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1.Целевой раздел.
Обязательная часть
1.1. Пояснительная записка.
Рабочая программа определяет объем, содержание, планируемые результаты и организацию образовательной деятельности в первой
группе раннего возраста МБДОУ «Детский сад № 100» Она обеспечивает построение целостного педагогического процесса, направленного
на полноценное всестороннее развитие ребенка.
Программа разработана в соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. От 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки
Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования")
 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. № 373 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных
правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления
детей и молодежи»;
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных
правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»
 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных
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правил и норм СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для
человека факторов среды обитания»;
-Уставом МБДОУ «Детский сад № 100», утвержденного Постановлением администрации города Дзержинска от 01.03.2021  № 551.
Программа разработана с учетом:
- образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель
И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2021 г.
1.1.1.Цели и задачи реализации Программы
Цели и задачи программы соответствуют:
 образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель
И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2021 г. (стр.7-9);

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы.
Программа сформулирована с основными принципами дошкольного образования:
 принцип развивающего образования;
 принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям
возрастной психологии и дошкольной педагогики);
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач;
 принцип культуросообразности;
 интеграция образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и
возможностями образовательных областей;
 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;
 решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках организованной
образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов;
 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми(основной формой работы с дошкольниками и
ведущим видом их деятельности является игра);
 соблюдение преемственности между возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой;
 интеграция знаний, установление соотношений между информацией естественно-научного характера и сведениями о человеческой
деятельности;
 принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в
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процессе реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию
детей дошкольного возраста;
 динамика преемственных связей на каждой возрастной ступени, отбор наиболее актуальных знаний и их постепенное усложнение,
при этом учитывается специфика изменения социального опыта детей дошкольного возраста;
В основу Программы положены методологические подходы:
 Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие
личности ребенка является главным критерием его эффективности. Механизм реализации- создание условий для развития личности на
основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности личности, ее интеллектуальной
и нравственной свободы, права на уважение
 Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и методов воспитания по отношению к каждому
ребенку. Помогает осознать ребенку свою индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно оценивать
собственные сильные и слабые стороны.
 Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится формирование готовности воспитанников
самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач.
• Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его творческих возможностей, самосовершенствование в
условиях равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект-субъектных отношений
 Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей предметно-пространственной среды
образовательного учреждения в воспитании и развитии личности ребенка.
 Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития каждого региона на основе поиска взаимосвязи
естественных (природных) факторов и искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.
 Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм диалектического рассмотрения и анализа окружающих
явлений в их движении, изменении и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах.
1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития
детей от 1,6 до 2 лет
        Возрастные особенности детей от 1 года 6 месяцев до 3 лет соответствуют описанию, представленному в образовательной программе
дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В.
Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.:
- возрастные особенности детей от года до двух лет – стр. 14-17.

Воспитатель: Новикова Елена Михайловна, стаж работы -19 лет, высшая кв.категория

1.2. Планируемые результаты освоения Программы
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Целевые ориентиры
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не 
являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей.
Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела IV, 4.6.

      
Планируемые результаты. 

Ранний возраст (1 год 6 мес. – 2 года)
Показатели 
нервно-психического 
развития

1 год 6 мес. 1 год 9 мес. 2 года

Понимание Отыскивает предметы по слову
взрослого

По слову взрослого отыскивает на
картинках изображения знакомых
действий

Понимает короткий рассказ (без показа) 
о событиях, многократно 
повторяющихся, имевших место в 
собственном опыте

Активная речь Пользуется словом в момент 
сильной заинтересованности

Пользуется предложениями 
из 2-х слов. Облегченные 
слова заменяет правильными

Пользуется предложениями 
из 3-х слов

Сенсорное развитие
Ориентируется в 4-х контрастных
формах предметов (шар, куб,
кирпичик, призма)

Ориентируется в 3-х контрастных
величинах предметов

Ориентируется в 3-х контрастных
величинах предметов

Игра и действия с 
предметами

Отображает отдельные действия,
знакомые по собственному опыту Использует в игре предметы 

заменители
В игре воспроизводит ряд
последовательных действий

Движения Перешагивает через препятствия
приставным шагом Умеет ходить по узкой доске 

(ширина
15-20 см, высота от пола 15-20 см)

Перешагивает через препятствия
чередующимся шагом

Навыки
Самостоятельно ест жидкую пищу Умеет частично раздеваться (с Умеет частично надевать одежду с
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помощью взрослого) помощью взрослого (шапку, 
ботинки)

1.3. Система оценки результатов освоения Программы
Оценка индивидуального развития детей раннего возраста ( от 1,6 до 2лет) проводится по показателям нервно-психического развития
каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе диагностики выявляются физические, интеллектуальные и личностные качества ребенка по
выделенным в карте нервно-психического развития показателям. Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносят в «Карту
нервно-психического развития». Карты заполняются на каждый эпикризный период.
В контроле за развитием детей участвуют воспитатели группы,  старший воспитатель.
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте индивидуального развития» МБДОУ «Детский сад № 100» 
(далее - Карта), форма которой определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения
воспитанниками Основной образовательной программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 
«Детский сад № 100».
В Карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.
Карты хранятся в бумажном виде в течении всего времени пребывания ребенка в ДОУ.

2. Содержательный раздел

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленными в пяти
образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного
образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Основные цели и задачи: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трѐх лет/
Научный руководитель И.А.Лыкова; под редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, О.С.Ушаковой. – М.: Издательский
дом «Цветной мир», 2019 г.

                                                                       Содержание образовательной деятельности
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Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Первая группа раннего возраста
(1 год 6 месяцев-2 года)

Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения
Е.И.Касаткина «Игровые технологии в воспитании детей раннего возраста». Методическое пособие.- М.:ИД 
«Цветной мир», 2021.
И.В. Лапина, «Адаптация детей при поступлении в детский сад». Издательство «Учитель», 2011 г. «Божья коровка» 
- стр.63; «Листопад» – стр.67; «Зайка» – стр.69; «Мишка» – стр.72; «Котята» – стр.75.

Развитие игровой деятельности  (сюжетно-ролевые игры)
И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех. 
Учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019;
Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2018;
И.А.Лыкова ,В.А.Шипунова  Игры-забавы для малышей: методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2018;
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021, стр. 31-33;

 ОО «Социально-коммуникативное развитие » С. 31-33
 Классические игры с матрешками С.44
 «Чудесный мешочек» С.47
 Игры-экспериментирование с водой и песком С.51
 Авторские дидактические игры своими руками С.62

А.С.Галанов, «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех». Издательство АРТИКИ 2002г.
Игры на развитие зрительной системы – стр.7-13
Игры на развитие слуховой системы – стр.16-22
Игры на развитие внимания – стр..23-24
Игры на развитие памяти – стр.25-29
Игры на развитие мышления – стр.35-38
Игры на развитие речи – стр.39-45

Формирование  основ  безопасности
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И.А. Лыкова Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
И.А. Лыкова, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое 
пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.

2.2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

           Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Возраст Стр.
1 год 6 мес.-2 года 41

Содержание образовательной деятельности
Первая группа раннего возраста (1 год 6 мес. – 2 года)

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Занятие с дидактической куклой

С.Г. Белая, И.И. Казунина, В.Н.Лукьяненко, Дидактическая кукла. Развивающие игры  
упражнения для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД«Цветной мир», 2019
1 в неделю/4 в месяц/ 36 в год.
Сентябрь: №1.- стр.14;  № 2.- стр.16;      № 3.- стр.17;  № 4.- стр.19;
Октябрь: № 5.- стр.20; № 6.- стр.21;       № 7.- стр.22; № 8. - стр.23;
Ноябрь:   № 9.- стр.26 ; № 10. - стр.27;   №11. - стр.28; № 12.- стр.29;
Декабрь:  № 13.- стр.30; № 14.- стр.31;  № 15.- стр.32; № 16.- стр.34;
Январь:   № 17.- стр.35; № 18.- стр.37;   № 19.- стр.38; № 20.- стр.39;
Февраль:  № 21.- стр.40; № 22.- стр.41;  № 23.- стр.42; № 24.- стр.43;
Март:       № 25.- стр.44; № 26.- стр.45;  № 27.- стр.46;  № 28.- стр.47;
Апрель:   № 29.- стр.48;  № 30.- стр.48;  № 31.- стр.49;  № 32.- стр.51;
Май:        № 33.- стр.52;  № 34.- стр.53;  № 35.- стр.54; № 36.- стр.55;

Познавательное
 развитие Е.Ю. Протасова, Н.М.Родина. Познавательное развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие. – М.:ИД «Цветной мир», 2021.
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1 раз в неделю\4 в месяц\36 в год
Сентябрь:
1. «Куклы» стр. 68
2. «Ежики» стр. 69
3. «Мишки» стр.70
4. «Зайчики» стр.70- 71
Октябрь:
5. «Куры, утки, гуси» стр.71
6. «Мышки» стр. 72
7. «Рыбы» стр.72- 73
8. «Киты, дельфины» стр.73- 74
Ноябрь:
9. «Слоны, львы, жирафы, тигры» стр.74
10. «Обезьяны, попугаи» стр.75
11.  «Змеи, гусеницы, червяки» стр.75
12.  «Лягушки, жабы, ящерицы» стр.76
Декабрь:
13. «Лисы, волки» стр.77
14. «Игрушки» стр.77- 78
15. «Вода, снег, лед, пар» стр.78
16. «Дед Мороз, Снегурочка, елка, елочные игрушки» стр.79
Январь:
17. «Тюлени, моржи, белые медведи, снеговика» стр.79- 80
18. «Поезда» стр.80- 81
19. «Самолеты, вертолеты» стр.81
20. «Корабли, лодки» стр.82
Февраль:
21. «Одежда, стирка» стр.82- 83
22. «Посуда, мытье посуды» стр.83
23. «Еда, напитки» стр.84- 85
24. «Магазин» стр.85
Март:
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25. «Кошки, собаки» стр.85- 86
26. «Коровы, козы, овцы, лошади, верблюды» стр.86- 87
27. «Комната, мебель» стр.87
28. «Квартира, групповые помещения» стр.88
Апрель:
29. «Стройка, машины» стр.88- 89
30. «Лес, поле, дорога, тропинка» стр.89
31. «Птицы, скворечники» стр.90
32. «Мухи, бабочки, стрекозы» стр.91
Май:
33 «Пчелы, муравьи, жуки, пауки» стр.92
34 «Земля, песок, палочки, камни» стр.93
35 «Деревья, кусты» стр.93- 94
36. «Трава, цветы» стр.94- 95.

Экологическое воспитание С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок».-М.: Издательский 
дом «Цветной мир», 2020.
Обоснование: разные формы образовательной работы – занятие в виде  наблюдения (стр. 25).
0,5 в неделю/  2   в месяц / 18 занятий в год
Сентябрь:  
1 занятие – «Наблюдение за цветами на цветнике» (обобщающее серию наблюдений на цветнике 
во время прогулок в течении двух первых недель сентября) стр. 27
2 занятие – «Знакомство с травой и деревьями» (первое наблюдение и рассматривание на  
прогулке) стр. 27-28
Октябрь:
3 занятие «Наблюдение - Кто живет в аквариуме?» стр. 28 (рассматривание картинок по теме)
4 занятие «Наблюдение -  Рыбка живая, ее надо кормить» стр.28 (рассматривание картинок по теме)
Ноябрь:
5 занятие «Наблюдение - Рыбка живая, она сама плавает» стр.28(рассматривание картинок по теме)
6 занятие  «Знакомство с морковью и яблоком» стр.29
Декабрь:
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7 занятие  «Огурец и морковка – вкусные плоды» стр.30
8 занятие «Огурец и яблоко – разные и вкусные. стр.31
Январь:
9 занятие «Наблюдение - Что есть у рыбки?»
стр.33 (рассматривание предметной картинки и игрушки)
10 занятие  «Наблюдение  - Как мы заботимся о рыбке» стр.34 (рассматривание сюжетных картинок 
по теме)
Февраль:
11 занятие  «Курочка и цыплята» стр.34-35
12 занятие  « Курица с цыплятами и петух» стр.35-36
Март:
13 занятие  «Знакомство с кошкой»  стр.38-39
14 занятие  «Знакомство с собакой» стр.39-40
Апрель
15 занятие «Сравнение кошки и собаки» 
стр.41 - 43
16 занятие «Знакомство с коровой и теленком» стр.43-44
Май:
17 занятие «Знакомство с козой и козленком» стр.44
18 Занятие «Корова и коза пасутся на лугу» стр. 44-45

Игра-занятие: дидактическая игра Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое
пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
1 в неделю/4 в месяц/ 36 в год.
Сентябрь: 1.»Петушок-золотой гребешок», стр.14
2.»В каком домике яйцо? стр.15 3.»Овощной магазин», стр.15
4. «Длинный-короткий», стр.16
Октябрь: 5. «Вкладыши», стр.16 6. «Один - много», стр.16
7. «Разноцветные клубочки и прищепки», стр.16
8 «Разноцветные капли», стр.17
Ноябрь: 9. Покажи такую же», стр.17 10. «Волшебные бусы», стр.17
11. «Куча - мала», стр.18 12. «Улитка», стр.18
Декабрь: 13 «Кочка, горочка, гора», стр.18 14 «Тарелочка, лодочка,
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квадрат», стр.19 15 «Домик», стр.20 -21
16 «Раз, два, три, четыре, пять! Будем куклам помогать», стр.21-22
Январь: 17 «Бусинки», стр.22 18 «Зашнуруй сапожок», стр.22
19 Цветное домино», стр.22 20 «Найди нужный цвет», стр.22-23
Февраль: 21 «Собери в корзинку», стр.23 22 «Тарелочки и блюдечки»,стр.23
23 «Миша и мишутка», стр.23
24 «Красное и желтое»стр.23- 24
Март: 25 «Аквариум», стр.24 26 «Кто как кричит», стр.24
27 «Бусы из геометрических фигур», стр.24-25
28 «Разрезные картинки», стр.25
Апрель: 29 «Отгадай, чей инструмент», стр.25 30 «Оденем куклу на
прогулку», стр.26 31 «Ежик шел», стр.26-27 32 «Шарики», стр.27-28
Май: 33 «Напоим куклу чаем», стр.28 34 «У куклы Маши новоселье», стр.28
35 «Игра с пирамидками», стр.29 36 Отгадай, кто спрятался», стр.30

