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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности первой группы 

раннего возраста муниципального автономного  дошкольного 

образовательного  учреждения «Детский сад №280» (далее - Рабочая 

программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №280» общеразвивающего вида (далее - Программа 

МАДОУ) с учетом образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет, в соответствии с 

федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС) и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,5-2 лет.  

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный.   

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

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

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное 

издание)  

 

1.2.Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Обязательная часть.   

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 
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конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения художественной 

литературы.   

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач:   

- 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 

(культурногигиенические 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.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

 

Обязательная часть.  
Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

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

М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание) с-10  
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1.3.Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 

МАДОУ «Детский сад №280» функционирует с 7.30 до 18.00, с 10,5 - часовым 

режимом пребывания воспитанников в МАДОУ. Пятидневная рабочая неделя. 

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.  

 Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Срок реализации – 1 год.  

Численный состав первой группы раннего возраста  на начало 2022/ 2023 

учебного года -  воспитанников.   

Детей с ОВЗ детей-инвалидов_нет__  

  Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами.   

 С характеристиками возрастных особенностей развития детей раннего и 

дошкольного возраста можно ознакомиться образовательной программе 

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

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

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 

2019.-160с.  

Целевые ориентиры Рабочей программы  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной программы 

в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка.  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  
 -ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечѐн в действие с игрушками и другими предметами, 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

 -использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчѐска, карандаш и 

другие) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом  поведении, проявляет навыки опрятности;  

 -проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности;  



 

 

7  

  

 

 -соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит спасибо, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи (в 

семье, в группе)); имеет первичное представление об элементарных правилах 

поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их;  

 -стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребѐнок 

воспроизводит действия взрослого, эмоционально откликается на игру, 

предложенную взрослым, принимает игровую задачу;  

 -проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами;  

  -проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку, эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства;  

 -с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, 

проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно – ролевых 

играх;  

 -проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация);  

 -у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с интересом участвует в 

подвижных играх с простым содержанием, не сложными движениями.  

  

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  Программа дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

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

–М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с.   

- Знает членов своей семьи.  

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 

взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям 

(взрослым и детям);  

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); - Знает 

понятия «можно», «нельзя», «опасно».  

- Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге.  

- Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».  
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Образовательная область «Познавательное развитие» Расширение 

ориентировки в окружающем и развитие речи.  

По образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

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

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

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с.  

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства);  

-активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 

вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки.  

- Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 2-4 

слов).  

-Умеет пользоваться высотой и силой голоса.  

-Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что делает?»).  

- слушает небольшие рассказы с наглядным сопровождением.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

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

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

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с.   

- охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение 

произведений на музыкальных инструментах; рассматривает предметные 

картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по 

просьбе взрослого может показать названный предмет или его изображение; 

пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые краски;  

- с помощью взрослого наносит отпечаток ладошки на лист бумаги;  

- охотно включается в разные виды изобразительной деятельности (лепку,  

рисование), экспериментирует 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

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

общей редакцией  Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.  
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Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. Л.Н. Волошина, Л.В. 

Серых «Физическое развитие детей второго года жизни» . 

«Дидактические игры для детей раннего возраста» Е.И. Касаткина 2019г;  

«Развивающие игры и занятия для малышей с дидактической куклой» 2019г     

 проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; 

садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит 

самостоятельно или при поддержке взрослых.  

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина);  

- Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - 

стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать.  

- Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать 

лицо и руки личным полотенцем;  

- Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 

расческой, горшком).  

- Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами.  

- Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание);  

- Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, 

и т.п.).  

  

  

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ  РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области):  

-расширение ориентировки в окружающем и развитие речи;  

-развитие движений;  

-со строительным материалом; -художественно-

эстетическое развитие;  
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-физическое развитие.  

 

2.1.1.Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 
«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе».  

Обязательная часть.  
С содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» можно 

ознакомиться в  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

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

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

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с.  Социально –коммуникативное 

развитие – стр. 39  

 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира».  

Обязательная часть. Подробнее с содержанием психолого-

педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное 
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развитие» можно ознакомиться в Образовательная программа дошкольного 

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

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

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-

160с.    Познавательное развитие –стр. 41  

 

2.1.3.Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «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; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте».   

Обязательная часть.                                 
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в 

Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от 

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

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

М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. Речевое развитие – стр. 44  

 

2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «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.)».   

Обязательная часть.   
Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 
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можно ознакомиться  Образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. 

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

О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. Художественно-

эстетическое развитие- стр. 46-51  

 

2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «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 с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Обязательная часть. Подробнее с содержанием психолого-

педагогической работы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» можно ознакомиться в Образовательной программе дошкольного 

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

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

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Физическое развитие – стр. 51-54.  

 

2.1.6. Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи:  

Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у 

детей интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и 

гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-нравственное, умственное, 

физическое, художественно-эстетическое и социально-коммуникативное).  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 

саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
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умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации.  

Содержание работы  
Сюжетно-ролевые игры. Учить детей проявлять интерес к игровым 

действиям сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу.  

Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью 

взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. 

Содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты 

для игры, использовать предметы-заместители.  

Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные 

навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.  

Развивать предпосылки творчества.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с 

воспитателем в подвижные игры с простым содержанием. Приучать к сов- 

местным играм небольшими группами. Поддерживать игры, в которых 

совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание).  

Театрализованные игры. Пробуждать интерес к театрализованной игре 

путем первого опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает концерт), 

расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский 

двор).  

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под 

звучащее слово (в произведениях малых фольклорных форм).  

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с 

персонажами-игрушками.  

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных 

выступлений педагогического театра (взрослых).  

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом 

чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете 

предметов. Учить собирать пирамидку (башенку) из 5–8 колец разной 

величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур 

«Геометрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); 

составлять целое из четырех частей (разрезных картинок, складных кубиков); 

сравнивать, соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие 

однородных предметов по одному из сенсорных признаков (цвет, форма, 

величина).   

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не 

стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных 

ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — 
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холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки(игрушки с 

пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.)  

 

 

 

2.2.Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
   

Методы реализации Программы  

В процессе реализации Программы предполагается использование 
различных методов и приемов. Методы – это упорядоченные способы 
взаимодействия взрослого и детей, направленные на достижение целей и задач 
дошкольного образования. Прием – это часть метода. Воспитатель определяет 
основной метод образования, которым будет пользоваться в ходе 
образовательной деятельности, использует разнообразные приемы, чтобы 
повысить его эффективность. Выбор методов и приемов зависит от содержания 
материала, от возраста детей и степени их подготовленности.  

 

Название 

метода  

Определение метода  Условия применения  

Методы по источнику знаний  

Словесные 

Методы  

рассказ, объяснение, 

беседа, чтение  

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать 

информацию детям  

Наглядные 

Методы  

методы, при 

которых ребенок 

получает 

информацию с 

помощью наглядных 

пособий и 

технических средств: 

метод иллюстраций и 

метод демонстраций  

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных 

пособий: плакатов, картин, 

зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др.  
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Практические 

методы  

Основаны на 

практической 

деятельности детей и 

формируют 

практические умения 

и навыки  

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей с 

те м или иным содержанием, и носят 

обобщающий характер.  

Методы  

создания 
условий,  или 
организации  

развития          у  

детей 
первичных  

представлений  

и  

приобретения 
детьми опыта  

поведения  и 

деятельности  

Эта группа методов 
играет ведущую 
роль в воспитании 
дошкольников.  

Некоторые из них: 

метод приучения к 

положительным 

формам 

общественного 

поведения; 

упражнение; 

образовательная 

ситуация  

  
Детей в самых разных ситуациях 
побуждают поступать в 
соответствии с нормами и 
правилами, принятыми в обществе 
(здороваться и прощаться, 
благодарить за услугу,  

вежливо разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). Упражнение 

представляет собой многократное 

повторение детьми положительных 

действий, способов и форм 

деятельности  ребѐнка и его 

поведения.  

  

Информационно 

-  

рецептивный 

метод  

Воспитатель 
сообщает  детям 
готовую  

информацию, а они 

ее воспринимают, 

осознают и 

фиксируют в памяти  

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода не формируются умения и 

навыки пользоваться полученными 

знаниями  

Репродуктивный 

метод  

Суть метода состоит 

в многократном 

повторении способа 

деятельности по 

заданию воспитателя  

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а деятельность 

детей - в выполнении действий по 

образцу.  

