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1. Целевой раздел  

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа для детей группы раннего возраста (от 1.6 до 2 лет) на 2019-2020 учебный год разработана 

на основе Образовательной программы муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад №105» (далее – Программа), в соответствии с: 

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

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (утвержденным Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155); 

 Санитарно-эпидемиологические требованиями к устройству, содержанию и организации режима дошкольных 

образовательных учреждений. 

 СанПиН 2.4.1.3049 -13.  

Программа разработана с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного 

образования (ПООП ДО), включенной по результатам экспертизы в реестр примерных основных образовательных 

программ, являющийся государственной информационной системой; на основе Комплексной образовательной 

программы «Детство» под редакцией Т.И.Бабаевой, А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцевой и др.  



1.2. Цель и задачи   Программы 

Цель программы – создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития способностей, 

широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных  видах  деятельности,  творческой  

самореализации.  Программа  направлена  на развитие  самостоятельности,  познавательной  и  коммуникативной  

активности, социальной  уверенности  и  ценностных  ориентаций,  определяющих  поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру.  

Педагогическая деятельность нацелена на:  

 развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности  с  учетом  их  

возрастных,  индивидуальных  психологических  и физиологических особенностей;  

 создание  условий  развития  ребенка,  открывающих  возможности  для  его позитивной социализации, 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей  на  основе  сотрудничества  со  взрослыми  

и  сверстниками  и  в соответствующих возрасту видах деятельности;  

 создание  развивающей  образовательной  среды,  которая  представляет  собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

  

  В соответствии с ФГОС дошкольного образования, Программа ориентирована на решение следующих 

задач:  

 охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия;  

  обеспечение  равных  возможностей  для  полноценного  развития  каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка,  социального  статуса,  психофизиологических  и  

других  особенностей  (в  том числе ограниченных возможностей здоровья);  

 обеспечение  преемственности  целей,  задач  и  содержания  образования, реализуемых в рамках образовательных 

программ дошкольного и начального общего образования;  

 создание  благоприятных  условий  развития  детей  в  соответствии  с  их возрастными  и  индивидуальными  

особенностями  и  склонностями,  развития способностей  и  творческого  потенциала  каждого  ребенка  как  

субъекта  отношений  с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества;  

 формирование  общей  культуры  личности  детей,  развитие  их  социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности  и  ответственности  ребенка,  

формирование  предпосылок  учебной деятельности;  

 обеспечение  вариативности  и  разнообразия  содержания  программ  и организационных  форм  дошкольного  

образования,  возможности  формирования программ  различной  направленности  с  учетом  образовательных  

потребностей  и способностей детей;  

  формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным, индивидуальным, психологическим и 

физиологическим особенностям детей;  

 обеспечение  психолого-педагогической  поддержки  семьи  и  повышения компетентности  родителей  (законных  

представителей)  в  вопросах  развития  и образования, охраны и укрепления здоровья детей.  

 

Приоритетными задачами развития и воспитания детей являются:  

 укрепление  физического  и  психического  здоровья  ребенка,  формирование основ его двигательной и 

гигиенической культуры;  

 целостное  развитие  ребенка  как  субъекта  посильных  дошкольнику  видов деятельности;  

 обогащенное  развитие  ребенка,  обеспечивающее  единый  процесс социализации-индивидуализации  с  учетом  

детских  потребностей,  возможностей  и способностей;  

 развитие  на  основе  разного  образовательного  содержания  эмоциональной отзывчивости,  способности  к  

сопереживанию,  готовности  к  проявлению  гуманного отношения в детской деятельности, поведении, поступках;  

  развитие  познавательной  активности,  любознательности,  стремления  к самостоятельному  познанию  и  

размышлению,  развитие  умственных  способностей  и речи ребенка;  

 пробуждение  творческой  активности  и  воображения  ребенка,  желания включаться в творческую деятельность;  

 органичное  вхождение  ребенка  в  современный  мир,  разнообразное взаимодействие дошкольников  с  

различными  сферами  культуры:  с  изобразительным искусством  и  музыкой,  детской  литературой  и  родным  

языком,  экологией, математикой, игрой;  

 приобщение  ребенка  к  культуре  своей  страны  и  воспитание  уважения  к другим народам и культурам;  

 приобщение  ребенка  к  красоте,  добру,  ненасилию,  ибо  важно,  чтобы дошкольный  возраст  стал  временем,  

когда  у  ребенка  пробуждается  чувство  своей сопричастности к миру, желание совершать добрые поступки.  

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы 

 Реализация программы нацелена на создание  каждому  ребенку  условий  для  наиболее  полного  раскрытия 

возрастных  возможностей  и  способностей,  обеспечение разнообразия детской деятельности:  игры,  общения  со  



взрослыми  и  сверстниками,  экспериментирования, предметной,  изобразительной,  музыкальной, ориентацию  на  

ребенка,  создание эмоционально-комфортной  обстановки  и  благоприятной  среды  его  позитивного развития.  

Принципиальные особенности работы по Программе:  

1.  Принцип  полноценного  проживания  ребенком  всех  этапов  детства (раннего  и  дошкольного  возраста),  

обогащение  (амплификация) детского развития.  

2.  Принцип  построения  образовательной  деятельности  на  основе индивидуальных особенностей каждого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным  в  выборе  содержания  своего  образования,  становится  

субъектом дошкольного образования.  

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений.  

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности.  

5. Принцип сотрудничества с семьей.  

6.  Принцип  приобщения  детей  к  социокультурным  нормам,  традициям  семьи, общества и государства.  

7.  Принцип  формирования  познавательных  интересов  и  познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности.  

8.  Принцип  возрастной  адекватности  дошкольного  образования  (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития).  

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.  

  

Научные основы Программы связаны с развитием идеи субъектного становления человека  в  период  

дошкольного  детства: 

1.Идея о развитии ребенка как субъекта детской деятельности.  

2.Идея о феноменологии современного дошкольного детства.  

3.Идея о целостности развития ребенка в условиях эмоционально насыщенного, интересного,  познавательно  

привлекательного,  дающего  возможность  активно действовать и творить. 

4.Идея  о  педагогическом  сопровождении  ребенка  в условиях, стимулирующих развитие детской субъектности и 

ее проявлений - инициатив, творчества, интересов, самостоятельной деятельности.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений  учитываются: 

-Принципы постепенности наращивания развивающих, тренирующих воздействий, цикличности построения 

физкультурных занятий, непрерывности и систематичности чередовании я нагрузок и отдыха, лежащие в основе 

методики построения физкультурных занятий. 

-Принцип единства с семьей, предполагающий единство требований детского сада и семьи в вопросах воспитания, 

оздоровления, распорядка дня, двигательной активности, гигиенических процедур, культурно – гигиенических 

навыков, развития двигательных навыков. Важным становится оказание необходимой помощи родителям 

воспитанников, привлечение их к участию в совместных физкультурных мероприятиях – физкультурных досугах и 

праздниках, походах. 

-Принцип интеграции образовательных областей. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе характеристики особенностей 

развития детей от 1.6 до 2 лет 

-Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного возраста от 2 до 3 лет. («Детство: Примерная 

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

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017 стр.14-15) 

 

Оценка здоровья контингента детей 

-(по состоянию на 01.09.2018) 

Группа 

возраст  

I группа 

здоровья 

(% от 

общего 

кол-ва 

детей) 

II группа 

здоровья(

% от 

общего 

кол-ва 

детей) 

III группа 

здоровья(

% от 

общего 

кол-ва 

детей) 

IV группа 

здоровья 

(инвалидн

ость) 

Состоят на 

диспансер

ном учете. 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

(от 1.6 до 2 

лет) 

     

Кадровый состав группы 

Воспитатели группы: 

-Ванк Наталья Васильевна, образование– среднее специальное, педагогический стаж 12 лет 



 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 

        Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

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

(мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не 

являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников.  

        Целевые ориентиры программы выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего 

образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие целевые ориентиры 

предполагают формирование у детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе 

завершения ими дошкольного образования. К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка  

 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

       К двум-трем годам:  

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться ими.  Владеет простейшими навыками самообслуживания; 

стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, 

понимает речь взрослых; знает  названия окружающих предметов и игрушек; стремится к общению со взрослыми и 

активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; обладает интересом к 

стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства; у ребенка развита крупная моторика, он стремится 

осваивать различные виды движения (бег, лазание, перешагивание и пр.)  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Возраст Планируемые результаты 

 

 

 

 

 

1.6 – 2 

года 

• Ребёнок демонстрирует ярко выраженную потребность в общении. 

• Умеет действовать с предметами в соответствии с их социальным назначением. 

• Активно подражает сверстникам и взрослым. 

• Стремиться к самостоятельности, проявляя активность и инициативность. 

• Пока не принимает на себя роль, но может копировать известные действия, движения, 

слова взрослых. 

• Демонстрирует элементарный навык самообслуживания. 

• Обращается ко взрослому с просьбой о помощи. 

• Активно включается в парные игры со взрослым. 

  

         

                                 Образовательная область «Познавательное развитие»         
        

Возраст Планируемые результаты 

 

 

 

1.6 – 2 

года 

• Ребёнок уверенно вкладывает плоскостные и объёмные фигуры в отверстия 

соответствующих форм (сортеры). 

• Группирует предметы по цвету (основные), величине (контрастной), форме (шар, куб, 

призма, цилиндр). 

• Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

• Успешно выполняет конструирование из кубиков и включает их в игру. 



• Активно экспериментирует с предметами, действуя по – разному (стучит, 

поворачивает, просовывает в отверстие, катает). 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

 

 

1.6 – 2 

года 

• Ребёнок проявляет интерес к книгам, демонстрирует запоминание первых сказок 

путём включения в рассказ взрослого отдельных слов и действий. 

• Эмоционально позитивно реагирует на песенки и потешки. 

• Демонстрирует достаточный активный словарь (называет предметы и их части, 

частично действия и качества предметов). 

• Способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками (обращается с просьбой, 

привлекает внимание к своим действиям, задаёт вопросы «Кто?», «Что?» и ждёт на 

них ответа). 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

 

1.6 – 2 

года 

• Ребёнок с интересом включается в образовательные ситуации эстетической 

направленности: рисовать, лепить или поиграть с игрушками (народных промыслов). 

• Любит заниматься изобразительной деятельностью совместно со взрослым. 

• Эмоционально воспринимает красоту окружающего мира: яркие контрастные цвета, 

интересные узоры, нарядные игрушки. 

• Узнаёт в иллюстрациях и в предметах народных промыслов изображения (люди, 

животные), различает некоторые предметы народных промыслов. 

• Знает названия некоторых изобразительных материалов и инструментов, понимает, 

что карандашами и красками можно рисовать, из глины лепить. 

• Самостоятельно оставляет след карандаша (краски) на бумаге, создаёт простые 

изображения (головоноги, формы, линии, штрихи), научается ассоциировать 

(соотносить) созданные линии, фигуры с образами, подсказанными взрослым; называет 

то, что изобразил. 

• Осваивает простые действия с инструментами, в совместной со взрослым 

деятельности создаёт простые изображения. 

 

                              Образовательная область «Физическое развитие» 

Возраст Планируемые результаты 

 

 

1.6 – 2 

года 

• Ребёнок владеет основными движениями (ходьба в разных направлениях, с 

перешагиванием через предметы (высотой 10 см), в различном темпе, бег в разных 

направлениях и к цели, непрерывный в течение 30 – 40 с; прыжки на месте и с 

продвижением вперёд). 

• Воспроизводит простые движения по показу взрослого. 

• Охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных 

сюжетных подвижных играх, организованных взрослым. 

