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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана для детей (от 1 года 6 месяцев до 2 лет) 

первой группы раннего возраста, спроектирована в соответствии с 

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

Федерации», Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), разработана на основе 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ ЦРР «Детский 

сад №90 «Надежда»  (далее – Программа).  МБДОУ создает условия для 

реализации, гарантированного гражданам Российской Федерации права 

получения общедоступного и бесплатного образования. Программа — это 

нормативно-управленческий документ МБДОУ, характеризующий специфику 

содержания образования, особенности организации воспитательно-

образовательного процесса 

Программа разработана на основе: Образовательной программы 

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

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

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

мир», 2019. – 160 с. 

Содержание части, формируемой участниками образовательных 

отношений разработана на основе: 
Николаева С.Н. Экологические воспитание детей от рождения до двух 

лет. Методическое пособие для реализации комплексной образовательной 

программы «Теремок»   – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2020. – 80 с. 

«Физическое развитие» для детей от 1,6 до 2 лет реализуется по парциальной 

программе  Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч» М.:ИД «Цветной мир», 

2020. – 64 с. 

Программа обеспечивает развитие личности детей от 1,6 до 2 лет в 

различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Программа реализуется на государственном языке РФ – русском. 

Программа может корректироваться в связи с изменениями:  

- нормативно-правовой базы МБДОУ;   

- образовательного запроса родителей;  

-карантина, наложенного на образовательную организацию, вследствие 

чего дети не посещают МБДОУ.  
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1.2 Цели и задачи реализации рабочей программы 

Цели и задачи Программы (обязательная часть) 
 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. – М.:Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с учетом 

его возрастных особенностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи. 

Задачи: 
- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации; 

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.); 

- расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с 

учетом индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи; 

- содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные 

практики и др.); 

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми); 

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира; 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии; 

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности; 

- создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 

достижениях; 

- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 
 

 

Цели и задачи реализации Программы (часть, формируемая 

участниками образовательных отношений)  

 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

Принципы и подходы к формированию Программы.  
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Обязательная часть. 

 
Подробно с принципами и подходами образовательной программы 

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

(проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

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

дом «Цветной мир», 2019. – 160 с. можно ознакомиться на с. 106 – 112. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики, в том числе – характеристики особенностей 

развитиядетей первой группы раннего возраста 

 

Основными участниками реализации Программы являются дети от 1,6 до 2 

лет, первая группа раннего возраста, родители (законные представители), 

педагоги. Группа работает в режиме 5-ти дневной недели с выходными днями: 

суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания детей: с 7.00 до 

19.00 (12 часов). Первая группа раннего возраста обеспечивает обучение, 

воспитание и развитие детей в возрасте от 1,6 до 2 лет. 

Образовательный процесс выстраивается с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента 

воспитанников первой группы раннего возраста (от 1,6 – 2 лет) 

Возрастные особенности Совершенствуются основные движения. Ведущая 

деятельность: предметно-манипуляторная (с 

характерным для нее сенсорным уклоном). 

Активно развивается взаимодействие и 

эмоциональное взаимное общение. 

Доминирующее в раннем возрасте восприятие 

аффективно окрашено. Осваивается умение играть 

 

Особенности 

психического развития 

Речь. Интенсивное формирование. 

Доминирует восприятие. Внимание 

непроизвольное, ситуативное. 

Память. В основном, это узнавание, нет опоры на 

прошлый опыт. 

Мышление. Наглядно-действенное 

 

Новообразования 

возраста 

Развивается предметно-игровое поведение, из 

отдельных 

действий (ребенок начинает узнавать себя в 

зеркале). Возникает активная 

потребность экспериментирования в познании 
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окружающего мира. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, способствующих развитию 

двигательной, 

Формирование простейших навыков 

самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Овладение речью – 

формирование 

умения понимать простые предложения, отвечать 

на вопросы. 

Охрана и укрепление здоровья малышей. 

 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер 

делового сотрудничества. Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-

действенное мышление, чувственное познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 

костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 

работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 

бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 

4–5,5 часа. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 

на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 

небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. 

Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных 

занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 

После полутора лет у малышей кроме основных развиваются и 

подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 

движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек) 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» —призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 

четырехугольник, круг, треугольник). 

С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой 
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красный мяч —маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький 

черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и 

др.), строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к 

ним, мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 

учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 

пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 

по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 

постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. 

Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на 

другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 

накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как 

это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 

машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже 

отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, 

кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 лет и 

старше устраивают из каждого действия «много звеньевой ритуал». Перед едой 

кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 

будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 

Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 

других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В 

предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются сее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение 
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малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 

составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 

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

надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 

является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово 

в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а 

обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по 

цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 

время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он 

мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

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

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

сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 

связанных с их личным опытом: «Кто гулял?»— «Что видели?» — «Собачку». — 

«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К 

полутора годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев 

происходит скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много 

глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и наречия 

(тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-

заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом 

возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году 

жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б,м), передние небно-язычные (т, д, н), 

задние небно-язычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также 

слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

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

предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 

четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 

Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 

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

«Где платок?»,«Баба куда пошла?», 

«Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 

(мама, папа, бабушка).Он понимает элементарные человеческие чувства, 

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

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

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. 

Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, 

умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из одного, а к 

концу года из 2–3действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». 

Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество 

с взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с 

помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимного общения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимного общения у детей невелик, и основа его еще не 

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он 

активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого ребенка гораздо интереснее для малыша, чем та, 

что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что делать дальше, малыш 

просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у 

детей не пропало желание общаться. Взаимного общение детей в течение дня 
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возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных 

процессах. Поскольку предметно-игровые действия и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 

лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т. д.При этом они пользуются простыми 

словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» 

и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 

совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

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

одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, 

один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на 

музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 

спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 

поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 

возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 

для периода дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя 

темп развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение 

говорить, в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством 

общения с взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 

жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 

мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является 

основой для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

(целевые ориентиры) 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте представлены в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 
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двух месяцев до трех лет(проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л.Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019, 21 – 22 с. 

 

Планируемые результаты освоения Программы.  

Обязательная часть 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 

Обязательная часть. Образовательная программа дошкольного 
образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет (проект) / 

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

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

мир», 2019. – 160 с. 

 

Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Наблюдается благоприятная социальная адаптация ребенка в детском саду, 

динамика в эмоциональном благополучии ребенка. 

Ребенок вовлечен в систему социальных отношений в близком социуме 

(семья, детский сад). 

Имеет предпосылки к становлению представления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, 

достижениях. 

Знаком с элементарными правилами и нормами поведения в обществе. 

Имеет элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

Наблюдается становление и развитие игровой деятельности. 

Знаком с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя) и 

значения его результатов для других людей. 

Проявляет и осмысливает свои потребности, желания, интересы, достижения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Имеет представление о доступном окружающем мире (предметном, 

социальном, природном). 

Наблюдается полноценное сенсорное развитие, восприятие объектов разными 

анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, обонянием и 

осязанием). 

Имеет элементарные представления о предметах, материалах и веществах 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

Знаком с книгой: слушает, понимает содержание, называет персонажей, 

обыгрывает эпизоды. 

Действует по словесной просьбе, поручению, инструкции. 
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Наблюдается становление свободной игры, отражающей разные 

представления омире и накопленный опыт (3-5 действий, которые повторяются в 

разных вариациях). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Понимает слова, обозначающие название предметов, действий (спит, ест, поет, 

слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов 

(большой, маленький, красный, синий, жёлтый, зеленый). 

Использует в речи существительные, глаголы, прилагательные, местоимения 

(я, ты, мне), общеупотребительные слова (вместо моко – молоко, вместо бибика 

– машина). 

Употребляет предложения из 3 – 4 слов. 

Понимает содержание малых фольклорных жанров, небольших сказок. 

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие» 

Детская литература и фольклор 
Выражает эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, прибауток. 

Рассматривает иллюстрации к книгам, соотносит рисунки с предметами. 

Сопереживает героям произведений, проявляет сочувствие, речевые 

высказывания. 

Показывает жестами и мимикой, что делают персонажи (А. Барто, М. Ивенсен), 

произносит звукоподражание. 

Участвует в инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам 

знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. 

Музыкальное развитие 

Может внимательно слушать музыку в течение 15-20 секунд. 

Узнает знакомые песни. 

Воспроизводит звукоподражание в процессе пения взрослого. 

