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  I Целевой раздел 

    
                                         1.1 Пояснительная записка 

                                                            Обязательная часть 

 Настоящая рабочая программа дошкольного образования Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад №1» (далее – Программа) разработана воспитателями второй группы раннего возраста. Программа обеспечивает построение целостного 



педагогического процесса, направленного на полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 1,5  до 2 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей, по пяти направлениям – образовательным областям: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное», 

«Познавательное», «Речевое», «Художественно-эстетическое». 

Программа разрабатывалась в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, особенностей образовательного учреждения, 

региона и муниципалитета, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени дошкольного образования. 

Программа разработана в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-   Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования и 

науки) Российской Федерации от 17 октября 2013г. N 1155/; 

- «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г.   №1014 г. 

Москва);   

-  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 г. №26 «Об 

утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

-  Программа составлена с учетом «Основной образовательной программы дошкольного образования», на основе комплексной программы 

«От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Веракса , Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2017 года, и используемой в ДОУ. 

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации в формах, специфических для детей дошкольного возраста.   

                                                  

                                              

 

 

Общие сведения о коллективе детей: 

Количество детей в группе: 9 

Мальчиков: 5 

Девочек: 4 
 

                          Возрастные характеристики воспитанников: 

 
При реализации Программы учитываются  характеристики возрастных особенностей развития  воспитанников, с учетом которых строится 

организация  воспитательно-образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного учреждения. 



   Возрастные особенности детей от 1 до 2 лет соответствуют описанию, представленному в программе: Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

 Характеристики особенностей развития детей первой группы раннего возраста от 1 до 2 лет. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд.,перераб, - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017— стр.28-33; 

                                                  

                                        

                                              1.2 Цели и задачи   Программы 

       Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и развивающей предметно-пространственной 

среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно- 

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

       Программа, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», содействует взаимопониманию и 

сотрудничеству между людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного 

возраста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно- нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места 

жительства, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья). 

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

4. 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. 

5.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. 

6.Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

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

предпосылок учебной деятельности. 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей. 

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

                                            



1.3 Принципы и подходы к  реализации  Программы 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

     В соответствии Федеральным Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства.  Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре требует от людей умения 

ориентироваться в этом мире разнообразия убеждений, мнений, жизненных укладов, религиозных и других ценностей, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать 

право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Данная Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных 

и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – понимание 

детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап является 

подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, культурных 

образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества 

со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей (законных представителей), педагогических 

и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство каждого 

участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 

развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование 

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации между всеми 

участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

 Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития.  Это способствует  приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, 

музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и истории родного края. 

 8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 



особенности.  Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий 

и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование 

внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования в 

соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникативную и 

познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), 

опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через разные 

виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных действий, 

с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития 

ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в 

одной конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

 
 

                            

  1.4 Планируемые результаты освоения  Программы 

Целевые ориентиры 

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. 

     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка: 

 Целевые ориентиры образования в младенческом и  раннем возрасте; 

 Целевые ориентиры на этапе завершения  дошкольного образования. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте   ФГОС ДО раздела IV, 4.6. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  ФГОС ДО раздела IV, 4.6 

Ранний возраст 



Возраст Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1,5-2 года 1г. 6м  Навыки-самостоятельно ест жидкую пишу 

 Социальное развитие - постоянно проявляет инициативу при общении со 

взрослым по разным поводам 

1г.9м  Навыки-Умеет частично раздеваться с небольшой помощью взрослого 

 Социальное развитие - Эмоционально контактирует со сверстниками 

2г  Навыки-Умеет частично надевать одежду с помощью взрослого (шапку, 

ботинки 

 Социальное развитие - Проявляет интерес к играм сверстников, играет рядом, 

занимается одним видом деятельности (как другие дети, кормит кукол, втыкает грибочки в 

отверстие, строит) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1,5-2 года 1г 6 мес  Сенсорное развитие: ориентируется в 4-х контрастных формах предметов 

(шар, куб, кирпичик, призма). 

 Игра и действия с предметами: отображает отдельные действия. 

 Конструктивная деятельность: воспроизводя действия взрослых, ребёнок 

ставит кирпичик на узкую грань (делает «забор») 

1г 9 мес  Ориентируется в 3-х контрастных величинах предметов (3 стаканчика 

вкладывает). 