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Познание окружающего мира
в раннем детстве 

Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познание окружающего мира в раннем детстве. Методическое 
пособие для реализации комплексной образовательной программы «Теремок». Под ред. И.А. 
Лыковой, О.С. Ушаковой. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 2-е издание, дораб. и доп.
Всего 36 тем.   (стр. 68 – 88)
Тема № 1 Погода и одежда
Тема № 2 Подвешенные игрушки
Тема № 3 Вертящиеся и наклоняющиеся игрушки
Тема № 4 Игрушки с шумом
Тема № 5 Перемещение мелких предметов
Тема № 6 Шнуровка
Тема № 7 Что в комнате? Что в шкафу? Что на улице?
Тема № 8 В кухне
Тема № 9 Свойства палочек и камешков
Тема № 10 Свойства бумаги и ткани
Тема № 11 Свойства воды и песка
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Тема № 12 Свойства снега
Тема № 13 Лужи и ручьи
Тема № 14 Поиски и находки
Тема № 15 Прячем и прячемся
Тема № 16 Да, нет, нельзя
Тема № 17 Сортеры, вкладыши, рамки и пазлы
Тема № 18 Каждому свое
Тема № 19 Поиски пути
Тема № 20 Игры с ручным вентилятором, фонариком, веером
Тема № 21 Рисование
Тема № 22 Город из башенок, море с кораблями
Тема № 23 Игра в стихийные бедствия
Тема № 24 Сделаем то, чего пока нет
Тема № 25 Пищевые красители
Тема № 26 Зубная паста и мыло
Тема № 27 Обводим контуры
Тема № 28 Интересная еда
Тема № 29 Наблюдаем за работающими людьми
Тема № 30 Транспорт со спецсигналом
Тема № 31 Нахождение на ощупь
Тема № 32 Мумия из туалетной бумаги
Тема № 33 Игрушка как спутник жизни
Тема № 34 Игры с карточками
Тема № 35 Семья и детский сад
Тема № 36 Выращивание

Перспективное планирование 
прогулок Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок». Второй год жизни», М., ИД 

«Цветной мир», 2022. Стр. 89 – 100 (таблица и конспекты);

С.Н. Николаева «Экологическое воспитание детей от рождения до двух лет. Методическое пособие
для реализации комплексной образовательной программы «Теремок» М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2020.

Серия наблюдений на прогулках: Осень: за цветами, за травой и деревьями (стр. 27-28)
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Зима: за ветром, за снежинками, за снегопадом, за воробьями (стр. 32-33); за процессом кормления
птиц из кормушек старшими дошкольниками, за птицам на кормушке (стр. 37-38)
Весна: за солнцем, за небом, за первой листвой, за таянием снега и первой травой (стр. 41).

Дидактические игры Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021.
 ОО «Познавательное развитие», С. 14-31  

2.2.3.  Образовательная область «Речевое развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Возраст Стр.
1 год 6 мес.-2 года 44

Содержание образовательной деятельности

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность
Первая группа раннего возраста

Развитие
речи

О.С. Ушакова. Речевое развитие детей второго года жизни, – М.: Издательский дом «Цветной 
мир», 2021 г.
 Конспекты «Развитие речи»  из расчета:  1 в неделю/4 в месяц/ 32 в год.

Сентябрь: 1 неделя и 2 неделя сентября - адаптационный период
Октябрь:  1.«Наша группа. Где у нас игрушки?» с.38;
2. «Наши игрушки: куклы, машинки, погремушки» с.39;
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3. «Покажем кукле Кате комнату» с.40;  4. «Катя пьет чай» с.41;
Ноябрь  5. «Зайчик-побегайчик» с.42;  6. «Мишка косолапый» с.43;
7. «Зайка и Мишка в гостях у Кати» с.44;  8. «Сорока-ворона» с.45;
Декабрь
9. «Потешки про пальчики» с.46;  10. «В гости к матрешке» с.47
11. «Сложим пирамидки из колечек и шариков» с.48; 12. «Кошка» с.49;
Январь
13. «Кошка с котенком» с.50;   14. «Собачка Жучка» с.51;
15. «Петушок-золотой гребешок» с.52;  16. «Кто как кричит» с.53;
Февраль
17. «Таня и голуби» с.54;  18. «Смотрим новые игрушки» с.55;
19. «Куда поехала машина» с.56;   20. «Кто бегает, кто прыгает» с.57;
Март
21. «Скажи какой, какая, какие» с.58;  22. «Воробушек-воробей» с.59;
23. «Самолет-вертолет» с.60;   24. «Рыбка плавает» с.61;
Апрель
25.Рассматривание картинки «По синю морю кораблик бежит» с.62;
26. «Мой веселый звонкий мяч» с.63;  27. «Найди игрушку» с.64;
28. «Мишка и мышка» с.65;
Май
29. «Мишка играет с мышкой» с.66;   30. «Мишка и его друзья» с.67
31. «День рождения куклы» с.68;  32. «Моя любимая игрушка. Моя любимая картинка» с.69;

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей

Приобщение к
художественной литературе

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.(1-3 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2017
Примерный список литературы для чтения детям

Дидактические игры: развитие 
речи

Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021
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ОО «Речевое развитие» С. 34-40;

Перспективное планирование прогулок. Методические рекомендации к образовательной 
программе «Теремок». второй год жизни», М., ИД «Цветной мир», 2022.
Стр. 89 – 100 (таблица и конспекты).   Народный фольклор

2.2.4.  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

    Стр.
1 год 6 мес.-2 года 46-51

Содержание образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Приобщение к искусству

Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия . 
Второй год жизни.  Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2020
Конспекты интегрированных занятий из расчета:  0,5 в неделю/4 в месяц/ 18 в год
Сентябрь:
1.«Песочная прогулка» с. 14
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2.«Башмачки и ножки» с. 17
Октябрь:
3. «Листик в лукошко» с.20
4. «Солнечные зайчики» с.21
Ноябрь
5. «Ох, рассыпался горох!» с.24
6. «Скачет мячик» с.26
Декабрь
7. «Елочкины лапочки» с.30
8. «Варежки от бабушки» с.32
Январь
9. «Мишки и шишки» с.35
10. «Прокати нас,пони» с.37
Февраль
11. «Осьминожки» с.41
12. «Солнышко, встань!» с.43
Март
13. «Украл котик клубочек» с.48
14. «Шарики воздушные» с.52
Апрель
15. «Загорелся кошкин дом» с.54
16. «Пешком ходили мышки » с.58
Май
17. «Муха-цокотуха» с.61
18. «Муравьиная семейка» с.63

Конструктивно-модельная 
деятельность Н.А Карпухина. Конспекты занятий в ясельной группе детского сада, Воронеж: ИП Лакоценин С., 

2010.
Сентябрь
«Домик для петушка», «Домик для собачки» - стр. 143
«Домик для зайчика», «Домик для Кати» - стр. 144
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Октябрь
Башня из двух кубиков синего цвета» 145
«Башня из трех кубиков желтого цвета» 145
«Башня из четырех кирпичиков зеленого цвета» 146
«Башня из четырех кирпичиков красного цвета» 146
Ноябрь
Стол и стул из кубиков и кирпичиков желтого цвета» 147
«Стол зеленого цвета и два стула желтого цвета» 147
«Стол и кресло синего цвета», «Стол и стул разных цветов» 148
Декабрь
«Дорожка разноцветная» 149
«Узкая желтая дорожка»150
«Широкая красная дорожка»150
«Дорожка и мячик одного цвета» 151
Январь
«Заборчик» 151, «Заборчик (узкая грань)» 152
«Заборчик из кубиков и кирпичиков»
«Синий кубик + красный кирпичик. Заборчик» 153
Февраль
«Маленькая машина» 154, «Автобус» 155
«Автобус и грузовик по образцу» 155, «Поезд» 156
Март
«Скамеечка для матрешки» 156
«Большая и маленькая скамеечки» 157
«Ворота и заборчик» 157, «Разноцветные постройки» 158
Апрель
«Домик с крышей» 159, «Домик с крышей» 159
«Домик по образцу без показа» 160, «Домик с окошком» 160
Май Постройки по желанию детей на закрепление навыков конструирования.

Изобразительная деятельность
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – 

М.: ИД «Цветной мир»,2021    ОО «Художественно-эстетическое развитие» С. 40-42
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2.2.5. Образовательная область «Физическое   развитие»

Основные цели и задачи – ранний возраст: образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Возраст Стр.
1 год 6 мес.-2 года 51

Содержание образовательной деятельности.
Организованная образовательная  деятельность

Развитие движений Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. Физическое  развитие детей второго года жизни. Методическое 
пособие. – М: ИД «Цветной мир»,2021.
 Конспекты «Развитие движений» из расчета: 2 в неделю/8 в месяц/ 72 в год
Сентябрь:№1-8 стр.161(повтор 8 раз);  
Октябрь: №9-16,стр.161 (повтор 8 раз) ;   
Ноябрь: № 17-20,стр163 (повтор 4 раза); 
№ 21-24,стр164 (повтор 4 раза);
Декабрь: № 25-28,стр.165 (повтор 4 раза); 
№ 29-32,стр166 (повтор 4 раза); 
Январь: № 33-36,стр167(повтор 4 раза); 
№ 37-40,стр168 (повтор 4 раза); 
Февраль: № 41-44,стр169 (повтор 4 раза);  
№ 45-48,стр.170 (повтор 4 раза); 
Март: № 49-52стр.171(повтор 4 раза); 
№ 53-56,стр172(повтор 4 раза),
Апрель: № 57-60,стр173(повтор 4 раза); 
№ 61-64,стр.174(повтор 4 раза); 
Май: № 65-68,стр.175(повтор 4 раза);



21

№ 69-72стр.176(повтор 4 раза)
Образовательная деятельность в ходе режимных моментов и самостоятельная деятельность детей.

Бодрящая
гимнастика

Т.Е.Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников». – СПб.: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2019.

Подвижные
игры

 Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр» - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2020г. с.17-41
Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности». Вторая группа раннего
возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – С. 94-96.

Подвижные игры
на прогулках

 Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программа «От 
рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, .С.Н.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая группа 
раннего возраста (от 2 до 3 лет)/авт.-сост.О.Н.Небыкова.Волгоград:Учитель, 2019. – 344с.
С.Н.Теплюк «Игры–занятия на прогулке с малышами». Для занятий с детьми 2-4
лет. – М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2018. – С.113-133;

 дидактические игры  Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021
ОО. «Физическое развитие » С. 42-44

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных
особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов.

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие»
Первая группа раннего возраста  (1 год 6 мес-2 года)

Формы Способы Методы Средства
Образовательная 
деятельность   в   ходе 
режимных моментов;

Совместная
деятельность (игровая,
коммуникативная,
самообслуживание и 
элементарный

Подгрупповая Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных 
картинок, иллюстраций к детским книгам;
- наглядный образец (алгоритмы
последовательности действий).
Словесные:
- восприятие и обсуждение произведений детской  
художественной литературы
(короткие рассказы, стихи, сказки) и фольклора 

Нравственное воспитание, формирование 
личности ребенка, развитие общения:
- грузовые, легковые автомобили разного
размера;
- куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для 
кукол: кукла, одетая по сезону, 4 куколки по 
цвету, две куклы в разных одеждах;
Игровая мебель – кухня, умывальник, шкаф 
для одежды, стол и 4 табуретки, мягкий 
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бытовой труд); (потешки, приговорки, пестушки, ласковушки, 
колыбельные);
- рассказы воспитателя (по сюжетам 
произведений детской художественной 
литературы, из личного опыта), обсуждение 
рассказов;
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- ситуативный разговор;
- обсуждение ситуаций из личного опыта;
- пояснение, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- организация жизненных и игровых развивающих 
ситуаций;
- метод примера;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- хороводные игры
- театрализованные игры;
- сюжетно-отобразительные игры;
- поручения (со второй половины учебного года);
- выполнение последовательности действий по 
алгоритму

диванчик, кроватка, корзинка для продуктов 
на колѐсиках, микроволновая печка,
коляски, гладильная доска с утюжками.
- атрибуты для игр «Семья», «Парикмахерская», 
«Больница», «Транспорт»
- наборы игрушечной посуды – 3 набора;
- набор муляжей овощей
- набор муляжей фруктов
- набор постельного белья, разноцветные 
вязаные салфетки, фартук и прихваточка,
- сарафаны, рубашки , фартуки, утюг
- наборы парикмахера
- наборы игровых медицинских принадлежностей
- игровой модуль «Кухня»
- коляски
Ребенок в семье и обществе

- дидактические пособия, печатные пособия на 
тему «Моя семья»;
- альбомы с предметными карточками
- «Посуда», «Одежда»;
- набор предметных карточек «Профессии»
- обучающие карточки «Уроки поведения для
малышей»;
- тематические книги
Формирование позитивных установок к труду 

и творчеству:
- алгоритм умывания;
- алгоритм одевания на прогулку;
- оборудование для трудовой деятельности
(совочки, грабельки, палочки, лейки).