 

Формы реализации Программы  

Обязательная часть от 1,5 до 2 лет  

Возраст  Форма реализации программы  
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Первая группа 
раннего возраста  

(1,5 - 2 года)  

Социально-коммуникативное развитие  

- игровое упражнение  

- совместная с педагогом игра  

- чтение  

- наблюдение  

- рассматривание  

- игровая ситуация  

Познавательное развитие  

- игра-занятие,  

- развивающие занятия,  

- дидактическая игра  

- рассматривание наблюдение  

- познавательно-исследовательская деятельность  

- сенсорные игры - игры-забавы 

Речевое развитие  

- рассматривание  

- игровая ситуация  

- дидактическая игра  

- звкуподражание  

чтение 

Художественно-эстетическое развитие  

- забавы-фокусы  

- пение  

- слушание  

- образные упражнения  

- музыкально-ритмические упражнения  

- развлечения  

- рассматривание эстетически привлекательных 

предметов  

- игра  

- организация выставок  

- слушание соответствующей по возрасту народной, 
классической музыки  

- музыкально-дидактическая игра  

разучивание музыкальных игр и движений - совместное 

пение 
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Физическое развитие  

- игровая беседа с элементами движения - подвижная 

игра  

- игровая беседа с элементами движения  

- игра  

- утренняя гимнастика  

- физкультминутки  

- гимнастика для глаз  

- дыхательная гимнастика  

- общеразвивающие упражнения  

- ситуативный разговор  

- беседа  

- рассказ  

чтение 

 

Средства реализации Программы в соответствии с возрастом 
воспитанников 

 Возраст  
воспитанников  

  

Средства реализации Программы  

 

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

демонстрационные и раздаточные, визуальные, 

естественные и искусственные, средства. направленные 

на развитие деятельности воспитанников: двигательной 

(оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазания, 

прыганья, занятий с мячом и другое). игровой 

(игрушки), коммуникативной (дидактический материал), 

для чтения художественной литературы (книги для 

детского чтения, иллюстративный материал),  

продуктивной (оборудование и материалы для лепки,  

рисования и конструирования) 

    

Вариативные средства реализации Программы 

Для эффективной реализации Программы и качественной  организации 
образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения:  

методический материал; наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 
игровой, дидактический; раздаточный; технический.  
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Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и 
игровых центрах, доступен детям.  

Способы реализации Программы  

Одним из основных процессов управления реализацией Программы 
является планирование образовательной деятельности с воспитанниками. 
Планирование рассматривается  как процесс интеграции деятельности 
воспитателей, специалистов Учреждения (музыкальных руководителей, 
инструкторов по физической культуре, педагога-психолога).  

Программа  разработана с учетом особенностей планирования 
образовательного процесса в Учреждении. Для реализации образовательного 
содержания Программы педагогами используются разные формы 
планирования: перспективный, календарно-тематический план, циклограммы  
планирования образовательной  деятельности с воспитанниками в ходе 
режимных моментов. Кроме календарно-тематического плана (комплексно-
тематического планирования) организованную образовательную деятельность в 
Учреждении регламентируют учебный план и расписание организованной 
образовательной деятельности.  

Учебный план или перечень  организованной образовательной  
деятельности, образовательной деятельности в ходе режимных моментов 
включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 
направлениям развития ребенка (социально-коммуникативное, познавательное, 
речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение 
пятидневной недели.  

Расписание организованной образовательной деятельности составлено с 
учетом требований СанПиН и определяет их последовательность, регулирует 
время 

Модель образовательной деятельности в группах 

Образовательная область  

Первая половина дня  Вторая половина 

дня  

Ранний возраст (1,5-2года)  

Социально-

коммуникативное развитие  

Утренний прием  воспитанников, 

индивидуальные и подгрупповые 

беседы; 

оценка эмоционального 

настроение группы с последующей 

коррекцией плана работ; 

формирование навыков культуры 

еды; этика быта, трудовые 

поручения; 

формирование  навыков культуры 

Индивидуальная 

работа; эстетика быта;      

трудовые поручения; 

игры с ряженьем; 

деятельность   в      

книжном мини-

центре;    

общение младших и      

старших детей; 

игровые ситуации  
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общения; игровые ситуации  

Познавательное развитие  Организованная образовательная  

деятельность; игры-занятия;  

дидактические игры; наблюдения; 

беседы  

Игры; досуги;  

индивидуальная 

работа  

Речевое развитие  Организованная   образовательная 
деятельность; игры- занятия; 
чтение;  

дидактические игры;   беседы; 

ситуации общения  

Игры; чтение; беседы  

Художественно-

эстетическое развитие  

Организованная образовательная 

деятельность;  эстетика быта; 

экскурсии в природу (на участке)  

Организованная  

образовательная 
деятельность; 
музыкально- 

художественные  

досуги; 

индивидуальная работа  

Физическое  

развитие 

Прием детей на воздухе в  

теплое   время  года;  утренняя 
гимнастика  (подвижные  игры, 
игровые   сюжеты);  гигиенические 
процедуры;  минутки  здоровья; 
закаливание в повседневной  жизни  
(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, 
воздушные ванны);  

физкультминутки  на  

занятиях; двигательная 

активность на прогулке 

Организованная  

образовательная  

деятельность; 

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) 
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Организация самостоятельной деятельности воспитанников 

Социально-

коммуникативное развитие  

Индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение 

со сверстниками  

Познавательное развитие  Самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на 

прогулке, дидактические игры.  

Речевое развитие  Самостоятельное чтение воспитанниками коротких 

стихотворений, игры по мотивам художественных 

произведений, работа в книжном мини-центре, в 

мини-центре по театрализованной деятельности, 

сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и 

картинок  

Художественноэстетическое 

развитие  

Самостоятельное  рисование,  лепка,  конструирование  

(преимущественно во второй половине дня), 

рассматривание репродукций картин, иллюстраций, 

музицирование (пение, танцы), игра на детских 

музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик 

и пр.), слушание музыки  

Физическое 

развитие  

Самостоятельные подвижные игры, игры на 

свежем воздухе, спортивные игры и занятия 

(катание на санках и др.)  

  

Образовательный процесс в Учреждении строится с учетом контингента 
воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При 
организации образовательного процесса обеспечивается единство 
воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
поставленные цели и задачи решаются, избегая перегрузки воспитанников.  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 

Культурные практики — это обычные для ребенка, повседневные и 

привычные способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с 

содержанием его жизни и события с другими людьми (Н.Б. Крылова). 

Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и 

многократной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. Культурные практики начинают складываться в раннем детстве 
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в процессе содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия 

ребенка с близкими взрослыми, затем обогащаются — постепенно и постоянно 

— в процессе самостоятельной деятельности. Для расширения культурных 

практик ребенка (особенно в период адаптации к новым жизненным 

обстоятельствам, в т.ч. к образовательному пространству) значимы следующие 

виды и формы активности: свободное манипулирование различными 

предметами и материалами, наблюдения и опыты, экспериментирование, 

собственные пробы и ошибки, игровая и художественная деятельность. В 

культурных практиках разные виды деятельности быстро сменяют друг друга и 

свободно сочетаются детьми в разных вариантах (подчас неожиданных для 

взрослых).  

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его реальной 

жизненной) позиции. Виды игровой деятельности:    

Творческие игры:   

-сюжетно-ролевые;   

-игры-драматизации;   

-театрализованные;   

-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом);    

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, экологические; 

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

словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры-путешествия, игры-

предположения, игры-загадки);  

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); -

развивающие;  -музыкальные.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной 

речи, освоение культуры общения. В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, 

в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах 

деятельности.  

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, направленная 

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

познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, картин, 

дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций.   

Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа.  

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей.  

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, создающая 

максимально возможные специальные условия для сохранения, укрепления и 

развития духовного, эмоционального, интеллектуального и физического 

здоровья, включающая в себя:   

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных:  

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии;  

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения;   

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей деятельности, 

направленной на сохранение и укрепление здоровья дошкольников.   

Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

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

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

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

природных материалов.   

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая ему 

возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации позиции: 
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слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкальнохудожественной 

деятельности: восприятие музыки (вокальное, инструментальное), 

исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, музыкально - 

ритмические движения, игра на детских музыкальных инструментах; 

творчество (вокальное, инструментальное): пение, музыкально-ритмические 

движения, музыкально-игровая деятельность, игра на музыкальных 

инструментах.  