 Использует в игре предметы-заместители (кубик - это мыло...) 

 Воспроизводит несложные постройки (скамейка) 

2 г  Ориентируется в 3-4-х контрастных цветах, подбирает по образцу парные 

предметы одного цвета. (Без названия цветов: "Дай такого же (одинакового) 

цвета"... 

 В игре воспроизводит ряд последовательных действий. 

 Воспроизводит постройки типа «стол», «стул», «ворота». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1,5-2 года 1 г 6 мес Понимание речи: отыскивает по слову взрослого однородные предметы. 

Активная речь: пользуется словом в момент сильной заинтересованности. 

1 г 9 мес По слову взрослого отыскивает изображения знакомых действий. 

Пользуется 2-х словными предложениями. Облегченные слова заменяет 

правильными. 

2 г Понимает короткий рассказ без показа о событиях, бывших в опыте ребёнка 

многократно пользуется 3-х словными предложениями. 



Образовательная область «Физическое развитие» 

1,5-2года 1 г 6 мес  Движения: перешагивает препятствия приставным шагом. 

1 г 9 мес  Умеет ходить по узкой доске (шириной 15-20 см, высотой от пола 15-20 

см). 

2 г  Перешагивает через препятствия чередующимся шагом 

                 

                                  

 

1.5  Система оценки результатов освоения Программы 

    
        Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации обучающихся. 

        Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка проводится воспитателями и специалистами в 

каждой возрастной группе в рамках педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе наблюдений за деятельностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех образовательных 

ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как 

экспертов в отношении и особенностями их ребенка.         

        Результаты педагогического мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования; 

 оптимизации работы с группой детей. 

        Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки индивидуального развития ребёнка (далее - Карта) 

            В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам. 

        Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. При переходе в другую возрастную группу или 

переводе в другое ДОУ Карта передается вместе с ребенком. 

        Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, специалистом) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года 

(3-4 неделя мая). В случае, если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в мае), педагогами по истечении 

2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по «Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего 

возраста). 

         

В группе раннего возраста (1,5 - 2 года) диагностика проводится в соответствии с эпикризными сроками (1 год 6 мес., 1 год 9 мес., 2 года) по 

показателям нервно-психического развития детей (К.Л.Печора, Г.В.Пантюхина, Л.Г.Голубева). 

1.6 Принципы и подходы к формированию рабочей образовательной программы 

Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется возрастающим многообразием и неопределенностью, 

отражающимися в самых разных аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, языковых, 

этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов 



особенно ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, разнообразными природными 

условиями, объединяющего многочисленные культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, 

культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время 

гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей 

и убеждений, мнений и способов их выражения. 

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает 

использование разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека. Самоценность детства – 

понимание детства как периода жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в 

процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родителей/законных представителей, 

педагогических и иных работников Организации) и детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доброжелательность, внимание к 

ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной 

частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений. Этот принцип предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, 

в планирование образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое 

мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 

ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. 

Программа предполагает разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах. 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести 

вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 

образования детей для обогащения детского развития. Программа предполагает, что Организация устанавливает партнерские отношения не 

только с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или 



культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного 

образования), к природе и истории родного края; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, праздников, посещению 

концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в 

случае необходимости (центры семейного консультирования и др.). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной деятельности, которое открывает 

возможности для индивидуализации образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-

психологические особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его 

действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах деятельности, 

акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом содержания и методов дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую художественно-

эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. 

Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное содержание предлагается ребенку через 

разные виды деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или 

иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону 

ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает 

всестороннее социально- коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей 

посредством различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не означает, что каждая 

образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-

коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание образовательной деятельности в одной 

конкретной области тесно связано с другими областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

  

             

 

                    

 

 



 

1.7  Целевые ориентиры, сформулированные в ФГОС дошкольного образования.  

Целевые ориентиры дошкольного образования, сформулированные в ФГОС, представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

К двум 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 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства;   

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

. 

1.8 Организация педагогической диагностики 

Главная цель педагогической диагностики - получить оперативные данные о текущем реальном состоянии и тенденциях изменения объекта 

диагностирования. Это не столько изучение детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в конкретной дошкольной организации. 