Образовательная область «Познавательное развитие»
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Первая группа раннего возраста (1 год 6 мес-2 года)
Формы Способы Методы Средства

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Ознакомление с
окружающим
миром»
(Ознакомление с
природным и
социальным
миром,

Игра-занятие (с
дидактическим
материалом, с о
строительным
материалом )

Подгрупповая Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий.
Словесные:
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы
(короткие рассказы, стихи, сказки) и фольклора 
(потешки, приговорки, пестушки, ласковушки, 
колыбельные);
- восприятие и обсуждение познавательной 
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение, 
восприятие, обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;

Домик- горка (для скатывания шариков)
Сборно – разборные игрушки
Дидактические коробки
Вкладыши разного типа
Деревянные пирамидки: «Томик» (3 колечка), 
«Гоша» (4 колечка), «Цветик-семицветик» (5 
колечек)
Набор «Геометрия» ( цветные шнурки, 
объемные геометрические тела – шарики, 
кубики; стержень на подставке)
Деревянные грибочки на подставке;
- наборы тематических предметных карточек;
- серия демонстрационных сюжетных 
тематических картин;
- домино с цветными изображениями;
шнуровки различного уровня сложности;
набор плоскостных геометрических фигур;
мозаика крупная;
дидактические игры «….
муляжи фруктов и овощей;
календарь природы;
вкладыши, пирамидки;
Каталки и дом с вырезами соответствующей 
формы
Дидактические игры по развитию мелкой 
моторики, мозаики двух видов пластиковые,
игровые материалы по сенсорике,  развитию
мелкой моторики рук (в том числе, 
выполненные своими руками);
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- обследование предметов и материалов;
- игровые обучающие ситуации

Разные настольные пирамидки (деревянные и
пластмассовые  лабиринты- 2 больших и 4 
маленьких, шнуровки, дидактическое пианино 
из 4 клавиш основных цветов,  молоточек с 4-
мя шариками для стучания, сухой бассейн из 
гороха в пластмассовой банке с крышкой.
Каталки и дом с вырезами соответствующей 
формы мешочек «Разные на ощупь предметы 
круглой формы»  (материал)
Мягкий дидактический стол для практических 
действий с липучками.
На стене развивающие дидактические панно:
самодельные бизиборды с замочками и 
«Волчок».
набор для действий-игр с песком, водой;
наборы конструктора;
игрушки для обыгрывания построек;
пирамидки пластмассовые;
домик для геометрических фигур с фигурками
д/и «Собери кубик»;
пазлы вкладыши деревянные (цвет, форма, счет);
мозаика крупная;
конструктор;
д/и «Лето в деревне»;
д/и «Сложи узор»;
цветные палочки;
макет «Домашние животные»,  «Дикие 
животные»;
 д/и «Кто где живет?», материал «Оденем куклу»;
д/и «Оденем куклу»; д/и «Времена года»
д/и «Чей малыш»

Образовательная Подгрупповая и Наглядные: - Средние и мелкие мозаики; - пирамидки;
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деятельность в
ходе режимных
моментов
- Взаимодействие
взрослого с
детьми
- наблюдение;
- конструирование;
- развивающие
игровые ситуации;
- совместная
деятельность;
- самостоятельная
деятельность

индивидуальная - рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий.
Словесные:
- обсуждение предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций к детским книгам;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы
(короткие рассказы, стихи, сказки) и фольклора 
(потешки, приговорки, пестушки, ласковушки, 
колыбельные);
- восприятие и обсуждение познавательной 
информации (рассказы, истории из жизни,
познавательные сказки);
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- познавательные беседы;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детям (наводящие,
уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:
- дидактические игры;
- развивающие игры;
- действия экспериментального характера;
- практические действия (наблюдение, восприятие, 
обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов;
- игровые обучающие ситуации

- доски с вкладышами с основными формами, 
разными по величине монолитными и 
составными ;
- набор из пластмассовых крупных болтов и гаек 
четырех основных цветов 3-х геометрических 
форм;
- набор кубиков с цветными гранями;
- набор геометрических тел;
- набор плоскостных геометрических форм;
- рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки);
- панно или дидактическое пособие, выполненное 
в виде мягконабивного животного (черепаха) с 
разнообразным застежками и съемными 
элементами;
- чудесный мешочек с набором геометрических 
форм;
- набор шумовых коробочек (по Монтессори или 
аналоги);
- разноцветная юла (волчок);
- ветряные вертушки;
- звучащие инструменты (барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки, маракасы др.);
- набор для экспериментирования с водой:
универсальный стол с емкостями для воды и 
песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и
вылавливания – черпачки, сачки;
- наборы картинок для группировки (животные 
домашние и дикие, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель, 
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транспорт, предметы обихода);
- наборы парных картинок (предметные) для 
сравнения той же тематики;
- наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами;
- наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам;
- разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей);
- разрезные предметные картинки (2-4 части);
- серии из 4-х картинок (времена года).

Самостоятельная
деятельность
детей
- Самостоятельная
познавательно
исследовательская
деятельность

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- обсуждение познавательной информации, 
произведений детской художественной
литературы (стихи, сказки, рассказы познавательного 
содержания);
- обсуждение произведений детской художественной 
литературы (короткие
рассказы, стихи, сказки) и фольклора(потешки, 
приговорки, пестушки,ласковушки, колыбельные) ;
- диалоги, беседы познавательного содержания;
- пояснения, разъяснения;
- вопросы детей.
Практические:
- действия экспериментального характера;

- Средние и мелкие мозаики; - пирамидки;
- доски с вкладышами с основными формами, 
разными по величине монолитными и 
составными ;
- набор из пластмассовых крупных болтов и гаек 
четырех основных цветов 3-х геометрических 
форм;
- набор кубиков с цветными гранями;
- набор геометрических тел;
- набор плоскостных геометрических форм;
- рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, 
пуговицы, крючки, кнопки);
- панно или дидактическое пособие, выполненное 
в виде мягконабивного животного (черепаха) с 
разнообразным застежками и съемными 
элементами;
- чудесный мешочек с набором геометрических 
форм;
- набор шумовых коробочек (по Монтессори или 
аналоги);
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- практические действия (наблюдение, восприятие, 
обследование, нанизывание;
анализ, синтез, сравнение);
- игровое экспериментирование с
предметами и материалами;
- обследование предметов и материалов.

- разноцветная юла (волчок);
- ветряные вертушки;
- звучащие инструменты (барабаны, резиновые 
пищалки, молоточки, трещотки, маракасы др.);
- набор для экспериментирования с водой: 
универсальный стол с емкостями для воды и 
песка, емкости 2-3 размеров и разной формы, 
предметы-орудия для переливания и 
вылавливания – черпачки, сачки;
- наборы картинок для группировки (животные 
домашние и дикие, животные с детенышами, 
птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, 
продукты питания, одежда, посуда, мебель,
транспорт, предметы обихода);
- наборы парных картинок (предметные) для 
сравнения той же тематики;
- наборы парных картинок типа «лото» с 
геометрическими формами;
- наборы предметных картинок для 
последовательной группировки по разным 
признакам;
- разрезные (складные) кубики с предметными 
картинками (4-6 частей);
- разрезные предметные картинки (2-4 части);
- серии из 4-х картинок (времена года).

Образовательная область «Речевое развитие»
первая группа раннего возраста (1 год 6 мес-2 года)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие «Речевое

Подгрупповая Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и жизненных 

Дидактические игры по типу «Лото», 
«Собираем урожай», «Веселый кубик», 
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развитие» ситуаций (с использованием кукольного театра, 
перчаточных кукол, игрушек).
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы (короткие рассказы, 
стихи, сказки) и фольклора (потешки, приговорки, 
пестушки, ласковушки, колыбельные);
- обсуждение впечатлений от восприятия сказочных 
историй, игровых и жизненных ситуаций (с 
использованием кукольного
театра, перчаточных кукол, игрушек);
- речевой образец; - ситуативный разговор;
- диалоги;
- беседы (по содержанию деятельности на занятии);
- объяснение; - пояснение, разъяснение;
- вопросы детям (наводящие,уточняющие);
- ответы на вопросы детей;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательные упражнения;
- пальчиковая гимнастика; - самомассаж.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно-печатные, 
театрализованные);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- артикуляционная гимнастика;
- дыхательные упражнения;

«Угадай, что на картинке»,
«Скажи, какой?»
Разрезные картинки;
Сюжетные картинки по серии «Дети играют», 
«Домашние животные», «Дикие животные».
Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей
Вкладыши деревянные для обобщения 
понятий: «Одежда», «Инструменты», 
«Посуда», «Транспорт»
дидактические настольные игры –лото и игры 
с набором карточек для группировки.
Кубики «Игрушки».
Детская художественная литература в 
соответствии с возрастом детей
Наборы предметных картинок (посуда, 
мебель, транспорт, игрушки, одежда)
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы
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- пальчиковая гимнастика; - самомассаж
Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов 
- Чтение детям и
обсуждение
художественной
литературы;
- рассматривание;
- игровая ситуация;
- ситуация  общения;
- ситуативные
разговоры;
- наблюдения;

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ настольного театра.
Словесные:
- речевой образец;
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- восприятие и обсуждение произведений детской 
художественной литературы (короткие рассказы, 
стихи, сказки) и фольклора (потешки, приговорки, 
пестушки, ласковушки, колыбельные);
- обсуждение впечатлений от восприятия сказочных 
историй, игровых и жизненных
ситуаций (с использованием кукольного театра, 
перчаточных кукол, игрушек);
- ситуативный разговор;
- диалоги; - беседы; - объяснение; - пояснение, 
разъяснение; - вопросы детям (наводящие,
уточняющие); -ответы на вопросы детей.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно-печатные, 
театрализованные);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра.

- Дидактические игры;
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы
Подборка книг по одной сказке
книги из разных материалов;
по разным жанрам – потешки, стихи, сказки.
Все книжки с яркими красивыми 
иллюстрациями для
рассматривания.
Куклы-бибабо для наглядного 
сопровождения
произведений во время слушания и 
разыгрывания
сюжета.
Набор иллюстраций к произведению детской 
литературы
– потешкам (Васнецов).
Набор кубиков для складывания целостного 
изображения
героев русских народных сказок из 2 
элементов
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Самостоятельная
деятельность
детей
- Самостоятельная
коммуникативная
деятельность
- Восприятие
художественной
литературы  и
фольклора.

Подгрупповая и
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
Словесные:
- обсуждение впечатлений от просмотра предметных 
и сюжетных картинок,
иллюстраций, фотографий;
- обсуждение содержания произведений детской 
художественной литературы и
фольклора;
- ситуативный разговор;
- диалоги, беседы (по содержанию деятельности);
- вопросы детей.
Практические:
- игры (словесные, хороводные, подвижные игры с 
текстом, дидактические, настольно
печатные, театрализованные);
- повторение потешек и небольших стихотворений с 
игрушками и кукольным
театром;
- инсценировки с игрушками, предметами кукольного 
театра;
- самомассаж.

- Дидактические игры;
- предметные крупные картинки;
- простые сюжетные картинки, объединенные в 
серии;
- альбомы с фотографиями «Мы играем», «Мы 
гуляем», «Семейные странички»;
- зеркало;
- контейнер с атрибутами для развития речевого 
дыхания;
- звуковые игрушки, произносящие гласные 
звуки;
- озвученные книги-забавы

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
первая группа раннего возраста (1год 6 мес. – 2 года)

Формы Способы Методы Средства
Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Музыкальная
деятельность»;

фронтальный Музыкальная деятельность
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных картинок, 
иллюстраций, фотографий;
- показ сказочных историй, игровых и жизненных 
ситуаций (с использованием кукольного театра, 

Приобщение к искусству:
- иллюстрации к произведениям детской 
литературы; - дымковская игрушка;
- матрешка.
Изобразительная деятельность:
- карандаши цветные;
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- Занятие
«Конструирование»;

перчаточных кукол, игрушек);
- демонстрация способов выполнения музыкально -
ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов действий с 
детскими музыкальными инструментами.
Словесные:
- слушание музыки;

- фломастеры;
- мольберт;
- баночки-непроливайки для воды;
- трафареты для рисования;
- гуашевые краски;
- кисточки для рисования;
- бумага для рисования;
- пластилин;
- доски для пластилина;
- тряпочки.
Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных 
размеров и конфигураций (кубик, кирпичик, 
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- набор мягких модулей напольный.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные инструменты 
(барабан, маракасы,
шумелки, трещетки, погремушки);
- неозвученные музыкальные инструменты;
- иллюстрации с изображением музыкальных 
инструментов.

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов 

подгрупповая Музыкальная деятельность:
Наглядные:
- рассматривание предметных и сюжетных
картинок, иллюстраций, фотографий;

Конструктивно-модельная деятельность:
- строительные наборы: из элементов разных
размеров и конфигураций (кубик, кирпичик,
трехгранная призма, пластина, цилиндр);
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- подпевание;
- слушание музыки;
- музыкально-
ритмическая
деятельность;

- показ сказочных историй, игровых и
жизненных ситуаций (с использованием
кукольного театра, перчаточных кукол,
игрушек);
- демонстрация способов выполнения
музыкально-ритмических движений;
- демонстрация выполнения способов действий с 
детскими музыкальными инструментами.
Словесные:
- Слушание музыки;
- обсуждение впечатлений от слушания
музыки;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
предметных и сюжетных картинок, иллюстраций, 
фотографий;
- обсуждение впечатлений от рассматривания 
сказочных историй, игровых и жизненных ситуаций 
(с использованием кукольного театра,
перчаточных кукол, игрушек);
- обсуждение впечатлений от выполнения
действий с детскими музыкальными
инструментами;
- объяснения, пояснения, разъяснения;
- ситуативный разговор;
- диалоги;
- беседы;
- вопросы детям (наводящие, уточняющие);
- ответы на вопросы детей.
Практические:- выполнение музыкально-
ритмических движений;
- выполнение действий с детскими
музыкальными инструментами.