• Получает удовольствие от процесса выполнения движений. 

 

1.6. Проведение индивидуального учета результатов освоения детьми Программы 

       Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации 

воспитанников. Индивидуальный учет результатов освоения воспитанниками Программы проводится два раза в год 

(сентябрь, май) воспитателями в рамках педагогической диагностики. 

       Инструментарий – метод наблюдения, беседы, изучение продуктов детской деятельности.  

       Результаты наблюдения педагоги (воспитатели) получают в естественной среде (в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на занятиях, в образовательных ситуациях).                   Результаты фиксируются в «Карте 

индивидуального развития воспитанников» (далее - Карта), форма которой определена локальным актом 

«Положение об индивидуальном учете результатов освоения воспитанниками Основной образовательной 



программы МБДОУ «Детский сад № 105» Данные Карты помогают педагогу в ходе своей работы выстраивать 

индивидуальную траекторию развития каждого ребенка для успешного освоения Программы. 

 

2.Содержательный раздел 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, 

представленных в программе «Детство» и методических пособиях,  соответствующих принципам и целям Стандарта 

и выбираемых педагогом с учетом многообразия условий реализации Программы, возраста воспитанников, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей). 

Любые формы, способы, методы и средства должны осуществляться с учетом принципов, изложенных в п. 

1.3 Программы и обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, а также обеспечивать личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и 

др. 

 

2.1.1.Социально-коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

 

 

Возрастная 

группа 

Название пособия, год издания 

 Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" ( Методический 

комплект программы "Детство"): учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева; ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство 

"Детство-пресс", 2017., стр.54 - 55 

 Группа 

раннего 

возраста 

Солнцева О.В.Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. – 

СПб., 2010, стр.30-52 

Организация воспитательно-образовательного процесса в группе для детей раннего 

возраста (с 2-х до 3-х лет). -  СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

Игра как особое пространство развития ребенка третьего года жизни 
К двум годам ребенок уже способен отображать в игре простейшие действия с предметами,  подражая  

действиям  взрослого  (кормит  и  укладывает  спать  куклу, прокатывает  машинки  и  др.).  Ребенок  передает  

несложный  сюжет  из  нескольких игровых  действий.  Дети  становятся  способными  действовать  с  предметами-

заместителями, появляются действия и без предмета.  

Основная черта игровой деятельности детей третьего года жизни - стремление многократно повторять одни 

и те же действия, например кормить куклу или катать ее в коляске.  Постепенно  игровые  ситуации  насыщаются  

речевыми  элементами, сюжетными  диалогами  и  пояснениями.  На  третьем  году  жизни  начинают 

формироваться предпосылки режиссерской игры, деятельности, в которой ребенок «как режиссер»  управляет  

игрушками,  озвучивает  их,  не  принимая  на  себя  ролей.  В режиссерской игре происходит формирование 

игрового отношения детей к предметам (одушевление предмета, придание ему неспецифических значений).  

Педагоги ДОО учитывают содержание программы «Детство», в которой дается описание задач развития 

игровой деятельности детей: развитие детей раннего возраста посредством сюжетно-отобразительных и сюжетно-

ролевых игр, режиссерских игр, дидактических игр (стр.49-51). 

        Задачи развития игровой деятельности 

1. Развивать игровой опыт каждого ребенка. 

2. Способствовать отражению вигре представлений об окружающей действительности. 

3. Поддерживать первые творческие проявления детей 

4. Воспитывать стремление к игровому общению со сверстниками.  

       Сюжетно-отобразительные и сюжетно-ролевые игры 

       Отображение в сюжетно-ролевой игре бытовых действий, взрослых, семейных отношений, передача рисунка 

роли: как доктор слушать больного, как шофер крутить руль, как парикмахер подстригать волосы, как кассир 

выдавать чек. Установление связи игровых действий с образом взрослого (как мама, как папа), с образом животного 

(как зайчик, как петушок). 



      Отражение в игровом сюжете эпизодов знакомых стихотворений. 

Наблюдение за игровыми действиями других детей, спокойные игры рядом с другими детьми. Во втором полугодии 

- кратковременное игровое взаимодействие со сверстниками.  

     Режиссерские игры 

     Содержание элементарных режиссерских игр становятся непосредственные впечатления от окружающей 

действительности (по улице едут машины и идут люди; мама укладывает дочку спать и накрывает одеялом и пр.). 

Разыгрывание сюжетов многократно повторяемых сказок и потешек. 

     Сюжетная и предметная игра тесно переплетаются: ребенок: ребенок действует с шариками, бусинами как с 

предметами, закутывает их в платочек, качает, возит; шарики становятся птенчиками в гнездышке и опять 

превращаются в шарики. 

     По побуждению воспитателя сопровождение режиссерской игры игровыми репликами, сопровождение речью 

движений игрушек. 

    Обыгрывание построек в режиссерской игре: поездка на транспорте; катание с горки; постройки из песка будки 

для собачки; прогулка игрушек по песочным дорожкам. 

    Дидактические игры 

    Игры с дидактическими игрушками – матрешками, башенками, предметами. Настольные игры с картинками, 

мозаики, кубики и пр. Ребенок учится принимать игровую задачу: разбирать и собирать игрушки в правильной 

последовательности, называть цвет, форму, размер. Сравнение двух предметов, составление пар. Действия в 

соответствии с игровой задачей (положить красный шар в красную коробочку; большому мишке дать большую 

чашку, маленькому-маленькую.) развивать умение разговаривать с воспитателем по ходу игры: о названии 

предмета, о его цвете, размере. 

 

            Содержание образовательной деятельности (возраст 1.6-2 года) 

                                Название образовательных ситуаций. 

 

Игра 

Дидактическая игра «Назови имя друга» Творческая игра «Угадай, кто это?». 

Расставим мебель в кукольной комнате» Подвижные игры «Каравай», «Кто у нас хороший?» 

Игровая ситуация: «Кукла Катя хочет кушать. Чем её покормить?» 

«Узнай себя, своих друзей на фото» Словесная игра «Скажи ласково»/ 

Игровая ситуация «Догадайся, почему плачет мальчик?» Дидактическая музыкальная игра «Угадай, на чём 

играю» Хороводная игра «С платочками» 

По примеру воспитателя проявлять сочувствие к сверстнику (пожалеть, взять за руку, предложить сладости). 

Игровая ситуация «Кукла устала, готовим на неё постель» Дидактическая игра «Кто тебя позвал?» 

Дидактическая игра «Кто ушёл?» 

Дидактическая игра «Кого не стало?»  

Д/и «Каждой вещи – своё место» 

Труд 

Самообслуживание, трудовые поручения (ежедневно). 

Представление о простых предметах своей одежды (названия), назначении их, способах надевания (колготок, 

маечек, футболок, штанишек). Наблюдение за процессами труда взрослых по обслуживанию детей, что 

расширяет их кругозор. Называние определенных действий, которые взрослый помогает ребенку выстроить в 

определенной последовательности. 

Самообслуживание 

(Источник: Приобщение дошкольников к труду. Практическое пособие для старших воспитателей, методистов и 

педагогов ДОУ.- авт-сост. Бондаренко Т.М. 2014г.) 

 

Организованная 

образовательная  

деятельность 

Образовательная деятельность 

в режимных моментах 

Организация развивающей 

среды для самостоятельной 

деятельности 

Умывание. 

 

Под контролем взрослого 

Чтение, потешек, поговорок о 

чистоте и опрятности. 

Рассматривание иллюстраций к 

Подборка художественной 

литературы - совместно с 

воспитателем. 



развивать у детей навыки 

мытья рук (по мере 

загрязнения и перед едой). 

Формировать навык 

пользования индивидуальным 

предметом. 

Образовательные ситуации: 

«Обучение умыванию» 

«Обучение причесыванию» 

Игровая образовательная 

ситуация «Кукла умывается» 

(учить детей узнавать и 

правильно называть процессы 

умывания, а также предметы, 

которые необходимы для 

осуществления данного 

процесса) 

книгам, предметных картин, на 

которых изображены предметы 

и действия, связанные с 

выполнением гигиенических 

процедур (умывание, купание) 

Рассматривание картинок, 

чтение стихов, потешек о 

чистоте и опрятности. 

Игровая беседа, игровое 

упражнение – соблюдать 

последовательность действий 

при мытье рук и умывании. 

Игры: «Кукла умывается», 

«Купаем кукол» 

Проблемная ситуация: Замечать 

грязные руки и мыть их. 

Радоваться, когда руки и лицо 

чистые, чистый носовой 

платок. 

Серия сюжетных и 

предметных картин-

совместно с воспитателем. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

1. Способствовать благоприятной адаптации детей к детскому саду, поддерживать эмоционально-положительное 

состояние детей.  

2.  Развивать игровой опыт каждого ребенка, помогая детям отражать в игре представления об окружающей 

действительности.  

3.  Поддерживать доброжелательные взаимоотношения детей, развивать эмоциональную отзывчивость,  привлекать  

к  конкретным  действиям  помощи,  заботы, участия (пожалеть, помочь, ласково обратиться).  

4.  Формировать  элементарные  представления  о  людях  (взрослые,  дети),  об  их внешнем  виде,  действиях,  

одежде,  о  некоторых  ярко  выраженных  эмоциональных состояниях (радость, веселье, слезы), о семье и детском 

саде.  

5.  Способствовать  становлению  первичных  представлений  ребенка  о  себе,  о своем  возрасте,  поле,  о  

родителях  и  членах  семьи.  Развивать  самостоятельность, уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 

поведение.  

 В содержании программы «Детство» включено содержание по темам: люди  (взрослые  и  дети),   семья, детский  

сад, труд (стр.54-56).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

  Образовательная область "Социально-коммуникативное 

развитие" ( Методический комплект программы "Детство"): 

учебно-методическое пособие / Т.И.Бабаева, 

А.Г.Гогоберидзе, О.В.Солнцева; ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: 

Издательство "Детство-пресс", 2017., стр.54 - 55 

 

Группа 

детей 

раннего 

возраста 

- Зворыгина Е.В. Я играю!: условия для развития первых 

самодеятельных игр малышей,2003 

 

Организация воспитательно-образовательного процесса в 

группе для детей раннего возраста (с 2-х до 3-х лет). -  СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

 

Содержание образовательной деятельности 

Стр.55 Программа «Детство» 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 1.6-2 

года 

Познание 

предметного и 

социального 

мира 

1 образовательная ситуация в 2 недели (1 и 2 недели) 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» .Издательство «Детство – Пресс», 2015 

Сентябрь: «Знакомимся с куклой Катей», стр.74, 



Октябрь: «Рассматривание фотографий детей» стр.76, 

«Рассматривание фотографий на тему «Игры на прогулке 

осенью» стр.79, 

Ноябрь: «Игра с куклой» стр.82, «Рассматривание 

фотографий на тему «Праздник новогодней ёлки» стр.85, 

Декабрь: «Рассматривание фотографий на тему «Игры на 

прогулке зимой» стр.88, «Рассматривание фотографий на тему 

«Моя семья» стр.92, 

Январь: «Что для чего нужно?» стр.94, «Новогодние 

игрушки» стр.172, 

Февраль: «Цветы для мамы» стр.136, « Подарки для 

мамочки» стр.139, 

Март: «День рождения куклы Кати» стр.152, « Игрушки» 

стр.159, 

Апрель: «Посуда» стр.167, «Рассматривание фотографий на 

тему «Игры на прогулке. Одуванчики. Как мы нашли жука.» 

стр.96, 

Май: «Одежда для куклы» стр.183, «Транспорт» стр.191 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

1.  Поддерживать  интерес  и  активные  действия  детей  с  предметами, геометрическими телами и фигурами, 

песком, водой и снегом.  