     Задача педагогической диагностики - получить наиболее полную информацию об индивидуальных особенностях развития детей, на 

основании которой могут быть разработаны рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

     Согласно ФГОС , результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть использованы исключительно для решения 

следующих образовательных задач: во-первых, для индивидуализации образования (в том числе поддержка ребенка, построение его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); во-вторых, оптимизации работы с группой 

детей. 

     В данных требованиях ФГОС раскрываются функции педагогической диагностики, а именно: 

     - диагностико-аналитическая: выявление причинно-следственных связей в образовательной деятельности между созданными 

образовательными условиями и эффективностью педагогического воздействия; 

     - экспертно-оценочная: изучение уровня профессиональной компетентности педагога; 

     - регулирующая: создание объективной основы для изменения условий образовательной деятельности, поиска ресурсов для 

удовлетворения индивидуальных образовательных потребностей детей; 



     - пропедевтическая: исследование рисков, профилактика дидактогений. 

Предмет педагогической диагностики составляет индивидуальное развитие детей, характеризующееся такими личностными особенностями, 

которые определяют их индивидуальные потребности и ориентируют педагога на индивидуализацию образовательной деятельности с 

детьми. Эти особенности могут быть обусловлены биологически (темпом созревания нервной системы, соотношением процессов 

возбуждения и торможения, типом темперамента, задатками); спецификой социальной микросреды, прежде всего детско-родительскими 

отношениями; индивидуальным опытом деятельности и общения ребенка; условиями его образования. 

Принципами педагогической диагностики выступают: 

         - принцип последовательности и преемственности, который проявляется в изучении ребенка на разных этапах его взросления, на 

основе чего создается представление о целостной картине его индивидуального развития в период получения дошкольного образования; 

        - принцип доступности диагностических методик и процедур для применения образовательной деятельности без разрушения ее 

«естественной ткани взаимоотношений» педагога и ребенка; 

        - принцип прогностичности, предполагающий получение данных, раскрывающих «зону ближайшего развития» ребенка. 

        Основным методом, наиболее органично вписывающимся в образовательную деятельность в условиях группы, является включенное 

наблюдение, которое может дополняться педагогом изучением продуктов деятельности детей, свободными беседами с детьми,  

анкетированием и интервьюированием родителей как экспертов в отношении особенностей их ребенка. 

           Наблюдение осуществляется педагогом ежедневно, во всех образовательных ситуациях, попутно с выполнением иных 

профессиональных функций. Подобное наблюдение за ребенком педагог осуществляет в естественно возникающих образовательных 

ситуациях: в группе, на прогулке, во время прихода в детский сад и ухода из него. Обязательным условием успешного проведения 

педагогической диагностики является отсутствие противопоставления повседневного педагогического общения с ребенком и 

диагностического общения. 

         Для осуществления включенного педагогического наблюдения педагогу необходимо обладать педагогической зоркостью, то есть 

отдавать себе отчет в том, что он может и должен заметить в проявлениях развития детей. Прежде чем наблюдать, необходимо изучить те 

показатели, которые характеризуют разные уровни эффективности педагогических воздействий по каждой образовательной области и ее 

содержательным направлениям. 

          Педагогическая диагностика проводится во всех возрастных группах 2 раза в год: в начале года и в конце. На основании полученных 

результатов в начале учебного года педагоги проектируют образовательную деятельность с детьми каждой возрастной группы, а также 

планируют индивидуальную работу по образовательным областям с теми детьми, которые требуют особой педагогической поддержки. В 

середине учебного года педагогическая диагностика проводится только с детьми «групп риска», В конце учебного года организуется 

итоговая диагностика. Проводится сравнительный анализ результатов на начало и конец учебного года, показывающий эффективность 

педагогических воздействий. Данные обсуждаются и интерпретируются, выявляются причины недостатков, определяются ресурсы и пути 

их минимизации. Таким образом, определяется основа для конструирования образовательного процесса на новый учебный год, а также для 

организации методической работы с педагогами. 

Процедура педагогической диагностики. 

       1-й шаг. Педагоги совместно со старшим воспитателем изучают показатели уровней эффективности педагогических воздействий по 

образовательным областям и направлениям их реализации. Данные показатели позволят составить педагогу схемы наблюдения за детьми. 