- схемы построек;
- кубики;
- крупный конструктор;
- игрушки для обыгрывания построек;
- напольный конструктор;
- наборы настольного конструктора;
- набор мягких модулей напольный.
Музыкальная деятельность:
- озвученные музыкальные
инструменты (барабан, маракасы,
шумелки, трещетки, погремушки);
- неозвученные музыкальные
инструменты;
- иллюстрации с изображением музыкальных
инструментов
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- игры (музыкально-дидактические,
хороводные, игры с пением, имитационные, , 
музыкально- ритмические);
- упражнение (дыхательные упражнения,
упражнения в пении, упражнения в игре на
детских музыкальных инструментах и др.);
- игровые обучающие ситуации;
- инсценировки с игрушками, предметами
кукольного театра;
- сюжетно-отобразительные игры;
- музицирование
Образовательная область «Физическое развитие»

первая группа раннего возраста (1 год 6 мес. – 2 года)
Формы Способы Методы Средства

Организованная
образовательная
деятельность
Занятие
«Физическое
развитие» (в
помещении)

Подгрупповая Наглядные:
- показ и демонстрация физических
упражнений (поэтапно); использование
наглядных пособий; использование зрительных 
ориентиров и звуковых сигналов.
Словесные:
- называние упражнений, описание, объяснение; 
комментирование хода выполнения упражнения; 
указание, команды, распоряжение; художественное 
слово.
Практические:
- выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в
игровой форме.
- подвижные игры и упражнения.
- дактические игры с элементами движений.
- игровая ситуация.

Физическая культура в помещении:
- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
Обручи большие 4 основных цветов
Мячи (большие, средние, малые) 4 основных 
цветов
Кегли 4 основных цветов
Флажки 4 основных цветов
Платочки 4 основных цветов
Ленточки 4 основных цветов
Султанчики 4 основных цветов
Кубики маленькие 4 основных цветов
Набивные мешочки
Погремушки, Бубен
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
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- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

Образовательная
деятельность в
ходе режимных
моментов 
- Утренняя
гимнастика;
- гимнастика после
сна (бодрящая
гимнастика);
- подвижные игры;
- физминутки;
- двигательная
активность в течение
дня,
- физкультурные
развлечения.

Подгрупповая,
индивидуальная

Наглядные:
- демонстрация физических упражнений
(поэтапно); использование наглядных
пособий; использование зрительных
ориентиров и звуковых сигналов.
Словесные:
- называние упражнений, описание,
объяснение; комментирование хода
выполнения упражнения; указание,
команды, распоряжение; художественное
слово.
Практические:
- выполнение движений, повторение
упражнений, проведение упражнений в
игровой форме.
- подвижные игры и упражнения.
- дидактические игры с элементами
движений.

Физическая культура в помещении:
- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
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- игровая ситуация.
- имитационные двигательные игры.
- дыхательные упражнения.

здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

Самостоятельная
деятельность
детей
- Самостоятельная
двигательная
деятельность

Подгрупповая,
индивидуальная

Наглядные:
- рассматривание наглядных пособий;
зрительных ориентиров.
Словесные:
- восприятие и анализ художественного
слова; ситуативный разговор, диалог,
словесное комментирование двигательных
дейстивий.
Практические:
- повторение упражнений, выполнение
движений.
- подвижные игры и упражнения.
- имитационные двигательные игры

Физическая культура в помещении:
- Коврик;
- двухсторонняя сборно-разборная дорожка из 
ковриков;
- обруч большой (диаметр 95-100 см);
- мяч-попрыгунчик (диаметр 40-45 см);
- шнур короткий (длина 75 см);
- кегли (набор);
- мешочки с песком или гранулами (масса 120 – 
200 гр.) – 10-14 см.;
- лента цветная короткая (на колечке) – длина 50 
см.;
- мяч резиновый (диаметр 15-20);
- кольцеброс;
- мяч (10 см);
- мяч (15 см);
- картотека подвижных игр
Формирование начальных представлений о 
здоровом образе жизни:
- куклы (девочка и мальчик для знакомства с
разными частями человеческого тела).

2.3. Особенности образовательной деятельности  разных видов и культурных практик.

1/.Формирование доброжелательных, внимательных отношений
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Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам относится к 
детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие конфликты. Для формирования у детей 
доброжелательного отношения к людям педагогу следует:

-  устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
-  создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
-  поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно предлагают 
   правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций).

2/.Создание условий для развития самостоятельности
Развитие  самостоятельности включает две стороны:  адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и действовать в  
соответствии с ними) и  активную (готовность принимать самостоятельные решения).
В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных замыслов. 

Педагоги создают атмосферу в группе, где каждый ребенок должен чувствовать, что его попытки пробовать новое, в том числе и при 
планировании собственной жизни в течение дня, будут поддержаны взрослыми. Образовательная траектория группы по развитию 
самостоятельности детей выстраивается при условии, если  детям предоставляется:

* возможность для экспериментирования с различными объектами;
*возможность изменять и преобразовывать игровое пространство по собственному замыслу;
* при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками;
* совершать выбор и обосновывать его;
* предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.);
-    планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде;
-    оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде.

   Для организации развития самостоятельности детей развивающая предметно- пространственная среда меняется в соответствии с 
интересами и проектами детей не реже, чем один раз в несколько недель. В группе  развивающая предметно- пространственная среда 
разделена по уголкам развития, в которых дети находят себе занятия по собственному выбору и интересам. Игровые уголки предполагают 
наличие материала для организации индивидуальной и подгрупповой деятельности детей в количестве 3-6 человек. Самостоятельность 
ребенка проявляется в определении содержания его деятельности в игровом уголке, подборе материала для организации этой деятельности, 
нахождении места для ее проведения и т.д.

3/.Создание условий для развития свободной игровой деятельности
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    Игра - одно из наиболее ценных новообразований ребенка-дошкольника. Играя, ребенок свободно и с удовольствием осваивает мир во 
всей его полноте - со стороны смыслов и норм, учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой 
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре зависит от возраста детей, уровня развития игровой 
деятельности, характера ситуации и пр. Педагог выступает  в игре  и в роли активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагог:
 Создает  в течение дня условия для свободной игры детей;
 Определяет  игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
 наблюдает за играющими детьми и понимать, какие именно события дня отражаются в игре;
 отличает  детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого игра развита слабо;
 косвенно руководит  игрой, если игра носит стереотипный характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 
детских идей).

Воспитатель   устанавливает  взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько средством 
для организации обучения, сколько самоценной деятельностью детей. Игровая развивающая предметно-пространственная среда должна 
стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 
оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в создании и 
обновлении игровой среды. Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

4/.Создание условий для развития познавательной деятельности

       Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе которого 
он самостоятельно и при помощи взрослого совершает открытия. Педагог создает  ситуации, в которых может проявляться       детская   
познавательная   активность,   а   не   просто воспроизведение информации.
Ситуации, которые могут стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей развития восприятия, мышления, 
воображения, памяти), возникают в повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания и т. д

            Стимулировать детскую познавательную активность можно:
 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения информации, но и мышления;
 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе -проблемно- противоречивые ситуации, на 
которые могут быть даны разные ответы;
 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной ситуации;
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая 
увидеть несовпадение точек зрения;
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 строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые могут изменить ход дискуссии;
 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
 помогая организовать дискуссию;
 предлагая дополнительные средства (двигательные, образные, в т. ч. наглядные
модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития познавательной деятельности.
Развивающая предметно - пространственная среда насыщенна, предоставляет ребенку возможность для активного исследования и 
решения задач, содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для 
экспериментирования и пр.). Игровая предметно -пространственная среда предполагает гендерный подход, видовую классификацию 
игрового материала, пространственное распределение материала в соответствии с назначением игрового материала.

5/. Создание условий для развития проектной деятельности
    С целью развития проектной деятельности в группе следует создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на проектное 
действие и поощряет его.
   Необходимо регулярно выделять время для проектной деятельности, создавать условия для презентации проектов.

С целью развития проектной деятельности педагог:
 создает  проблемные ситуации, которые инициируют детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию;
 быть внимательными к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, регулярно предлагать проектные 
образовательные ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;
 поддерживает детскую автономию: предлагать детям самим выдвигать проектные решения;
 помогает  детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла;

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для развития проектной деятельности. Стимулируя 
детей к исследованию и творчеству, следует предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 
ближайшее окружение - важные элементы среды исследования, содержащие множество явлений и объектов, которые можно 
использовать в совместной исследовательской деятельности воспитателей и детей. 

6/.Создание условий для самовыражения средствами искусства
Дети должны получить опыт осмысления происходящих событий и выражения своего отношения к ним при помощи культурных 
средств -линий, цвета, формы, звука, движения.
Для того чтобы дети научились выражать себя средствами искусства:
 оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   техническими навыками;
 поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и выборе необходимых для этого средств;
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     Особенности      организации развивающей предметно-пространственной  среды для самовыражения средствами искусства. 
В уголках развития творчества детей имеет место быть материалам традиционного и нетрадиционного вида (разнообразные виды 
изобразительных материалов для рисования и лепки). В группах имеются уголки музыки, где дети имеют возможность познакомиться 
со звучанием некоторых музыкальных инструментов, музыкальных игрушек, организовать совместные виды творчества.

7/.Создание условий для физического развития
Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению. 
Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:

 ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
 обучать детей правилам безопасности;
 создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую проявлениям активности всех 

детей (в том числе и менее активных) в двигательной сфере;
 использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать.
Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды для физического развития. Развивающая предметно-
пространственная среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, познавать, побуждать к 
подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики Игровое пространство 
(как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 
места для двигательной активности). Оборудование и материал по организации физической деятельности детей сосредоточен в уголках 
физического развития в группах. Размещение материала в уголках физического развития предполагает использование его детьми в 
самостоятельной деятельности, на прогулке и в совместной деятельности с педагогом в режимные моменты.

2.4.Способы и направления поддержки детской инициативы

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по выбору и интересам.
Задачи воспитателя для развития детской инициативы и самостоятельности:

1.Развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению новых знаний и умений;
2.Создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному применению знаний, умений, способов 
деятельности в личном опыте;
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3.Постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать перед детьми более 
сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу;

                      4.Тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца;
5.Своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к 
результату, склонных не завершать работу;
6.Дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок действовал раньше, но его сдерживает новизна 
обстановки, достаточно просто намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;
7. Поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных действий, подчеркивать рост 
возможностей и достижений каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества.

Поддержка детской инициативы в разных возрастных группах
(Скоролупова О.А. Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной программы ДОУ. - М.: 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2014 г.)
Ранний возраст (1 г 6 мес – 2  года)
Приоритетной сферой проявления детской инициативы является самостоятельная исследовательская деятельность с предметами, 

материалами, веществами; обогащение собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. Для поддержки детской 
инициативы необходимо:
 Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет опасности
для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные замыслы;
 Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи детей;
 Не 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 прогулочных участков с целью повышения самостоятельности;
 Побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, направленным на ознакомление с их качествами и 
свойствами (вкладывание и вынимание, разбирание на части, 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 их и следить за их выполнением всеми;
 Взрослым эмоционально положительно настраиваться на день работы; переживать его как дар; радоваться 
совместности проживания этого дня с детьми. Избегать ситуации спешки, поторапливания детей;
 Для поддержки инициативы в продуктивной творческой деятельности по указанию ребенка создавать для него 
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изображения или лепку, другие изделия;
 Содержать в открытом доступе изобразительные материалы;
 Поощрять занятия изобразительной деятельностью, выражать одобрение любому результату труда ребенка

             2.5.Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие конструктивного 
взаимодействия с семьей.

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 
воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 
связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, отказаться от привычки критиковать друг друга, 
научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников.

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:
1.Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 
разнообразной деятельности в детском саду и семье;
2.Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 
семейном и общественном воспитании дошкольников;
3.Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в 
решении данных задач;
4.Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
5.Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с
педагогами  мероприятиях, организуемых в городе;
6.Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их
удовлетворения в семье.

                   В  основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:
* единый подход к процессу воспитания ребёнка;
* открытость дошкольного учреждения для родителей;
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* взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;
* уважение и доброжелательность друг к другу;
* дифференцированный подход к каждой семье.

Взаимопознание и взаимоинформирование

Организационные формы:

 Собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями всех участников образовательного процесса;
 Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 
конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми;
 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.

Стендовая информация:
 1.Стратегическая - сведения о реализуемой образовательной программе, о проектах дошкольного учреждения.
2.Тактическая - сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно -образовательной 
   работы в группе. 
3.Оперативная - сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в ДОО: акции, конкурсы, выставки, встречи.

месяц Название мероприятия Цель проведения мероприятия

Сентяб
рь

1. Информация в родительский уголок:
 «Что важно знать о ребенке 2- го года жизни»
«Советы по адаптации»
2. Памятка для родителей «Создание
благоприятной семейной атмосферы».
3. Индивидуальные консультации для родителей
вновь пришедших детей на тему: «Адаптация».
4. Индивидуальные беседы на тему:
 «Одежда детей в группе»

Уточнить представления родителей об особенностях развития 
детей 2-го года жизни, о том, что должны уметь дети данного 
возраста.
Предложить родителям информацию в виде советов, которые 
помогают малышу легче и быстрее адаптироваться к условиям 
ДОУ.
Донести до родителей значимость благоприятной атмосферы в 
семье, создания зоны психологического комфорта для ребенка.
Дать родителям советы, как помочь детям адаптироваться к 
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5. Оформление стенда «Здравствуй, я пришел!» детскому саду.
Помочь родителям вновь пришедших детей влиться в коллектив.
Показать родителям, насколько важен правильный выбор одежды 
для ребенка не только на улице, но и в группе, чтобы ребенок 
чувствовал себя в ней комфортно.