2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов окружающего  мира,  развитии  

разных  видов  детского  восприятия:  зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4.  Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62.Формируемая часть: Перечень 

программно-методического обеспечения  

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

1.  Поддерживать интерес и активные действия  детей  с  предметами, геометрическими телами и фигурами, песком, 

водой и снегом.  

2.  Формировать  представления  о  сенсорных  свойствах  и  качествах  предметов окружающего  мира,  развитии  

разных  видов  детского  восприятия:  зрительного, слухового, осязательного, вкусового, обонятельного.  

3.  Формировать  обследовательские  действия  в  первоначальном  виде;  учить детей выделять цвет, форму, 

величину как особые признаки предметов, сопоставлять предметы между собой по этим признакам, используя один 

предмет в качестве образца, подбирая пары, группы.  

4.  Поддерживать  положительные  переживания  детей  в  процессе  общения  с природой: радость, удивление, 

любопытство при восприятии природных объектов.  

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному употреблению детьми слов — названий свойств (цвет, форма, 

размер) и результатов сравнения по свойству (такой же, не такой, разные, похожий, больше, меньше).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Михайлова З.А., Березина Т.А., Ивченко Т.А. 

Образовательная область "Познавательное развитие". Как 

работать по программе  "Детство": учебно-методическое 

пособие /Сомкова О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: 

Издательство "Детство-пресс", 2016. 

 

  Образовательные ситуации в детском саду (из опыта работы) 

/ сост.: З.А.Михайлова, А.С.Каменная, О.Б.Васильева. - 

СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2014. 

 

Группа  См БЛОК «Речевое развитие»  



детей 

раннего 

возраста 

ИНТЕГРАЦИЯ 

"Картотека сюжетных картинок. Выпуск 44. Сюжетные 

картинки для работы с детьми раннего дошк. возраста"-  

СПб.: "Детство-пресс", 2015. 

 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, 

комплексные занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 

3-х лет) - СПб.: ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

 

Содержание образовательной деятельности. 

Стр. 60 – 61 (Программа «Детство») 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

 1.6 -2 

года 

Математическое 

и сенсорное 

развитие 

1 образовательная ситуация в неделю (по вторникам) 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» Издательство «Детство – Пресс», 2015 (2) 

Погудкина И.С. «Развивающие игры и упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет)-СПб.: 

ООО «Издательство «Детство- пресс», 2015. 

Сентябрь: «Это я и мои друзья» стр.56, «Сколько мячиков» стр. 

100 (1), «Большие и маленькие мячи» стр.103 (1), «На лесной 

полянке» стр.62 (2) 

Октябрь: «Сад цветов» стр.66 (2), Разноцветные шары» стр.106 

(1), «Шары и кубики» стр.116 (1), «Осенние листья» стр.87 (2) 

Ноябрь: «Разноцветные кубики и шары» стр.113 (1), «Угощение 

для кукол» стр.50 (2), «Кубики и кирпичики» стр.115, «Игрушки» 

стр. 80 

Декабрь: «Наведём порядок» стр.83, «Играем с матрёшками» 

стр.100, «Бусы на ёлку» стр.118 (1), «Украшаем ёлку» стр.121 (1) 

Январь: «Чудесный сундучок» стр.113 (2), «Собери снеговика» 

стр.124, «Найди пару» стр.128,  

Февраль: «Игра со снежками» стр. 131 (1), «День рождения 

гномика» стр.121, «Матрёшки» стр. 131, «Разноцветная одежда» 

стр.134 (1) 

Март: «Цветы для мамы» стр.136 (1), «Подарочки для мамы» 

стр.139 (1),  

«В гости к гному» стр.117, «Магазин игрушек» стр.96 

Апрель: «Лесные жители» стр.93 (2), «Весна» стр.141 (2), 

«Чудесный мешочек» стр. 142 (1), «Перевезём игрушки на 

машине» стр. 145 (1) 

Май: «Накормим куклу Алёну» стр.75 (2), «День рождения куклы 

Кати» стр.152 (1) , «Играем с матрёшками» стр.150 (2), 

«Поезд»стр.148 (1)  

 

                                                                         Познавательное развитие:  

 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1.6 -2 

года 

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

(2 -4 недели) 

1 образовательная ситуация в неделю (по пятниам) 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста» Издательство «Детство – Пресс» 

,2015 

Сентябрь: «Фрукты» стр.199, «Овощи» стр.203 

Октябрь: «Яблоки на яблоне» стр.207, «Листья осенние» 

стр.209 

Ноябрь: «Осень» стр.212, «Петушок с семьёй» часть №1 

стр.214 

Декабрь: «Петушок с семьёй «часть №2стр.217, «Ёлка» 

стр.219 

Январь: «Зима» стр. 222, «Зима в лесу» стр.225 

Февраль: «Кошка» стр. 228, «Посадка лука» стр. 232, 



Март: «Весна» стр. 235. «Наблюдение за ростом лука» стр. 

238 

Апрель: «Домашние животные «стр.240. «У кого какая мама» 

стр.242 

Май: «Дикие животные» стр. 246, «Цветы» стр.249 

 

 

2.1.4 Образовательная область «Речевое развитие» 
 

            С детьми второго года жизни педагоги решают следующие задачи образовательной деятельности: 

1.Развитие умений понимать речь взрослого. Учить пониманию функций предметов и  действий  с  ними;  

соотносить действия со словом, выполнять несложные просьбы.  

2. Побуждать отыскивать предметы, игрушки, задавая вопросы «Где?», «Куда?»  

3.Учить наблюдать за разыгрыванием небольших игровых действий со знакомыми игрушками, сопровождаемых 

словом.  

4.Учить понимать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками, с одной и той же игрушкой - 

разные действия.  

      Развитие активной речи  

1.Побуждать ребенка включаться в диалог с помощью доступных средств (вокализаций, движений, мимики, жестов, 

слов).  

5. Учить отвечать на вопросы «Кто?», «Что?», «Что делает?»  

6. Побуждать выполнять несложные поручения (дай, принеси, покажи, возьми).  

7. Стимулировать подражание речи взрослого человека.  

8. Активизировать речевые реакции путем разыгрывания  простых  сюжетов  со знакомыми предметами, показа 

картин, отражающих понятные детям ситуации.  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.64-66. 

С детьми третьего года жизни решаются задачи: 

1. Воспитывать у детей интерес к общению со взрослыми и сверстниками.  

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, выражать свои мысли,  

чувства, впечатления, используя речевые средства и элементарные этикетные формулы  

общения.  

3. Развивать желание детей активно включаться в речевое взаимодействие,  

направленное на развитие умения понимать обращенную речь с опорой и без опоры на  

наглядность.  

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет слов-названий предметов,  

объектов, их  действий  или  действий  с  ними,  некоторых  яр ния по свойству (такой же, не такой, разные, 

похожий, больше, меньше).  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.66-67. 

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

Образовательная область «Речевое развитие» 

  Образовательная область "Речевое развитие". Как работать по 

программе  "Детство": учебно-методическое пособие /Сомкова 

О.Н.,;  ред.А.Г.Гогоберидзе.- СПб.: Издательство "Детство-пресс", 

2016. С.66 

 

 Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Развитие речи, 

ознакомление с 

окружающим и 

природой 

«Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. Планирование образовательной деятельности. 2015 

 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Грамматический строй речи. 

Связная речь. Конспекты занятий. 2016. 

 

О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 

2016. 

 



О.Э.Литвинова «Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. 

2016. 

 

Погудкина И.С. Развивающие игры, упражнения, комплексные 

занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) - СПб.: 

ООО "Издательство "Детство-пресс", 2015. 

 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности стр.66 (Программа «Детство») 
Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1.6 -2 

года 

Развитие речи 
1/4/36 

1 образовательная ситуация в неделю 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Словарь. Звуковая культура речи. Связанная речь. Конспекты 

занятий. Часть 1 (1) Издательство «Детство – Пресс», 2016 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. 

Часть 3 (2) Издательство «Детство – Пресс», 2016 

Сентябрь: «Игра с овощами» стр. 55 (1), «Игры с зонтиком» стр. 

6 (1), «Детки в садике живут» стр. 7 (2), «Что есть на нашем 

участке?» стр.15 (2) 

Октябрь: «Угощаем кукол чаем» стр.15 (1), «Листопад» стр. 18 

(2), «Рассматривание книг об осени» стр.22 (2) «Игрушки – 

пирамидки» стр. 30 (2) 

Ноябрь: «Игра с солнечным зайчиком» стр.30 (1), 

«Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Лошадка») стр.33 

(2), «Наши мамы» стр. 34 (1) , «Рассматривание книги АБарто 

«Игрушки 2 ( «Мячик2, «Зайка» ) стр.33 (2) 

Декабрь: «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» 

(«Грузовик» стр.37(2), 

«Инсценировка рассказа Н.Павловой «На машине» стр. 39 (1),  

«Рассматривание предметных картинок с изображениями 

домашних птиц» стр.43 (1), «Рассматривание книги А.Барто 

«Игрушки» («Мишка») стр.44 (2) 

Январь: «Рассматривание книги А.Барто «Игрушки» («Слон») 

стр.44 (2), 

«Рассматривание сюжетной картинки «Мать купает ребёнка» 

стр.58 (1), «Дед Мороз» стр.60 (2), «Уложим куклу спать «стр. 66 

(1) 

Февраль: «Кормушка для птиц» стр. 67 (2), «Покормим птиц 

«стр.67 (2), «Игра с бубном» стр.69 (2) , « Рассматривание 

предметных картинок с изображением  снеговиков» стр.72(2) 

Март: «Игры с варежками» стр.79 (2), «Кто что делает?» стр.79 

(1), «Рассматривание книг о зиме и зимних играх детей» стр. 81 

(2), «Поможем бабочке лететь» стр.89 (1) 

Апрель: «Разговор о маме» стр. 96 (2), «В уголке творчества» 

стр.101 (2), «Музыкальные игрушки» стр. 114 (2), «Игра 

«Рыбалка» стр.122 (2) 

Май: «Наблюдение за трудом дворника стр. 117 (2), 

«Наблюдения за изменениями в природе весной 2 стр.119(2), 

«Игры в песочнице» стр.125 (2) 

   

       Чтение 

художественной 

литературы 
1/4/36 

 

 

 

 

 

1 образовательная ситуация в неделю 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. 

Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. 