Выполняет игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 

Выполняет танцевальные движения: фонарики, хлопки по коленям, 

притопывание, кружиться на месте. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 
Выполняет основные виды движения с мячом (катание, бросание, ловля) развиты 

основные методы действия;  

Владеет игровыми упражнениями с мячом; 

Может самостоятельно выбросить мяч и вид двигательно-игровой деятельности 

с ним; 

Соблюдает основные правила подвижных игр с мячом; 

Понимает и выполняет инструкцию организатора игры 

Проявляет самостоятельность и инициативность в организации индивидуальных 

подвижных игр с мячом (по интересу, желанию) 
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II. Содержательный раздел 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

 

В соответствии с ФГОС организация образовательной деятельности в 

МБДОУ предполагает воспитание, обучение и развитие детей в 

организованной образовательной деятельности, образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов и в свободной 

самостоятельной деятельности детей в течение всего дня. 

В образовательный процесс включены следующие блоки: 

 организованная образовательная деятельность (ООД); 

 образовательная деятельность в режимных моментах; 

 самостоятельная деятельность детей; 

 образовательная деятельность в семье. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурныеединицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее– образовательные области): 

1. «Социально-коммуникативное развитие». 

2. «Познавательное развитие». 

3. «Речевое развитие». 

4. «Художественно-эстетическое развитие». 

5. «Физическое развитие» 

Содержание образовательной деятельности с детьми от 1 года 6 месяцев до 

2 лет представлено следующим перечнем основных игр-занятий по 

образовательным областям: 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

Развитие движений 

Со строительным материалом 

С дидактическим материалом 

Музыкальное развитие 

 

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

социуме, природе» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» для первой 

группы раннего возраста (1,6 – 2 лет) можно познакомиться в образовательной 

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

трех лет (проект) /Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

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

Издательский дом «Цветной мир», 2019. на стр. 40 – 41. 

 

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,  

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

следствиях и др.), о малой Родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее 

природы, многообразии стран и народов мира» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 

(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Познавательное развитие» для первой группы раннего 

возраста (1,6 – 2 лет)(формируемая часть) можно познакомиться в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А.Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. на стр. 43 – 44. 

 

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, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 
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формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте» (п. 2.6.ФГОС ДО). 
 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» для первой группы раннего 

возраста (1,6 – 2 лет) (формируемая часть)можно познакомиться в 

образовательной программе дошкольного образования«Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А.Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. на стр. 45 – 46. 

 

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 и др.)» (п. 2.6.ФГОСДО). 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 

(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» для первой 

группы раннего возраста (1,6 – 2 лет)(формируемая часть) можно познакомиться 

в образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А.Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. на стр. 47 – 51. 

 

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 наносящим 

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

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

некоторых видах спорта, овладение подвижными играми справилами; 
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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.)» (п. 2.6.ФГОС ДО). 

 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 лет) 
(Обязательная часть) 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Физическое развитие» для первой группы раннего 

возраста (1,6 – 2 лет) можно познакомиться в парциальной программе Волошина 

Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч» М.:ИД «Цветной мир», 2020. – 64  

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Программы с детьми раннего возраста 
 

Реализация Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей в рамках 

организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

при проведении режимных моментов, так и в самостоятельной деятельности 

детей.  

Понятие «непосредственно-образовательная деятельность» 

рассматривается как – занимательное дело, основанное на специфических 

детских видах деятельности (или нескольких таких деятельностях - интеграции 

детских деятельностей), осуществляемых совместно со взрослым, и 

направленное на освоение детьми одной или нескольких образовательных 

областей. Совместная деятельность взрослого и детей деятельность двух и более 

участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном 

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

(равноправной) позиции взрослого и партнерской формой организации 

(возможность свободного размещения, перемещения и общения). Предполагает 

индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию работы с 

воспитанниками.  

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов направленна на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 

пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по 

интересам и позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально.  

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного 

процесса в формах специфических для детей младшего, среднего, старшего 

возрастов, выбор форм осуществляется педагогом самостоятельно и зависит от 

контингента воспитанников, оснащенности, специфики МБДОУ, культурных и 

региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога.  



17 
 

 

Формы реализации Программы 

Образовательная 

область 

Форма реализации Программы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- игровое упражнение;  

- совместная с педагогом игра;  

- чтение; 

- наблюдение;  

- рассматривание;  

- игровая ситуация 

Познавательное 

развитие 

- рассматривание;  

- наблюдение;  

- познавательно-исследовательская 

деятельность;  

- сенсорные игры;  

- игры-забавы. 

Речевое развитие - рассматривание;  

- игровая ситуация;  

- дидактическая игра;  

- звукоподражание; 

- чтение. 

Художественно-

эстетическое развитие 

- забавы-фокусы 

- пени; 

- слушание; 

- образцы упражнения; 

- музыкально-ритмические упражнения; 

- развлечения. 

Физическое развитие - игровая беседа с элементами движения; 

-катание мяча 

-бросание мяча 

-Игры с мячом  

- подвижные игры 

Способы реализации Программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование образовательной деятельности с детьми. Для систематизации 

содержания и организации образовательной деятельности педагоги 

разрабатывают на каждый учебный год рабочие программы.  

Для реализации образовательного содержания рабочих программ 

используются следующие формы планирования: перспективный план работы, 

который представлен в рабочих программах в виде приложений, календарный 

план работы в соответствии с примерной циклограммой планирования 

образовательной деятельности с детьми, осуществляемой в ходе режимных 

моментов.  



18 
 

При календарном планировании учитываются базовые принципы ФГОС 

ДО, направленные на поддержку детской инициативы, участие ребенка в 

образовательной деятельности в качестве полноправного субъекта, с учетом его 

интересов и мотивов.  

При организации образовательной деятельности необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих, обучающих целей и задач, учитывая 

максимальную учебную нагрузку.  

Качество образовательного содержания повышает культурные практики, 

разработанные и систематизированные педагогами МБДОУ. 

 

Модель организации образовательной деятельности в группе 

Первая группа раннего возраста (1,6-2) 

Образовательная 

область 

Первая половина 

дня 

Вторая половина 

дня 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- утренний прием 

воспитанников, 

индивидуальные и 

подгрупповые беседы, 

индивидуальная работа;  

- формирование навыков 

самообслуживания;  

-формирование КГН;  

- игровые ситуации. 

- индивидуальная 

работа;  

- формирование КГН;  

- деятельность в центрах 

групп;  

- игровые ситуации; 

- сюжетно-ролевые 

игры; 

- театрализованные 

игры. 

Познавательное развитие - непосредственно-

образовательная 

деятельность (игры-

занятия);  

- дидактические игры;  

- наблюдения;  

- беседы. 

- совместная 

деятельность;  

- досуги;  

- индивидуальная 

работа. 

Речевое развитие - непосредственно-

образовательная 

деятельность (игры-

занятия); 

- игры-занятия;  

- чтение;  

- дидактические игры;  

- беседы;  

- ситуации общения 

- совместная 

деятельность 

- игры;  

- чтение;  

- беседы 

Художественно-

эстетическое развитие 

- непосредственно-

образовательная 

деятельность (игры-

занятия) 

- музыкально-

художественные досуги;  

-индивидуальная работа. 
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Физическое развитие - прием детей в МБДОУ 

на воздухе (в теплое 

время года);  

- утренняя гимнастика 

(подвижные игры, 

игровые сюжеты);   

- гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание);  

- закаливание 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по 

сезону на прогулке, 

обширное умывание, 

воздушные ванны);  

- физкультминутки на 

занятиях;  

- непосредственно-

образовательная 

деятельность (игры-

занятия);  

- прогулка в 

двигательной 

активности. 

- гимнастика после сна;  

- закаливание 

(воздушные ванны, 

ходьба босиком по 

корригирующим 

дорожкам);  

- физкультурные досуги, 

игры и развлечения;  

- самостоятельная 

двигательная 

деятельность;  

- прогулка 

(индивидуальная работа 

по развитию движений). 