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, предполагающая 

формирования интереса к театральному искусству, раскрытие творческого 

потенциала детей, развитие артистических качеств. Развитие творческой 

самостоятельности, эстетического вкуса, умения передавать образ средствами 

театральной выразительности.  

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить каждому 

ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя.  

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   

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической деятельности, 

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

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

широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, выбор 

которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребенка.  

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, которому 

предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. 

Задача педагога в этом случае - помочь ребенку определиться с выбором, 

направить и увлечь его той или иной деятельностью, в которой, с одной 

стороны, ребенок в большей степени может удовлетворить свои 

образовательные интересы и овладеть определенными способами 

деятельности, с другой - педагог может решить собственно педагогические 
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задачи. Уникальная природа ребенка дошкольного возраста может быть 

охарактеризована, как деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, 

ребенок стремится познать, преобразовать мир самостоятельно за счет 

возникающих инициатив.   

Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в режимных 

моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки детской 

инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично сотрудничать с 

детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не преподносить сразу 

какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые эффекты и т.п. Необходимо 

создавать условия, чтобы дети о многом догадывались самостоятельно, 

получали от этого удовольствие.  

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

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

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

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

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, в 

его эмоциональном развитии.   

1,5-2 года  
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира.  

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо предоставлять 

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

и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы:  -отмечать и 

приветствовать даже самые минимальные успехи детей, нее критиковать 

результаты деятельности ребенка и его самого как личность, формировать у 

детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия;  

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями;   

-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности,  

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру),  

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

в разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные детям нормы 

жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми,   
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-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы в 

продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку, содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда 

ребенка.  

 

2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Направления  

взаимодействия  

Формы взаимодействия  

Изучение семьи, 

запросов, уровня  

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей  

-социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты);  

-наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; проведение мониторинга 

потребностей семей в дополнительных услугах.  

Информирование 

родителей  

-буклеты;  

-информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, официальный 

сайт  МАДОУ,  объявления, фотогазеты, памятки. 

Консультирование 

родителей  

- консультации по различным вопросам  

(индивидуальная, семейная).  

Просвещение и  

обучение родителей  

По запросу родителей или по выявленной проблеме:  

- семинары-практикумы;  

- мастер-классы;   

- приглашения специалистов;  

- официальный сайт организации.  

Совместная 

деятельность МАДОУ  

и семьи  

-организация совместных праздников;  

-выставки семейного творчества;  

-семейные фотоколлажи.  

  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ  ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
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Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации Рабочей 

программы и организовано в соответствии с:  

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами;  

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей);  

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно 

пространственной средой;  

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы  

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы);  

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности.  

Состояние материально - технической базы МАДОУ соответствует:  

требованиям современного уровня образования, требованиям 

безопасности  

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

 

Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МАДОУ 

Вид  помещения  Оснащение  

Территория  

МАДОУ  

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным видеонаблюдением. 

Зона застройки включает в себя основное двухэтажное 

здание.  Зона игровой детской деятельности включает 11 

прогулочных участков, одну спортивную площадку.  

Прогулочные 

участки  

На территории МАДОУ оборудовано 11 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех участках 

имеются теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые игровые формы в соответствии с 

возрастом и требованиями СанПиН.  

Спортивная 

площадка  

Спортивно-игровой комплекс «Лабиринт».  

Здание   

МАДОУ  

11 групповых помещений, музыкальный зал,  

физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты: 

заведующего, педагога – психолога, завхоза и  

делопроизводителя, кабинет изостудии, кабинет доп. услуг, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная.  
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Музыкальный  

зал  

Фортепиано, музыкальный центр, микрофон, 

акустическая система, проектор, экран. Телевизор. 

Музыкальные инструменты, музыкально – дидактические 

пособия, разные виды театров, ширма, резиновые игрушки, 

куклы. Бубны, колокольчики на ручке, колокольчики 

маленькие, тарелки музыкальные, маракасы, ксилофоны 

деревянные, ксилофоны металлические, дудки разные 

(гобой, саксофон), палочки музыкальные, трещотки, 

погремушки. 

Спортивный  

зал  

 Шведская стенка, гимнастические скамейки, канаты, 

арочные дуги для подлезания, тоннели, массажные дорожки 

(травка, рыбка, гусеница, змейка, ребристые дорожки), 

коврик с ручками и следочками, бочки спортивные,  мячи 

(массажные, волейбольные, резиновые большие мячи, 

резиновые малые мячи, баскетбольные, набивные мячи 

500гр, мячи мягко набивные, мешочки с песком для 

метания, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

спортивные маты, клюшки, ленты, косички, брусочки, 

платочки, кубики, флажки, кегли, волейбольная сетка, 

короткие шнуры, бадминтон, верѐвка(шнур) длинная, доска 

наклонная, лестница наклонная, гимнастическая доска, 

мягкие модули, конусы, стульчики.  

Кабинет 

педагога- 

психолога  

Ноутбук, интерактивная доска, интерак-тивная воздушно- 

пузырьковая трубка, фиброоптический душ, светящийся 

шар со световой пушкой, колесо спецэффектов твердое, 

электрифицированная модель транспортного и 

пешеходного светофора, сухой бассейн. Дидактические 

игры, наборы сюжетных и предметных картин, учебные 

пособия и игрушки. Стол для рисования песком.  

 

Мульт.студия 

Штатив с фотоаппаратом, комплект осветительного 

оборудования, видеокамера, электрифицированная модель 

транспортного и пешеходного светофора, интерактивная 

доска. 

 Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещения для детей 1,5-2 лет 
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 Физическое 

развитие 

 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

 

 

 

 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

 

 

 

Познавательное 

развитие  

 

 

Речевое развитие 

Мячи, игрушки-каталки, машины-толокары,  коврики 

массажные, мячи для прокатывания, кегли, атрибуты для 

общеразвивающих упражнений и подвижных игр.  

Комплект игровой «Паровоз»; 

Комплект игровой «ПДД» 

Комплект игровой «Кухня»: плита кухонная, столик, шкаф, 

кроватки, коляски, куклы, наборы кухонной и чайной посуды, 

наборы продуктов (овощи, фрукты и др.), машины крупные и 

средние, грузовые и легковые машины. 

Комплект игровой «Больница»: игровой набор «Доктор»; 

игровой набор «Строитель»,  игровой  набор «Мастер». 

Музыкальные инструменты (бубен, барабан, погремушки), 

крупный строительный материал (кубики, кирпичики, конусы). 

Театр разного вида. Музыкальные игрушки. 

Центр воды и песка. Набор геометрических фигур (по цвету, 

форме, величине), доски – вкладыши деревянные (с 

силуэтными фигурами), «сортировщики» (куб, домик и др.), 

матрешки, пирамидки разного размера и вида, крупные бусы 

для нанизывания, шнуровки, бизиборды, дидактические игры.  

Наборы картинок для группировки и обобщения, наборы 

предметных картинок, куклы, набор парных картинок на 

соотнесение, разрезные (складные) кубики с сюжетными 

картинками, разрезные сюжетные картинки, крупные пазлы. 

Художественная литература с русскими народными сказками 

по возрасту, сюжетные картинки по сказкам, театр игрушек, 

картинки для показа детям.  

 

 

3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы. 

Средства обучения и воспитания 

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

Обязательная часть  

Образовательная 

программа  

Образовательная программа дошкольного образования 

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

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией  

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С.  

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.   
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Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

  

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

малышей с дидактической куклой. Москва: Цветной мир,  

2019.-80с  

И.И.Казунина., И.А. Лыкова., В.А. Шипулина «Первые 

игры и игрушки игровая среда от рождения до трех» ИД 

«Цветной мир» 2019.-96с  

Е.И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего 

возраста» ИД «Цветной мир» 2019.-80с  

Познавательное 

развитие  

  

Е.Ю. Протасова., Н.М. Родина «Познание окружающего 

мира в раннем детстве» ИД «Цветной мир» 2019.-122с   

Речевое развитие  О.С. Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни  

ИД «Цветной мир» 2019.-80с  

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. –  

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019  

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

А.И. Буренина Музыкальные минутки для малышей  

ИД «Цветной мир» 2019.   

А.Б. Теплова Материнский фольклор в образовательной 

среде ИД «Цветной мир» 2019.-80с  

Арт-методики для развития малышей ИД «Цветной мир» 

2019-128с  

Физическое 

развитие  

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

второго года жизни. ИД «Цветной мир» 2019.-88с  

  

3.3.Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников 
Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и 

утвержден решением Педагогического совета МАДОУ.  

МАДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с выходными 

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

Ежедневная продолжительность работы МАДОУ - 10,5 часов. Режим работы: с 

7.30 часов до 18.00 часов. В МАДОУ разработан гибкий режим дня, 

учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их 

интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 
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организованной образовательной деятельности, образовательной деятельности 

в процессе режимных моментов.  

Режим составлен на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13.  

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 4 

часов, включая утренний прием детей на улице (летний оздоровительный 

период). При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. Продолжительность дневного сна для детей раннего дошкольного 

возраста 3 часа.  

   

Описание ежедневной организации деятельности воспитанников  

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста 

(1,5-2 года) в холодное время года   

Режимные моменты  Время  

Утренний прием, игры, общение  7.30-7.50  

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак  7.50-8.40  

Игры, подготовка к образовательной деятельности  8.30-9.00  

Организованная образовательная деятельность на игровой 

основе  

 9.00-9.30  

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка Возвращение с 

прогулки, игры  

 9.40-11.50  

Подготовка к обеду, обед  11.50-

12.25  

Подготовка ко сну, дневной сон  12.25-

15.00  

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры  15.00-

15.10  

Полдник  15.10-

15.25  

НОД/Совместная деятельность  15.25-

15.45  
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Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки  16.00-

17.20  

Подготовка к ужину, ужин  17.20-

17.50  

Игры, уход детей домой  до 18.00  

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста  

(1,5-2года) в теплое время года  

 Режимные моменты  Время  

Утренний прием, утренняя гимнастика игры, беседы  7.30-8.10  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.10-8.40  

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности 

и выход на прогулку  

 8.40-11.50  

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной  11.50-12.10  

литературы, водные процедуры   

Подготовка к обеду, обед  12.10-12.40  

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон  12.40-15.00  

Подъѐм детей, игровой массаж, игры  15.00-15.20  

Полдник  15.20-15.35  

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка  15.35-16.50  

Подготовка к ужину, ужин  16.50-17.10  

Игры, уход детей домой  до 18.00  

  

Особенности реализации образовательного процесса в МАДОУ   

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей.  

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

образовательной деятельности 4-8 мин не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем 
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образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) в 

день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка (кол-

во занятий) - 1 ч. 40 мин. (10).  

 

3.4. Учебный план 

 Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №280» (далее МАДОУ).    

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными 

документами:    

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

Российской Федерации»;   

- Постановления главного санитарного врача РФ «Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические требования 

к обеспечению безопасности и  (или) безвредности для человека факторов 

среды обитания».;   

- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта»;   

-  Уставом МАДОУ.   

Учебный план в полной мере учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, 

удовлетворяет интересы и потребности воспитанников в различных видах 

самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности.   

Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых 

ориентиров проводится в режиме работы МАДОУ, без специально отведѐнного 

для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых заданий в процессе 

индивидуальной работы (один раз в год).   

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое и физическое развитие.  

Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе  

Организованная образовательная деятельность  

Базовый вид 

деятельности  

Периодичность в неделю/месяц/год  

Первая группа раннего возраста   
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Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитии  речи   

3  12  111  

Со 

строительным 

материалом  

1  4  37 

С дидактическим 

материалом  

2  8  74  

Физическая 

культура в 

помещении  

2  8  74  

Музыка   2  8  74  

Итого  10  40  370  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Утренняя гимнастика  ежедневно  

Комплексные закаливающие процедуры   ежедневно   

Гигиенические процедуры  ежедневно  

Утренний, вечерний круг  ежедневно  

Чтение художественной литературы  ежедневно  

Конструктивно-модельная деятельность  1 раз в неделю  

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов  

ежедневно  

Прогулки   ежедневно  

 Совместная со взрослым образовательная деятельность  

Игровые события  

Деятельность в центрах развития  

Дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра  

ежедневно, 

 согласно 

циклограмме 

образовательной 

деятельности  
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Самостоятельная деятельность детей  

Игра, в том числе продуктивного характера  ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей в центрах  

(уголках) развития  

ежедневно  

 

Расписание НОД в группе раннего возраста (1.5 - 2 года)  

  

ДНИ НЕДЕЛИ  

  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

  

ВРЕМЯ  

  

Понедельник  

Развитие движений  

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

09.00-09.10  

09.20-09.30  

  

Вторник  

Игры со строительным материалом 

Музыка  

09.00-09.10  

16.00-16.10  

  

Среда  

Развитие движений  

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

09.00-09.10  

09.20-9.30  

  

Четверг  

Игры с дидактическим материалом 

Музыка  

9.00-9.10  

16.00-16.10  

  

Пятница  

Игры с дидактическим материалом  

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи  

9.00-9.10  

9.20-9.30  

 

3.5. Особенности  организации  развивающей   

предметно пространственной среды 
В первой группе раннего развития организована безопасная 

развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 
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каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально 

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей.  

Развивающая среда построена на следующих принципах:  

-насыщенность;  

-трансформируемость;  

-полифункциональность;  

-вариативность;  

-доступность;  

-безопасность.  

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем.  

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей;  

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре).  

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей.  

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования.  

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования.  
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Непременным условием построения развивающей среды в МАДОУ 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми.  

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребѐнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач:  

-Обеспечить чувство психологической защищѐнности - доверие 

ребѐнка к миру, радости существования (психологическое здоровье).  

-Формирование начал личности (базис личностной культуры).  

-Развитие индивидуальности ребѐнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности.  

-Способы общения - понимание, признание, принятие личности 

ребѐнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребѐнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции.  

 Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребѐнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества.  

Развивающая предметно-пространственная среда  

Мини-центры групп  Виды материалов и оборудования (примерный перечень)  

ОО Социально-коммуникативное развитие  

Центр сюжетно-ролевых игр  Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол 
разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 
столовой посуды, стиральная машина, гладильная 
доска, игровые принадлежности для стирки белья, 
утюг.   

Доктор: набор для доктора. Парикмахерская: трюмо, 
игровой набор для парикмахерской.  

Мастерская: игровой набор строителя, инструменты, 

машины разных размеров.  

Центр безопасности  Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта.  

Сенсорный центр  Разные виды шнуровок, бизиборды, мозайка, кубики, 

пазлы, настольно-печатные игры: «Рыбалка», 

«Прищепки», «Подбери по цвету, форме», «Картинки- 

половинки», игры на раскладывание в ряд с 

чередованием геометрических фигур, предметов по 

размеру, цвету, рамки- вкладыши, пирамидки разных 

размеров.  

Центр-конструирования  Разные виды конструктора. Строительный материал, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный  
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конструкторы.  

Центр воды и песка  Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 

совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы  

животных)  

ОО Речевое развитие  

Центр речевого развития 

Книжный центр  

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Дидактический демонстрационный и раздаточный 

материал  по направлению речевого развития, атрибуты 

дыхательной гимнастики, картотеки с потешками, с 

колыбельными. Картинки с предметами домашнего 

обихода, явлениями природы, сюжетные картинки, 

картинки по сказкам. Обучающие музыкальные 

игрушки.  

Театральный центр  Все виды театров: пальчиковый, би-ба-бо, магнитный, 

атрибуты для ряженья, ширма.  

ОО Художественно-эстетическое развитие  

Центр ХПД  Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), 

тычки для рисования, доски для лепки, пластилин, 

альбомы, раскраски, матрешки.  

Музыкальный центр  Набор музыкальных инструментов: погремушки, , 

колокольчики, бубны, маракасы, ксилофон, барабаны, 

неваляшки. 

ОО Физическое развитие  

Центр двигательной 

активности  

Картотека гимнастики после сна, картотека подвижных 

игр. Коврики массажные, мячи разных размеров, 

флажки, платочки, корзины для инвентаря, кегли.  
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3.6. Перспективно-тематическое планирование непосредственно 

образовательной деятельности в группе 
  

Образовательная область «Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи» 

1. Материнский фольклор в образовательной среде. Методическое пособие 

для реализации образовательной программы "Теремок" для детей от двух 

месяцев от трех лет. А.Б. Теплова 2019г  

2. Адаптационные игры для детей раннего возраста. Методическое пособие 

для   реализации комплексной образовательной программы  

"Теремок" для детей от двух месяцев до трех лет. Е.Е. Кривенко 2019г  

3. Дидактические игры для детей раннего возраста. Е.И. Касаткина.  