Октябр
ь

1. Консультации:
 «Расти здоровым, малыш – Правила 
здорового
питания», «Профилактика простудных
заболеваний».
 2. Кулинарная книга «Детские блюда для
малышей».
3. Изготовление поделок и композиций из
природного материала для тематической
выставки «Осенние фантазии».
4. Субботник «Борьба с опавшей листвой».

Систематизировать знания родителей о профилактике простудных
заболеваний, предоставить информацию о полезных продуктах и 
как приучить к ним детей.
Привлечь к изготовлению общей кулинарной книги «Детские 
блюда для малышей»
Совместно приготовить поделки для осенней выставки, интересно
оформить их. Раскрыть значимость участия в данном 
мероприятии.
Привлечь родителей к совместной трудовой деятельности на
прогулочном участке

Ноябрь
1 Информационные листы на тему:
«Самообслуживание в жизни ребенка».
2. Индивидуальные консультации: «Продолжаем
закреплять у ребенка умение самостоятельно
одеваться, раздеваться, умываться и кушать».
3. Родительское собрание на тему: «Результаты
адаптации. Формирование культурно
гигиенических навыков»
4. Папка- передвижка ко дню матери

Оказать педагогическую помощь в решении проблем воспитания и
обучения.
Убедить родителей в необходимости побуждения детей к
самостоятельности во время раздевания и одевания, объяснить, что 
не нужно все за него делать самим, а также во время других 
гигиенических процедур (прием пищи, умывание)
Способствовать обогащению, расширению знаний родителей по 
данной теме.
Поздравить мам с праздником
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Декабр
ь

1.Папка- передвижка:
 «Что такое – хорошо и что такое – плохо?»
2. Памятка для родителей «Пальчиковые игры
для речевого развития малыша».
3. Творческая выставка креативных елочных
игрушек «Украсим вместе елочку»
4. Новогодний утренник «Добрый дедушка
Мороз».
5. Фотоотчет о прошедшем мероприятии

Вовлечь родителей в воспитательно- образовательный процесс. 
Убедить их в том, что детям нужно объяснять, как можно себя 
вести, а как- нет.
Знакомить родителей с содержанием пальчиковых игр, в которые
играем с детьми в группе.
Предоставить родителям возможность проявить творчество при
изготовлении елочных игрушек.
Показать родителям, чему научились дети, результаты 
проделанной
работы.
Представить вниманию родителей отчет о прошедшем утреннике.

Январь
1. Папка- передвижка:
 «Подвижные игры и их роль в жизни 
ребенка»
 «Какие игрушки необходимы детям для
удовлетворения двигательной активности»
2. Фотовыставка «Новогодние и рождественские
праздники».
3. Акция «Сделаем зимнюю прогулку для детей
интересной»
4. Информация в родительский уголок:
«Чесночницы- одна из мер профилактики
вирусных инфекций»

Объяснить родителям, что подвижные игры позволяют ребенку
реализовать потребность в движении, они улучшают не только
физическое, но и психическое состояние ребенка.
Разъяснить родителям, какие игрушки необходимы для 
двигательного развития ребенка, указать конкретные 
рекомендации к выбору игрушек, а также, какие игрушки 
нежелательно покупать.
Вызвать у родителей и детей положительные эмоции, порадовать 
их
эстетично оформленной стенгазетой. Показать, как семьи детей 
провели новогодние праздники.
Привлечь родителей к совместной подготовке прогулочного 
участка к зимней прогулке детей в д\с.
Расширить представления родителей о мерах профилактики 
вирусных заболеваний.

феврал
ь

1. Родительское собрание в нетрадиционной
форме «Сенсорное развитие».
2.Информационные листы: «Игры для 
сенсорного
развития малышей».
3.Фотовыставка «Лучше папы не найти»

Совершенствовать психолого- педагогические знания родителей ,
вовлечь их в образовательный процесс детей в ДОУ.
Просветить родителей в области сенсорного развития ребенка,
рекомендовать игры, в которые можно поиграть с ребенком дома.
Порадовать пап яркой, креативной стенгазетой. Подключить к ее
оформлению мам
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Март
1.Оформление фотовыставки «Мама - солнышко
мое».
2. Папка-передвижка «Речевое развитие
малыша»
3. Выставка «Весеннее настроение»

Поздравить мам с Международным Женским Днем.
Рекомендовать родителям игры, помогающие развивать речь 
детей,
произносить звуки родного языка.
Вызвать у родителей желание принять участие в тематической 
выставке на весеннюю тематику совместно с детьми. Развивать 
художественные навыки детей и родителей.

 Апрель 1.Фотовыставка «Мой ребенок в детском саду».
2. Беседы: «Весенние прогулки с малышами».
3. Информационные листы:
 «Правила безопасности на дорогах».
Апрельский субботник.

Привлечь родителей к совместному оформлению стенгазеты, 
вызвать желание реализовать творческие способности.
Убедить родителей в необходимости выходить на прогулку для
укрепления здоровья, развития двигательных умений
Уточнить правила поведения для пешеходов. Объяснить 
родителям, что очень важно показывать детям положительный 
пример на дороге.
Повысить грамотность родителей в области формирования основ
безопасности.
Привлечь родителей к совместной трудовой деятельности на
прогулочном участке

Май 
1.Итоговое родительское собрание - встреча.
2. Акция «Готовимся к лету – прогулочный
участок»
3. Информация в родительский уголок:
 «Игры с детьми на отдыхе в летний период»
 «Питание ребенка летом»
4. Буклет «Что нужно знать о насекомых».
5. Папка- передвижка «День Победы».

Подведение итогов воспитательно- образовательной работы за 
учебный год, поговорить о подготовке к летнему 
оздоровительному периоду.
Привлечь родителей к совместной подготовке прогулочного 
участка к летнему оздоровительному периоду.
Дать родителям конкретные советы по обогащению двигательной
активности детей летом.
Донести важность соблюдения режима питания ребенка в летний
период, напомнить последствия его нарушения.
Напомнить родителям, что летом возможны укусы детей 
насекомыми, посоветовать, как себя вести в таких случаях.
Поздравить родителей, бабашек и дедушек с праздником
Победы. Предоставить информацию об акции «Бессмертный 
полк», способствовать возникновению желания, потребности 
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принять участие в данном мероприятии.

2.6. Иные характеристики содержания Программы
Описание модели адаптационного периода
Построение целостной модели адаптационного периода обусловливает успешность вхождения ребенка в детский сад.
Цель построения модели: создание комфортных условий, облегчающих адаптационный период при поступлении ребенка в 
дошкольное учреждение путем взаимодействия детского сада и семьи.
Задачи:
 помочь детям раннего и дошкольного возраста преодолеть стрессовые состояния в период адаптации к дошкольному 
учреждению;
 проводить психопрофилактическую работу, направленную на ускорение процесса адаптации детей к пребыванию в ДОУ, на
сохранение психологического здоровья вновь прибывших детей и детей переформированных групп.
 изучать взаимодействие воспитателей и детей раннего и дошкольного возраста и оказывать помощь по установлению взаимного
контакта;

• знакомить родителей с проблемами в период адаптации и повышать психолого - педагогическую компетентность по вопросам их 
преодоления и решения, знакомить особенностями психического развития детей разного возраста;
 Осуществлять индивидуально-дифференцированный подход в работе с детьми в адаптационный период

      В группах как раннего возраста  в целях обеспечения эмоционально – комфортного привыкания вновь поступивших 
воспитанников организуется особый режим пребывания детей – адаптационный период.

     Адаптация проходит ряд этапов. На первом этапе ребенок приходит в детский сад на 1 час и знакомится с педагогом, затем время
пребывания увеличиваете постепенно. Такой постепенный переход снижает риск возможных инфекций, облегчает привыкание к 
новым условиям. В период адаптации, как и на протяжении всего пребывания ребенка в детском саду, учитываются 
индивидуальные особенности (домашние привычки ребенка, знакомые вещи и игрушки и др.). Для отслеживания периода 
адаптации заполняется листы адаптации в течение адаптационного периода, в оформлении принимают участие воспитатели.

Адаптационный лист

Лист адаптации  (К. Л. Печора, Г.В. Пантюхина, 2008; Н.В. Соколовская, 2008)
 Фамилия, имя ребёнка ____________________________________________________________________
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Дата рождения ______________ Возраст _______________  Дата поступления _____________________
 

Адаптационные дниПоказатели Балл Характеристика
1-ый 2-ой 3-ий 4-ый 5-ый 6-ой 7-ой 8-ой 9-ый 10-ый11-ый 12-ый         

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

+3 Очень хороший аппетит, съедает все с 
удовольствием

                    

+2 Нормальный аппетит, ест до насыщения                     

+1 Аппетит выборочный                     

-1

Отвергает некоторые блюда, капризничает

                    

-2

Ест долго, неохотно

                    

Аппетит (завтрак, обед, 
полдник)

-3

Отвращение к еде

                    

+3 Сон спокойный, засыпает быстро                     

+2 Сон спокойный
                    

+1 Засыпает не скоро, спит недолго, но 
спокойно

                    

-1

Засыпает с хныканьем, тревожен во сне

                    

-2 Засыпает с плачем, беспокоен во сне                     

-3 Отсутствие сна, плач                     

Сон: засыпание, 
длительность

 

+3 Сон спокойный, засыпает быстро                     
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+3

Охотно играет с детьми

                    

+2 Сдержан, просится на руки; неохотно 
играет с детьми

                    

+1 Безразличен к играм, отстранен, замкнут                     

-1 Невесел, с детьми не контактирует                     

-2 Проявляет тревогу, бросает начатые игры                     

Социальные контакты 
ребенка

-3 Недружелюбен, агрессивен, мешает детям 
играть

                    

+3 Весел, жизнерадостен, подвижен, активен                     

+2 Улыбается, настроение хорошее, спокоен                     

+1 Иногда задумчив, замкнут                     

-1 Легкая плаксивость, хныкает                     

-2 Плачет «за компанию», плач 
приступообразный

                    

Эмоциональное 
состояние

-3 Сильный плач, подавленное настроение                     

Условные обозначения: болел - (б) ;  находился дома - (д).   Заболеваемость: 3 балла - два раза в мес.; 2 балла - раз в мес.; 1 раз в два-три мес.
 Ключ

Адаптация Сроки (А) Поведенческие реакции (П) Уровни адаптации
Легкая 5 - 7дней +12…+8 Высокий А-1 и П-1; А-1и П-2
Средняя 15 дней - 3 недели +7..0 Средний А-1 и П-3; А-2 и П-2
Усложненная 25 дней - 5 недель -1....-7 Сложный А-2 и П-4; А-3 и П-3
Дезадаптация Более 5 недель -8….-12 Дезадаптация А-3 и П-4; А-4 и П-4

 Цель: выявление степени адаптации ребенка на основе определения динамики адаптационных показателей и длительности их стабилизации.
Инструкция для воспитателя.
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С первого дня поступления ребенка в дошкольное учреждение в листе адаптации ежедневно отмечаются указанные показатели, которые оцениваются до того момента, пока не 
стабилизируются, при этом также отмечаются дни, когда ребенок болел и не посещал детский сад.

Обработка результатов. Определяется степень прохождения адаптации, соотносятся сроки и поведенческие реакции (см. ключ к оценке).

Критерии адаптации
Легкая степень. К 20-му дню пребывания в ДОУ нормализуется сон, ребенок хорошо ест, не отказывается от контактов с детьми и взрослыми, сам идет на контакт. 
Заболеваемость не более одного раза со сроком не более 10 дней, без осложнений. Вес без изменений.
Средняя степень. Поведенческие реакции восстанавливаются к 30-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие замедляется (особенно речевая 
активность). Заболеваемость до двух раз не более 10 дней без осложнений. Вес не изменился или незначительно снизился.

Тяжелая степень. Поведенческая реакция нормализуется к 60-му дню пребывания в ДОУ. Нервно-психическое развитие отстает от исходного на 1 -2 
эпикризисных срока. Респираторные заболевания более 3 раз сроком более 10 дней. Ребенок не растет и не прибавляет в весе в течение трех месяцев.

Во время адаптационного периода происходит тесное и активное взаимодействие детского сада и семьи (анкетирование родителей ,
родительское собрание «Маленький человек в новой среде», индивидуальные консультации «Режим дома и в саду», «Особенности
адаптационного периода вашего ребенка», «Игры с ребенком для снятия напряжения и тревожности, информационные листы в
родительских уголках).
Воспитатель наблюдает за детьми в период адаптации, оказывает практическую помощь при выявлении случаев дезадаптации, 
осуществляет индивидуально-дифференцированный подход, проводит специальные игры, задания. Воспитатель общается с каждым 
новым ребенком доброжелательно, внимательнее относится к пожеланиям ребенка, помогает ему во всех действиях, понимает его 
чувства, создает условия для того, чтобы ребенок занимался любимым для него делом (любит собирать мозаику, играть с машинками, 
рассматривать книгу, раскрашивать), то есть предоставляет необходимый материал в окружающей среде для реализации его интересов; 
создает художественно-эстетическую, эмоциогенную, удобную предметную среду в группе; использует приемы отвлечения, утешения, 
переключения, контакта через игрушку, пальчиковые игры, игры-забавы.

Режим двигательной активности. Первая группа раннего возраста.

1.Физкультурно-оздоровительные  мероприятия  в ходе  выполнения  режимных  моментов
Индивидуальная и подгрупповая работа в 
физкультурном уголке В часы утреннего приема и во второй половине дня

Физкультминутки на ООД Ежедневно по мере необходимости
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Прогулка Ежедневно 
Подвижные игры и игровые упражнения на прогулке Ежедневно 
Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна
2. Физическое развитие
ООД «Физическое развитие» в группе 2 раза в неделю по 10 минут
3.Активный отдых.
Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется 

в соответствии с индивидуальными
особенностями ребенка).