 

Методы и средства реализации Программы с детьми раннего 

возраста 

Методы Средства 

Словесные методы: рассказ, 

объяснение, беседа, толкование 

(разъяснение понятия), поручение, 

увещевание, работа с книгой, 

пояснения, указания; вопросы к 

детям, словесные инструкции 

(инструкции-констатации, 

инструкции - комментарии), 

выразительное чтение и 

рассказывание, повторное чтение 

Устное или печатное слово: 

Фольклор: песни, потешки, заклички, 

сказки, (стихотворения, сказки, и 

др.); 

Наглядные методы Наблюдаемые объекты, предметы, 

явления; наглядные пособия, 

образцы, использованиеразличных 

персонажей театров 

Метод иллюстрирования Предполагаетприменение  

картинок, рисунков, изображений, 



20 
 

иллюстрированных пособий, 

картин и карточек 

Метод демонстрации (использование 

технических средств для аудио и 

видео ряда) 

Связан с демонстрацией объектов, 

мультфильмов, прослушивания 

музыки и др. 

Метод показа Различные действия и движения, 

манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения 

Упражнения (устные, двигательные 

(для развития общей и мелкой 

моторики) и трудовые) Приучение. 

Музыкально- ритмические 

движения. Дидактические, 

музыкально-дидактические игры. 

Различный материал для 

продуктивной и творческой 

деятельности. Конструкторы. 

Методы, вызывающие 

эмоциональную активность игры-

драматизации; сюрпризные моменты 

и элементы новизны; поощрение 

детей 

Сочетание разнообразных средств, 

использование художественного 

слова (коротких рассказов, сказок, 

стихотворений, потешек) и 

музыкального сопровождения, 

соответствующего характеру 

осуществляемой деятельности, ее 

темпу и содержанию; включение 

игровых и сказочных персонажей 

 

Средства реализации образовательной программы – это 

совокупность материальных и идеальных объектов. 

Вариативные средства реализации Программы 

Возраст 

воспитанников 

Средства реализации Программы 

1 группа раннего 

возраста 

Демонстрационные и раздаточные, естественные и 

искусственные средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

- двигательной (оборудование для прыгания, 

занятий с мячом и другое); 

- игровой (игрушки, игры и другое); 

- коммуникативной (дидактический материал); 

- чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, втом числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

- продуктивной (оборудование и материалы для 

конструирования); 

- музыкально-художественной (детские 

музыкальные инструменты) 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик 
 

Непосредственная организованная деятельность (игры-

занятия)воспитателя и детей по Программе происходит в первой и второй 

половине дня, организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. 

В процессе организации культурных практик воспитателем создастся 

атмосфера свободы выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, 

совместной деятельности. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаясяпринятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. 

Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: сюжетные игры; предметные игры; театрализованные; 

игры состроительным материалом. 

По дидактическому материалу: игры с предметами, настольно-печатные, 

словесные; подвижные. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение способов познания, 

способствующая формированию целостной картины мира. 

Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры. 

Познавательно-исследовательская деятельность – форма активности 

ребенка, направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, 

освоение способов познания, способствующая формированию целостной 

картины мира. 

Виды познавательно-исследовательской деятельности: 

экспериментирование; исследование. 

Коммуникативная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на взаимодействие с другим человеком как субъектом, 

потенциальным партнером по общению, предполагающая согласование и 

объединение усилий с целью налаживания отношений и достижения общего 

результата. 

Формы общения со взрослым: ситуативное. 

Формы общения со сверстником: эмоционально-практическое. 

Двигательная деятельность – форма активности ребенка, позволяющая 

ему решать двигательные задачи путем реализации двигательной функции: 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, подвижные игры. 

Трудовая деятельность – это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 
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потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. 

Виды трудовой деятельности: самообслуживание; поручения. 

Продуктивная деятельность (конструирование) – форма активности 

ребенка, в результате которой создается материальный продукт. 

Музыкально-художественная деятельность – это форма активности 

ребенка, дающая ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в 

реализации позиции: слушателя, исполнителя. 

Виды музыкально-художественной деятельности: восприятие музыки 

(вокальное, инструментальное), подпевание, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность. 

Восприятие художественной литературы – форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая воплощается 

во внутреннем содействии, сопереживании героям, в воображаемом перенесении 

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

личного присутствия, личного участия в событиях. 

Виды восприятия художественной литературы: слушание; договаривание, 

беседа. 

Культурно-досуговая деятельность – развитие культурно-досуговой 

деятельности по интересам, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует 

формированию умения занимать себя. Виды культурно-досуговой деятельности: 

праздники, развлечения, показы театров, досуги. 

Самостоятельная деятельность-содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). 

Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. Побуждение детей к 

самостоятельной организации выбранного вида деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Первая группа раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) 

 
Для поддержки детской инициативы необходимо: 

Давать простые задания (снимать страх «не справлюсь»), развивать у 

детей инициативу. 

Давать задания интересные или где у человека есть личный интерес что-

то делать. 

Поддерживать инициативы. 

Научить грамотно реагировать на собственные ошибки. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители, 

персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, в которой 

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

творит себя и свою природу, свой мир. 
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Детям предоставляется широкий спектр специфических, для детей 

раннего возраста,видов деятельности, выбор которых осуществляется при 

участии взрослых с ориентацией на интересы, способности ребёнка. 

Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с детьми: не 

стараться всёсразу показывать и объяснять, не преподносить сразу какие-либо 

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

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

удовольствие. 

 

Сферы инициативы детей в возрасте 1 год 6 месяцев – 2 лет 

Творческая инициатива 
1 уровень(формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий 

(роль в действии), содержание которых зависит от наличной игровой 

обстановки; активно используют предметы-заместители, наделяя один и тот 

же предмет разными игровыми значениями; с энтузиазмом многократно 

воспроизводит понравившееся условное игровое действие (цепочку 

действий) с незначительными вариациями. 

Ключевые признаки. В рамках наличной предметно-игровой обстановки 

активно развертывает несколькосвязанных по смыслу игровых действий. 

 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие 

1 уровень (формируется к 3 годам) 

Обнаруживает стремление включитьсяв процесс деятельности (хочу лепить, 

рисовать, строить) без отчетливой цели, поглощен процессом (манипулирует 

материалом, изрисовывает много листов и т.п.); завершение процесса 

определяется исчерпанием материала или времени; на вопрос: что ты 

делаешь? – отвечает обозначением процесса (рисую, строю); называние 

продукта может появиться после окончания процесса. Ключевые 

признаки.Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется;бросает 

работу, как только появляются отвлекающие моменты 

Коммуникативная инициатива 

1 уровень (формируется к 3 годам) 

Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в 

речи, но не старается, чтобы сверстник понял; также выступает как активный 

наблюдатель –пристраивается к уже действующему сверстнику, 

комментирует и подправляет наблюдаемые действия; старается быть (играть, 

делать) рядом со сверстниками; ситуативен в выборе, довольствуется 

обществом и вниманием любого. 

Ключевые признаки. Обращает внимание сверстника на интересующие 

самого ребенка действия («Смотри…»), комментирует их в речи, но не 

старается быть понятым; довольствуется обществом любого.  

Познавательная инициатива 
1 уровень (формируется к 3 годам) 
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Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно 

обследует вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, 

разбирает-собирает, без попыток достичь точного исходного состояния); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

Ключевые признаки. Проявляет интерес к новым предметам, манипулирует 

ими 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 

- единый подход к процессу воспитания ребенка; 

- открытость дошкольного учреждения для родителей; 

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

- уважение и доброжелательность друг к другу; 

- дифференцированный подход к каждой семье; 

- ответственность родителей и педагогов. 

Ведущая цель взаимодействия с семьей – обеспечение психолого-

педагогической поддержки семьи в вопросах воспитании детей, в развитии 

индивидуальныхспособностей дошкольников, повышение компетентности 

родителей (законныхпредставителей) в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровьядетей. 

Задачи: 

1. Формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. Приобщение родителей к участию жизни группы; 

3. Оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 

обучении детей; 

4. Изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

- ознакомление родителей с результатом работы группы на родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни группы и 

МБДОУ; 

- ознакомление родителей с содержанием работы МБДОУ, направленной 

на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

- обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка в разных видах детской деятельности на консультациях и открытых 

занятиях. 