4. Познание окружающего мира в раннем детстве. Е.Ю. Протасова , М.Н. 

Родина 2019г.  

5. Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. С.Н. 

Николаева. Цветной мир 2020.  

6. Развивающие игры малышей с предметами. Е.Е Кривенко. Цветной мир 

2020.  

7. Дидактические игры для детей раннего возраста Е.И. Касаткина. Цветной 

мир 2019.  

8. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой. С.Г.  

Белая, В.Н. Лукьяненко Цветной мир 2019  

№  

НОД  

Дата  Тема  Программное 

содержание (цель)  

Автор/Страница  

Сентябрь   

1 неделя    Знакомство с 

морковью и 

яблоком  

Учить детей различать 

морковь и яблоко, 

развивать сенсорные 

ощущения, развивать 

умение слышать 

воспитателя.  

С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей 

от рождения до 

двух лет» стр.29  

2   Что хочет 

делать Маша?  
Уточнить представления 

детей о некоторых 

трудовых действиях; о 

материалах, инструментах 

и оборудовании,  

Е.И. Касаткина 

«Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста» 

стр. 32  

   необходимых в работе.   
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3   Тактильная 

коробочка  
Расширять словарный 

запас; развивать мелкую 

моторику рук; расширять 

сенсорный опыт.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
58  

4   Одень зайку  Развивать тактильное 

восприятие, координацию 

движений обеих рук, 

глазомер, концентрацию 

внимания, усидчивость, 

самостоятельность.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
23  

Октябрь  
5   Огурец и 

морковка – 

вкусные плоды  

Познакомить детей с 

огурцом, уточнить 

представление о моркови. 

Учить различать плоды и 

знать их название, 

развивать сенсорные 

ощущения, 

обследовательские 

действия детей, умение 

слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы.  

С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей 

от рождения до 

двух лет» стр.30  

6   Угадай кто 

позвал  
Упражнять слуховой 

анализатор детей, 

внимание, память, 

воспитывать дружеское 

отношение к своим 

сверстникам, желание 

играть вместе  

Е.И. Касаткина 

«Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста» 

стр. 31  

7   Что из чего?  Развитие логического 

мышления; обучение 

способности находить 

причину и следствие; 

знакомство с 

окружающим миром.  

Е.И. Касаткина 

«Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста» 

стр. 33  

8   Бусы для мамы  Развивать 

пространственные 

представления, закреплять 

знание цвета, формы, 

величины, зрительное 

восприятие, ловкость, 

воспитывать желание 

творить для любимого 

человека.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
24  
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9   Бутон - цветок  Развивать тактильное 

восприятие, координацию 

движения обеих рук, 

глазомер, концентрацию 

внимания, усидчивость.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
22  

Ноябрь  
10   Огурец и 

яблоко – 

разные вкусы.  

Уточнить и закрепить 

представление детей о 

знакомых плодах. 

Развивать 

обследовательские 

действия и сенсорные 

ощущения. Развивать речь.  

С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей 

от рождения до 

двух лет» стр.31  

11   Шуршащая  

коробочка  

Расширять словарный 

запас у детей; развивать 

мелкую моторику рук, 

развивать органы чувств  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
58  

12   Накорми куклу  Развивать интерес к труду 

взрослых, воспитывать  

трудолюбие  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
51  

13   Шарики - 

шумелки  
Развитие мелкой 

моторики рук, 

формирование 

элементарных бытовых 

навыков.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
52  

Декабрь   
14   Курица с 

цыплятами и 

петух  

Уточнить и расширить 

представление детей о 

курах, познакомить с 

петухом, особенностями 

его внешнего образа.  

С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет» стр.35  
15   Угости зверей  Развивать  

внимательность, навык 

ориентации в плоскости, 

мышление, бережное 

отношение к животным.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
43  

16   Бутылки - 

шумелки  
Развитие мелкой 

моторики рук, 

формирование 

элементарных бытовых 

навыков.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
43  
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17   Угадай где 

позвонили  
Формировать внимание к 

неречевым звукам, 

развивать слуховое 

восприятие, расширять 

представление о семье, ее 

членах.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
36  

Январь   
18   Курочка и 

цыплята  
Дать первоначальное 

представление о курице 

с цыплятами, их 

внешних  отличиях.  

С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей 

от рождения до 

двух лет» стр.34  
19   Знакомство с 

кошкой  
Познакомить детей с 

кошкой  
С.Н. Николаева 

«Экологическое 

воспитание детей  

    от рождения до двух 

лет» стр.38  
20   Что звучит  Формировать внимание к 

неречевым звукам, 

развивать слуховое 

восприятие, расширять 

представление о семье, ее 

членах.  

Е.Е. Кривенко 

«Развивающие 

игры малышей с 

предметами» стр.  
37  

Февраль  
21   Знакомство с 

собакой  
Познакомить детей с 

собакой.  
Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет С.Н. Николаева 

стр.39  

22   Поможем 

куклам найти 

свою одежду  

Формировать у детей 

навык бережного 

отношения к вещам с 

помощью моделирования 

ситуации с куклой  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

43  
23   Куклы заболели  Способствовать 

выполнению 

последовательных игровых 

ситуаций, обогащать 

сюжеты детских игр   

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

42  
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24   Витамины для 

кукол  
Способствовать 

формированию у детей 

игровых действий с 

игрушками и предметами  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

41  
Март  

25   Сравнение 

кошки и собаки  
Уточнить и расширить 

первоначальное 

представление о кошке и 

собаке.   

Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет С.Н. Николаева 

стр.41  
26   Матрешки для 

кукол  
Учить сопоставлять 

предметы, развивать 

простейшие  

конструктивные умения  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

45  
27   Куклы  - 

почемучки  
Учить понимать причинно 

– следственные связи, 

познакомить со свойствами 

бумаги  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

46  
28   Куклы играют  Развивать у детей умение 

передавать простейшие 

действия предметов  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической  

    куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

35  
Апрель  

30   Знакомство с 

коровой и 

теленком  

Познакомить детей с 

коровой и теленком, 

развивать речь, умение 

слушать  

Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет С.Н. Николаева 

стр.43  
31   Знакомство с 

козой и 

козленком  

Познакомить детей с 

животным, рассказать про 

части тела  

Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет С.Н. Николаева 

стр.44  
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32   Дружные куклы  Вовлекать детей в 

совместную деятельность, 

способствовать 

пробуждению 

отзывчивости, готовности 

прийти на помощь в играх  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко 

стр 53  

33   Дружная семья  Показать детям игровые 

действия с куклой, 

выражающие чувства и 

заботу  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

38  
34   Опрятные 

куклы  
Содействовать 

формированию 

аккуратности во внешнем 

виде, познакомить детей с 

местом хранения и 

назначением расчески  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

23  
Май  

34   День рождения 

куклы  
Учить детей 

доброжелательному 

отношению друг к другу, 

создавать доброе и 

радостное настроение  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко 

стр 53  

35   Корова и коза 

пасутся на лугу  
Уточнить и расширить 

первоначальное 

представление детей о 

корове и козе  

Экологическое 

воспитание детей от 

рождения до двух 

лет С.Н. Николаева 

стр.43  

36   Куклы 

поссорились  
Способствовать 

пробуждению  

отзывчивости, готовности 

прийти на помощь в играх  

Развивающие игры 

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

52  
37   Дружные  Способствовать  Развивающие игры  

  куклы  пробуждению  

отзывчивости, готовности 

прийти на помощь в играх  

и занятия малышей 

с дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н. Лукьяненко стр 

53  
 Итого: 37    
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Изобразительная деятельность  

Календарно-тематический план (календарно - тематическое планирование) 

по методическому пособию:  1. Арт-методики для развития малышей.   

2. Первые шаги в мир искусства. Корчаловская Н.В., Е.Б. Колтакова 2020г   

3.Развивающие игры малышей с предметами. Е.Е Кривенко. Цветной мир 

2020.  

      4. Дидактические игры для детей раннего возраста Е.И. Касаткина.             

Цветной мир 2020.  

      5.Первая младшая группа, А.В.Найбауэр, О.В.Куракина «Мама- рядом» 

для занятий с детьми 1-3 лет.  

6. И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду».  

7. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой С.Г. 

