативный документ, регламентирующий 

общие требования к организации образовательного процесса в ДОУ. Календарный учебный 

график обсуждается и принимается на заседании педагогического совета ДОУ и 

утверждается приказом заведующего учреждением до начала учебного года. 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

 режим работыДОУ; 

 количество возрастных групп; 

 продолжительность учебного года; 

 количество недель в учебном году; 

 сроки летней оздоровительной работы;  перечень проводимых 

праздников для воспитанников; 

 сроки проведения педагогической диагностики; 

 праздничные дни. 

Продолжительность учебного года составляет 36 недель (с 1 сентября по 31 мая). 

Каникулы проводятся в следующие сроки: зимние каникулы-с 30 декабря по 10 января, 

летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. 

Проведение педагогической диагностики осуществляется в ходе образовательного 

процесса, без специально отведенного для нее времени. 

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в соответствии с 

Годовым планом работы ДОУ на учебный год. Организация в детском саду работы в летний 

оздоровительный период имеет свою специфику и выстраивается в соответствии Планом летней 

оздоровительной работы, тематическим планированием дней и недель, а также с учетом 

климатических условий. 



3.6 .Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

В течение учебного года в группах проводятся как мероприятия, соответствующие 

календарным праздникам, так и досуги, развлечения, отражающие тематические планы 

образовательной деятельности, позволяющие активизировать родителей воспитанников в 

образовательном процессе, интегрировать разного вида детскую деятельность 

Модель планирования образовательного процесса в группе имеет комплексно- тематический 

характер. 

 
 Комплексно-тематическое планирование в группе раннего возраста 

(1,5-2 года) 

неделя Тема 

 Сентябрь 

1 «Здравствуй, детский сад!» 

2 «Здравствуй, детский сад!» 

3 «Художница Осень» 

4 «Дружно ходим в детский сад» 
 Октябрь 

1 «Затейница Осень» 

2 «Наши меньшие друзья» (домашние животные) 

3 «Овощи и фрукты» 

4 «В осеннем лукошке всего понемножку» (грибы и ягоды) 
 Ноябрь 

1 «Родина- мой край родной» 

2 «Правила дорожные всем нам знать положено» 

3 «Наши меньшие друзья» (домашние птицы) 

4 «Моя мамочка и я-лучшие друзья» 

5 «До свидания, осень» 
 Декабрь 

1 «Зимушка-зима к нам пришла сама» 

2 «Мы и едем, мы и мчимся» (транспорт) 

3 «Поможем птицам зимой» 

4 «Новый год у ворот» 
 Январь 

1 «Зимние чудеса» 

2 «Зимние игры и забавы» 

3 «Животные севера» 

4 «Народные игры и обычаи» 
 Февраль 

1 «Волшебный сказочный мир» 

2 «Мир забавных стихов» 

3 «Наша армия родная» 

4 «Папа, мама, я- моя семья» 
 Март 

1 «Мама-солнышко мое» 

2 «Все профессии важны» 

3 «Растения весной» 

4 «Дети и взрослые» 
 Апрель 

1 «Возвращение певцов» 

2 «Весна в лесу» 

3 Насекомые 



4 «Весенний день год кормит» (труд людей весной) 
 Май 

1 «Моя любимая семья» 

2 «Живет мой край под мирным небом» 

3 «Мир вокруг нас» 

4 «Я люблю свой детский сад» 

3.7 .Особенности организации развивающей предметно- 

пространственной среды 
Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе способствует 

реализации Программы. 

РППС создается педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 

возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития (индивидуальные творческие выставки, коллекции). 

В основе РППС лежат принципы ФГОС ДО: 

 Насыщенность среды отражена в ее содержании. РППС групп учреждения соответствуетвозрастным 
возможностям детей и содержанию Программы; 

 Принцип трансформируемости реализуется путем внесений изменений в РППС в зависимости 

от образовательных ситуаций и интересов детей; 

 Принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 
многофункциональных ширм для сюжетных ролевых игр, предметов – заместителей, модулей, 
передвижных этажерок, цветных шнуров и игровых полей. 

 Принцип доступности реализуется за счет использования во всех возрастных группах мобильных 

этажерок с игровым материалом и специальной детской мебелью с открытыми полками, 

обеспечивающими свободный доступ воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям; 

 Принцип вариативности среды осуществлен за счет наличия в группах учреждения центров 

активности (центр познания, центр творчества, литературный центр, спортивный центр, 

игровой центр), а также разнообразных материалов, игрушек, игр, пособий, обеспечивающих 

свободный выбор детей 

 Безопасность среды обеспечена выполнением соответствия всех элементов РППС требованиям 

надежности и безопасности их использования, санитарно-эпидемиологические правилам и нормативам, 

правилам пожарной безопасности. 

Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

Ранний возраст стр. 252- 253. «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017г. 

Содержание РППС в группе включает в себя образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие, физическое развитие. Конкретное содержание образовательных областей 

зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы и реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской деятельности). 

В группе имеется «Паспорт группы», который включает в себя перечень оборудования, 

обеспечивающего реализацию Программы. Паспорт обновляется ежегодно. 

Предлагаемое оборудование группы соответствует требованиям к РППС ФГОС ДО (Раздел 

III.Требования к условиям реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, п. 3.3), а именно: 

- отвечает особенностям каждого возрастного этапа детей, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых, 

двигательной активности детей, возможности для уединения; 

- является содержательно насыщенным, трансформируемым, полифункциональным, 

вариативным, доступным и безопасным; 

- обеспечивают игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех детей, 

экспериментирование с доступными материалами (с песком и водой); 

- обеспечивает двигательную активность, в т.ч. развитие крупной и мелкой моторики, участие 

в п/играх и соревнованиях; 

- обеспечивает эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 



предметно пространственным окружением; 

- обеспечивает возможность самовыражения детей. 
РППС организована по принципу небольших полузамкнутых микропространств, для того, 

чтобы избежать скученности детей и способствовать играм подгруппами в 3-5человек. 

В группе созданы различные центры активности: 
-центр познания обеспечивает решение задач познавательно-исследовательской деятельности 

детей (дидактические игры, опыты, эксперименты); 

-центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей (художественно- 

речевая и изобразительная деятельность детей, театрализованные игры); 

-игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр; 

-литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников; 

-спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельностидетей. 

Выделенные центры имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. 

Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и 

возможностей детей. 

1. Место расположения группы - первый этаж 

2. Площадь группы: игровая –50 кв.м. 

Количество детей в группе: общее количество детей -14, мальчиков-7, девочек- 7 

 

Функциональное использование группы. 

 

ООД, совместная 

деятельность, 

самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка ко сну, 

сон, гимнастика 
пробуждения. 

Проведение санитарно- 

гигиенических 

процедур и развитие 

навыков 
самообслуживания 

Утренний приѐм 

детей, осмотр, 

подготовка к 

прогулке, подготовка 
к утренней зарядке, 
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