Проблема вовлечения родителей в единое пространство детского 

развития в группе решается в следующих направлениях: 

- участие в управлении образовательной организации; 

- повышение педагогической культуры родителей (законных 

представителей); 

- включение родителей (законных представителей) в деятельность 

группы, совместная работа по обмену опытом 
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Система взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия   

1.Изучение семьи, запросов, уровня 

психолого-педагогической 

компетентности, семейных ценностей 

- социологическое обследование по 

определению социального статуса и 

микроклимата семьи;  

- беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты) наблюдения за 

процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование 

2.Информирование родителей - буклеты;  

- информационные стенды; 

- выставки детских работ;  

- личные беседы;  

- общение по телефону;  

- родительские собрания;  

- официальный сайт МБДОУ;  

- объявления;  

- фотогазеты;  

- памятки 

3.Консультирование родителей - консультации по различным 

вопросам (индивидуальная, семейная) 

4. Просвещение и обучение родителей По запросу родителей или по 

выявленной проблеме:  

- семинары;  

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы;  

- приглашения специалистов;  

- официальный сайт организации;  

- персональные сайты педагогов или 

персональные web-страницы в сети 

Интернет;  

- творческие задания;  

- папки-передвижки;  

- папки-ширмы 

 

5.Совместная деятельность МБДОУ и 

семьи 

- дни открытых дверей; - организация 

совместных праздников; - совместная 

проектная деятельность; - выставки 

семейного творчества; - семейные 

фотоколлажи; - субботники; - досуги с 

активным вовлечением родителей 
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Формы взаимодействия МБДОУ с семьями воспитанников 

 

Информационно-аналитические формы 

Цель: сбор, обработка и использование данных о семье каждого воспитанника, 

об общекультурном уровне родителей, о наличии у них необходимых 

педагогических знаний, об отношении в семье к ребенку, о запросах, интересах 

и потребностях родителей в психолого-педагогической информации. 

Анкетирование Используется с целью изучения семьи, 

выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления 

контакта с ее членами для 

согласования воспитательных 

воздействий на ребенка 

Опрос Метод сбора первичной информации, 

основанный на непосредственном 

(беседа, интервью) или 

опосредованном (анкета) социально-

психологическом взаимодействии 

родителей и педагогов 

Познавательные формы 

Цель: повышение психолого-педагогической культуры родителей, знакомство 

родителей с особенностями возрастного и психологического развития детей, 

рациональными методами и приемами воспитания для формирования их 

практических навыков. 

Практикум Форма выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию 

детей, эффективному решению 

возникающих педагогических 

ситуаций, своеобразная тренировка 

педагогического мышления родителей- 

воспитателей. 

Лекция Форма психолого-педагогического 

просвещения, раскрывающая сущность 

той или иной проблемы воспитания 

Дискуссия Обмен мнениями по проблемам 

воспитания. Это одна из интересных 

для родителей форм повышения 

уровня педагогической культуры, 

позволяющая включить их в 

обсуждение актуальных проблем, 

способствующая формированию 

умения всесторонне анализировать 

факты и явления, опираясь на 

накопленный опыт, стимулирующий 
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активное педагогическое мышление 

Круглый стол Особенность этой формы состоит в 

том, что участники обмениваются 

мнением друг с другом при полном 

равноправии каждого 

Педагогический совет с участием 

родителей 

Главной целью совета является 

привлечение родителей к активному 

осмыслению проблем воспитания 

ребенка в семье на основе учета его 

индивидуальных потребностей 

Родительская конференция Служит повышению педагогической 

культуры родителей; ценность этого 

вида работы в том, что в ней 

участвуют не только родители, но и 

общественность 

Общие родительские встречи Главной целью встреч является 

координация действийродительской 

общественности и педагогического 

коллектива по вопросам образования, 

воспитания, оздоровления и развития 

детей 

Групповые родительские встречи Действенная форма взаимодействия 

воспитателей с коллективом 

родителей, форма организованного 

ознакомления их с задачами, 

содержанием и методами воспитания 

детей определенного возраста в 

условиях детского сада и семьи 

Педагогическая беседа Обмен мнениями по вопросам 

воспитания и достижение единой 

точки зрения по этим вопросам, 

оказание родителям своевременной 

помощи 

День открытых дверей Дает возможность познакомить 

родителей с МБДОУ, его традициями, 

правилами 

Досуговые формы 

Цель: установление теплых неформальных отношений между педагогами и 

родителями, а также более доверительных отношений между родителями и 

детьми 

Праздники, утренники, мероприятия 

(концерты, соревнования) 

Помогают создать эмоциональный 

комфорт в группе, сблизить 

участников педагогического процесса 

Выставки работ родителей и детей, Демонстрируют результаты 
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ярмарки, семейные совместной деятельности родителей и 

детей 

Наглядно-информационные формы   

Цель: ознакомление родителей с условиями, содержанием и методами 

воспитания детей в условиях МБДОУ, которые позволяют родителям правильно 

оценить деятельность педагогов, пересмотреть методы и приемы домашнего 

воспитания 

Информационно ознакомительные Направлены на ознакомление 

родителей с дошкольным 

учреждением, с педагогами через сайт 

МБДОУ, выставки детских работ, 

фотовыставки, информационные 

буклеты, видеофильмы 

Информационно просветительские Направлены на обогащение знаний 

родителей об особенностях развития и 

воспитания детей дошкольного 

возраста через организацию 

тематических выставок, газеты; 

информационные стенды; записи 

видеофрагментов организации 

различных видов деятельности, 

режимных моментов; фотографии, 

выставки детских работ, ширмы, 

папки-передвижки  

 

 

Планирование работы с семьями воспитанников проводится ежегодно и 

отражается в годовом плане МБДОУ, в перспективных и календарных планах 

воспитательно-образовательной работы групп и специалистов. 

 

2.6. Иные характеристики содержания программы 

 
 Климатические особенности. Процесс воспитания и развития в 

дошкольных группах является непрерывным, но, тем не менее, график 

образовательного процесса составляется в соответствии с выделением двух 

периодов:  

- холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется 

определенный режим дня и расписание организованных образовательных форм;  

-летний период (июнь-август), для которого составляется другой режим 

дня.  

Климатические условия Алтайского края имеют свои особенности: 

морозная погода и недостаточное количество солнечных дней. Исходя из этого, в 

образовательный процесс МБДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. В режим дня каждой 
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возрастной группы включены оздоровительные гимнастики: гимнастика для 

глаз, бодрящая гимнастика после сна, динамические паузы, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика, элементы обширного 

умывания, хождение по корригирующим дорожкам; в летний период воздушные, 

водные процедуры и солнечные ванны на прогулке, водные процедуры перед 

сном. В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на открытом воздухе. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, организуется на открытом воздухе. В соответствии с 

действующими СанПиН 1.2.3685-21 в каждой возрастной группе проводится 

занятия по физической культуре 3 раза в неделю: 2 организуется в спортивном 

зале, 1 – на улице. На прогулках двигательная активность детей организуется в 

виде подвижных игр.  

В МБДОУ согласно Годовому плану проводятся физкультурные досуги, 

праздники, дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у дошкольников. Режим 

дня насыщается активной двигательной деятельностью, играми, решением 

занимательных задач, встречами с «персонажами» любимых книг и другое. 
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III. Организационный раздел 

3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы 

 

В МБДОУ реализуются различные направления работы, связанные с 

инновационной деятельностью: апробируются новейшие методики и программы 

воспитания и обучения; совершенствуются формы взаимодействия с родителями 

воспитанников; внедряются новые подходы к организации работы с кадрами. 

Важнейшим показателем качества работы МБДОУ является грамотно-

организованная предметно-развивающая среда. 

Состояние материально - технической базы МБДОУ соответствует 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б, ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»), санитарно 

- гигиеническим нормам (п.2 ст.40 ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения»), физиологии детей, принципам функционального 

комфорта. В детском саду имеется доступ к сети «Интернет». 

Все базисные развивающие предметной среды детства включают 

оптимальные условия для полноценного физического, эстетического, 

познавательного, социального - коммуникативного развития детей. Они 

обеспечивают возможность организации разнообразных видов деятельности 

по интересам в сочетании с возможностью уединения. К ним относятся:  

• групповые помещения;  

• музыкальный зал. 

 

3.2 Обеспеченность методическими материалами, средствами 

обучения и воспитания 

 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Образовательная программа Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет 

(проект) / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 160 с. 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 

1.Касаткина Е.И. Дидактические 

игры для детей раннего возраста. 

Методическоепособие для 

реализации комплексной 
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образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2019. – 80 с. 

2. Кривенко Е.Е. Адаптационные 

игры для детей раннего возраста. 

Методическое пособие 

для реализации комплексной 

образовательной программы 

«Теремок» / Под.ред. И.А. 

Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

3. Казунина И.И., Лыкова И.А., 

Шипунова В.А. Первые игры и 

игрушки. Игровая среда от 

рождения до трех лет. Учебно-

методическое пособие для 

реализации комплексной 

образовательной программы 

«Теремок». – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 

96 с. 