Часть 2. Издательство «Детство – Пресс», 2016 

Сентябрь: «Обыгрывание потешки «Чики – чики – чикалочки…» 

стр.8 «Разучивание потешки «Чики – чики – чикалочки стр.10, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Обыгрывание потешки «Бежала лесочком лиса с кузовочком» 

стр. 13, «Инсценировка потешки «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком» стр. 17  

Октябрь: «Чтение потешки «Водичка – водичка» стр. 21 «Чтение 

и разучивание стихотворения А.Барто «Мячик» стр.24, «Чтение 

стихотворения А.Барто «Зайка» стр. 27, «Разучивание 

стихотворения А.Барто «Лошадка» стр.31 

Ноябрь: «Разучивание стихотворения АБарто «Мишка» стр. 34, 

«Разучивание стихотворения А.Барто «Бычок» стр.38, 

«Разучивание стихотворения Г.Лагздынь «Петушок» стр.40, 

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

Декабрь: «Чтение сказки К.Чуковского «Цыплёнок» стр.49, 

«Чтение сказки Ч.Янчарского «В магазине игрушек «стр.52, 

«Чтение сказки Ч.Янчарского «Друзья» стр.56, «Чтение 

стихотворения А.Барто, П.Барто «Девочка – рёвушка» стр.59 

Январь: «Чтение стихотворения Т.Волгиной «В ясли Танечка 

идёт» стр.64, «Чтение отрывка из стихотворения М.Лермонтов 

«Казачья колыбельная» стр.68, 

«Чтение стихотворения С.Капутикян «Все спят» стр.71, «Чтение 

польской песенки – потешки «Сапожник» стр.74 

Февраль: «Рассматривание иллюстраций к сказке Н.Павловой 

«Чьи башмачки?» стр.78, «Чтение стихотворения Н.Саконской 

«Где мой пальчик?» стр.82, «Чтение потешки «Наша Маша 

маленька «стр. 85, «Чтение стихотворения П.Воронько 

«Обновки» стр. 89  

Март: «Чтение стихотворения В.Берестова «Котёнок» стр. 93, 

«Чтение Н.Пикулева «Надувала кошка шар» стр. 96, 2Чтение 

стихотворения А.Плещеева «Сельская песня» стр. 100, 

«Рассматривание иллюстраций кВ книге Н.Павловой «На 

машине» стр. 104 

Апрель: «Чтение стихотворения А.Введенского «Мышка» 

стр.108, «Обыгрывание английской народной песенки «Котауси и 

Мауси» стр.111, 

«Инсценировка английской народной песенки «Котауси и 

Мауси» стр.115, 

«Чтение потешки «Кисонька – мурысонька» с рассматриванием 

иллюстраций Ю.Васнецова «стр.118 , 

Май: «Инсценировка  потешки «Кисонька – мурысонька» 

стр.122, « Чтение сказки К.Чуковского «Путаница» стр.125 , 

«Рассказывание сказки 2Козлята и волк» стр. 128 , 

«Инсценировка сказки «Козлята и волк» стр. 130 

 

 

                                  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

       С детьми второго года жизни педагоги решают следующие задачи образовательной деятельности: 

1.  Развивать  способность  слушать  художественный  текст  и  активно (эмоционально) реагировать на его 

содержание.  

2.  Давать  возможность  наблюдать  за  процессом  рисования,  лепки  взрослого, вызывать к ним интерес, замечать 

следы карандаша или краски на бумаге, подражать изобразительным  действиям  взрослого,  вызывать  

эмоциональную  реакцию  на  яркие цвета красок, объемную форму лепки.  

3.  Поощрять  желание  рисовать  красками,  карандашами,  фломастерами, предоставлять  возможность  ритмично  

заполнять  лист  бумаги  яркими  пятнами, мазками, линиями.  

4.  Развивать  умение  прислушиваться  к  словам  песен,  воспроизводить звукоподражания и простейшие 

интонации.  

5.  Учить  выполнять  под  музыку  игровые  и  плясовые  движения, соответствующие словам песни и характеру 

музыки.  

 Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.68-70. 

       С детьми третьего года жизни педагоги решают следующие задачи образовательной деятельности: 

1.  Вызвать  интерес  и  воспитывать  желание  участвовать  в  образовательных ситуациях  и  играх  эстетической  

направленности,  рисовать,  лепить  совместно  со взрослым и самостоятельно.  



2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные эстетические свойства и качества  предметов  (в  процессе  

рассматривания  игрушек,  природных  объектов, предметов быта, произведений искусства).  

3.  Формировать  умения  создавать  (в  совместной  с  педагогом  деятельности  и самостоятельно)  несложные  

изображения  в  рисовании,  лепке,  аппликации, конструировании,  ассоциировать  изображение  с  предметами  

окружающего  мира, принимать  замысел,  предложенный  взрослым,  создавать  изображение  по  принятому 

замыслу.  

4.  Активизировать  освоение  изобразительных  материалов,  инструментов  (их возможностей  и  правил  

использования),  поддерживать  экспериментирование  с  ними, развивать  технические  умения,  зрительно-

моторную  координацию,  моторные  

характеристики и формообразующие умения.  

5.  Развивать  умение  вслушиваться  в  музыку,  различать  контрастные  

особенности звучания; побуждать к подпеванию и пению; развивать умение связывать  

движение с музыкой.  

 Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.70-72. 

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.61-62. 

 

Формируемая часть: Перечень программно-методического обеспечения  

Возрастная 

группа 

Наименование 

предметных 

областей  

 

Название пособия, год издания  

                                       Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

    

 Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Изобразительная 

деятельность 

О.Э. Литвинова «Художественно – эстетическое 

развитие ребёнка раннего дошкольного возраста 

(изобразительная деятельность) 

 

 

 

Содержание образовательной деятельности стр.66 (Программа «Детство») 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, страница 

1.6 – 2 

года 

Изобразительная 

деятельность 

 

    Рисование 
        0,5/2/18 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Лепка 
            0,5/2/18 

1 образовательная ситуация в неделю 
О.Э. Литвинова «Художественно – эстетическое развитие 

ребёнка раннего дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность) 

Сентябрь: «Дождик» стр.14, «Развитие интереса к 

окружающему миру» стр.95 

Октябрь: «Листопад» стр.18, «Рассматривание рисунков 

детей, выполненных во время самостоятельной 

деятельности» стр.77, «Мухомор» стр.49 

Ноябрь: «Украсим кукле платье» стр. 22, «Рассматривание 

картинок с изображением дождя. Рисование дождя» стр.80,  

Декабрь: «Снег идёт» стр.26, «Рассматривание 

иллюстраций с изображениями снегопада. Рисование снега» 

стр.82,  

Январь: «Украсим елку» стр. 29, «Украсим ёлочку 

прищепками» стр.84,  

Февраль: «Ленточки для кукол» стр.32, «Рассматривание 

иллюстрации Ю. Васнецова к потешке «Заинька, выйди в 

сад» стр.109 

Март: «Ниточки для шариков» стр. 35, «Солнышко» стр.66 

Апрель: «Лужи на дорожках» стр.38, «Травка по тропинке» 

стр.69, «Конструирование разноцветного моста» стр.91, 

«Богородская игрушка «Затейница» стр.115 

Май: «Одуванчик» стр.41, «Рисование по замыслу» стр.93, 

«Эстетика участка» стр.117 

 

Сентябрь: «Зёрнышки для птички» стр.46, «Рассматривание 



 изделий из пластилина, выполненных старшими 

дошкольниками стр.75 

Октябрь: «Народные игрушки» стр.97, «Мухомор» стр.49 

Ноябрь: «Ёжик» стр.52, «Матрешка» стр.101 

Декабрь: «Забор у дома» стр.55, «Рассматривание 

иллюстрации Ю.Васнецова к потешке «Мыши» стр.105 

Январь: «Кольца для пирамидки» стр. 59, «Богородская 

игрушка «Медведица качает медвежонка на качелях» стр.107 

Февраль: «Бусы для куклы» стр.62, «Бусы из мозаики» 

стр.87 

Март: «Подарки для мамочки» стр.88, «Богородская игрушка 

«Медведица купает медвежонка» стр.112 

Апрель: «Конструирование разноцветного моста» стр.91, 

«Богородская игрушка «Затейница» стр.115 

Май: «Карандаши» стр.72, «Эстетика участка» стр.117 

 

 Конструирование 
       1/4/36 

1 образовательная ситуация в неделю 

  Литвинова О.Э. «Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности 

с детьми 2 – 3 лет». СПб.: ООО «Издательство «Детство – 

ПРЕСС», 2015 

Сентябрь: «Башенка из кубиков» стр.10, 

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

башенка из кубиков» стр.16, «Башенка из кирпичиков» 

стр.19 

Октябрь: «Машина» стр.23, «Поезд для матрешки» Стр.26, 

«Поезд большой и маленький» стр.28, «Дорожка для 

матрешки» стр.31 

Ноябрь: «Дорожка широкая» стр.34, «Дорожка широкая и 

узкая» стр.38, «Стол» стр.43, «Стул» стр.46 

Декабрь: «Мебель для матрешки (стол и стул)» стр.50, 

«Диван» стр.54, «Кровать» стр.57, «Кресло» стр.61 

Январь: «Разноцветные кресла» стр.64, «Скамейка» стр.69,  

«Мебель для куклы Кати» стр.72 

Февраль: «Забор для собачки» стр.75, «Забор вокруг 

дома» стр.79, «Забор для петушка» стр.85, «Ворота» стр.88 

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

ворота» стр.94, Высокие ворота стр.97, «Дом для животных» 

стр.100 

Апрель: «Дом» стр.115, «Лесенка» стр.118, «Разноцветные 

лесенки» стр.121, «Лесенки большая и маленькая» стр.125 

Май: «Разноцветная лесенка с башней» стр. «Горка» стр.143, 

«Разноцветные горки» стр.146, «Горка с дорожкой» стр.149  

 Музыкальное 

занятие 

2 образовательные ситуации в неделю 

 

 

                                        2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Возрас

т 

Задачи образовательной деятельности 



  

1.

6-

2 

го

да 

«Детство: Примерная образовательная   программа дошкольного образования/ Т.И. 

Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. – Спб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2017, стр 74 

 

 

Содержание образовательной деятельности стр.66 (Программа «Детство») 

Возраст Название 

образовательной 

ситуации 

Конспекты образовательных ситуаций, 

страница 

1.6 - 2 Занятие физической  

культурой 

2 занятия в неделю 

        2/8/72 

 

 «Физическое развитие. Планирование работы по 

освоению образовательной области детьми 2 – 7 лет по 

программе «Детство»/авт.-сост. Е.А. Мартынова, Н.А. 

Давыдова, Н.Р. Кислюк, И.М. Сучкова. Волгоград 

«Учитель», 2015  

Сентябрь: 

Занятие №2 – 1 неделя (стр.2-5) 

Занятие №2 – 1 неделя (стр.2-5) повторное 

Занятие №4 – 2 неделя (стр.6-10) 

Занятие №4 – 2 неделя (стр.6-10) повторное 

Занятие №6 – 3 неделя (стр.11-13) 

Занятие №6 – 3 неделя (стр.11-13) повторное 

Занятие №8 – 4 неделя (стр.15-18) 

Занятие №8 – 4 неделя (стр.15-18) повторное 

Октябрь:  

Занятие №10 – 1 неделя (стр.21-22) 

Занятие №10 – 1 неделя (стр.21-22) повторное 

Занятие №12 – 2 неделя (стр.25-27) 

Занятие №12 – 2 неделя (стр.25-27) повторное 

Занятие №14 – 3 неделя (стр.31-33) 

Занятие №14 – 3 неделя (стр.31-33) повторное 

Занятие №16 – 4 неделя (стр.36-39) 

Занятие №16 – 4 неделя (стр.36-39) 

Ноябрь:  

Занятие №18 – 1 неделя (стр.40-42) 

Занятие №18 – 1 неделя (стр.40-42) повторное 

Занятие №20 – 2 неделя (стр.45-46) 

Занятие №20 – 2 неделя (стр.45-46) повторное 

Занятие №22 – 3 неделя (стр.49-50) 

Занятие №22 – 3 неделя (стр.49-50) повторное 

Занятие №24 – 4 неделя (стр.53-54) 

Занятие №24 – 4 неделя (стр.53-54) повторное 

Декабрь: 

Занятие №26 – 1 неделя (стр.58-59) 

Занятие №26 – 1 неделя (стр.58-59) повторное 

Занятие №28 – 2 неделя (стр.62-64) 

Занятие №28 – 2 неделя (стр.62-64) повторное 

Занятие №30 – 3 неделя (стр.67-68) 

Занятие №30 – 3 неделя (стр.67-68) повторное 

Занятие №32 – 4 неделя (стр.71-72) 

Занятие №32 – 4 неделя (стр.71-72) повторное 

Январь: 

Занятие №34 – 1 неделя (стр.75-77) 