       2-й шаг. Педагоги, работающие в данной возрастной группе, коллегиально под руководством старшего воспитатели соотносят свои 

наблюдения и определяют уровень эффективности педагогических воздействий по образовательным областям в отношении каждого 

ребенка. Уровни определяются на основе соотнесения данных наблюдений с показателями уровней: представления сформированы (с); 

      - представления сформирован частично (чс); 

      - начальная стадия формирования представлений (нс); 

      - представления не сформированы (н) 

        Каждый последующий уровень определяет для ребенка «зону ближайшего развития». Составляют индивидуальные профили 

эффективности педагогических воздействий для каждого ребенка. Данные по группе детей систематизируют и отражают в таблицах.  

        3-й шаг. Разрабатываются рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности в направлении ее индивидуализации как 

с конкретными детьми, так и с группой детей. 

Периодичность мониторинга 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (сентябрь-октябрь; апрель - май). 

    Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

    1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

    2) оптимизации работы с группой детей. 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 II Содержательный раздел 

Обязательная часть 

  2.1  Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка, представленных в пяти 

образовательных областях, с учетом используемых вариативных примерных основных образовательных программ дошкольного 

образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного содержания 

В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти 

образовательных областях: 

● социально-коммуникативное развитие; 



● познавательное развитие; 

● речевое развитие; 

● художественно- эстетическое развитие; 

● физическое развитие. 

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, 

рекомендованных к использованию в качестве программно-методического обеспечения к Основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под редакцией Н.Е. Вераксы. Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. 

2.1.1  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

    

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

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с 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. 

 Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

1,5-2 года Воспитание при проведении режимных процессов 56-58 

 Содержание образовательной деятельности 

  

Воспитание при проведении 

режимных процессов 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-

Синтез, 2017 

    Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 

Под.ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.66-67 

  2.1.2  Образовательная область « Познавательное  развитие» 

        Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о  планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

1,5-2 года Игры занятия с дидактическим материалом 62-63 

Содержание образовательной деятельности: 



Раздел ОО Организованная образовательная деятельность (игры-занятия, занятия) Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов, 

самостоятельная 

деятельность 

детей 

группа раннего возраста (1 год 6 мес.- 2 года) 

- Игры 

занятия с 

дидактически

м материалом 

Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года) (1); 

 А.В. Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 2017(2) 

Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8 в месяц, всего 72 в год. 

Сентябрь:стр.110№34(1),стр.111№35(1),стр.112№36(1),стр.112№37(1),стр.113№38(1),стр.114№39(1),стр.115№

40(1), стр.115№41(1); 

Октябрь:стр.115№42(1), стр.116№43(1),стр.116№44(1),(1)стр.116№45(1),стр.117№46(1),стр.117№47(1), 

стр.118№48(1),стр.119№49(1); 

Ноябрь: стр.120№50(1),стр.120№51(1),стр.121№52(1),стр.121№53(1),стр.121№54(1), 

стр.122№55(1),стр.122№56(1), стр.123№57(1); 

Декабрь:стр.123№58(1), стр.124№59(1),стр.124№60(1),стр.125№61(1),стр.20(2),стр.43(2),стр.52(2), стр.72(2). 

Январь:стр.71«Волшебные ящички»(2),стр.80«Картинки 

половинки»(2),стр.81«Шнуровка.Домашниептицы»(2),стр.90«Матрешки»(2),стр.91«Большая пирамидка» (2) , 

стр.100 «Шнуровка.Листочки осенние»(2), Февраль: 

стр.109 «Иголки для ежиков»(2),стр.123 «Клубочки»(2), стр.129«Рамки-вкладыши. Дикие животные.»(2), стр. 

138 «Укрась картинку»(2),стр.146«Шнуровка. Собери снежинки»(2),стр.155«Найди домашнее животное»(2), 

стр.163«Картинки-половинки»(2),стр. 169«Собери цыплят»(2),стр.181 «Иголки для ежа»(2); 

Март:стр. 189«Найди пару. Дикие животные»(2), стр.189«Шнуровка», стр.198«Укрась 

круг»(2),стр.205«Собери желуди и каштаны»(2),стр.213«Шнуровка. Одежда»(2),стр.216«Матрешки»(2),стр. 