Белая В.Н. Лукьяненко 2019  

8. Первые игры и игрушки игровая среда для детей от рождения до трех лет 

И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А. Шипунова  2020  

  

№ НО 
Д  

Дата  Тема  Программное содержание 

(цель)  
Автор/Страница  

  Сентябрь   
1   Башня из пуговиц и 

мягкого пластилина  
Закрепить у детей умение 

выкладывать детали, 

наращивать постройку в 

высоту,  подбирать флажок, 

соответствующий цвету 

постройки.  

 Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.18  
2   Аппликация из пуговиц  Формировать умение   Развивающие  

    ориентироваться на листе 

бумаги, координация работы 

глаз и рук.  

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.18  
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3  

 Ежик из ореховой 

скорлупы  
 Продолжать формировать 

умение правильно держать 

кисточку, наносить клей на 

поверхность бумаги.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.39  
4   Колобок   Продолжать формировать 

умение правильно держать 

кисточку, раскатывать 

комочки пластилина 

круговыми движениями рук  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.40  

   

Октябрь  

5   Громко - тихо   Развивать умение изменять 

силу звука.  
Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.40  
6   Узоры из макарон   Расширять представление  

детей о формах; 

поддержать желание 

делать самостоятельный 

выбор.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.45  

7   Выложи узор   Расширять представление  
детей о формах; 

поддержать желание 

делать самостоятельный 

выбор.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.46  

8   Маракасы   Закрепить навык 

изменения движения со 

сменой музыки, развивать 

внимание и память.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.48  
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9   Аппликация «Осеннее 

дерево»  
Расширять знания о 

листьях, учить 

изготавливать аппликацию, 

развивать воображение, 

воспитывать бережное 

отношение к природе   

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  
Е.Е Кривенко 

стр.54  

Ноябрь  
10   Аппликация «Ежик»  Расширять знания о 

листьях, развивать 

воображение, воспитывать 

бережное отношение к 

природе.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.55  
11   Ромашка  Познакомить детей с 

новым видом аппликации 

из ватных дисков.  

Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.стр. 

Е.Е Кривенко  
60  

12   Зимний лес  Продолжить знакомить 

детей с аппликацией.   
Развивающие 

игры для 

малышей с 

предметами.  

Е.Е Кривенко 

стр.61  
13   Кляксы  Развивать творческое 

воображение, навыки 

рисования.  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста. 

Е.И. Касаткина 

стр.  
40   

Декабрь  
15   Красивый аквариум для 

рыбок  
Расширить содержание игр 

с водой, учить созданию 

изображений, 

пространственных 

представлений  

Арт – методики 

для развития 

малышей стр.84  

16   Куклы рисуют  Пробудить интерес к 

экспериментированию, 

нетрадиционным техникам 

рисования  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. Белая 

В.Н.  

Лукьяненко  стр. 

34  
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17   Знакомство с книжной 

графикой. Веселые  

игрушки  

Вызвать интерес к 

рассматриванию картинок 

в детских книжках  

Первые игры и 

игрушки игровая 

среда для детей 

от рождения до 

трех лет И.И.  

    Казунина, И.А.  

Лыкова, В.А. 

Шипунова   
стр.82  

18   Рисование предметное на 

песке. Песчаные картинки  
Вызвать интерес к 

созданию изображения на 

песке.  

Первые игры и 

игрушки игровая 

среда для детей 

от рождения до 

трех лет И.И.  

Казунина, И.А.  

Лыкова, В.А. 

Шипунова   
стр.83  

Январь  
19   Лепка и рисование  

(Экспериментирование).  

Картинки на тесте  

Вызвать интерес к 

созданию изображения на 

тесте.  

Первые игры и 

игрушки игровая 

среда для детей 

от рождения до 

трех лет И.И.  

Казунина, И.А.  

Лыкова, В.А. 

Шипунова   
стр.84  

20   Лепка предметная Вкусное 

печенье  
Вызвать интерес к 

созданию силуэтных 

фигурок из теста  

Первые игры и 

игрушки игровая 

среда для детей 

от рождения до 

трех лет И.И.  

Казунина, И.А.  

Лыкова, В.А. 

Шипунова   

стр.85  
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21   Лепка предметная. Вот 

какая у нас неваляшка  
Вызвать интерес к 

созданию аппликативных 

картинок  

Первые игры и 

игрушки игровая 

среда для детей 

от рождения до 

трех лет И.И.  

Казунина, И.А.  
Лыкова, В.А. 

Шипунова   
стр.86  

Февраль  
23   Спасаем зайчат – лепим  Освоение способа лепки  Арт – методики  

  плот  из валика  для развития 

малышей стр.82  
24   Танец с куклами  Учить детей выполнять 

движения в соответствии с 

музыкой  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой стр.54  
25   Мячики для кошки  Учить надавливать 

указательным пальцем на 

пластилиновый шарик, 

прикрепляя ее к основе  

Первая младшая 

группа, 

А.В.Найбауэр, 

О.В.Куракина  
«Мама- рядом» 

для занятий с 

детьми 1-3 лет. 

Стр 28  

26   «Зайкины ушки»  Учить скатывать колбаску.  А.В. Найбауэр 

О.В.Куракина  
«Мама- рядом» 

для занятий с 

детьми 1-3 лет. 

Стр 39  
Март  

27   Рисование с элементами 

аппликации Цветок для 

мамочки  

  

Освоение техники 

раскрашивания образа 

двумя цветами (на выбор), 

выделение серединки и 

лепестков.  

Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  
стр. 63  

28   Рисование предметное  

Вот какие у нас сосульки  

  

Освоение способа 

рисования вертикальных 

линий разной длины 

кисточкой. Развитие 

чувства формы, цвета, 

ритма.  

Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 65  
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29   Лепка Вот какие у нас 

сосульки!  

  

Продолжение освоения 

способа лепки предметов в 

форме цилиндра, лѐгкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и толщины.  

Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 64  

30   Лепка рельефная 

Солнышко - 

колоколнышко  

  

Создание рельефного 

образа солнца из диска 

(сплющенного шара) и 

нескольких жгутиков.  

Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  
стр. 68  

Апрель  
31   Рисование Ручейки бегут  

  

Освоение способа 

рисования волнистых 

линий, размещенных 

горизонтально.  

Изобразительна я 

деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 70  
32   Рисование Вот какие у нас 

мостики  

  

Рисование мостиков из 4-5 

горизонтальных или 

дугообразных линий, 

размещенных близко друг к 

другу.  

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  
стр. 73  

33   Лепка Птенчик 

вгнѐздышке  

  

Раскатывание шара, 

лѐгкое сплющивание в 

диск, вдавливание.  

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 74  
34   Кит  Продолжать учить детей 

скатывать шар.  
А.В. Найбауэр 

О.В.Куракина  
«Мама- рядом» 

для занятий с 

детьми 1-3 лет. 

Стр 254  
35   Лепка Вот какие у 

нассосульки!  

  

Продолжение освоения 

способа лепки предметов в 

форме цилиндра, лѐгкое 

сдавливание (заострение) 

кончиками пальцев. 

Моделирование сосулек 

разной длины и толщины.  

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  
стр. 64  

Май  
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36   Рисование (отпечатки 

ладошек) «Вот какие у 

нас птички»  

  

Знакомство с возможностью 

получения образов с 

помощью отпечатков 

ладошек. Понимание связи 

между формой ладошки и 

очертаниями 

изображаемого объекта.  

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 80  

37   Рисование «Вот какой у 

нас салют»  

  

Рисование огней салюта 

нетрадиционными 

приѐмами (примакивание 

тампоном, тряпочкой, 

пробкой).  
Экспериментирование с 

разными 

художественными 

материалами и 

инструментами.  

Изобразительна 

я деятельность в 

детском саду 

И.А.Лыкова  

стр. 79  

38  
  

 Лесенка  Продолжать учить детей 

лепить колбаски.  
А.В. Найбауэр 

О.В.Куракина  

«Мама- рядом» 

для занятий с 

детьми 1-3 лет.  
Стр 285  

39  
  

  

  

  

 Улитка  Продолжать учить детей 

лепить колбаски.  
А.В. Найбауэр 

О.В.Куракина  

«Мама- рядом» 

для занятий с 

детьми 1-3 лет. 

Стр 302  

Итого: 39     

  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи  

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию:   

1. Речевое развитие второго года жизни. О.С. Ушакова 2019 г.  

2.Развивающие игры малышей с предметами. Е.Е Кривенко. Цветной мир 

2020.  
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3. Адаптационные игры для детей раннего возраста Е.Е. Кривенко 2019г.  

4.Дидактические игры для детей раннего возраста Е.И. Касаткина 2019г.  