Занятие №34 – 1 неделя (стр.75-77) повторное 

Занятие №36 – 2 неделя (стр.80-82) 

Занятие №36 – 2 неделя (стр.80-82) повторное 

Занятие №38 – 3 неделя (стр.86-87) 

Занятие №38 – 3 неделя (стр.86-87 повторное 

Занятие №40 – 4 неделя (стр.91-92) 

Занятие №40 – 4 неделя (стр.91-92) повторное 

Февраль: 

Занятие №42 – 1 неделя (стр.96) 

Занятие №42 – 1 неделя (стр.96) повторное 

Занятие №44 – 2 неделя (стр.99-101) 

Занятие №44 – 2 неделя (стр.99-101) повторное 



Занятие №46 – 3 неделя (стр.104-106) 

Занятие №46 – 3 неделя (стр.104-106) повторное 

Занятие №48 – 4 неделя (стр.109-110) 

Занятие №48 – 4 неделя (стр.109-110) повторное 

Март:  

Занятие №50 – 1 неделя (стр.112-113) 

Занятие №50 – 1 неделя (стр.112-113) повторное 

Занятие №52 – 2 неделя (стр.116-117) 

Занятие №52 – 2 неделя (стр.116-117) повторное 

Занятие №54 – 3 неделя (стр.120-121) 

Занятие №54 – 3 неделя (стр.120-121) повторное 

Занятие №56 – 4 неделя (стр.124-125) 

Занятие №56 – 4 неделя (стр.124-125) повторное 

Апрель: 

Занятие №58 – 1 неделя (стр.128-129) 

Занятие №58 – 1 неделя (стр.128-129) повторное 

Занятие №60 – 2 неделя (стр.133-134) 

Занятие №60 – 2 неделя (стр.133-134) повторное 

Занятие №62 – 3 неделя (стр.137-138) 

Занятие №62 – 3 неделя (стр.137-138) повторное 

Занятие №64 – 4 неделя (стр.141-142) 

Занятие №64 – 4 неделя (стр.141-142) повторное 

Май: 

Занятие №66 – 1 неделя (стр.144-146) 

Занятие №66 – 1 неделя (стр.144-146) повторное 

Занятие №68 – 2 неделя (стр.148-149) 

Занятие №68 – 2 неделя (стр.148-149) повторное 

Занятие №70 – 3 неделя (стр.152-153) 

Занятие №70 – 3 неделя (стр.152-153) повторное 

Занятие №72 – 4 неделя (стр.155-157) 

Занятие №72 – 4 неделя (стр.155-157) повторное 

 

Утренняя гимнастика (возраст 1.6-2 года) 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

– 88с. 

Сентябрь: стр. 7 комплекс «Ласковая киска», стр.9 комплекс «Весёлые гуси»; Октябрь: стр.10 комплекс «Звонкие 

погремушки», стр.12 комплекс «Любимые игрушки»; Ноябрь: стр.15 комплекс 

«Петя - петушок», стр.17 комплекс «Цирковые медвежата»; Декабрь: стр.19 комплекс «Весёлые обезьянки», стр.20 

комплекс «Серенький зайчишка»; Январь: стр.22 комплекс «Герои сказок», стр.24 комплекс «Весёлые зверята»; Февраль: 

стр.33 комплекс «Сильный слон», стр.35 комплекс  «Зима»; Март: стр.29 комплекс «Белочка в гостях у детворы», стр.31 

комплекс «Верная собачка» Апрель: стр.26 комплекс «В гости к ёжику», стр.28 комплекс «Поросёнок Хрю-Хрю»; Май: 

стр.36  комплекс «Деревья  в лесу», стр.38 комплекс «Лучистое солнышко» 

Бодрящая гимнастика после сна (возраст 2-3) 

Харченко Т.Е. «Утренняя гимнастика в детском саду. Упражнения для детей 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2009. 

– 88с. 

Сентябрь: стр.41 комплекс «Маленькие птички»; Октябрь: стр.43 комплекс «Колючие ежата»; Ноябрь: стр.44 комплекс 

«Поиграем с носиком»; Декабрь: стр.46 комплекс «Ушки на макушке»; Январь: стр.47 комплекс «В гостях у солнышка»; 

Февраль: стр.49 комплекс «Смешной Буратино»; Март: стр.50 комплекс «Ласковые котята» Апрель: стр.53 комплекс 

«Весёлые жучки»; Май: стр.54 комплекс 

«Играем в прятки». 

 

 

                                   Образовательная область «Физическое развитие» 

С детьми второго года жизни педагоги решают следующие задачи образовательной деятельности: 

 

1.  Способствовать формированию естественных видов движений (ходьба, ползание, лазание, попытки бега и подпрыгивания 

вверх и пр.).  

2. Обогащать двигательный опыт выполнением игровых действий с предметами и игрушками, разными по форме, величине, 

цвету, назначению.  

3. Формировать умение ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга.  



4.  Развивать сенсомоторную активность, крупную и тонкую моторику,  

двигательную координацию.  

5. Формировать элементарные культурно-гигиенические навыки.  

Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.73-75. 

 С детьми третьего года жизни решаются следующие задачи: 

1. Обогащать детский двигательный опыт, способствовать освоению основных движений, развитию интереса к подвижным 

играм и согласованным двигательным действиям.  

2. Обеспечивать смену деятельности детей с учетом степени ее эмоциональной насыщенности, особенностей двигательной и 

интеллектуальной активности детей.  

3.  Создать все условия для успешной адаптации каждого ребенка к  условиям детского сада.  

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему закаливания.  

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга,  с  согласованными,  свободными  

движениями  рук  и  ног,  действовать  сообща, придерживаясь  определенного  направления  передвижения  с  опорой  на  

зрительные ориентиры.  

 Описание содержания образовательной деятельности дается на стр.75-76. 

 

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» (возраст 1.6-2 года) 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.6 – 2 

года 

Групповые 

 

 

 

Подгрупповые Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 - игровые развивающие ситуации, 

обеспечивающие детям 

возможность осваивать опыт 

поведения и доброжелательного 

отношения к сверстникам и 

близким взрослым; 

- инсценировки с игрушками, 

демонстрирующие детям образы 

правильного поведения и 

взаимоотношений в детском саду и 

семье; 

- игровые упражнения, 

индивидуальные, совместные с 

воспитателем и совместные с 

воспитателем и совместные со 

сверстниками игры (парные, в 

малой группе), 

- развивающие образовательные 

ситуаии, 

- дидактические игры, 

- ситуаии общения, 

- беседы, 

- чтение стихов, потешек, сказок на 

темы доброты, любви к родителям, 

заботы о животных и прочее, 

- рассматривание сюжетных 

картинок, иллюстраий в елях 

обогащения соиальных 

представлений о людях (взрослых 

и детях), ортентировки в 

ближайшем окружении; 

- развивающие образовательные 

ситуаии; 

- праздники.  

- сюжетно-отобразительные 

игры, 

-дидактические игры, 

- подвижные игры,  

- художественное слово,  

- ситуативный разговор, 

- рассказ, 

- чтение, 

- игровая беседа,  

- игровые упражнения, 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- общение и совместная 

деятельность с воспитателем 

как средство установления 

доверия, обогащения 

социальных представлений 

и опыта взаимодействия,  

- самообслуживание, 

- совместные трудовые 

действия, 

- индивидуальные 

поручения. 

- сюжетно – 

отобразительные игры 

детей, 

- игры с предметами 

ряжения, 

- игры с дидактической 

куклой, 

- ситуация общения, 

- создание игровых 

ситуаций, 

- беседы, 

- рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий; 

 

                                    Методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны. Воображаемая ситуация, 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы 

на вопросы детей проблемно – 

практические ситуации, 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 



приход сказочного героя. имитационно – моделирующие 

игры 

персонажа. 

Эспериментирование. 

 

                              Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.6 – 2 

года 

Групповые            Подгрупповые Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 - организованная 

образовательная 

деятельность, 

- развивающие 

образовательные ситуации, 

- наблюдения, 

- конструирование,  

- игры – 

экспериментирования, 

- дидактические игры, 

- рассматривание и 

обсуждение иллюстраций. 

- дидактические игры, 

- совместные со взрослым 

наблюдения, чтение, 

рассказывание, 

- игры – экспериментирования, 

- поручения,  

- подвижные игры с 

познавательным содержанием,  

- решение проблемных ситуаций, 

- ситуативные разговоры, 

- разыгрывание небольших 

сюжетов с атрибутами к играм. 

- игры с водой и песком, 

- изодеятельность, 

- рассматривание 

иллюстраций и 

дидактических пособий, 

- конструирование, 

- действия с игрушками, 

- наблюдения в уголке 

природы и на улице, 

- дидактические игры. 

 

                                    Методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание картин, 

сюрпризные моменты и элементы 

новизны. Воображаемая ситуаия, приход 

сказочного героя. 

Рассказ, беседа, чтение. Ответы 

на вопросы детей проблемно – 

практические ситуации, 

имитационно – моделирующие 

игры 

Игра, игровые упражнения, 

элементарные опыты, игровые 

ситуации, одушевление игрового 

персонажа. 

Эспериментирование, 

Элементарные опыты. 

 

                            Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.6 – 2 

года 
      Групповые 

 

 

         Подгрупповые 
Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 - организованная 

образовательная 

деятельность (занятия по 

развитию речи) 

- дидактические игры, 

- словесные игры и 

упражнения, 

- ситуация общения,  

- рассматривание картинок, 

иллюстраций,  

- беседы,  

- рассказывание по 

игрушкам и картинам,  

- сюжетно – 

отобразительные игры, игры 

– драматизации, 

пальчиковые, 

- артикуляционные 

упражнения. 

- ситуативные разговоры с 

детьми в ходе режимных 

моментов,  

- дидактические игры,  

- словесные игры и 

упражнения, 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций, 

- беседы, 

- подвижные и хороводные 

игры с текстом, 

- игровые проблемные 

ситуации, 

- прогулки, 

- экскурсии по группе и 

участку. 

- все виды самостоятельной 

деятельности, 

предполагающие общение 

со сверстниками, 

- рассматривание, 

- игры с персонажами 

сказок, сюжетно – 

отобразительные игры. 

 

                                    Методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание. Рассказывание, чтение, 

художественное слово.  

Дидактические игры, игровые 

упражнения, инсценировки, 



хороводные игры. 

 

 

                            Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.6 – 2 

года 
      Групповые 

 

 

         Подгрупповые 
Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 - организованная 

образовательная 

деятельность (рисование, 

лепка, конструирование, 

музыка) 

- музыкально - 

дидактические игры, 

- наблюдения, 

- слушание музыки,  

- рассматривание картин, 

иллюстраций, предметов, 

произведений искусства, 

- беседы,  

- обследование объектов,  

- хороводные игры, 

- игры с пением, 

имитационные, пение, 

подпевание,  

- игра на музыкальных 

инструментах, 

- праздники, развлечения. 

- рассматривание иллюстраций 

к произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной игрушки,  

- дидактические игры и 

упражнения,  

- слушание музыкальных 

произведений, 

- показ кукольного театра 

взрослым, 

- игры – экспериментирования 

с конструктивным материалом, 

- музыкальные игры, 

- игры со строительным 

материалом. 

- продуктивная 

художественная 

деятельность,  

- рассматривание 

иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы, произведений 

искусства, народной 

игрушки, 

- сюжетно – 

отобразительные игры. 

- строительные игры,  

- музыкально - 

дидактические игры, 

- пение, 

- слушание музыки, 

- танцевальные движения. 

 

                                    

                             Методы и приёмы 

Наглядные Словесные Практические 

Наблюдения, рассматривание, образец 

воспитателя; показ. 