225«Кормушка для птичек-синичек»(2), стр.233«Разложи мячи»(2), 

Апрель: стр. 236 «Цветные бусины»(2), стр.247 «Укрась квадрат»(2), стр.248«Сенсорныезвезды» 

(2),стр.256(«Цветные бусины»(2), стр.256«Собери еловые и сосновые шишки»(2), стр.257«Цветные 

кубики»(2), стр.263«Спрячь мышку»(2), стр.271«Цветочки из 

лепестков»(2); Май:стр.279«Горошек»(2),стр.287«Морские обитатели»(2),стр. 290«Сенсорные 

звезды»(2),стр.296 «Большие и маленькие пуговицы»(2), стр.233«Разложи мячи»(2),стр.311 «Большие и 

маленькие бусины»(2) 

-Колдина 

Д.Н. «Игровые 

занятия с детьми 

1-2 

лет»(Москва),201

8 

- А.В.Найбауэр, 

О.В. 

Куракина «Мам

а рядом. Игровые 

сеансы с детьми 

раннего возраста 

в центре игровой 

поддержки 

развития 

ребенка. 1-3 лет» 

 -М: Мозаика-

Синтез, 2017 



Игры занятия 
со 
строительны
м 
материалом 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 2017-(2) 

Конспекты из расчета 1 раз в неделю; всего 36 в год 

Сентябрь:стр.146(1) «Постройка стола и стула»,стр.147(1) «Постройка диванчика»,стр.147(1) «Постройка 

кроватки»,стр.148(1) «Постройка скамейки» 

Октябрь:стр.148(1) «Постройка орот»,стр.149(1 «Постройка лесенок из кубов или кирпичей»,стр.149 

«Постройка домика»(1),стр.20 «Башня»(2) 

Ноябрь:стр.33«Башня»(2),стр.62«Будка для Жучки»(2),стр.72«Стульчик для мальчика Коли»(2), стр.82 

«Поезд»(2); 

Декабрь:стр.91«Большая пирамидка»(2),стр.101«Домик»(2),стр.110«Грибы на полянке»(2),стр.120 

«Скамейка»(2); 

Январь:стр.130«Крепость»(2),стр.139«Пирамидка»(2),стр.147«Стол и стул для Снегурки»(2), стр.156«Будка 

для Жучки»(2); 

Февраль: стр.164«Высокая и низкая башни»,стр. 173«Горка»(2),стр.182«Грибы на 

полянке»(2),стр.190«Мостик»(2); 

Март: стр.200«Загон для лошадок»(2),стр.209 «Диван для куклы»(2),стр.216«Стулья для 

матрешек»(2),стр.225«Кормушка для птичек-синичек»(2); 

Апрель:стр. 237«Дорога и ворота»(2),стр.248 «Аквариум»(2),стр.256«Башни»(2),стр. 264 «Башня»(2); 

Май:стр.272«Диван для куклы»(2),стр.280«Башни»(2),стр.289 «Аквариум»(2),стр.297 «Поезд»(2) 

 

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с.85-124 

 

-Ознакомление с предметным окружением 100 

-Ознакомление с миром природы 102-103 

-Ознакомление с социальным миром 109-110 

2.1.3  Образовательная область « Речевое развитие» 

    

      Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры 

речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

1,6-2 года Развитие речи 59-60 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность (занятия, игры-

занятия) 

Образовательная 

деятельность в ходе 



режимных моментов, 

самостоятельная 

деятельность детей 

группа раннего возраста (1 год 6 мес.-2 года) 

Развитие речи -Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательой 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года) (1); 

- А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 2017-(2) 

Конспекты «Расширение ориентировки в окружающем и развитие 

речи» из расчета 3 раза в неделю, 12 в месяц, всего 108 в год. 

Сентябрь – стр.192 №37 «Занятие с куклой Ниной» (1), 

стр.193№38 «Одевание куклы после сна» (1), стр.193№39 

«Кормление куклы» (1), 

 стр.193№40 Занятие Кто как кричит» (1), стр.193№41(«Кошечка»), 

стр.193№41(«Собачка»),стр.193 № 42, стр.193№43(«Кукла 

принимает гостей»), стр.193№43(«Кормление куклы»)   

стр.193№44 Игра»Поручения» (1), 

стр.193№45 «Занятие с мишкой и птичкой» (1), стр.193№46 

«Чтение стихотворения А.Барто, «Уронили мишку» на пол» (1) 

Октябрь: стр.194№47«Кукла сидит на стуле»(1), стр.194 

№47«Кукла лежит в кроватке»(1), 

 стр.194 №47 «Кукла – в ванной»(1), 

 стр.194№48 «Наблюдение за птичкой в клетке»(1), 

стр.194№49 «Чтение стихотворения А. Барто «Села птичка на 

окошко» (1), 

стр.194№50 «Игра чудесный мешочек» (1), стр.194№51«Постираем 

кукле платье»(1), стр.194№51«Погладим кукле платье»(1), 

стр.194№52«Собака»(1),стр. 