5. Развивающие игры и занятия малышей с дидактической куклой 2019г.  

  

  Дата  Тема  Программное 

содержание (цель)  
Автор/Страница  

 Сентябрь   
1-2   Поймай змею  Развивать 

пространственные 

представления, 

закрепить знание 

формы, величины  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 50  

3-4   Футбол/ 

дрессированные 

шарики  

Развивать навык 

длительного плавного 

вдоха/выдоха, укреплять 

губные  

мышцы  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 65  

5-6   Листопад/Дуем на 

листочки  
Развивать умение 

плавного свободного 

выдоха; развивать 

губные 

мышцы/развивать 

длительный  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 57  

   непрерывный выдох 

ртом  
 

7-8   Найди 

игрушку/Наши 

игрушки  

Развивать 

нагляднообразное 

мышление, мелкую 

моторику/Практиковать 

правильное 

произношение  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 51/  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 34  

Октябрь  
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9   Наша группа. Где 

у нас игрушки  
Развивать ориентировку 

в окружающем. Учить 

четко произносить звук 

«а»  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 38  
10   Игра с 

пальчиками  
Учить детей слушать 

речь, о чем говорится в 

потешке, проговаривать 

слова за воспитателем.  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 34  

11   Наши игрушки: 

Куклы, машинки, 

погремушки  

Поиграть со знакомыми 

игрушками, назвать их  
Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 39  

12   Узнай игрушку  Формировать 

способность к 

узнаванию предмета на 

ощупь и по описанию, 

развивать сенсорные и 

коммуникативные 

навыки  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 36  

13   Покажем кукле 

Кате комнату  
Рассмотреть куклу. 

Выполнять и называть 

действия, связанные с 

предметами и их 

назначение  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 40  

14   Кто в домике 

живет  
Закреплять правильное 

произношение звуков; 

развивать дыхание 

детей во время речи.  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 36  

15   Катя пьет чай  Рассмотреть и описать 

словами куклу, накрыть 

стол, назвать предметы 

и действия.  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 41  
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16    Варим компот  Развивать слова детей, 

следить за 

правильностью 

грамматического строя 

речи, закрепить знания 

детей о фруктах  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 37  

Ноябрь  
17   Зайчик - 

побегайчик  
Послушать 

стихотворение о 

зайчике, показать где у 

него ушки, лапки  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 42  
19   Чьи детки  Закрепить знания детей 

о домашних животных, 

их детенышах  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  
стр. 37  

20   Мишка 

косолапый  
Рассмотреть мишку, 

показать голову, лапы, 

сказать, какой он, спеть 

про него песенку  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 43  
21   Какой детеныш 

спрятался  
Развивать зрительное 

внимание, зрительную 

память, закреплять 

название детенышей 

животных  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 38  
22   Зайка и мишка в 

гостях у Кати  
Рассмотреть и назвать 

игрушки, сопоставить с 

картинками, ответить 

на вопросы.  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 44  
23   Покажи 

где/Язычок и его 

домик  

Привлечь внимание 

детей к предлагаемым 

предметам и картинкам/ 

вызвать у детей интерес 

к артикуляционной игре  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко 

стр. 38/39  
24   Сорока – 

ворона/Петушок – 

золотой гребешок  

Формирование 

соотносить со словом 

игровое действие, 

правильно произносить  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 45/  

   звуки «а» «о»/Учить 

детей различать и 

называть цвета, 

повторять фразы  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  
стр. 14  

Декабрь  
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25   Потешка про 

пальчики  
Слушать потешку, 

высказаться по 

желанию, участвовать в 

добавлении слов  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 46  

26   Напоим куклу 

чаем  
Закрепить знание о 

посуде, назвать ее  
Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 27  
27   В гости к 

матрешке  
Рассмотреть матрешку, 

сказать какая она,  
показать где глазки и 

щечки  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 47  

28   У куклы Маши 

новоселье  
Уточнить  

представление детей о 

мебели, активизировать 

в речи слова  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  
стр. 28  

29   Сложим 

пирамидки из  

колечек, из 

шариков  

Рассмотреть пирамидки 

из 3 колей и шариков, 

назвать цвета, ответить 

на вопросы  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 48  

30   Куклы рады зиме  Содействовать 

использованию в речи 

имен существительных  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. 

Белая, В.Н.  

Лукьяненко 

стр.32  
31   Кошка  Рассмотреть кошку на 

картинке, назвать 

качества, действия  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 49  
32   Кто как кричит  Умение называть 

животных по звукам  
Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  

стр. 24  
33   Отгадай чей 

инструмент  
Формировать 

представление о 

профессиях, развивать 

речь, мышление  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  
стр. 25  

Январь  
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34   Кошка с котенком  Рассмотреть картинку, 

сказать, кто на ней 

нарисован, подобрать 

ласковые слова  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 50  
35   Научим мишку 

собирать 

пирамидку  

Закрепить знание слов 

большой-маленький, 

развивать моторику, 

координацию  

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Кривенко  
стр. 29  

36   Собачка Жучка  Рассмотреть картинку, 

рассказать кто 

нарисован, подобрать 

ласковые слова  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 51  
37   Петушок – 

золотой гребешок  
Рассмотреть картинку, 

сказать кто на ней 

нарисован, подобрать 

ласковые слова, спеть 

песенку  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 52  

38   Вырастим 

сказочное дерево  
Развивать 

пространственное 

представление, 

зрительное восприятие, 

ловкость  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 50  

39   Кто как кричит  Формировать умение 

узнавать животных по 

звукоподражанию,  

рассказать, как подают 

голос животные  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 53  

Февраль  

40   Таня и голуби  Учить детей 

рассматривать 

сюжетную картинку и 

высказываться об 

увиденном, правильно 

произносить «о», «у»  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 54  

  
41  

 Крокодил  Снятие напряжения, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

коммуникативной 

функции речи  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  

стр 56  

42   Смотрим новые 

игрушки 

(лошадка, 

автомобиль)  

Учить детей 

рассматривать и 

называть предметы и их 

части, различать и  

называть  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 55  
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43   Гусь  Снятие напряжения, 

развитие мелкой 

моторики рук, 

коммуникативной 

функции речи,  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  
стр 56  

   воображения   
44   Куда поехала 

машинка  
Формировать умение 

узнавать и называть 

предметы на картинке, 

выделять основные 

признаки и действия.  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 56  

45   Гол!  Развивать 

артикуляционный 

аппарат детей  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  
стр 54  

46   Кто бегает, кто 

прыгает 

(машинка, 

мышка, мишка, 

зайчик)  

Рассмотреть игрушки и 

назвать их 

самостоятельно, внятно 

произносить звуки «а», 

«и»  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 57  

Март  
47   Скажи, какая, 

какой, какие  
Учить детей 

употреблять в речи 

прилагательных, 

обозначающие цвет, 

протяжно произносить 

звук у  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 58  

48   Зайчик и собака  Снятие напряжения, 

развитие мелкой 

моторики, 

коммуникативной 

функции речи, 

воображения  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  
стр 55  

49   Воробушек - 

воробей  
Рассмотреть картинку, 

назвать кто нарисован, 

показать крылышки, 

назвать действия, спеть 

песенку  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 59  

50   Куклы весной  Обогащать словарь 

детей словами, 

обозначающими 

действие  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. 

Белая, В.Н.  

Лукьяненко 

стр.44  
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51   Самолет - 

вертолет  
Рассмотреть и назвать 

игрушку, ее качества и 

действия, формировать 

обобщения  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 60  
52   Куклы едут по 

городу  
Познакомить детей с 

именами 

существительными, 

учить называть 

транспортные средства  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. 

Белая, В.Н.  
Лукьяненко  

    стр.47  

53   Рыбка плавает  Рассмотреть и назвать 

игрушку, ее качества и 

действия  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 61  
54   Лиса/Птичка  Снятие напряжения, 

развитие мелкой 

моторики, 

коммуникативной 

функции речи/  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  
стр 55/55  

Апрель  
55   Рассматривание 

картинки «По 

синему морю 

кораблик бежит»  

Рассмотреть картинку, 

сказать кто на ней 

нарисован, назвать 

действие, подобрать 

ласковые слова  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 62  

56   Мишки в гостях у 

кукол  
Учить детей соотносить 

предметы по размеру, 

находить предметы по 

словесному указанию.  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. 