«Познавательное развитие» 

Образовательная программа Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух 

месяцев до трех лет (проект) / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосевец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 

 

Касаткина Е.И. Дидактические игры 

для детей раннего возраста. 

Методическое пособие для 

реализации комплексной 

образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. 

– М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 80 с. 

«Речевое развитие» 

Образовательная программа Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» 
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для детей от двух 

месяцев до трех лет (проект) / 

Научный руководитель И.А. Лыкова; 

под общей редакцией Т.В. Волосевец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. 

Перечень методической литературы 

(обязательная часть) 

 

1. Ушакова О.С. Речевое развитие 

детей второго года жизни. 

Методическое пособие для 

реализации комплексной 

образовательной программы 

«Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. 

– М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2019. – 80 с. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

Образовательная программа Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет 

(проект) / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2019. 

 Е.Ю. Александрова, И.Н. Воробьева 

Арт-методики для развития малышей. 

Методическое пособиеМ.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

«Физическое развитие» 

Образовательная программа Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет 

(проект) / Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 

2019. -  

Парциальная программа  Волошина 

Л.Н. «Мой веселый, звонкий мяч» 

М.:ИД «Цветной мир», 2020. – 64 с. 
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3.3. Режим дня в первой группе раннего возраста 

 

Режим работы МБДОУ – 12 часов 00 мин., построен с учётом 

естественных ритмов физиологических процессов детского организма, 

соответствует возрастным особенностям детей и способствует их гармоничному 

развитию. 

Режим дня в МБДОУ имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим дня является основой 

организации образовательного процесса в МБДОУ в соответствии со временем 

пребывания ребенка в группе – 12 часов (4 часа для групп кратковременного 

пребывания) при пятидневной рабочей неделе. 

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 и утвержден решением педагогического совета МБДОУ. 

Режим дня в группе имеет рациональную продолжительность и 

предполагает разумное чередование различных видов деятельности и отдыха 

детей в течение их пребывания в учреждении. Режим составлен на холодный и 

теплый период времени года. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во 

вторую половину дня – перед уходом детей домой (в зависимости от погодных 

условий). 

Продолжительность дневного сна для детей первой группы раннего 

возраста не менее 3 часов. 

Режим дня первой группы раннего возраста обеспечивает распределение 

по длительности и времени проведения в течение дня всех видов деятельности, 

отдыха, приёма пищи. Основные принципы построения режима дня: достаточная 

ежедневная длительность пребывания детей на воздухе, полноценный сон, 

чередование умственных и физических нагрузок, регулярное питание, в которое 

включен второй завтрак. 

В группе используются следующие виды режимов: 

• на холодный период года; 

• на тёплый период года 

 

Режим дня на холодный период года 

Первая группа раннего возраста (1,6– 2 года) 

 

Режимные моменты Время 

Приход детей в детский сад, свободная игра, 
самостоятельная деятельность, утренняя 

7.00-8.00 
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гимнастика 

Развитие культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к завтраку, завтрак 

8.00-8.30 

Самостоятельная деятельность детей, игры 8.30-9.00 

Игры-занятия 9.00-9.30 

Игры. Совместная организованная деятельность 9.30-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.10 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

11.10-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, 
самостоятельная деятельность 

15.00-15.15 

Развитие культурно-гигиенических навыков. 
Подготовка к полднику, полдник 

15.15-15.30 

Игры-занятия 15.40-16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.10-17.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность 

17.00-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.20 

Самостоятельная деятельность, игры, 
организованная деятельность, уход детей домой 

17.20-19.00 

 

Режим дня на теплый период года 

Первая группа раннего возраста (1,6 – 2 года) 

Режимные моменты Время 

Прием детей на улице, игра 7.00–7.40 

Подготовка к завтраку, завтрак 7.40-8.00 

Самостоятельная деятельность 8.00-9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.00–11.00 

Возвращение с прогулки, игры 11.00–11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00–15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00–15.40 

Самостоятельная деятельность 15.40 – 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.00-16.50 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность 

16.50-17.10 

Подготовка к ужину, ужин 17.10-17.20 

Самостоятельная деятельность, уход 

домой 

17.20-19.00 
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Планирование образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки первой 

группы раннего возраста соответствует Постановлению от 28.01.2021 №2 Об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не 

более 10 минут, максимально-допустимый объем недельной нагрузки – не более 

1,5 часа в неделю, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

первой половине дня – не более 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами образовательной деятельности 10 минут. В летний 

период непрерывная образовательная деятельность не проводится; 

увеличивается продолжительность прогулки, проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники. 

 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3 

Развитие движений 2 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1 

С дидактическим материалом 

(сенсорика) 

2 

Музыка 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Организация двигательного режима МБДОУ для детей первой группы 

раннего возраста (1,6-2 года) 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 2 раза в неделю 10 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно 3-5 мин.  

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и 

вечером) 

Физминутки (в середине 

статистического занятия) 

Ежедневно (в зависимости от 

вида содержания занятия) 
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Комплексы закаливающих 

процедур 

Ежедневно в группе 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Гимнастика после 
дневного сна 

Ежедневно 2-3 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 мин. 

Физкультурный праздник нет 

День здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

игрового оборудования 

Ежедневно (под 

руководством педагога) 

Самостоятельные 

подвижные, спортивные 

игры 

Ежедневно (под 

руководством педагога) 

 

Учебный план образовательной деятельности 

 

ООД Объем образовательной нагрузки 

 (количество занятий в) 

неделю месяц год 

Игры со строительным 
материалом 

1 4 38 

Развитие движений 2 8 72 

Игры с дидактическим 
материалом 

2 8 74 

Музыка  2 8 75 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 12 108 

Итого занятий 10 40 367 

Максимальная нагрузка в неделю 10 занятий, 
длительностью 
10 минут 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

(игры-занятия) 

День недели НОД Время проведения 

Понедельник 
Развитие речи и ориентировка в 

окружающем  

9.00-9.10  
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Музыка 

 

 

15.40-15.50  

Вторник 

Развитие речи и ориентировка в 

окружающем 

Развитие движений в группе 

9.00-9.10  

 

15.40-15.50 

Среда 

Игры с дидактическим 

материалом  

Музыка 

9.00-9.10 

 

15.40-15.50  

Четверг 

Игры со строительным 

материалом 

Развитие движений в группе 

9.00-9.10  

 

15.40-15.50  

Пятница 

Развитие речи и ориентировка в 

окружающем 

 

Игры с дидактическим 

материалом 

9.00-9.10 

 

 

 

15.40-15.50  

 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 

активный). Содействовать созданию эмоционального положительного климата в 

группе и в детском саду, привлекать к участию родителей (законных 

представителей) ребенка. В МБДОУ сложились традиции в организации 

мероприятий. 

Задачи: 

• Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в 

группе и детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях 

и праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных 

героев, адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и 

интересамидетей. 

Сложившиеся традиции группы 

• проведение выставок детско-родительского творчества 

• участие в смотрах-конкурсах 
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3.5. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды  

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в 

группе строится с учетом особенностей детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления здоровья воспитанников. РППС обеспечивает возможность общения 

и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

педагогов, двигательной активности детей, а также возможности для уединения 

(ФГОС ДО п.3.3.2.) 

Организация развивающей предметно-пространственной среды в группе 

предполагает наличие различных пространств для осуществления свободного 

выбора детьми разных видов деятельности. Согласно ФГОС дошкольного 

образования РППС организуется с учетом принципов (ФГОС ДО п. 3.3.4).  

Принцип содержательной насыщенности - соответствие предметно-

пространственной среды возрастным возможностям детей и содержательному 

разделу Программы. Среда включает средства обучения (в том числе 

технические), материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, 

спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют обеспечить 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

категорий детей, экспериментирование с материалами, доступными детям; 

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

участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие 

детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей.  

Принцип трансформируемости - обеспечивает возможность изменения 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 

в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей.  

Принцип полифункциональности – обеспечивает возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

наличие в среде полифункциональных предметов. 

 Принцип вариативности - обеспечивает наличие различных пространств, а 

также материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Это и периодическая сменяемость игрового материала, появление 

новых предметов, стимулирующих разнообразную детскую активность. 