Беседа. Рассказ, объяснение, 

использование образцов 

педагога, художественное 

слово.  

 Игры, игровые упражнения, 

игровые ситуации, одушевление 

игрового персонажа, приход или 

встреча сказочного героя, 

внесение волшебного предмета . 

 

 

 

                                           Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст Совместная деятельность с 

педагогом 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.6 – 2 

года 
      Групповые 

 

 

         Подгрупповые 
Индивидуальный. 

Подгрупповые 

 - физкультурные занятия, 

- подвижные игры, 

- утренняя гимнастика,  

- физические упражнения. 

 

- подвижные игры,  

-утренняя гимнастика, 

- гимнастика после сна, 

- дидактические игры с 

элементами движения,  

- дыхательная гимнастика. 

 

- Во всех видах 

самостоятельной 

деятельности детей 

(подвижные игры и 

упражнения, сюжетно – 

отобразительные игры, 

дидактические игры и др. 

- двигательная активность в 

течении дня. 

 

 

                             Методы и приёмы 



Наглядные Словесные Практические 

- наглядно–зрительные приёмы (показ 

физических упражнений, использование 

наглядных пособий, имитации, 

зрительные ориентиры); 

- наглядно-слуховые приёмы (музыка, 

песни); 

- тактильно-мышечные приёмы 

(непосредственная помощь 

воспитателя). 

- объяснения, пояснения, 

указания; 

- подача команд, сигналов; 

- вопросы к детям, 

- образный сюжетный рассказ, 

беседа, 

- чтение,  

- словесная инструкция. 

- повторение упражнений без 

изменения и с изменениями; 

- проведение упражнений в 

игровой форме; 

- проведение упражнений в 

соревновательной форме. 

 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик  

Особенности образовательной деятельности разных видов 

 

        Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая  форма  совместной 

деятельности педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом  с  целью  решения  

определенных  задач  развития,  воспитания  и  обучения. Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности.                 Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 

результата (продукта)  в  ходе  специально  организованного взаимодействия  воспитателя  и  ребенка.  Такие продукты  могут  

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

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

образовательных ситуаций.  

           Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер  и включают задачи, реализуемые  в разных 

видах деятельности на одном тематическом содержании.  

            Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно организованной  образовательной  деятельности.  

Главными  задачами  таких образовательных  ситуаций  являются  формирование  у  детей  новых  умений  в  разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности  

рассуждать и делать выводы.  

            Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие детей применять свои знания и умения, 

активно искать новые пути решения возникшей в  ситуации  задачи,  проявлять  эмоциональную  отзывчивость  и  творчество.  

            Организованные  воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед необходимостью  понять,  принять  и  

разрешить  поставленную  задачу.   

Активно используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные  и  условно-

графические  модели.   

           Назначение  образовательных  ситуаций состоит  в  систематизации,  углублении,  обобщении  личного  опыта  детей:  в  

освоении новых,  более  эффективных  способов  познания  и  деятельности;  в  осознании  связей  и зависимостей,  которые  

скрыты  от  детей  в  повседневной  жизни  и  требуют  для  их освоения  специальных  условий.  Успешное  и  активное  участие  

в  образовательных ситуациях подготавливает детей к будущему школьному обучению.  

            Воспитатель  также  широко  использует  ситуации  выбора  (практического   и морального). Предоставление  

дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  

для  личного самовыражения и самостоятельности.  

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в режимных моментах. Они направлены на 

закрепление имеющихся у детей знаний и умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности, 

самостоятельности и творчества.  

             Образовательные  ситуации  могут  запускать  инициативную  деятельность  детей через постановку проблемы, 

требующей самостоятельного решения, через привлечение внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  

исследовательской деятельности, для продуктивного творчества.  

            Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной деятельности,  который  связан  с  

получением  какого-либо  продукта,  который  в  

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,  

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.). Принцип  

продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной деятельности разнообразного 

содержания. Этому способствуют современные способы организации  образовательного  процесса  с  использованием  детских  

проектов,  игр-оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведения детских дневников и 

журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое.  

            Непосредственно  образовательная  деятельность  основана  на  организации педагогом видов деятельности, заданных 

ФГОС дошкольного образования.  

            Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного возраста.  В  организованной  

образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка 

дошкольного возраста.  

           В  младшей группе  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой решения  всех  образовательных  задач.  В  

сетке  непосредственно  образовательной деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской деятельности.  

            Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в разнообразных формах - это дидактические и 

сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные  игры,  игры-путешествия,  игровые  проблемные  ситуации,  игры-

инсценировки, игры-этюды и пр.  

           При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно  связано  с содержанием  непосредственно  

организованной  образовательной  деятельности. Организация  сюжетно-ролевых,  режиссерских,  театрализованных  игр  и  игр-



драматизаций  осуществляется  преимущественно  в  режимных  моментах  (в  утренний отрезок времени и во второй половине 

дня).  

           Коммуникативная  деятельность  направлена  на  решение  задач,  связанных  с развитием  свободного  общения  детей  

и  освоением  всех  компонентов  устной  речи, освоение  культуры  общения  и  этикета,  воспитание  толерантности,  

подготовки  к обучению  грамоте  (в  старшем  дошкольном  возрасте).  В  сетке  непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все 

виды детской деятельности, в ней находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности.  

           Познавательно-исследовательская  деятельность  включает  в  себя  широкое познание детьми объектов живой и 

неживой природы, предметного и социального мира (мира  взрослых  и  детей,  деятельности  людей,  знакомство  с  семьей  и 

взаимоотношениями  людей,  городом,  страной  и  другими  странами),  безопасного поведения,  освоение  средств  и  способов  

познания  (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей.  

          Восприятие  художественной  литературы  и  фольклора  организуется  как процесс  слушания  детьми  произведений  

художественной  и  познавательной литературы,  направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  способности 

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

непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки) воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи.  

          Конструирование  и  изобразительная  деятельность  детей  представлена разными  видами  художественно-творческой  

(рисование,  лепка,  аппликация) деятельности.  Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со знакомством  

детей  с  изобразительным  искусством,  развитием  способности художественного  восприятия.  Художественное  восприятие  

произведений  искусства существенно обогащает личный опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-

исследовательской,  коммуникативной  и  продуктивной  видами деятельности.  

         Музыкальная  деятельность  организуется  в  процессе  музыкальных  занятий, которые проводятся музыкальным 

руководителем  ДОО  в специально оборудованном помещении.  

Двигательная  деятельность  организуется  в  процессе  занятий  физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует  особых  форм  работы  в  

соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания, обучения  и  развития  ребенка.  В  режимных  процессах,  в  свободной  

детской деятельности воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-игровые  или  

практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников применить имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для 

самостоятельного решения возникшей задачи.  

        Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,  

включает:  

-  наблюдения  -  в  уголке  природы,  за  деятельностью  взрослых  (сервировка стола к завтраку);  

- индивидуальные  игры  и  игры  с  небольшими  подгруппами  детей (дидактические, развивающие, сюжетные, музыкальные, 

подвижные и пр.);  

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

малышах в детском саду, проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам;  

-  трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными растениями и пр.);  

- беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

-  рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр видеоматериалов разнообразного содержания;  

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

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания организованной образовательной деятельности в 

первой половине дня;  

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

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:  

-  подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима двигательной активности и укрепление здоровья 

детей;  

-  наблюдения  за  объектами  и  явлениями  природы,  направленные  на установление разнообразных связей и зависимостей в 

природе, воспитание отношения к ней;  

- экспериментирование с объектами неживой природы;  

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

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада;  

- свободное общение воспитателя с детьми.  

        

 

  Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики, ориентированные  на  проявление  детьми  

самостоятельности  и  творчества  в  разных видах  деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера 

свободы  выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и детей.  Организация  культурных  

практик  носит  преимущественно  подгрупповой характер.  

         Совместная  игра  воспитателя  и детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-драматизация,  строительно-

конструктивные  игры)  направлена  на  обогащение содержания  творческих  игр,  освоение  детьми  игровых  умений,  

необходимых  для организации самостоятельной игры.  

Ситуации  общения  и  накопления  положительного  социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему,  близкую  детям  дошкольного  возраста,  в  разрешении  которой  они принимают  

непосредственное  участие.  Такие  ситуации  могут  быть  реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми.   

В  ситуациях  условно-вербального  характера  воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения тех или иных 

проблем, вызывает детей  на  задушевный  разговор,  связывает  содержание  разговора  с  личным  опытом детей.   



В  реально-практических  ситуациях  дети  приобретают  опыт  проявления заботливого,  участливого  отношения  к  людям,  

принимают  участие  в  важных  делах («Мы  сажаем  рассаду  для  цветов»,  «Мы  украшаем  детский  сад  к  празднику»  и  пр.).  

Ситуации  могут  планироваться  воспитателем  заранее,  а  могут  возникать  в  ответ  на события,  которые  происходят  в  

группе,  способствовать  разрешению  возникающих проблем.  

Творческая  мастерская  предоставляет  детям  условия  для  использования  и применения  знаний  и  умений.  Мастерские  

разнообразны  по  своей  тематике, содержанию, например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях  

у  народных  мастеров»),  просмотр  познавательных  презентаций,  оформление художественной  галереи,  книжного  уголка  

или  библиотеки  («Мастерская книгопечатания»,  «В  гостях  у  сказки»),  игры  и  коллекционирование.  Начало мастерской  -  

это  обычно  задание  вокруг  слова,  мелодии,  рисунка,  предмета, воспоминания.  Далее  следует  работа  с  самым  

разнообразным  материалом:  словом, звуком,  цветом,  природными  материалами,  схемами  и  моделями.  И  обязательно 

включение детей в рефлексивную деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему  удивились?  Что  узнали?  Что  

порадовало?»  и  пр.).  Результатом  работы  в творческой  мастерской  является  создание  книг-самоделок,  детских  журналов, 

составление  маршрутов  путешествия  на  природу,  оформление  коллекции,  создание продуктов детского рукоделия и пр.  

Музыкально-театральная  и  литературная  гостиная  (детская  студия)  - форма  организации  художественно-творческой  

деятельности  детей,  предполагающая организацию  восприятия  музыкальных  и  литературных  произведений,  творческую 

деятельность  детей  и  свободное  общение  воспитателя  и  детей  на  литературном  или музыкальном материале.  

Сенсорный  и  интеллектуальный  тренинг  -  система  заданий преимущественно  игрового  характера,  обеспечивающая  

становление  системы сенсорных  эталонов  (цвета,  формы,  пространственных  отношений  и  др.),  способов интеллектуальной  

деятельности  (умение  сравнивать,  классифицировать,  составлять сериационные  ряды,  систематизировать  по  какому-либо  

признаку  и  пр.).  Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи.  

Детский досуг - вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для  игры,  развлечения,  отдыха.  Как  правило,  в  

детском  саду  организуются  досуги «Здоровья  и  подвижных  игр»,  музыкальные  и  литературные  досуги.  Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае 

досуг организуется как кружок. Например, для занятий рукоделием, художественным трудом и пр.  

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-

бытовой труд и труд в природе.  