Система  закаливания в МБДОУ «Детский сад № 100» на холодный период

Возраст детей Мероприятия Температура Время
Прогулка До -15 1,5-2 часа 2 раза в день

Первая группа раннего 
возраста

( 1г. 6 мес. -2 года)
Сон в проветренном 
помещении.
Общая воздушная ванна

+ 19 + 20 Широкая аэрация помещения (в соответствии 
с графиком)

От 1 до 10 мин. (ежедневно, до и после сна)

3.Организационный раздел
3.1. Описание материально-технического обеспечения Программы

Материально-техническое обеспечение Программы:
- соответствует санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам:  СП 2.4. 3648-20 (постановление Главного государственного 
санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - 
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; постановлению 
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении санитарных правил и норм 
СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания»;  постановлению Главного 
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государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПин 
2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»;
- соответствует правилам пожарной безопасности;

  Средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей;
  Оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО;

Составляющие материально-
технической базы

Перечень оборудования и оснащения

Групповое помещение Игровое   (групповое)  помещение оборудовано по направлениям:
1.Социально-коммуникативное развитие.
2.Речевое развитие.
3.Познавательное развитие.
4.Физическое развитие.
5.Художественно-эстетическое развитие.
6.Игровая деятельность.
Наличие игрового, дидактического, технического оборудования представлено в Паспорте 
развивающей предметно-пространственной среды первой группы раннего возраста.
Игровая зона оборудована детской мебелью, столами по количеству детей, детскими стульями по 
количеству детей.

Спальное помещение - кровати детские по количеству детей; 
- рабочая зона воспитателя: стол 1 шт., стул взрослый 1шт, шкаф для хранения программно – 
методического комплекса, методической литературы;

Раздевальное помещение - зона для раздевания детей: шкафчики по  количеству детей;
- зона для раздевания педагогов;
- выставочная зона детских творческих работ;
- информационные стенды 

Туалетная комната Список детей на полотенца, вешалки для полотенец, алгоритмы умывания, сантехника.

Детский сад подключен к сети Интернет (ООО «Ростелеком»), организована работа электронной почты ДОО: 0ds100@uddudzr.ru

Работа в сети интернет входит в рабочее время сотрудников (6.00-18.00) по мере служебной необходимости.

mailto:ds100@uddudzr.ru
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Адрес официального сайта МБДОУ "Детский сад № 100» http://100dzn.dounn.ru/. Сайт имеет версию для слабовидящих.

Материальная база ДОО периодически преобразовывается, трансформируется, деятельности, обновляется для стимулирования 
физической, творческой, интеллектуальной активности детей. Все это позволяет  организовывать работу по сохранению и укреплению 
здоровья детей, созданию положительного психологического климата в детских коллективах, а также по всестороннему развитию каждого 
ребенка. 

3.2. Обеспеченность Программы методическими материалами и средствами
обучения и воспитания

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года
ОО Социально-коммуникативное развитие

И.И. Казунина, И.А. Лыкова, В.А.Шипунова Первые игры и игрушки. Игровая среда от рождения до трех. Учебно-
методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Е.Е. Кривенко Адаптационные игры для малышей. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
И.А. Лыкова, Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2019.
И.В. Лапина. «Адаптация детей при поступлении в детский сад». −Издательство «Учитель», 2011 г. 
В.В.Цвынтарный. «Играем пальчиками и развиваем речь». −НН: Издательство  «Флокс», 1995 г.
Е.О. Севостьянова. «Дружная семейка». −Издательство «ТЦ Сфера», 2005 г
А.С.Галанов. «Психическое и физическое развитие ребенка от одного года до трех». −Издательство АРТИКИ, 2002г.

ОО Речевое развитие
О.С. Ушаков. Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021.

Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- М: Мозаика-Синтез, 2017

ОО Физическое развитие
Л.Н.Волошина, Л.В. Серых. Физическое  развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

http://100dzn.dounn.ru/
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Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
ОО Познавательное развитие

С.Н. Николаева. Экологическое воспитание детей. Первый и второй год жизни. Методическое пособие.  – М.: ИД «Цветной 
мир»,2020.
С.Г. Белая, И.И. Казунина, В.Н.Лукьяненко, Дидактическая кукла. Развивающие игры  упражнения для малышей. Методическое 
пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2019
Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познание окружающего мира в раннем детстве.– М.: ИД «Цветной мир»,2019.
Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. Познавательное развитие детей. Второй год жизни. Методическое пособие.– М.: ИД «Цветной 
мир»,2019.
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021

ОО Художественно-эстетическое развитие
Арт-методики для развития малышей. Методическое пособие / Под ред. И.А. Лыковой  – М.: ИД «Цветной мир»,2019.
Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова. Первые шаги в мир искусства. Интегрированные занятия . Второй год жизни. Методическое 
пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2020
И.А. Буренина. Музыкальные минутки: игры-забавы  для малышей. Методическое пособие.   – СПб.: АНО ДПО «Аничков 
мост»; – М.: ИД «Цветной мир»,2019
Е.И. Касаткина. Дидактические игры для детей раннего возраста. Методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир»,2021
Л. Поляк «Театр сказок». Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2001г
Е.А. Антипина «Новогодние праздники в детском саду». Издательство Сфера», 2010 г
М.Ю. Картушина «Забавы для малышей» Издательство ООО «ТЦ Сфера», 2005 г.

Литература с дополнительным нотным материалом
 «Музыка в детском саду» выпуск 1 (для детей 1-2 лет), Н.Ветлугина, Н. Фок, Издательство «Музыка» 1977 г.
 «Топ-хлоп, малыши» Т. Сауко, А. Буренина, Издательство ООО «Синэл» Санкт-Петербург, 2001 г.
 Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» часть 1 «Музыка 
образов и настроений» вып. 1, вып. 2, Э.П. Костина, «Издательство «Талалам» Нижний-Новгород, 2000 г.

-  Хрестоматия к программе музыкального развития и воспитания ребенка до трех лет «Камертон» часть 2 «Музыка для 
движения» выпуск 3 «Музыкальные игры и упражнения», выпуск 4 «Танцы, хороводы» Э.П. Костина, «Издательство 
«Талалам» Нижний-Новгород, 2000 г.

Методическое обеспечение режимных моментов
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Небыкова О.Н., Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на каждый день по программе. Группа 
раннего возраста Волгоград "Учитель ", 2017

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

ОО «Познавательное развитие»

Корзиночки 2

Поднос 2

Картины:
Курица
Петушок с семьей
Кошка с котятами
Собака со щенятами
Корова с теленком
Коза с козленком

По 1

Маска или шапочка для взрослого:
Курица
Кошка
Собака
Корова
Коза

По 1

Маска или шапочка детская:
Петух

1

Игрушки:
Клюющие куры
Кошка
Собачка

 1
На каждого
На каждого

Первая группа раннего 
возраста 
1 год 6 месяцев-
2 года

С.Н. Николаева. 
Экологическое 
воспитание детей. 
Первый и второй год 
жизни. Методическое 
пособие.  – М.: ИД 
«Цветной мир»,2020.

Комплект иллюстраций или фото По 1
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«Кошки»
«Собаки»
Комплект кукольной посуды 1

Палочки (косточки) На каждого

Ведерко 1

Куклы разного вида, размера 3-4

Комплект кукольной мебели: стол, стул, кровать 1

Комплект кукольной посуды 1

Губки На подгруппу

Предметы-заместители для гигиенических манипуляций с 
куклой

По 1

Комплект иллюстраций  ежей 1

Комплект иллюстраций  медведей настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  зайцев  настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  белок настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций  домашних птиц и их занятий  
настоящих и сказочных

1

Комплект иллюстраций  мышек настоящих и сказочных 1

Е.Ю. Протасова, Н.М. 
Родина. Познавательное 
развитие детей второго 
года жизни.
Методическое пособие.  
– М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

Комплект иллюстраций  рыбок в природе 1
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Комплект иллюстраций  китов и дельфинов 1

Комплект иллюстраций  обезьян и попугаев настоящих и 
сказочных

1

Комплект иллюстраций  змей, гусениц и червяков 1

Комплект иллюстраций  лягушек, жаб, ящериц 1

Комплект иллюстраций  лис и волков настоящих и сказочных 1

Комплект иллюстраций на тему «Новый год» 1

Комплект иллюстраций  тюленей, моржей, белых медведей 1

Комплект иллюстраций  поездов и грузов 1

Комплект иллюстраций  самолетов и вертолетов 1

Комплект иллюстраций  кораблей и лодок 1

Комплект иллюстраций  стирки белья 1

Комплект иллюстраций  посуды 1

Комплект иллюстраций  овощей , фруктов, продуктов 1

Комплект иллюстраций  товаров в магазине 1

Комплект иллюстраций  кошек и собак 1

Комплект иллюстраций  коров, овец, лошадей, верблюдов 1

Комплект иллюстраций  разных построек, строительных 
машин

1
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Комплект иллюстраций  лес, поле, дорога, тропинка 1

Комплект иллюстраций  муха, бабочка, стрекоза 1

Комплект иллюстраций  пчелы, муравья, паука 1

Комплект иллюстраций  разных деревьев, кустов, их листьев 1

Комплект иллюстраций  садовых, комнатных, луговых цветов 1

Коллекция изделий из дерева 1

Муляжи овощей, фруктов, продуктов

Набор картинок животных и мест их обитания:
− Слон
− Лев
− Жираф
− Тигр
− Крокодил

 1

Набор картинок «Снежинки»\ «Сосульки» 1

Набор картинок «Разные комнаты» 1

Набор взрослой пластмассовой посуды 1

Новогодние открытки На подгруппу

Плоскостные снежинки и сосульки На подгруппу
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Игрушка «Еж» На подгруппу

Игрушка «Медведь» 4-5

Игрушка «Заяц» 4-5

Игрушка «Мышка» 4-5

Игрушка «Обезьяна» 1

Игрушка «Лиса» 1

Игрушка «Волк» 1

Игрушка «Змея»\ «Гусеница»\ «Червяк» 1

Игрушка «Лягушка»\ «Жаба»\ «Ящерица» 1

Игрушка «Дед Мороз» 1

Игрушка «Снегурочка» 1

Игрушка «Железная дорога» 1

Игрушка «Самолет»\ «Вертолет» На подгруппу

Игрушка «Кораблик»\ «Лодка» На подгруппу

Игрушка «Кошка»\ «Собака» На подгруппу

Игрушка «Корова»\ «Овца», «Лошадь», «Верблюд» На подгруппу

Фигурки домашних птиц На подгруппу
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Платок или кусок ткани синего или голубого цвета 1

Оборудование для стирки: тазик, веревка, утюг, доска, На подгруппу  

Крупный строительный материал 1
Элементы костюма бабочки 5-6

«Печатки» с различной основой На подгруппу

Бубен 1

Бусины разного D (большая и маленькая) На подгруппу

Веревочки 4 цветов 4

Гуашь На подгруппу

Деревянный конструктор На подгруппу

Дидактические куклы: куклы-девочки, куклы-мальчики 5-6
Дидактический стол с элементами застежек 1
Дидактическое дерево с яблоками 1
Игрушка «Медведь» 3 размеров По 1
Игрушка-забава На подгруппу
Игрушка-каталка 3-4
Игрушки или картинки к стихотворению А.Барто По 1
Коврограф 1
Колокольчик На подгруппу
Коляска 3-4
Комплект картинок  «Мальчики»\ «Девочки» По 1

С.Г.Белая,
В.Н. Лукьяненко. 
Развивающие игры и 
занятия для малышей с 
дидактической куклой. 
Методическое пособие. – 
М.: ИД «Цветной 
мир»,2021.