Вариативность среды проявляется также  и в разнообразии материалов, из 

которых изготовлены элементы среды. Это дерево, высококачественный 

пластик, резина, поролон, разные виды тканей, металл, качество и безопасность 

которых подтверждаются соответствующими сертификатами. Такое 

разнообразие исходных материалов обеспечивает, в том числе, и высокий 

уровень сенсорного развития детей.  
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Принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников к 

материалам и предметам среды, в том числе детей с ограниченными 

возможностями здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

стимулирующим все основные виды детской активности. Для реализации 

данного принципа немаловажную роль играет количество игрушек и пособий: их 

хватает на каждого желающего. Дети не «стоят в очереди», чтобы поиграть или 

позаниматься.  

Принцип безопасности – обеспечивает соответствие всех элементов 

предметно-пространственной среды требованиям по обеспечению надежности и 

безопасности их использования.  

Определяя наполняемость развивающей предметно - пространственной 

среды, следует помнить и о концептуальной целостности образовательного 

процесса. Компоненты развивающей предметно-пространственной среды 

должны обеспечить развитие детей по пяти образовательным областям.  

Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации 

содержания одной образовательной области могут использоваться и в ходе 

реализации содержания других областей, каждая из которых соответствует 

детским видам деятельности. Все предметы должны быть известны детям, 

соответствовать их индивидуальным особенностям (возрастным и гендерным) 

для осуществления полноценной самостоятельной и совместной со 

сверстниками деятельности.  

Программа не выдвигает жестоких требований к организации РППС и 

оставляет за педагогами право самостоятельного проектирования развивающей 

предметно-пространственной среды на основе целей, задач и принципов 

Программы.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с организацией 

образовательного процесса. 

Примерное содержание РППС в первой группе раннего возраста 

№ Центр Содержание центра и оборудования 

1. Центр двигательной 

активности 

Картотека утренней гимнастики, коврики 

массажные, мячи, обручи, флажки, корзины для 

инвентаря, мягкие модули 

2. Игровой центр Кроватка для кукол, коляски для кукол, 

пупсы, куклы, набор чайной и столовой посуды, 

игровые наборы муляжей овощей и фруктов, 

игровой набор строителя, инструменты, машины 

разных размеров. 

3. Центр сенсорного 

развития 

Разные виды шнуровок, сортёры, кубики, пазлы, 

игры на раскладывание геометрических фигур, 
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 предметов по размеру, цвету; рамки-вкладыши, 

развивающее панно для развития мелкой 

моторики, пирамидки разных размеров, стучалки, 

логические кубики, различные мозаики, бизиборд. 

4. Центр речевого 

развития 

 

Детская художественная литература в 

соответствии с возрастом детей (русские народные 

сказки, стихотворения и фольклорный материал) 

5. Театрально-

музыкальный центр 

Различные виды театров: пальчиковый, настольно-

плоскостной, театр Би-ба-бо 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

,маракасы, колокольчики. 
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IV. Дополнительный раздел 

4.1. Краткая презентация Программы 

Рабочая программа первой группы раннего (далее – Программа) разработана 

с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения. 

Программа ориентирована на детей от 1 года 6 месяцев до 2 лет. Содержание 

образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, определяется целями и задачами программы и реализуется в 

различных видах деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, изобразительной, музыкальной, двигательной, восприятие 

художественной литературы и фольклора, самообслуживание и элементарный 

бытовой труд, конструирование из разного материала). 

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). 

Цель и задачи деятельности МБДОУ по реализации образовательной 

программы дошкольного образования сформулированы в соответствии: с ФГОС 

дошкольного образования; Уставом МБДОУ; Образовательной программой 

дошкольного образования МБДОУ ЦРР - «Д/с №90» 

Для реализации Программы в обязательной ее части используются: 

- Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет (проект) / Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосевец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений 

используются программа и пособие: Николаева С.Н. Экологические воспитание 

детей от рождения до двух лет. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок»   – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2020. – 80 с. «Физическое развитие» для детей от 1,6 до 2 лет 

реализуется по парциальной программе  Волошина Л.Н. «Мой веселый, звонкий 

мяч» М.:ИД «Цветной мир», 2020. – 64 с. 

Содержание образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами 

Программы реализовывается в различных видах деятельности: в раннем 

возрасте – предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми 
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предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.), восприятие смысла 

музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность. 

Основной целью установления взаимоотношений М Б ДОУ и семьи является 

создание единого пространства семья – детский сад, в котором всем 

участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, 

безопасно, полезно и эмоционально благополучно. 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

воспитательно-образовательного процесса, происходит через 

непосредственное вовлечение их в образовательную деятельность, 

посредством создания образовательных проектов совместно с семей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Формы и активные методы сотрудничества с родителями: родительские 

собрания, консультации, совместные праздники, акции, конкурсы, 

анкетирование, совместные выставки, размещение информации в 

родительских уголках, на сайте МБДОУ ЦРР «Детский сад №90 «Надежда 
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Приложение 

 

Перспективное планирование в первой группе раннего возраста 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игры-занятия 

Игры с дидактическим материалом 

(непосредственно образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Касаткина Е.И. Дидактические игры для 

детей раннего возраста. / Подред. И.А. Лыковой. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2019. – 80 с. 

№ Дата  Тема  Стр. 

Сентябрь 

1. 02.09 Петушок-золотой гребешок 15 

2. 04.09 В каком домике яйцо? 15 

3. 09.09 Овощной магазин 15 

4. 11.09 Длинный-короткий 16 

5. 16.09 Вкладыши 16 

6. 18.09 Один-много 16 

7. 23.09 Разноцветные клубочки и прищепки 16 

8. 25.09 Разноцветные капли 17 

9. 30.09 Покажи такую же 17 

Октябрь 

10. 02.10 Серия игр «Волшебные бусы» 17 

11. 07.10 Куча-мала 18 

12. 09.10 Улитка 18 

13. 14.10 Кочка, горочка, гора 18 

14. 16.10 Тарелочка, лодочка, квадрат 19 

15. 21.10 Домик 20 

16. 23.10 Раз, два три, четыре, пять! Будем куклам помогать 21 

17. 28.10 Бусинки  22 

18. 30.10 Зашнуруй сапожок 22 

Ноябрь 

19. 06.11 Цветное домино 22 

20. 11.11 Найди нужный цвет 22 

21. 13.11 Собери в корзинку 23 

22. 18.11 Тарелочки и блюдечки 23 

23. 20.11 Миша и Мишутка 23 

24. 25.11 Красное и желтое 23 

25. 27.11 Аквариум 24 

Декабрь 

26. 02.12 Кто как кричит 24 

27. 04.12 Бусы из геометрических фигур 24 
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28. 09.12 Разрезные картинки 25 

29. 11.12 Отгадай, чей инструмент 25 

30. 16.12 Оденем куклу на прогулку 26 

31. 18.12 Ежик шел 26 

32. 23.12 Шарики  27 

33. 25.12 Напоим куклу чаем 28 

34. 30.12 У куклы Маши новоселье 28 

Январь 

35. 13.01 Игра с пирамидками 29 

36. 15.01 Пирамидка 29 

37. 20.01 Научим мишку собирать пирамидку 29 

38. 22.01 Отгадай, кто спрятался 30 

39. 27.01 Сороконожка  31 

40. 29.01 Угадай, кто позвал 31 

Февраль 

41. 03.02 Помоги маме 32 

42. 05.02 Что хочет делать Маша? 32 

43. 10.02 Что из чего? 33 

44. 12.02 Наши игрушки 34 

45. 17.02 Игра с пальчиками 34 

46. 19.02 Узнай игрушку 36 

47. 24.02 Кто в домике живет? 36 

48. 26.02 Варим компот 37 

Март 

49. 03.03 Чьи детки? 37 

50. 05.03 Какой детеныш спрятался? 38 

51. 10.03 Покажи, где… 38 

52. 12.03 Язычок и его домик 39 

53. 17.03 Кляксы  40 

54. 19.03 Ловись, рыбка, мала и велика 40 

55. 24.03 Бабочки  41 

56. 26.03 Найди предмет по цвету 41 

57. 31.03 Покормим собачку 41 

Апрель 

58. 02.04 Хлопаем в ладоши 42 

59. 07.04 Спортивный инвентарь 42 

60. 09.04 Собери все мячики 43 

61. 14.04 Закати мяч в ворота 43 

62. 16.04 Матрешки заблудились 44 

63. 21.04 Угадай на ощупь 48 

64. 23.04 Горка для зайчика 53 

65. 28.04 Забавные цепочки 62 

66. 30.04 Уложим матрешек спать 44 
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Май 

67. 05.05 Чудесный мешочек «Овощи» 49 

68. 07.05 Песочные человечки 53 

69. 12.05 Покорми зверушку 73 

70. 14.05 Накормим матрешек обедом 45 

71. 19.05 Угадай что лежит 49 

72. 21.05 Прятки в воде 56 

73. 26.05 Осьминожки и рыбки гуляют 58 

74. 28.05 Ах ты, девочка чумазая 60 

 

Образовательная область  «Физическое развитие» 

Игры-занятия 

Развитие движений 

(непосредственно-образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Л.Н. Волошина, Л.В. Серых Физическое 

развитие детей второго года жизни. Методическое пособие для реализации 

комплексной образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А. Лыковой. – 

М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 88 с. 