  

3.10 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Возраст                           Наименование оборудования 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

   1.6 – 2 года Куклы в одежде, куклы - младенцы, коляски, наборы кухонной посуды, наборы чайной 

посуды, кукольная мебель, кукольные спальные принадлежности, игровой набор 

«Парикмахерская», «Доктор», набор овощей и фруктов, грузовые, легковые автомобили, 

машины- каталки, игрушечная ванная, мастерская с набором инструментов для мальчиков, 

каталка «Олененок», трактор, пароходик, гусеница для обыгрывания, резиновые 

игрушки, куклы в одежде мальчика и девочки, картинки с эмоциями, алгоритмы мытья 

рук, одевания, лейки, совок, фартуки, тазик, алгоритм ухода за растениями, конструктор 

средний, развивающая игра «Профессии», Природный материал (шишки, желуди и тд.), 

пазлы «Ежик- грибник», «Маша и медведь», конструктор «Лего» крупный, деревянный 

конструктор, схемы для конструирования, конструктор средний, конструктор крупный, 

маленькие машинки, набор дорожных знаков, светофор, фуражка капитана, вкладыши 

«Транспорт»; диванчики, кресла, стол. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Пирамидка большая (9 колец), пирамидка средняя (7кол), пирамидка маленькая (5кол), 

пирамидка из стаканчиков, пирамидка «Зайка»,     «Мишка», мозаика напольная крупная, 

мозаика настольная средняя, сенсорное пособие «Котята», «Гусеница», сенсорная игрушка 

«Лабиринт», сенсорная игрушка-домик, сенсорная игрушка стаканчики, сенсорная     

игрушка «Куб», дидактическая игра «Цветовая мозаика», дидактическая   игра «Большой-

маленький», вкладыши «Собачки», «Киски», Пирамидка большая «Мишка» (6дет), 

бизиборд «Времена года» 

дидактический коврик «Домашние животные», подвесная сенсорная карусель, 

дидактическая игра «Сложи   картинку   из частей», «фрукты, ягоды», картинки «Времена 

года, обучающие карточки «Животные», вкладыши «Домашние животные», «Транспорт», 

набор игрушек для игр с водой (рыбки, кораблики), набор игрушек для игр с песком, стол 

«Песок-вода», набор схем для игр с водой и песком, наборы игрушек для игр с водой и 

песком, стол «Песок - вода».  

                              Образовательная область «Речевое развитие» 

 Дидактическая игра «Расскажи мою сказку», книги: сказки: «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Теремок», «Репка», Заюшкина избушка», «Волк и семеро козлят», «Маша и медведь» и др., 

с потешками, А.Барто «Игрушка», «Девочка – ревушка» с иллюстрациями А. Каневского, К. 

Чуковский «Цыпленок», «Путаница», Т. Волгиной «В ясли Танечка идет», Н. Павловой 

«Чьи башмачки?» «На машине», книги о зиме, весне, лете, осени. 

Картинки предметные (изображения домашних и диких животных, животных и их 

детёнышей, явлений природы, предметы одежды, времён года, овощи, фрукты, предметы 

посуды, ягоды, грибов, деревьев, цветов, игрушек, транспорт, мебель, эмоциональных 

состояний человека и др.),  

Сюжетные картинки с простыми, соответствующими опыту детей сюжетами. 

Картинки – объекты в действии: разные объекты, разные действия (предметные картинки с 

изображением кошки (сидит, лежит, бежит, лакает молоко) и собаки. 



Пирамидки большие (пластмассовые), пирамидка «Радуга», пирамидка «Семицветик» 

КОНСТРУКТОР «ТЕРЕМОК», КОНСТРУКТОР «РЕПКА», Игры – вкладыши («Фрукты», 

«Овощи», «Животные», «Животные и их детёныши»), Настольные театры: магнитный 

«Курочка Ряба», деревянный «Репка», «Колобок», «Волк и семеро козлят», бибабо, 

пальчиковый «Теремок», ФЛАНЕЛЕГРАФ, БИЗИБОРД «ВРЕМЕНА ГОДА»,  

ШИРМА ИЗ ТРУБ ДИАМЕТРОМ 25ММ 

 

                              Образовательная область «Художественно –эстетическое развитие» 

 Карандаши цветные в стаканчиках, карандаши простые, карандаши восковые, 

фломастеры, чистые листы для рисования, раскраски, лекало, детские работы, 

ватные палочки, краски гуашевые. палитра, емкости под воду, тесто для лепки, 

пластилин, доски для лепки, доски для рисования. 

Пианино, барабан (маленький и большой), флейта, дудочка, магнитола, 

погремушки, колокольчики, бубны, маракасы, платочки, музыкальный руль, 

музыкальный микрофон, Музыкальный волчок, пальчиковый театр «Теремок», 

Магнитный театр «Курочка Ряба», Настольный деревянный театр «Колобок», 

«Волк и семеро козлят», «Репка», Куклы би-ба-бо, фланелеграф, магнитофон, 

маски с изображением героев из разных сказок, ширма. 

                              Образовательная область «Физическое развитие» 

 Мячи надувные (40 см) , мячи (20 – 25 см), мячи (10 – 12 см), мячи (8 – 6 см), 

лестница деревянная, манеж, горка большая, кегли, пластмассовые мячи, воротики 

для прокатывания маленьких мячей, маленькая горка, дорожки для профилактики 

плоскостопия, мешочки для метания, мешочки для сохранения правильной осанки, 

мягкие мячики (вязанные), шнур для подлезания, массажёры, бубен, ленточки 

разноцветные, султанчики, обручи, дорожка (200 х 35), скакалки, мягкие модули, 

карусель, мат, обшитый клеёнкой, маски - шапочки для подвижных игр. 

 

 

3.4 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

       Основные характеристики  развивающей  предметно-пространственной среды в группах раннего возраста 

1. Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития 

ребенка, позволяющего усваивать знания и умения одного плана, но разными способами.  

2.  Доступность (расположение игрового  и  дидактического  материала  в  поле зрения  и  досягаемости  ребенка),  а  также  

доступность  по  показателям  возрастного развития.  

3.  Эмоциогенность  (обеспечение  индивидуальной  комфортности, психологической защищенности и эмоционального 

благополучия): среда должна быть яркой,  красочной,  привлекающей  внимание  ребенка  и  вызывающей  у  него 

положительные эмоции; позволить ребенку проявить свои эмоции.  

4. 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.  

5. Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 6. 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. 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 1,5-3-х лет в первую очередь должно быть безопасно. Необходимо обратить внимание 

на правильное расположение мебели и крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающее детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все оборудование, перегородки должны быть 

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 должны быть 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.  

         Для  удобства  и  рациональности  использования  группового  помещения рекомендуется  зонирование  его  пространства.  

С  этой  целью  можно  использовать перегородки,  специальные  ячейки,  ниши.  Главное,  чтобы  каждая  зона  хорошо 

просматривалась  из  разных  уголков  группы  с  целью  обеспечения  безопасности малышей.  Положительный  эффект  

зонирования  пространства  заключается  в возможности  ребенка  сосредоточиться  на  интересующем  его  виде  деятельности,  

не отвлекаясь на другие занятия.  

         В  помещении  группы  раннего  возраста  можно  создать  следующие  зоны предметно-развивающей среды:  

- физического развития;  

- сюжетных игр;  

- строительных игр;  

- игр с транспортом;  

- игр с природным материалом (песком, водой);  

- творчества;  

- музыкальных занятий;  



- чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

            Важно  продумать  разные  способы  размещения  детей  во  время  развивающего взаимодействия воспитанников и 

педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации.  

           Не  лишним  будет  и  уголок  релаксации  или  уединения,  где  ребенок  может отдохнуть,  побыть  в  одиночестве,  

особенно  после  шумных  и  подвижных  игр,  чтобы избежать нервного перенапряжения.  

          Не  стоит  перенасыщать  пространство,  наоборот,  мобильные,  мягкие  и  легкие модули  позволят  менять  облик  

групповой  комнаты  и  создавать  возможности  для удовлетворения  двигательной,  сенсомоторной  потребности  детей  в  

различных  видах движений.  

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего возраста  важно  помнить  о  необходимости  его  

динамичности.  Выделенные  зоны должны  иметь  возможность  объединяться,  взаимозаменяться  и  дополняться.  

         Обстановка  может  модифицироваться  в  зависимости  от  изменения  потребностей, интересов и возможностей детей. 

Для оценки  качества созданной  в  группе  развивающей  предметно-игровой  среды  и  степени  ее  влияния  на детей, 

воспитатели ориентируются на   следующие показатели: 

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок  выбирает  занятие  по  интересам  в  

центрах  активности,  что  обеспечивается разнообразием  предметного  содержания,  доступностью  материалов,  удобством  их 

размещения.  

2.  Низкий  уровень  шума  в  группе  (так  называемый  рабочий  шум),  при  этом голос воспитателя не доминирует над 

голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен.  

3.  Низкая  конфликтность  между  детьми:  они  редко  ссорятся  из-за  игр,  игрового пространства или материалов, так как 

увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, поделок,  рассказов,  экспериментов,  

игровых  импровизаций  и  других  продуктов  создается детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание посещать детский сад.  

3.6 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
Комплексно-тематическое планирование (примерное) 

 

Ранний возраст 

Месяц 

года 

Период Группа раннего возраста  

(1 год 6 месяцев – 2 года) 

Первая младшая группа  

(2-3 года) 

Сентябрь 1 неделя «Я в детском саду» «Наша группа» 

 2 неделя «Наши игрушки» «Наши игрушки» 

 3 неделя «Наш участок – мы гуляем!» «Наш участок – мы гуляем!» 

 4 неделя «Мы обедаем» «Мы обедаем» 

 5 неделя «Книжки для малышек» «Книжки для малышек» 

Октябрь 1 неделя «Осеннее настроение» «Осеннее настроение» 

 2 неделя «Разноцветный мир вокруг нас» «Разноцветный мир вокруг нас» 

 3 неделя «Что случилось с куклой Машей» «Что случилось с куклой Машей» 

 4 неделя «Мир игры» «Мир игры» 

Ноябрь 1 неделя «Дом, в котором мы живем» «Дом, в котором мы живем» 

 2 неделя «Мой домашний любимец» «Мой домашний любимец» 

 3 неделя «Мои любимые игрушки» «Мои любимые игрушки» 

 4 неделя «Мир красоты» 

(глиняные игрушки) 

«Мир красоты» 

(глиняные игрушки) 

 5 неделя «Коля и Катя в гостях у детей» 

(одежда) 

«Коля и Катя в гостях у детей» 

(одежда) 

Декабрь 1 неделя «Зимушка-зима в гости к нам 

пришла» 

«Зимушка-зима в гости к нам 

пришла» 

 2 неделя «Кукла готовит обед» «Кукла готовит обед» 

 3 неделя «Коля и Катя идут на праздник» 

(нарядная одежда) 

«Коля и Катя идут на праздник» 

(нарядная одежда) 

 4 неделя «Угощения для Дедушки Мороза» «Угощения для Дедушки Мороза» 

Январь -   

 2 неделя «Провожаем Деда Мороза» «Провожаем Деда Мороза» 

 3 неделя «По снежной дорожке» «По снежной дорожке» 

 4 неделя «В гостях у Кота Котофеевича» «В гостях у Кота Котофеевича» 

Февраль 1 неделя «В гостях у Айболита» «В гостях у Айболита» 

 2 неделя «Заюшкина избушка» «Заюшкина избушка» 

 3 неделя «Ребятам о зверятах» «Ребятам о зверятах» 

 4 неделя «Папин праздник» «Папин праздник» 

Март 1 неделя «Наши мамочки» «Наши мамочки» 

 2 неделя «Весна пришла» «Весна пришла» 

 3 неделя «Соберем куклу на прогулку» «Соберем куклу на прогулку» 

 4 неделя «Кукольный домик» (мебель) «Кукольный домик» (мебель) 

Апрель 1 неделя «Мы показываем театр» «Мы показываем театр» 

 2 неделя «Парикмахерская» «Парикмахерская» 

 3 неделя «Птицы прилетели» «Птицы прилетели» 



 4 неделя «Солнышко» «Солнышко» 