194№52«Голубь»(1) ,стр.194№53«Игра Поручения»(1),стр.194№54 

«Рассказывание сказки Курочка ряба»(1), 

стр.195№55 «Игра чудесный мешочек»(1), тр.195№56 

«Наблюдение за цыплятами» (1); Ноябрь:стр.195№57«Занятие с 

петушком, курочкой и цыпленком» (1) 

,стр.195№58 «Чтение стихотворения А. Барто «Кто как кричит (1), 

стр.195№59 «Занятие с куклой»(1), стр.195№60«Дети обедают»(1), 

стр.195№60(«Мама купает ребенка»(1), 

стр.195№60 «Мальчик играет с собакой»(1), 

-Хрестоматия 1-3 года»/сост. 

Стогний (Мозаика-синтез) 

2017 

стр. 51- 117 

-КолдинаД.Н. «Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет»-

Москва, 2018г 



стр.196№61, 

стр.196№62«Мальчик с дудочкой»(1), стр.196№62«Мальчик на 

лошадке»(1), 

стр.196№ «Девочка с лопаткой»(1), 

стр.196№62 «Девочка с мячом»(1), стр.196№62«Девочка с 

куклой»(1); 

Декабрь:стр.196 №63«Занятие с персонажем кукольного 

театра»(1), 

стр.196№64«Чтение стихотворения М. Клоковой Гоп Гоп» (1), 

стр.196№65 «Наблюдение за автомобилем» (1), 196№66 «Занятие с 

использованием настенной картины из серии «Картинки для 

развития речи» (1), стр.196№67 Занятие «Красный флажок» (1), 

стр.196№68 «Игра-нсценировка Полон двор» (1), стр.197№69 

«Наблюдение за рыбкой в аквариуме»» (1), стр.197№70 «Картинки 

для развития речи» (1), стр.197№71 «Занятие с использованием 

целевого показа (Починка игрушек) (1), 

 стр.197№72 «Чтение русской народной сказки «Репка» (1) 

Январь:стр.23 «Найди котят»(2), 

стр.27 «Домашние животные»(2), 

стр.35 «Найди зайчат»(2), 

стр.38«Зайкин день»(2), 

стр.45«Мячик»(2),стр.54 «Домашние птицы»(2), стр.57 «Домашние 

птицы»(2), 

стр. 67«Найди щенят»(2); 

Февраль:стр74«Одежда»(2),стр.76«Одень мальчика Колю 

гулять»(2),стр.84«Курочка Ряба»(2), 

стр. 86 «Деревянный театр»(2),стр.97«Овощи»(2),стр.102 «Дикие 

животные. Шнуровка.»(2),стр.105«Волшебный мешочек»(2), 

стр.112«Еж»(2),стр.115«Дикие животные. 

Магниты»(2),стр.124«Считалка»(2),стр.126«Кошка. Кот. 

Котята»(2),стр.132«Найди зайчат»(2); 

Март:стр.135 «Зайчики(2)»,стр.140«Домашние птицы»(2),стр.143 

«Домашние птицы»(2),стр.148«Дикие животные. Укрась 

картинку»(2), стр.158 «Домашние животные. Ферма»(2), 

стр.160«Найди щенят»(2),стр.166«Желтячок»(2),стр.168 «Птичий 

двор. Пары»(2),стр.174«Дикие животные в 

лесу»(2),стр178«Медвежата»(2),стр.183«Цветные 

лоскуточки»(2),стр.186«Дикие животные. Магниты»(2); 



Апрель:стр.192«Кукольный театр»(2),стр.195«Дикие животные. 

Магниты»(2),стр.202«Дикие животные. Ферма»(2),стр. 205«Собери 

желуди и каштаны(2)»,стр. 210 «Одень мальчика Колю 

гулять»(2),стр.218 «Фруктовый сад на 

доске»,стр.221«Огород»,стр.232 «Дикие птицы. 