№ Дата  Тема  Стр. 

Сентябрь 

1. 02.09 Занятие №1. «Веселые погремушки» 21 

2. 07.09 Занятие №1. «Веселые погремушки» 21 

3. 09.09 Занятие №1. «Веселые погремушки» 21 

4. 14.09 Занятие №1. «Веселые погремушки» 21 

5. 16.09 Занятие №1. «Веселые погремушки» 21 

6. 21.09 Занятие №2 «Играем с колокольчиками» 23 

7. 23.09 Занятие №2 «Играем с колокольчиками» 23 

8. 28.09 Занятие №2 «Играем с колокольчиками» 23 

9. 30.09 Занятие №2 «Играем с колокольчиками» 23 

Октябрь 

10. 05.10 Занятие №3. «Большие и маленькие» 25 

11. 07.10 Занятие №3. «Большие и маленькие» 25 

12. 12.10 Занятие №3. «Большие и маленькие» 25 

13. 14.10 Занятие №3. «Большие и маленькие» 25 

14. 19.10 Занятие №4. «Бусинки» 27 

15. 21.10 Занятие №4. «Бусинки» 27 

16. 26.10 Занятие №4. «Бусинки» 27 

17. 28.10 Занятие №4. «Бусинки» 27 

Ноябрь 

18. 02.11 Занятие №5. «Малыши и обручи» 29 

19. 09.11 Занятие №5. «Малыши и обручи» 29 

20. 11.11 Занятие №5. «Малыши и обручи» 29 
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21. 16.11 Занятие №6. «Мой веселый звонкий мяч» 30 

22. 18.11 Занятие №6. «Мой веселый звонкий мяч» 30 

23. 23.11 Занятие №6. «Мой веселый звонкий мяч» 30 

24. 25.11 Занятие №6. «Мой веселый звонкий мяч» 30 

25. 30.11 Занятие №6. «Мой веселый звонкий мяч» 30 

Декабрь 

26. 02.12 Занятие №7. «Разноцветные султанчики»  32 

27. 07.12 Занятие №7. «Разноцветные султанчики»  32 

28. 09.12 Занятие №7. «Разноцветные султанчики»  32 

29. 14.12 Занятие №7. «Разноцветные султанчики»  32 

30. 16.12 Занятие №8. «Снежинки-пушинки» 34 

31. 21.12 Занятие №8. «Снежинки-пушинки» 34 

32. 23.12 Занятие №8. «Снежинки-пушинки» 34 

33. 28.12 Занятие №8. «Снежинки-пушинки» 34 

34. 30.12 Занятие №8. «Снежинки-пушинки» 34 

Январь 

35. 11.01 Занятие №9. «В зимнем лесу» 36 

36. 13.01 Занятие №9. «В зимнем лесу» 36 

37. 18.01 Занятие №9. «В зимнем лесу» 36 

38. 20.01 Занятие №10. «Птичка и птенчики» 38 

39. 25.01 Занятие №10. «Птичка и птенчики» 38 

40. 27.01 Занятие №10. «Птичка и птенчики» 38 

Февраль 

41. 01.02 Занятие №11. «Зайка» 40 

42. 03.02 Занятие №11. «Зайка» 40 

43. 08.02 Занятие №11. «Зайка» 40 

44. 10.02 Занятие №11. «Зайка» 40 

45. 15.02 Занятие №12. «Поезд» 42 

46. 17.02 Занятие №12. «Поезд» 42 

47. 22.02 Занятие №12. «Поезд» 42 

48. 24.02 Занятие №12. «Поезд» 42 

Март 

49. 01.03 Занятие №13. «В гости к белочке» 44 

50. 03.03 Занятие №13. «В гости к белочке» 44 

51. 10.03 Занятие №14. «Светлячок» 46 

52. 15.03 Занятие №14. «Светлячок» 46 

53. 17.03 Занятие №15. «К кукле в гости» 48 

54. 22.03 Занятие №15. «К кукле в гости» 48 

55. 24.03 Занятие №16. «День рождения куклы» 50 

56. 29.03 Занятие №16. «День рождения куклы» 50 

57. 31.03 Занятие №16. «День рождения куклы» 50 

Апрель 

58. 05.04 Занятие №17. «Матрешки» 52 
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59. 07.04 Занятие №17. «Матрешки» 52 

60. 12.04 Занятие №18. «Обезьянки» 54 

61. 14.04 Занятие №18. «Обезьянки» 54 

62. 19.04 Занятие №19. «Звери в лесу» 56 

63. 21.04 Занятие №19. «Звери в лесу» 56 

64. 26.04 Занятие №20. «Делай, как я!» 58 

65. 28.04 Занятие №20. «Делай, как я!» 58 

Май 

66. 05.05 Занятие №21. «Воробушки» 60 

67. 12.05 Занятие №22. «Кот и мыши» 62 

68. 17.05 Занятие №23. «Курочка и цыплята» 64 

69. 19.05 Занятие №23. «Курочка и цыплята» 64 

70. 24.05 Занятие №24. «Ромашки и одуванчики» 66 

71. 26.05 Занятие №24. «Ромашки и одуванчики» 66 

72. 31.05 Занятие №24. «Ромашки и одуванчики» 66 

 

Образовательная область «Речевое развитие 

Игры-занятия 

Развитие речи и расширение ориентировки в окружающем 

(непосредственно-образовательная деятельность) 

Методическое обеспечение: Ушакова О.С. Речевое развитие детей 

второго года жизни. Методическое пособие для реализации комплексной 

образовательной программы «Теремок» / Под ред. И.А.Лыковой. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019. – 56 с. 

 

№ Дата  Тема  Стр. 

Сентябрь 

1. 01.09 Познакомимся с нашими игрушками 13 

2. 04.09 Познакомимся с нашими игрушками (повторение) 13 

3. 07.09 Познакомимся с нашими игрушками (повторение) 13 

4. 08.09 Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу 15 

5. 11.09 Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу 

(повторение) 

15 

6. 14.09 Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу 

(повторение) 

15 

7. 15.09 Новые друзья в гостях у деток 17 

8. 18.09 Новые друзья в гостях у деток (повторение) 17 

9. 21.09 Новые друзья в гостях у деток (повторение) 17 

10. 22.09 Кто в домике остался? 19 

11. 25.09 Кто в домике остался? (повторение) 19 

12. 28.09 Кто в домике остался? (повторение) 19 

13. 29.09 Кто в домике остался? (повторение) 19 
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Октябрь 

14. 02.10 Наша группа. Где у нас игрушки? 38 

15. 05.10 Наша группа. Где у нас игрушки? (повторение) 38 

16. 06.10 Наша группа. Где у нас игрушки? (повторение) 38 

17. 09.10 Наша группа. Где у нас игрушки? (повторение) 38 

18. 12.10 Наши игрушки: куклы, машинки, погремушки… 39 

19. 13.10 Наши игрушки: куклы, машинки, погремушки… 

(повторение) 

39 

20. 16.10 Наши игрушки: куклы, машинки, погремушки… 

(повторение) 

39 

21. 19.10 Покажи кукле Кате комнату 40 

22. 20.10 Покажи кукле Кате комнату (повторение) 40 

23. 23.10 Покажи кукле Кате комнату (повторение) 40 

24. 26.10 Катя пьет чай 41 

25. 27.10 Катя пьет чай (повторение) 41 

26. 30.10 Катя пьет чай (повторение) 41 

Ноябрь 

27. 02.11 Зайчик-побегайчик 42 

28. 03.11 Зайчик-побегайчик (повторение) 42 

29. 06.11 Зайчик-побегайчик (повторение) 42 

30. 09.11 Мишка косолапый 43 

31. 10.11 Мишка косолапый (повторение) 43 

32. 13.11 Мишка косолапый (повторение) 43 

33. 16.11 Зайка и мишка в гостях у Кати 44 

34. 17.11 Зайка и мишка в гостях у Кати (повторение) 44 

35. 20.11 Зайка и мишка в гостях у Кати (повторение) 44 

36. 23.11 Сорока-ворона 45 

37. 24.11 Сорока-ворона (повторение) 45 

38. 27.11 Сорока-ворона (повторение) 45 

39. 30.11 Сорока-ворона (повторение) 45 

Декабрь 

40. 01.12 Потешка про пальчики 46 

41. 04.12 Потешкапро пальчики (повторение) 46 

42. 07.12 Потешкапро пальчики (повторение) 46 

43. 08.12 В гости к матрешке 47 

44. 11.12 В гости к матрешке (повторение) 47 

45. 14.12 В гости к матрешке (повторение) 47 

46. 15.12 Сложим пирамидки из колечек и из шариков 48 

47. 18.12 Сложим пирамидки из колечек и из шариков 

(повторение) 