Май 1 неделя «Я одеваюсь сам» «Я одеваюсь сам» 

 2 неделя «Весенние цветы» «Весенние цветы» 

 3 неделя «Путешествие на дачу» «Путешествие на дачу» 

 4 неделя «Веселый зоопарк» «Веселый зоопарк» 

 

3.7 Учебный план 
Образовательные 

области 

Виды деятельности и 

культурных практик 

                      ООД Группа 

детей 

раннего 

возраста 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Занятие физической культуры в 

помещении 

Занятие физической культуры на воздухе 

2/8/72 

    0 

Речевое развитие Коммуникативная 

деятельность 

Развитие речи 1/4/36 

 Восприятие 

художественной 

литературы 

Чтение художественной литературы 1/4/36 

Познавательное 

развитие 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов живой  и неживой 

природы, эксперементирование 

0,5/2/18 

  Познание предметного и социального 

мира, освоение безопасного поведения 

0,5/2/18 

  Математическое и сенсорное развитие 1/4/36 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование 

Лепка 

Конструирование 

0,5/2/18 

0,5/2/18 

1/4/36 

 Музыкальная 

деятельность 

Музыкальное занятие 2/8/72 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

  

 

3.8 Календарный учебный график 

Содержание календарного учебного графика включает в себя следующие сведения: 

- режим работы Учреждения; 

- продолжительность учебной недели; 

- продолжительность учебного года; 

- количество недель в учебном году; 

- количество возрастных групп; 

- мероприятия, проводимые в рамках образовательного процесса: 

- сроки проведения индивидуального учета результатов освоения обучающимися основной образовательной 

программы Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 141 

«Ладушки»; 

- праздники для обучающихся; 

- каникулярное время, праздничные (нерабочие дни): 

- праздничные дни; 

- Организация образовательного процесса 

Содержание Группа общеразвивающей направленности для детей с 2 до 3 лет 

Продолжительность 

учебной недели 
5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность 

учебного года 
36 недель 

  



Летний оздоровительный 

период 
с 01.06.2019 до 31.08.2019 

 

Режим работы Учреждения 
с 6.00 до 18.00 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные 

дни в соответствии с законодательством 

Российской Федерации 

Количество возрастных 

групп 
10 групп 

Сроки проведения  

индивидуального учета  

результатов освоения Начало года – первая неделя сентября 

обучающимися основной Конец года – третья неделя мая 

образовательной  

программы  

Объем недельной  

10 образовательных ситуаций и занятий (100 мин.) 
образовательной нагрузки 

организованной детской 

деятельности 

(в мин) 

Продолжительность ООД 10 минут 

Продолжительность перерыва 

между ООД 10 минут 

Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 

 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января; 

Новогодние каникулы; 

Рождество Христово; 

День защитника Отечества; 

Международный женский 

день; 

Праздник Весны и Труда; День 

Победы; 

День России; 

День народного единства. 

7 января; 

 

23 февраля; 

 

8 марта; 

 

1 мая; 

 

9 мая; 

12 июня; 

4 ноября. 

 

3.3.Распорядок дня (Режим дня) и организация режима пребывания детей в ДОУ 

Режим работы МБДОУ: пятидневная рабочая неделя. Режим работы групп МБДОУ:  12 часов (с 06.00 до 18.00 часов), 10,5 

часов (с 07.00 до 17.30 часов). Режим жизнедеятельности детей в ДОУ разработан на основе: Федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования; Санитарно-эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций (2.4.1.3049-13); примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. 

Особенности режима дня 

Режим дня воспитанников в детском саду организован с учетом рациональной продолжительности и разумного чередования 

различных видов деятельности и отдыха в течение времени пребывания воспитанников в детском саду.  

Режим дня на холодный период года 

В детском саду разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности воспитанников, их 

интересы и потребности. Режим обеспечивает взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной 

жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) 

считается календарный период с первого июня по тридцать первое августа. При организации режима соблюдается разумное 

чередование деятельности с воспитателем и самостоятельной деятельности детей, специально организованных 

образовательных развивающих ситуаций и свободной игровой и практической деятельности по выбору детей, физических и 

умственных нагрузок, активной деятельности и отдыха. Основные компоненты режима: дневной сон, бодрствование (игры, 

трудовая деятельность, занятия, совместная и самостоятельная деятельность), прием пищи, время прогулок.  

Организация бодрствования 
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Совместная деятельность отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности). Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с воспитанниками. 

Формы организации совместной деятельности: игры ролевые, дидактические, беседы, педагогические ситуации, 

индивидуальная работа с детьми по образовательным областям 1 раз в месяц проводят физкультурный досуг, 

продолжительностью 10-15 минут в раннем возрасте 

Самостоятельная деятельность - свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по интересам и позволяющая 

ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально.  

Самостоятельная деятельность детей занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Организация в ДОУ образовательных форм осуществляется на адекватных возрасту формах работы с воспитанниками: 

основной формой работы и ведущим видом деятельности для них является игра. Детей 2-3 лет объединяют в подгруппы, а 

со второй младшей группы переходят к групповым организационным формам. Время занятий, и их количество в день 

регламентируется примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство» под ред. Т.И. Бабаева, 

А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и СанПиН.  

Продолжительность занятий в раннем возрасте– 9  минут, Обязательным элементом каждого занятия является 

физкультминутка (1-2 минуты), которая позволяет отдохнуть, снять мышечное и умственное напряжение. Перерывы между 

занятиями составляют не менее 10 минут. Занятия, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда, 

четверг). Для профилактики утомления детей такая образовательная деятельность сочетается с физкультурными, 

музыкальными занятиями. В дни каникул и в летний период образовательная деятельность с детьми не организуется. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Организация прогулки 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - после дневного сна или 

перед уходом детей домой. Продолжительность прогулки составляет не менее 3-4 часа. В отличие от зимнего в летний 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на прогулке. При температуре воздуха ниже -15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха 

ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с.  

Во время прогулки с детьми проводится наблюдение, подвижные игры и физические упражнения, индивидуальная работа 

по развитию физических качеств, труд на участке, самостоятельная игровая деятельность детей. Чтобы дети не 

перегревались и не простужались, выход на прогулку в группе раннего возраста, организуется подгруппами.  

В зависимости от предыдущей образовательной деятельности и погодных условий – изменяется и последовательность 

разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время дети находились на занятии, требующей больших 

умственных усилий, усидчивости, на прогулке необходимо вначале провести подвижные игры, пробежки, а затем перейти к 

наблюдениям. Если до прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинают с наблюдений, спокойных игр. 

Один раз в неделю с воспитанниками дошкольного возраста проводят целевые прогулки.  

Организация сна 

Общая продолжительность суточного сна для детей от 1,6 до 3 лет – до 3-х часов. При организации сна учитываются 

следующие правила:  

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка должна быть спокойной, шумные игры исключаются за 30 мин до сна.  

2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми ложились в постель.  

3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5 градусов.  

4. Детей, которые трудно засыпают, поднимают последними.  

5. После сна ежедневно проводится гимнастика, продолжительностью 2-5 минут в раннем возрасте 

Организация питания 

В ДОУ для детей организуется 4-х разовое питание. Контроль за качеством питания (разнообразием), витаминизацией 

блюд, закладкой продуктов питания, кулинарной обработкой, выходом блюд, вкусовыми качествами пищи, санитарным 

состоянием пищеблока, правильностью хранения, соблюдением сроков реализации продуктов возлагается на старшую 

медицинскую сестру учреждения.  

Для обеспечения преемственности питания родителей информируют об ассортименте питания ребенка, вывешивая 

ежедневное меню. Вес порционных блюд соответствует выходу блюд, указанному в цикличном меню для детей раннего и 

старшего дошкольного возраста. Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируют всеми необходимыми 

приборами: тарелкой, ножом, вилкой, столовой и чайной ложками в зависимости от возраста детей. На середину стола 

ставят бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  

В организации питании учитывается и уровень самостоятельности детей.. 

 

Режим дня (с 1 сентября по 31 мая)  

 

в группе раннего возраста / первой младшей группах  

Режимные процессы  

Прием, осмотр, игры 6.00 – 7.45 

Утренняя гимнастика 7.45 – 7.50 

Длительность 5 мин 

Место проведения группа 
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Подготовка к  завтраку, завтрак                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     7.50 – 8.20 

Игры, подготовка к занятиям 8.20 – 8.35 

Занятия 1)8.35 – 8.44 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 8.45 – 8.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 8.55 – 10.55 

2 часа 

Возвращение с прогулки 10.55 – 11.10 

Подготовка к обеду, обед 11.10 – 11.45 

Подготовка ко сну, дневной сон 11.45 – 14.50 

3 часа 5 мин 

Постепенный  подьем, возд./ водн. процедуры, игры 14.50 – 15.10 

Подготовка к полднику, полдник 15.10 – 15.40  

Игры, совместная и самостоятельная деятельность  15.40– 16.00 

Занятия 2)15.40-15.49 1ПОДГРУППА 

/ 

15.50-15.59 

2 ПОДГРУППА 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на прогулке 16.00– 18.00 

2 часа 

Уход детей  домой 18.00 

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ РЕЖИМ ДОМА 

Прогулка по дороге домой 18.00 – 18.20 

Возвращение с прогулки, спокойные игры 18.20 – 18.40 

Подготовка к ужину, легкий ужин 18.40 – 19.00 

Спокойные игры, гигиенические процедуры 19.00 – 20.00 

Подготовка ко сну, ночной сон 20.00 – 5.00 

 

 

4. Дополнительный раздел. Краткая презентация программы 

4.1. Ориентированность Программы на контингент категорий воспитанников  

Образовательная программа разработана в соответствии с:  

 Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";  

  Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 30 августа 2013 г. N 1014 

г. Москва "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования";  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования».  

 с учетом Примерной основной образовательной программой дошкольного образования (Одобрена решением федерального учебно- 

методического объединения по общему образованию, протокол от 20.05.2015г. № 2/15), обязательная часть программы - на основе 

комплексной общеобразовательной программы дошкольного образования «Детство»: Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования / Под ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - 2014.,. 

Программа строится на адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с воспитанниками.  

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации.  

Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на формирование общей культуры детей от 2 до 3 лет, развитие физических, интеллектуальных, 

нравственных, эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, сохранение и укрепление 

здоровья детей по направлениям (далее – образовательным областям): физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно-эстетическому развитию.  

Содержание Программы учитывает также возрастные и индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в 

образовательном учреждении.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения программы.  
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Результаты освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. 

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее полноценное развитие личности 

детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения Программы, включает распорядок и 

режим дня, особенности организации предметно-пространственной среды. 

Формы взаимодействия  с семьями воспитанников: 

1. Организация консультативной и просветительской работы (родительские собрания, групповые и индивидуальные 

консультации специалистов ДОУ, информационные стенды и др.).  

2. Участие в работе утреннего приема детей. Родители имеют возможность предложить свои идеи по темам и содержанию 

проектов, принести материалы или книги, поделиться с детьми своими знаниями, научить их тому, что умеют и любят сами.  

3. Посещение детского сада во время “Недели открытых дверей”  

4. Помощь в пополнении фондов детского сада (игрушки, книги, журналы и материалы, которые больше не нужны дома, но 

вполне могут пригодиться при организации образовательного процесса в ДОУ). Помощь в изготовлении дидактических материалов 

для занятий и свободной игровой деятельности детей (подбор заданий, ксерокопирование карточек). 

5. Подготовка детских праздников, досугов и развлечений и участие в них (спортивные, тематические праздники, 

празднование дней рождения детей и т.д.). Праздники – одна из важнейших форм работы с родителями.  
 

       