Магниты»(2),стр.240«Животные в жарких странах. 

Шнуровка»(2),стр.243«Животные жарких 

стран»(2),стр.250«Морские жители»(2),стр.252 «Морские 

жители»(2) 

Май:стр.258«Собери маленькие и большие 

морковки»(2),стр.260«Дикие животные. 

Магниты»(2),стр.265«Цветные кружочки»(2),стр. 268 «Транспорт. 

Найди такой же»(2),стр. 273«Весна»(2),стр. 276 «Цветные 

автомобили»(2),стр.282«Дикие птицы. 

Магниты»(2),стр.285«Птицы леса.Укрась картинку»,стр. 290 

«Морские жители»(2),стр.293«Морские обитатели. Картинки 

разрезные»(2),стр.298«Насекомые на лугу»(2), 

стр.301«Насекомые»(2) 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.114-124 

2.1.4  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

      

     Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

1,5-2 года Музыкальное воспитание 63-64 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность (занятия, 

игры-занятия) 
Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов, 
самостоятельная деятельность детей 

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



Музыкальное 

воспитание 

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших 

дошкольников» (1-2 года) выпуск 1.Издательство 

«Просвещение» 1985 г. 

Конспекты из расчета 2 ООД в неделю, 8 ООД в месяц, 

72 ООД в год 

Каждое музыкальное занятие проводится дважды. 

Сентябрь:1 неделя стр.16, 2 неделя стр.16,3 неделя стр.16, 

4 неделя стр.17;Октябрь:1 неделя стр.17, 2 неделя стр.18, 

3 неделя стр.18, 4 неделя стр.18;Ноябрь: 1 неделя стр.19,2 

неделя стр.19, 3 неделя стр.20, 4 неделя стр.20,Декабрь: 1 

неделя стр.21, 2 неделя стр.21, 3 неделя стр.22, 4 неделя 

стр.22 ; Январь: 1 неделя тр.23, 2 неделя стр. 23, 3 неделя 

стр.24, 4 неделя стр. 24;Февраль: 1 неделя стр.24, 2 

неделя стр.25, 3 неделя стр. 25, 4 неделя стр.25;Март: 1 

неделя стр.26, 2 неделя стр.26, 3 неделя стр.27, 4 неделя 

стр.27;Апрель: 1 неделя стр.28, 2 неделя стр.28, 3 неделя 

стр.29, 4 неделя стр.29; Май : 1 неделя стр.30, 2 неделя 

стр.30, 3 неделя стр.31, 4 неделя стр.31 

- А.В.Найбауэр, О.В. 
Куракина «Мама рядом. Игровые 
сеансы с детьми раннего возраста в 
центре игровой поддержки развития 
ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-
Синтез, 2017 

  

   Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.125-154 

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.). 

Основные цели и задачи развития детей в раннем возрасте – стр. 55 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стр. 

1,6-2 года Развитие движений 60-62 

Содержание образовательной деятельности: 

Раздел ОО Организованная образовательная деятельность 

(занятия, игры-занятия) 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность детей 

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

Развитие 

движений 

С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей» 

 Москва «Просвещение» 1987 год 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 

лет»-М.:ТЦ Сфера , 2018 



Конспекты из расчета 2 раза в неделю, 8  в месяц, 

всего 72 в год. 

Сентябрь – 1 и 2 нед стр.29, 3 и 4 неделя стр.29.; 

Октябрь – 1 и 2 неделя стр.30, 3 и 4 неделя стр31.; 

Ноябрь - 1 и 2 неделя стр.31, 3 и 4 неделя стр33. 

Декабрь - 1 и 2 неделя стр.33, 3 и 4 неделя стр 34.; 

Январь - 1 и 2 неделя стр.35, 3 и 4 неделя стр36.; 

Февраль - 1 и 2 неделя стр.37, 3 и 4 неделя стр37.; 

Март - 1 и 2 неделя стр.38, 3 и 4 неделя стр39; 

Апрель - 1 и 2 неделя стр.40, 3 и 4 неделя стр41; 

Май - 1 и 2 неделя стр.41, 3 и 4 неделя стр42. 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. 

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в 

центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 

лет». -М: Мозаика-Синтез, 2017 

Основные цели и задачи: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под.ред. Н.Е Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой— 4-е изд., перераб, - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017, с.154-155 

Формы работы с детьми от 1,6 до 2 лет 

Формы Особенности: 

Индивидуальная Используется с целью поддержки детской индивидуальности (индивидуальная работа. 