48 

48. 21.12 Сложим пирамидки из колечек и из шариков 

(повторение) 

48 

49. 22.12 Кошка 49 
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50. 25.12 Кошка (повторение) 49 

51. 28.12 Кошка (повторение) 49 

52. 29.12 Кошка (повторение) 49 

Январь 

53. 11.01 Кошка с котенком 50 

54. 12.01 Кошка с котенком (повторение) 50 

55. 15.01 Кошка с котенком (повторение) 50 

56. 18.01 Собачка Жучка 51 

57. 19.01 Собачка Жучка (повторение) 51 

58. 22.01 Собачка Жучка (повторение) 51 

59. 25.01 Петушок-золотой гребешок 52 

60. 26.01 Петушок-золотой гребешок (повторение) 52 

61. 29.01 Петушок-золотой гребешок (повторение) 52 

Февраль 

62. 01.02 Таня и голуби 54 

63. 02.02 Таня и голуби (повторение) 54 

64. 05.02 Таня и голуби (повторение) 54 

65. 08.02 Смотрим новые игрушки (автомобиль, лошадка) 55 

66. 09.02 Смотрим новые игрушки (автомобиль, лошадка) 

(повторение) 

55 

67. 12.02 Смотрим новые игрушки (автомобиль, лошадка) 

(повторение) 

55 

68. 15.02 Куда поехала машинка 56 

69. 16.02 Куда поехала машинка (повторение) 56 

70. 19.02 Куда поехала машинка (повторение) 56 

71. 22.02 Кто бегает, кто прыгает (мишка, мышка, машинка, 

зайчик) 

57 

72. 26.02 Кто бегает, кто прыгает (мишка, мышка, машинка, 

зайчик) (повторение) 

57 

Март 

73. 01.03 Скажи, какая, какой, какие 58 

74. 02.03 Скажи, какая, какой, какие (повторение) 58 

75. 05.03 Скажи, какая, какой, какие (повторение) 58 

76. 09.03 Воробышек-воробей 59 

77. 12.03 Воробышек-воробей (повторение) 59 

78. 15.03 Воробышек-воробей (повторение) 59 

79. 16.03 Самолет-вертолет 60 

80. 19.03 Самолет-вертолет (повторение) 60 

81. 22.03 Самолет-вертолет (повторение) 60 

82. 23.03 Рыбка плавает 61 

83. 26.03 Рыбка плавает (повторение) 61 

84. 29.03 Рыбка плавает (повторение) 61 

85. 30.03 Рыбка плавает (повторение) 61 
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Апрель 

86. 02.04 Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» 

62 

87. 05.04 Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» (повторение) 

62 

88. 06.04 Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» (повторение) 

62 

89. 09.04 Рассматривание картинки «По синю морю 

кораблик бежит» (повторение) 

62 

90. 12.04 Мой веселый звонкий мяч 63 

91. 13.04 Мой веселый звонкий мяч (повторение) 63 

92. 16.04 Мой веселый звонкий мяч (повторение) 63 

93. 19.04 Найди игрушку 64 

94. 20.04 Найди игрушку (повторение) 64 

95. 23.04 Найди игрушку (повторение) 64 

96. 26.04 Мишка и мышка 65 

97. 27.04 Мишка и мышка (повторение) 65 

98. 30.04 Мишка и мышка (повторение) 65 

Май 

99. 04.05 Мишка играет с мышкой 66 

100. 07.05 Мишка играет с мышкой (повторение) 66 

101. 11.05 Мишка и его друзья 67 

102. 14.05 Мишка и его друзья (повторение) 67 

103. 17.05 День рождения куклы: подарки, поздравления, 

игрушки 

68 

104. 18.05 День рождения куклы: подарки, поздравления, 

игрушки (повторение) 

68 

105. 21.05 День рождения куклы: подарки, поздравления, 

игрушки (повторение) 

68 

106. 24.05 Моя любимая игрушка. Моя любимая картинка 69 

107. 25.05 Моя любимая игрушка. Моя любимая картинка 

(повторение) 

69 

108. 28.05 Моя любимая игрушка. Моя любимая картинка 

(повторение) 

69 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Методическое обеспечение: Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для 

детей раннего возраста 

№  Тема Стр. 

Сентябрь 

1. Крокодил 56 

2. Лови-лови! 12 
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3. Пускание мыльных пузырей 14 

4. Ножки 19 

5. Заинька 20 

6. Кто к нам приходил? 33 

Октябрь 

7. Прыгай веселей 19 

8. Зайцы и волк 21 

9. Необыкновенные следы 31 

10. Танец мыльных пузырей 15 

11. Гусь 56 

12. Песочные прятки 33 

Ноябрь 

13. Я пеку, пеку, пеку 34 

14. Зайка беленький сидит 20 

15. Сеем, сеем 34 

16. Цветная вода 37 

17. Водонос 44 

18. Поплывет или утонет? 45 

Декабрь 

19. Птичка 55 

20. Здравствуй, песок! 32 

21. Дождик моросит 33 

22. Улыбка 52 

23. Самолет летит, самолет отдыхает 52 

24. Часики 54 

Январь 

25. Согреем бабочку 54 

26. Зайки серые 58 

27. Апельсин 53 

28. Найди игрушку 11 

29. Почему кораблики не плывут? 45 

Февраль 

30. Игра с куклой «Ложимся спать» 58 

31. Шелест ветра 54 

32. Бутылки-шумелки 46 

33. Рисуем ногами 40 

34. Лиса 55 

Март 

35. Зайчик и собака 55 

36. Песочный дождик 32 

37. Поймай бабочку 51 

38. Закрой фломастер 39 

39. Потягушечки 53 
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Апрель 

40. Шуршащая коробка 47 

41. Допрыгни до воздушного шара 19 

42. Все спят 59 

43. Интересный разговор 55 

44. Забей гвозди 10 

45. Лягушонок 53 

Май 

46. Дорожки на зеркале 11 

47. Пересыпание сухого песка через воронку 34 

48. Холодно-жарко 51 

49. Поделки из прищепок 56 

50. Гол! 54 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(совместная деятельность педагога с воспитанниками) 

Методическое обеспечение: С.Г. Белая, В.Н. Лукьяненко Развивающие 

игры и занятия малышей с дидактической куклой 

№  Тема Стр. 

Сентябрь 

1. Знакомство с куклами 14 

2. Где живут куклы 16 

3. Оденем кукол на прогулку 17 

4. На прогулке с куклами 19 

Октябрь 

5. Красивые куклы 20 

6. Куклы в осенней одежде 21 

7. Куклы вернулись с прогулки 22 

8. Опрятные куклы 23 

Ноябрь 

9. Куклы-чистюли 26 

10. Купаем наших кукол 27 

11. Уложим кукол спать 28 

12. Куклы проснулись 29 

Декабрь 

13. Постираем куклам одежду 30 

14. Водичка, водичка, умой кукле личико 31 

15. Куклы рады зиме 32 

16. Куклы рисуют 34 

Январь 

17. Куклы играют 35 

18. Куклы любят музыку 37 



53 
 

19. Дружная семья 38 

20. Забавные игрушки 39 

Февраль 

21. В гости к куклам 40 

22. Витамины для кукол 41 

23. Куклы заболели 42 

24. Поможем куклам найти свою одежду 43 

Март 

25. Куклы весной 44 

26. Матрешки для кукол 45 

27. Куклы-почемучки 46 

28. Куклы едут по городу 47 

Апрель 

29. Мишки в гостях у кукол 48 

30. Куклы угощают мишек чаем 48 

31. Куклы лепят 49 

32. Заботливые куклы 51 

Май 

33. Куклы поссорились 52 

34. Дружные куклы 53 

35. Танец с куклами 54 

36. День рождения куклы 55 
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