Комплект картинок к игре «Что любит и чего не любит одежда» 1
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В.А.Шипунова
Комплект картинок с алгоритмами одевания весенней одежды 1
Комплект картинок с алгоритмами одевания зимней одежды 1
Комплект картинок с алгоритмами одевания кукол после сна 1
Комплект картинок с алгоритмами одевания осенней одежды 1
Комплект кукольной одежды по временам года 4
Комплект кукольной одежды после купания: халат, полотенце,  
пеленка,  тапочки

2-3

Комплект кукольных украшений для волос: ободки, резиночки, 
ленточки, зажимы

1

Комплект музыкальных игрушек 1
Комплект муляжей «Овощи» 1
Комплект постельных принадлежностей 1
Комплект предметных  картинок «Куклы в весенней одежде»
Комплект предметных  картинок «Куклы в осенней одежде» 1
Комплект предметных  картинок «Предметы для умывания»: 
мыло, мыльница, полотенце, раковина, кран

1

Комплект предметных  картинок «Предметы зимней одежды» 1
Комплект предметных  картинок «Предметы осенней одежды» 1
Комплект сюжетных картинок «Наша семья» 1
Комплект сюжетных картинок «Пассажиры в транспорте» 1
Комплект сюжетных картинок с последовательностью мытья рук 1
Композиции «Грустный снеговик»,  Приложение № 1 По 1
Композиции «Зимняя прогулка»,  «Мишкина история» 
Приложение № 1

По 1

Композиция «Весна» 1
Композиция «Витрина магазина» 1
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Композиция «Комната» 1
Композиция «Куклы весной» 1
Композиция «Чудесная корзинка» 1
Копмплект кукольной мебели 3 размеров По 1
Корзиночка (ведерко) 4 цветов На подгруппу
Кукла-доктор 1
Кукла-Неваляшка
Магнитная доска 1
Маски: поезд, различные зверюшки На подгруппу
Материал для лепки На подгруппу
Матрешка трехместная 1
Машины разного размера На подгруппу
Модуль «Больница» 1
Модуль «Салон красоты»\ «Парикмахерская» 1
Мяч 4 цветов На подгруппу
Набор для фланелеграфа «Предметы кукольной одежды» 1
Набор кукольной чайной посуды 1
Оборудование физкультурного уголка: мячи большие и 
маленькие, обручи, мешочки

На подгруппу

Платочки На подгруппу
Плоскостные куклы с набором весенней одежды На подгруппу
Погремушка На подгруппу
Потешные деревянные игрушки 3-4
Расчески На подгруппу
Строительный конструктор На подгруппу
Сюжетная картинка «Дети играют в песочнице» 1
Сюжетная картинка «Игрушки на полке» 1
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Сюжетная картинка «Карандаши в пенале» 1
Сюжетная картинка «Кошка с котятами» 1
Сюжетная картинка «Обувь в шкафчике на полочке» 1
Сюжетная картинка «Одежда в шкафчике» 1
Сюжетная картинка «Птичий двор» 1
Сюжетная картинка «Ранняя весна» 1
Сюжетная картинка «Собака со щенятами» 1
Сюжетные картинки «Мальчик и девочка умываются»
Фланелеграф 1
Чайные пары 3 размеров По 1
Изображения петушка с хвостом и без хвоста По 1
Разноцветные перышки На подгруппу
Контейнер для яиц с ячейками 1
Разноцветные киндер-сюрпризы На подгруппу
Комплект муляжей –«Овощи» 1
Набор Гуаши 4 цветов 1
Игрушка «Зайка» 1
Набор геометрических фигур 1
Бусы из разного материала На подгруппу
Куклы в платьях четырех основных цветов 4
Бусы-кружочки 4 основных цветов На подгруппу
Веревочки На подгруппу
Шнуровка На подгруппу
Набор Цветного  домино На подгруппу
Корзинка 1
Комплект столовой посуды 2-3

Е.И. Касаткина. 
Дидактические игры для 
детей раннего возраста. 
Методическое пособие. – 
М.: ИД «Цветной 
мир»,2021

Комплект чайной посуды 2-3
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Плоскостные фигурки большого и маленького медведей с 
комплектом одежды для каждого

По 1

Аквариумы плоские  большой и маленький По 1
Плоскостные рыбки большая и маленькая На подгруппу
Аудиозаписи голосов животных
Карточки с изображением геометрических бус 3
Мелкие плосостные геометричекие фигуры разного цвета На подгруппу
Иллюстрации к сказкам: целая и разрезанная На подгруппу
Большое изображение человека определенной профессии 4
Маленькие карточки с изображением орудий труда На подгруппу
Плоскостные разноцветные шары разной формы и величнины На подгруппу
Комплект кукольной мебели 1
Пирамидки На подгруппу

ОО «Речевое развитие»
Би-ба-бо «Бабушка» 1
Дидактическая картина «Кошка с котенком» 1
Дидактическая картинка «Девочка кормит голубей» 1
Иллюстрация к потешке про пальчики 1
Игрушки: Машина 5

− Мишка 1
− Мышка 1
− Кошка 1
− Собачка 2
− Котенок 1

О.С. Ушакова. Речевое 
развитие детей второго 
года жизни. Методическое 
пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021

− Лошадка 1
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− Заяц 1
− Петушок 1

Картинка «Воробей» 1
Картинка «Еж» 1
Картинка «Зайка» 1
Картинка «Лиса» 1
Картинка «Лягушка» 1
Картинка «Мишка» 1
Картинка «Мышка» 1
Картинка «Рыбка в аквариуме» 1
Картинка «Серенькая кошечка» 1
Картинка или игрушка «Вертолет» 1
Картинка или игрушка «Самолет» 1
Комплект мебели (стол, стул, кровать) соразмерный кукле 1
Комплект чайной посуды 1
Кукла 6-8
Кукла Витя 1
Матрешка 3-местная 1
Пирамидка из колечек 1
Пирамидка из шариков 1
Погремушка 1
Пособие О. С. Ушаковой и О.А. Лыковой «Кисонька-
мурысонька.     Потешки и беседы по картинкам»

1

Пособие О. С. Ушаковой и О.А. Лыковой «Курочка-рябушечка» 1
Пособие О. С. Ушаковой и О.А. Лыковой «Сорока-белобока» 1
Сюжетная картина «Мишка и мышка играют в прятки» 1
Сюжетная картина «Мишка и мышка» 1
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Сюжетная картина «Мишка, медвежата  и мышка едят малину» 1
ОО «Художественно-эстетическое развитие»

Центр «Песок- вода» 1
Разноцветные кусочки  ткани На подгруппу
Зеркало 1
Игрушка «Петушок» 1
Игрушка «Кошка» 1
Игрушка «Мышонок» 1
Пальчиковый бассейн 1
Мяч 1
Щеточки На подгруппу
Контурное изображение елочки 1
Кукла в теплой одежде 1
Шишка На подгруппу
Ленточка 1
Изображение «Лошадка» 1
Контур лошадки без хвоста На каждого
Пуговичный бассейн 1
мольберт 1
Клубочки ниток На подгруппу
Воздушный шарик 1

 Н.В.Корчаловская,
Е.Б. Колтакова.
Первые шаги в мир 
искусства.
Интегрированные
занятия . Второй
год жизни.
Методическое
пособие. – М.: ИД
«Цветной
мир»,2020

Книжные иллюстрации Стр.8 - 12
«Музыка»

1- Набор наручных кукол би-ба-бо (сказочные
персонажи) 2
- Пальчиковый театр 1

- Фигурки сказочных персонажей «Репка» 1
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«Колобок» 1
- Кукла одетая по сезону 2

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Лапина И.В.
Адаптация детей
при поступлении
в детский сад:
программа психолого
педагогическое
сопровождение,
комплексные
занятия / И. В.Лапина. -
Волгоград: Учитель, 2011

Материалы, предметы, оборудование для проведения 
адаптационных игр, описанных в книге – стр. 9

Образовательная область  «Физическое развитие»

Погремушки По 2 на каждого

Корзина 1

Мяч D15 см. На каждого

Мяч D 6 см. На каждого

Обруч маленький (диаметр 25 см) 15

Обруч (диаметр 50-60,100) 4

Колокольчик По 2 на каждого

Лестница-стремянка H 1м. 1

Л.Н.Волошина, Л.В. 
Серых. 
Физическое  развитие 
детей второго года 
жизни. Методическое 
пособие. – М.: ИД 
«Цветной мир»,2021.

Веревка-шпагат L 3-6 м. 2
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Гимнастическая палка 1

Ящик или жесткий модуль (50х50х15) 1

Мобиль с навесным оборудованием: 
ленточки\помпоны\колокольчики\птички

1

Султанчик На каждого

Доска L 2-2,5 м. и B 25 см. 1

Доска L 100-150 см. 1

Доска ребристая 1

Ватные снежки\белые вязаные мячики На каждого

Плоские снежинки На каждого

Дорожка со следами 1

Ящик или жесткий модуль (50х50х15) 1
Мобиль с навесным оборудованием: 
ленточки\помпоны\колокольчики\птички

1

Султанчик На каждого
Доска L 2-2,5 м. и B 25 см. 1

Доска L 100-150 см. 1

Доска ребристая 1

Игрушка «Шишка» На каждого

Игрушка «Светлячок»(шарик с наклеенными крылышками) 1

Игрушка «Банан» На каждого

Игрушка «Обезьянка» 1

Игрушка «Курочка» 1
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Кукла 1

Деревянные бруски 6

Матрешка На каждого

Кольцо D не менее 15 см. На каждого

Сетка 1

Флажки На каждого

Маска-шапочка «Мышка» На каждого

Маска-шапочка «Кошка» 1

Маска-шапочка «Цыпленок На каждого

Яйца пластиковые из киндер-сюрприза По 2 на каждого

         3.3.  Распорядок дня.

Режим   дня 
     первая группа раннего возраста  (с 1г. 6мес.  до 2-х лет)    (холодный период )                                                                 

Подъём, утренний туалет  (дома) 600-745

Прием, осмотр, игры, индивидуальная работа.
Самостоятельная деятельность

6.00-8.00

Самостоятельная  деятельность,
Подготовка к завтраку

8.05-8.20
8.20-8.30

Завтрак. 8.30-8.50

Подготовка к прогулке
Прогулка

8.50 -9.10
9.10- 10.40 /1ч.50/
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игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры, организованная 
образовательная деятельность.
Возвращение с прогулки.
Второй завтрак.
Самостоятельная деятельность.

10.40-11.00
11.00-11.10
11.10-11.22

Образовательная деятельность
11.22-11.31
11.41-11.50

/по подгруппам/
Подготовка к обеду 
Обед 

11.50- 12.00
12.00-12.15

Подготовка ко сну 12.15-12.20
 Дневной сон. 12.20-15.20 / 3 часа/

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 15.20-15.30

Полдник. 15.30-15.45

Чтение художественной литературы
Самостоятельная деятельность, игры

15.45-16.10

Образовательная деятельность 1 п  15.50-15.59
2 п  16.09-16.18

Подготовка к прогулке.
Прогулка

16.10-16.30
16.30-18.00 /1 ч.30 /

Уход детей домой 18.00

Дома: Прогулка по дороге домой.
Подготовка к ужину. Ужин.

1800-1830

1830-1930

Спокойные игры. 1930-2030

Ночной сон. 2030-600

              3.4.  Учебный план 
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Направление развития /игры-занятия Периодичность (в неделю/в месяц/в год)
   Физическое развитие: Физическое развитие 2/8/72
Познавательное развитие:

 Познавательное развитие 1/4/36
 Экологическое воспитание 0,5/2/18
 Занятие с  дидактической куклой 1/4/36
 Игра-занятие-дидактическая игра 1/4/36

Речевое развитие: Речевое развитие 1/4/36
Художественно-эстетическое развитие:

 Конструирование 1/4/36
 Музыкальное 2/8/72
 Приобщение к искусству 0,5/2/18

Итого 10/40/360

              3.5. Календарный учебный график

1. Режим работы учреждения                               12 часов (с 6.00 до 18.00)
Продолжительность учебной недели 5 дней (с понедельника по пятницу) 
Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) 

10,5 часов в день (с 7.00 до 17.30 часов)
Нерабочие дни суббота, воскресенье и праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 
Календарный период Количество учебных недель 
Учебный год с 01.09 по  31.05 36 недель (без учета каникулярного времени) 
I полугодие с 01.09  по  28.12 17 недель 
II полугодие с 09.01 по 31.05 19 недель 
Мониторинг индивидуального 
учета результатов освоения 
воспитанниками ООП

3 - 4 неделя мая Проведение  индивидуального учета результатов освоения воспитанниками ООП 
предусматривает организацию первичного и итогового мониторинга. Обследование 
проводится в режиме работы ДОУ, без специально отведенного для него времени, 
посредством бесед, наблюдений, индивидуальной работы с детьми

3. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
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3.1. Каникулы 
Сроки/даты Количество каникулярных недель/праздничных дней* 

Зимние каникулы с 28.12.  по 08.01 1 неделя 
Летние каникулы с 01.06 по 31.08 13 недель 
3.2. Праздничные дни 
День народного единства 04.11 1 
Новогодние праздники с 01.01 по 08.01 8
Рождество Христово 07.01 1 
День защитников Отечества 23.02 1 
Международный женский день 08.03 1 
Праздник Весны и Труда 01.05 1 
День Победы 09.05 1 
День России 12.06 1 
Продолжительнос
ть ООД

1 гр.раннего 
возаста

2 группа 
раннего 
возраста

Младшая гр. Средняя гр. Старшая гр. Подгот.  гр.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в 1 половину дня

10 минут/не более м20 мин 15 минут/не более 30 мин 20 минут/не более 40 мин 25 минут/не более 
45 мин

30 минут/не более 
1 час.30 мин.

Максимально 
допустимый объем ОД 
в неделю

Не более 1 часа 40 мин Не более 2 час 30 мин Не более 3 час 20 мин Не болле 5 час 50 мин Не более 7 час 30 мин
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Виды  образовательной деятельности в неделю

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

10    ООД   по 10 минут
Понедельник 1. Развитие речи

1п  11.22-11.32;    2п  11.42-11.52
2. Развитие движений    (в группе)
                                               1 п  15.50-16.00;     2 п 16.10-16.20

Вторник 1. Музыка (в группе)
11.22-11.32

2. Приобщение к искусству (1,3 неделя)/ Экологическое развитие     (2,4 неделя)
1 п  15.50-16.00;                                   2 п 16.10-16.20

Среда 1. Познавательное развитие
1 п  11.22-11.32;      2 п  11.42-11.52

2. Развитие движений   (в группе)
1 п  15.50-16.00;         2 п 16.10-16.20
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Четверг 1. Музыка (в группе)
11.22-11.32

 
2. Игра-занятие с дидактическим материалом

1 п  15.50-16.00;         2 п 16.10-16.20

Пятница 1. Занятие с  дидактической куклой
1 п  11.22-11.32;  2 п  11.42-11.52

2 Конструирование
1 п  15.50-16.00;              2 п 16.10-16.20

3.6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий
Культурно-досуговая деятельность

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в обязательную часть Программы включен раздел «Культурно-досуговая деятельность», 
посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий. Развитие культурно-досуговой деятельности 
дошкольников по интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 
способствует формированию умения занимать себя.

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. Вызывать радость, 
чувство удовлетворения от игровых действий. 