Белая, В.Н.  
Лукьяненко 

стр.48  
57   Мой веселый 

звонкий мяч  
Формировать умение 

различать и называть 

цвет игрушки, 

согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 63  
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58   Куклы лепят  Воспитывать интерес к 

лепке, активизировать 

словарный запас  

Развивающие 

игры и занятия 

малышей с 

дидактической 

куклой С.Г. 

Белая, В.Н.  

Лукьяненко 

стр.49  

59   Найди игрушку  Различать и называть 

цвет игрушки, 

группировать предметы 

по цвету, согласовывать 

прилагательные с 

существительными в 

роде  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 64  

60   Интересный 

разговор  
Снятие напряжения, 

развитие мелкой 

моторики, 

коммуникативной  

Адаптационные 

игры для детей 

раннего возраста  

стр 55  

   функции речи   
61   Мишка и мышка  Формировать умение 

правильно называть 

игрушки, закрепить 

четкое произношение 

звуков  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 65  

62   Собери макароны 

и назови их по 

цвету  

Учить группировать 

предметы по признаку, 

различать и называть 

цвета  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 49  
Май   

63   Мишка играет с 

мышкой  
Продолжать 

формировать умение 

называть игрушки, их 

признаки и действия  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 66  
64   Массаж – катаем 

орех в ладошках  
Развивать тактильные 

ощущения, мелкую 

моторику  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 41  
65   Мишка и его 

друзья  
Формировать умение 

называть игрушки, 

закрепить 

произношение и ы  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 67  
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66   Пальчиковая 

гимнастика с 

карандашом  

Развивать речь детей, 

расширять словарный 

запас  

Развивающие 

игры малышей с 

предметами. Е.Е 

Кривенко стр. 34  
67   День рождения 

куклы: подарки, 

поздравления, 

игрушки  

Формировать умение 

согласовывать в роде 

глаголы в прошедшем 

времени с 

существительными  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 68  

68   Моя любимая 

игрушка. Моя 

любимая 

картинка/ Ежик 

шел  

Назвать игрушку, 

сказать какая она, 

показать картинку, 

назвать кто на ней 

нарисован./ 

Формировать 

представление о 

назначении предметов, 

развитие речевых 

навыков  

Речевое развитие 

детей второго 

года жизни О.С 

Ушакова стр. 69/ 

Дидактические 

игры для детей 

раннего возраста 

Е.И Касаткина 

стр 26  

Итого: 68   

  

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность)  

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию:  

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

жизни»  

2. С. Ю. Федорова «Планы физкультурных занятий»  

  
№  

НОД  

Дата  № занятия  Автор/Страница  

 сентябрь   

1   Занятие № 1  Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 21  
2   Занятие № 2   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
27  
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3   Занятие № 1   Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 21  
4   Занятие № 2   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
27  

5   Занятие № 2  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 23  
6   Занятие № 3  Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
28  

7   Занятие № 2  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 23  
8   Занятие № 4  Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
28  

9   Занятие № 5  Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
29  

   

10   Занятие № 3  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 25  
11   Занятие № 9  Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
32  

12   Занятие № 3  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 25  
13   Занятие № 10  Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
33  

14   Занятие № 4  Физическое развитие детей  

     второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 27  
15   Занятие № 11   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
33  

16   Занятие № 4  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 27  
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17   Занятие № 12   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
34  

18   Занятие № 13   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
34  

 ноябрь  

19   Занятие № 5  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 29  
20   Занятие № 17   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
38  

21   Занятие № 5  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 29  
22   Занятие № 18   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
39  

23   Занятие № 6  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 30  
24   Занятие № 19   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
39  

25   Занятие № 6  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 30  
26   Занятие № 20   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
39  

 декабрь  

27   Занятие № 7  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 32  
28        
29   Занятие № 7  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 32  
30   Занятие № 25   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
44  

31   Занятие № 8   Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н.  
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     Волошина. Л.В. Серых стр. 34  

32   Занятие № 26   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
44  

33   Занятие № 8  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 34  
34   Занятие № 27   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
45  

35   Занятие № 28   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
45  

 январь  

36   Занятие № 9  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 36  
37   Занятие № 33   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
49  

38   Занятие № 9  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 36  
39   Занятие № 34   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
50  

40   Занятие № 10  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 38  
41   Занятие № 10  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 38  

 февраль  

42   Занятие № 11  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 40  
43   Занятие № 41   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
55  

44   Занятие № 11  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 40  
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45   Занятие № 42   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  
56  

46   Занятие № 12  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 42  
47   Занятие № 43   Планы физкультурных 

занятий С. Ю. Федорова стр.  

    56  

48   Занятие № 12  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 42  
49   Занятие № 44   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
57  

 март  

50   Занятие № 13  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 44  
51   Занятие № 51   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
62  

52   Занятие № 14  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 46  
53   Занятие № 52   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
62  

54   Занятие № 15  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 48  
55   Занятие № 53   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
63  

56   Занятие № 16  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 50  
57   Занятие № 54   Планы физкультурных занятий 

С. Ю. Федорова стр.  
63  

 апрель  

58   Занятие № 17  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 52  
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59   Занятие № 17  
  

Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 52  
60   Занятие № 18  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 54  
61   Занятие № 18  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 54  
62   Занятие № 19  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 56  
63   Занятие № 19  

  
Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 56  
64   Занятие № 20  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 58  
65   Занятие № 20  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 58  
66   Занятие № 20  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 58  

   май   

67   Занятие № 21  
  

 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 60  
68   Занятие № 21  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 60  
69   Занятие № 22  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 62  
70   Занятие № 22  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 62  
71   Занятие № 23  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 64  
72   Занятие № 23  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 64  
73   Занятие № 24  

  
 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 66  
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74   Занятие № 24  
  

 Физическое развитие детей 

второго года жизни  Л.Н. 

Волошина. Л.В. Серых стр. 66  
Итого: 74      
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4.ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ  

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы  

Данная рабочая программа разработана на основе общеобразовательной 
программы муниципального автономного дошкольного образовательного 
учреждения "Детский сад №280" (далее - Учреждение) и примерной 
общеобразовательной программы дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет под редакцией Лыковой И.А.,  

Волосовец Т.В., Кириллов И.Л., Ушакова О.С. (далее - "Теремок")  

Рабочая программа педагога (далее - Программа) обеспечивает 
целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 
2 лет и является основным документом, регламентирующим 
образовательную деятельность группы раннего развития. 

Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом 
их возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально-
педагогическая деятельность осуществляется на основе индивидуального 
подхода к воспитанникам, реализуемого в специфичных для них видах 
деятельности. Важным основанием в формировании основной части и части, 
формируемой участниками образовательных отношений, Программы 
выступает социальный заказ общества и родителей (законных представителей) 
воспитанников на всех этапах дошкольного образования, а также имеющиеся 
условия и ресурсы образовательного Учреждения. Программа направлена на 
создание оптимальных условий развития дошкольников, открывающих 
возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребенка, его 
всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в 
соответствующих дошкольному возрасту видах деятельности.  

Программа определяет содержание и организацию образовательной 
деятельности на уровне дошкольного образования, 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; на создание развивающей 
образовательной среды, которая представляет собой систему условий 
социализации и индивидуализации детей.  

Программа  сформирована  как  программа  психолого-
педагогической  поддержки позитивной социализации и индивидуализации, 
развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс 
основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и 
планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 
образования).         Программа обеспечивает развитие личности, мотивации 
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способностей детей в различных видах деятельности последующим 
направлениям развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;            

познавательное развитие; речевое развитие;  

художественно-эстетическое развитие;  

физическое развитие.  

   Программа реализуется для детей от 1,5 до 2 лет в течение всего 
времени пребывания детей в Учреждении с7.30 до 18.00 часов до прекращения 
образовательных отношений, а также в период кратковременного пребывания 
воспитанников с 08.30 до 12.30 часов.  

Срок реализации Программы – 1 год.  

Программа реализуется на государственном языке Российской 
Федерации– русском.  

Все части Программы являются взаимодополняющими и 
целесообразными сточки зрения реализации требований ФГОС ДО. 
Программа может корректироваться в связи с изменениями: нормативно-
правовой базы Учреждения, образовательного запроса родителей, видовой 
структуры групп, выходом примерных основных образовательных программ.  

Программа состоит из обязательной части и части формируемой 
участниками образовательных отношений.  

Характеристика взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями детей  

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 
ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 
компетентности родителей; обеспечение права родителей на уважение и 
понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

- Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье.  

- Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 
обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 
задач.  

- Создание условий для разнообразного по содержанию и формам 
сотрудничества  

- Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 
педагогами мероприятиях.  

- Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 
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