Праздники. Тематика и содержание праздников соответствует возрастным и психологическим особенностям детей раннего и 
дошкольного возраста.
Организация праздника и подготовка к нему отвечает интересам детей, учитывает их индивидуальные особенности. Праздники 
предусматривают активное участие всех детей. Девиз программы: «Праздник - это то, что взрослые делают для детей, а не то, что дети 
делают для взрослых!»
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Праздники предусматривают совместную деятельность музыкального руководителя и воспитателя. Активное и творческое участие 
взрослых в празднике - это залог истинного наслаждения, радости и удовлетворения, которое получат дети.
Основа музыкального воспитания - это качественные музыкальные занятия, на которых происходит музыкальное образование, развитие 
и воспитание детей. Праздники в этом случае принимают различные формы проведения, которые не утомляют детей и взрослых. 
Праздник приобретает педагогическую целесообразность.
В раннем возрасте (1,6-2 года) один праздник «Новый год».
«Осенний» и «Весенний» проводятся в форме досугов, развлечений и тематических занятий. Присутствие родителей на празднике в 
раннем возрасте недопустимо в связи с психологическими и возрастными особенностями детей этого возраста. Для ребенка этого 
возраста большое количество незнакомых людей рядом приводит к стрессу. Замечено, что дети после таких мероприятий заболевают. 
Педагоги обязаны создавать психологически комфортное состояние детям в детском саду.

3.7.Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды.

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка 
образовательной среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - быть 
увлекательными. Развивающая предметно-пространственная среда в группе   направлена на выполнение образовательной, развивающей, 
воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие функции. Она направлена на 
развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. 

При организации   РППС следуем  основным принципам ФГОС ДО:
*принцип насыщенности  (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех видов детской деятельности);
*принцип трансформируемости-  решается путем внесения в РППС ширм, переносной мультимедийной установки;
*принцип полифункциональности  решается при помощи использования в группах  раннего  возраста - ширм для сюжетных игр со 
сменными карманами, (ширмы используются для уединения);
*принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей, если возникнет такая необходимость,  с 
ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности;
*безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, 
такими как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности.
*принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 
инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми 
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более вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых 
компетенций, отвечающих современным требованиям.

Используется гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом 
развивающих зон, некая параллельность -это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.
Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение естественной детской активности  
(ранний возраст -возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной 
активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми 
разнообразными способами.

Окружающий предметный мир  в группе пополняется, обновляется  в соответствии с возрастными возможностями ребёнка.

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 
развитие», «Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: дидактические 
материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее 
реализацию принципа интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, 
познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, 
музыкальной, двигательной.

Развивающая предметно-пространственная среда  в группе  обеспечивает реализацию Программы и создается  для развития 
индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 
индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции).

          Развивающая предметно-пространственная среда групп раннего возраста рассматривается как комплекс эргономических и 
психолого-педагогических условий, обеспечивающих организацию жизни детей и взрослых. 
Развивающее пространство для малышей с 1 г. 6 мес. до 3-х лет в первую очередь должно быть безопасно, поэтому  все оборудование, 
перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из 
натуральных и нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и грамотным расположением игр 
и игрушек, в первую очередь они расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 
интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении игры.

В качестве уголков развития выступают:
- Уголок для сюжетно-ролевых игр;
- Уголок ряжения (для театрализованных игр);
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- Книжный уголок;
- Зона для настольно-печатных игр;
- Выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);
- Уголок природы (наблюдений за природой);
- Физкультурный  уголок;
 - Уголок для экспериментирования;
- Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей: конструктивной, изобразительной, музыкальной 
и др.;
*Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (ширмы, блоки, домики, тоннели и пр.) для легкого изменения игрового 
пространства;
*Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).
- уголок релаксации (уголок отдыха и уединения),  где ребенок может отдохнуть, побыть в одиночестве, особенно после шумных и 
подвижных игр, чтобы избежать нервного перенапряжения. 

Все выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться, обстановка может модифицироваться в 
зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей детей, в связи с этим использование  мобильных, мягких и легких 
модулей позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для удовлетворения двигательной, сенсомоторной 
потребности детей в различных видах движений.

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.

            3.8. Комплексно-тематическое планирование
Тема Базисное  содержание Период 
«Наш, детский сад! Наша 
группа!»

Подводить детей к пониманию слов «Наш», «наше». Напоминать, что можно 
делать в детском саду, а что нельзя. Учить называть свое имя и возраст, 
обращаться к другим детям по имени. Формировать навыки вежливого 
обращения друг к другу в повседневных ситуациях

1-2 неделя 
сентября 

«Осень!»
«Урожай»
Вкусно-невкусно

Обращать внимание на то, как меняет цвет листьев осенью, какими бывают 
грибы. Знакомить с тем , как животные готовятся к зиме. Обсуждать, почему 
бывает грустно, как вести себя , когда грустно. Учить узнавать и называть 
различные полезные растения, овощи и фрукты, описывать их вкус и вид. 

3-4 неделя 
сентября
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Знакомить с вкусом продуктов. Воспитывать уважительное отношение к еде.
«Помощь»
«Дружба»

Показать, как можно решать возникающие проблемы, выявлять причины их 
возникновения и доступные способы решения. На литературных и жизненных 
примерах познакомить с понятиями «добрый» - «злой». Учить просить 
прощения.  Воспитывать сочувствие к человеку, попавшему в беду, заботиться о 
близких людях.

1-2 неделя 
октября

Моя семья
Хочу-не хочу
Чего не надо бояться

Инициировать беседы о  семье (моя наша семья), о том, кто в нее входит, чем 
занимается. Поддерживать желание беречь свои вещи, искать и находить 
потерянное, не расстраиваться, если сразу что-то не находится. Помогать 
осознавать свои желания. Показывать, что кому нравится и не нравится, что 
делать, если что-то не нравится (отказываться или преодолевать себя). 
Формировать представление о причинно-следственной зависимости хорошего 
поведения и хорошего результата. Учиться пробовать новое, терпеть, не обращая 
внимания на неприятные ощущения, договариваться: нужно иногда делать то, 
что не очень хочется

3-4 неделя 
октября

Посуда

Мебель

Дом

Вещи

Учить  называть предметы посуды, ощупывать пальцами, показывать детали, 
подбирать пары, объяснять, для чего какой предмет нужен. Прививать навыки 
аккуратного отношения к еде: бережно ставить предметы на стол, стараться не 
проливать и не просыпать содержимое. Учить называть предметы мебели и их 
части, знать, для чего какая мебель нужна. Учить бережно относиться к 
обстановке, не пачкать и не ломать предметы.  Закреплять представления об 
устройстве дома, его частей, назначении помещений. Учить понимать, что у 
людей бывают разные занятия. Учить называть вещь и её составные части, 
детали, определять назначение вещей. Рассказать, что у каждой вещи есть свое 
место, что её нужно убирать на место.

1-3 неделя ноября

Любимые занятия Побудить вспомнить о своих занятиях, реальных умениях и желании научиться 
что-либо делать. Воспитывать стремление пробовать новые занятия, пытаться 
сделать так же, как остальные, не расстраиваться, если что-то получается не так, 
как у других.

4 неделя ноября

Зима Учить находить признаки зимы, называть ее приметы, описывать зимние забавы 
и виды спорта. Приучать заботиться о птицах (устраивать кормушки), о 
домашних питомцах, радоваться тому, что вокруг нас живут птицы.

1 неделя декабря
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Погода Учить распознавать и называть погодные явления, соотносить между собой, 
прививать интерес и положительное отношение к любой погоде, если надета 
подходящая одежда.

2 неделя декабря

Холодно-горячо

Свет и темнота

Учить различать теплые, горячие,  холодные, прохладные предметы, употреблять 
понятия «жарко», «холодно», «душно», «горячо». Советовать детям, как 
правильно одеваться и вести себя зимой в холод и летом в жару. Показать 
источники света, объяснить, откуда идет свет, когда бывает темно, как сделать 
так, чтобы стало светло или темно. Учить их не бояться темноты, но быть 
осторожными в темноте.

3 неделя декабря

Праздник Показать, чем праздники отличаются от будней, какие праздники мы празднуем, 
какое настроение в какой праздник. Показать детям, как одни чувства могут 
смениться другими, что мы сочувствуем людям, радуемся и огорчаемся вместе с 
ними.

4 неделя декабря

Домики животных 2 неделя января

На земле и под землей

Формировать представление о защитных функциях жилища, о его 
целесообразном устройстве. Учить  быть заботливыми к животным, думать о 
потребностях животных, понимать, что у всех бывают разные дома. Рассказать о 
различиях жизни на земле и под землей, находить и описывать особенности 
подземного жилья, воспитывать любознательность, готовность к неожиданным 
поворотам событий, спокойно относиться к образу жизни, отличному от своего.

3-4 неделя января

Работа 1-2 неделя 
февраля

Доктор, пожарный 3 неделя февраля

Спорт

Рассказать, что взрослым необходимо работать, что есть разные профессии. 
Прививать  уважение к труду взрослых и других детей. Учить детей принимать 
решения в важных ситуациях, вести себя осмотрительно, доверять врачам и 
пожарным. Воспитывать сочувствие, сострадание, стремление помочь, 
поделиться с тем, у кого нет еды, воды, игрушек, стать другом другому ребенку.  
Рассказать детям о значении спорта, познакомить с названиями нескольких 
видов спорта. Учить сравнивать достижения спортсменов по высоте, длине, силе. 
Воспитывать положительное отношение к спорту, желание заниматься спортом.

4 неделя февраля

Весна Найти приметы весны, проследить, как меняется природа. Развивать желание 
радоваться весне, теплу, солнышку, пробуждению природы ото сна.

1 неделя марта

На земле и под водой

Плавает-не плавает

Выучить с детьми названия разных водоемов и предметов водного спорта. Учить 
понимать, откуда берется вода, куда она уходит, прививать потребность беречь 
воду.  Выяснить, какие предметы плавают, а какие нет. По каким водоемам они 

2-3 неделя марта
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могут плавать. Предостерегать детей от водоемов, объяснить, почему опасно 
заходить в воду одному, без плавательного круга, спасательного жилета или 
надувных нарукавников.

Мой город
Мусор

Рассказать детям о городе и его особенностях, как обеспеченна жизнь его 
обитателей, учить правильному поведению в городе, на улицах, донести мысль: 
надо быть любознательным, но осторожным. Раскрыть причинно-следственные 
связи: как и почему мусор загрязняет природу. Развивать стремление 
поддерживать чистоту в доме, стараться наводить порядок в своих вещах, 
убирать мусор, не портить вещи, творчески использовать материалы. Беречь 
природу.

4 неделя марта
1 неделя апреля

Автомобили

Поездка

Летает-не летает

Рассказать, какую роль играют машины в жизни человека. Какие части есть у 
машин, какие разные профессии бывают у водителей, учить правильно вести 
себя рядом с транспортом и на транспорте, быть внимательными, не мешать 
водителю. Рассказать, на каких видах транспорта можно отправиться в поездку. 
Учить узнавать и называть разные виды наземного транспорта. Учить вести себя 
в транспорте. Выяснить, какие предметы летают или не летают. Описывать, что 
над чем и куда летит.

2-4 неделя апреля

Путешествие Развивать умение планировать свой рассказ, думать о том, что рассказать 
сначала, что потом. О чем упомянуть. Учить детей рассказывать о том, что они 
делают, как выбирать маршрут. Учить вести себя на прогулке.

1-2 неделя мая

Деревня

Наше лето

Пояснить, чем деревня (сельская местность) отличается от города, чем 
занимаются сельские жители. Вызвать интерес к жизни других людей, домашних 
и диких животных. Дать представление о летней погоде, о летних занятиях 
детей.

3-4 неделя мая
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               В летний период детский сад работает в каникулярном режиме

IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
4.1.      Краткая презентация Программы

Рабочая программа педагогов первой группы раннего возраста разработана в соответствии с действующим законодательством, 
нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 
Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»;

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»;

* приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования»;

* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 
санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 
оздоровления детей и молодежи»;
* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 
питания»
* постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПин 2.1.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания»;
- Уставом МБДОУ «Детский сад № 100».

− Программа разработана с учётом образовательной программой дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трёх лет/ Научный руководитель И.А.Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л.Кириллова, И.А.Лыковой, 
О.С.Ушаковой. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2021 г.

Срок реализации Программы: 1 год.
Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования и 

предназначена для работы с детьми в возрасте от 1года 6 месяцев до 2 лет.
Содержание Программы охватывает социально-коммуникативное, познавательное, речевое художественно-эстетическое 

и физическое направления развития и образования детей.
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  Целью Программы является создание благоприятных условий для полноценного пребывания детей в жизни детского сада.
Дети 1 г. 6 мес. –2 лет относятся к раннему возрасту. Раннее детство – очень короткий период в жизни человека. Но этот период 

имеет непреходящее значение. Именно в первые два года жизни дети учатся тому, что будут использовать в течение всей дальнейшей 
жизни. Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку ребенку, он будет гораздо быстрее развиваться. 
Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша чувство 
доверия к миру, привязанность к родителям и другим близким людям. Основной вид деятельности этих детей – манипулирование 
предметами. т.е. ребенок вначале изучает предмет, узнает его назначение, а затем начинает употреблять эти предметы для других 
целей. Поэтому, чтобы предметная деятельность носила развивающий характер, нужно ребенку осваивать разнообразные действия с 
одним и тем же предметом, а значит, предметно-развивающая среда не должна быть перегружена игрушками, но должна быть 
разнообразно. Игры со сверстниками не привлекают этих детей, они предпочитают самостоятельные игры.

Дети в этом возрасте искренние, открытые, честные. Они не умеют скрывать свои симпатии и антипатии. Чувства детей 
неустойчивы и противоречивы, настроение подвержено частой смене.

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является развитие взаимодействия с семьей (активное 
участие родителей в жизни ребенка в детском саду).

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от 
привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров в 
дошкольном учреждении.
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