Позволяет индивидуализировать воспитательно-образовательный процесс (содержание, 

методы, средства) 

Подгрупповая Группа должна делится на подгруппы (число в каждой подгруппе может быть разным от 

5 до 15), распределение детей по подгруппам может происходить: в зависимости от 

возраста (1 подгр.- дети рожденные в первом полугодии года, 2 подг.- дети рожденные 

во втором полугодии; от уровней освоения ООП ДОУ  детей, по гендерному признаку, 

личная симпатия, общность интересов  у детей и т.д).  Подгрупповая форма организации 

детей   может использоваться для проведения НОД по подгруппам, или в рамках 

фронтального занятия (где дети делятся на подгруппы  где каждая выполняет свое 

задание) 

Фронтальная Работа со всей группой детей, единое содержание. 

2.2 Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Формы Способы Методы Средства реализации Программы 

группа раннего возраста (1 год 6 мес.-2 года) 

игровые ситуации; Подгрупповая Словесные: Нравственное воспитание, формирование 



совместная 

деятельность; 

самостоятельная 

деятельность 

Индивидуальная проблемная ситуация, 

чтение, беседа, 

ситуативный разговор 

Наглядные: 

наблюдение, 

рассматривание 

Практические: 

игровое упражнение, 

дидактическая игра, 

игры, объединяющие 

детей общим 

сюжетом, игровыми 

действиями, радостью 

отражения ролей 

взрослых 

личности ребенка, развитие общения: 

 грузовые, легковые автомобили 

крупного размера 

 куклы в одежде, куклы-младенцы, 

одежда для кукол 

 атрибуты для игр «Семья», 

«Парикмахерская», «Больница», «Транспорт» 

 наборы игрушечной посуды 

 набор муляжей овощей 

  набор муляжей фруктов 

 набор постельного белья 

 сарафаны 

 рубашки 

 фартуки 

 утюг 

 наборы парикмахера 

 наборы игровых медицинских 

принадлежностей 

 игровой модуль «Кухня» 

  коляски 

 кроватка 

 уголок ряжения 

Ребенок в семье и обществе 

 дидактические пособия, печатные 

пособия на тему «Моя семья» 

 наборы с предметными карточками 

«Инструменты», «Посуда», «Одежда» 

 набор предметных карточек 

«Профессии» 

 тематические книги 

Формирование позитивных установок к труду и 

творчеству: 

 алгоритм умывания 

 алгоритм одевания на прогулку 

 оборудование для трудовой 



деятельности (совочки, грабельки, палочки, лейки) 

Формирование основ безопасности: 

 макет дороги 

 дидактическое пособие «Правила 

дорожного движения» 

  дидактические пособия: «Дорожная 

азбука», «Домино», «Ассоциации», «Береги 

здоровье», «Уроки безопасности», «Как не попасть в 

беду». 

ОО «Познавательное  развитие» 

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

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Игры – занятия со 

строительным материалом 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: проблемная 

ситуация чтение, беседа, 

ситуативный разговор 

Наглядные: наблюдение, 

рассматривание 

Практически: игровое 

упражнение, 

дидактическая игра, 

сюжетно-ролевая игра, 

проблемная ситуация 

-Условия для обогащения 

сенсорного опыта и действий с 

предметами сенсорный стол: 

-красные, зелёные, желтые 

шарики; 

-разноцветные колечки; 

-пирамидки большие и маленькие; 

-колечки цветные; 

-куклы в разных платьях; 

-кукла большая и маленькая; 

-ведёрки красные, жёлтые, 

зелёные; 

-вкладыши; 

-осенние листочки; 

-рамки-вкладыши; 

-Цветные бусины; 

-мячи большие и маленькие; 

-конструктор «лего» (крупный, 

средний); 

-напольный конструктор; 

-пластмассовый; 

-настольный; строительный набор 

деревянный; 

-крупная пластиковая мозаика; 

- конструктор; 

- пазлы (пластмассовый) 



ОО « Речевое  развитие» 

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

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: Речевое 

упражнение, Игровая 

ситуация, ролевой 

диалог ситуация 

общения чтение, 

беседа (в том числе в 

процессе наблюдения 

за объектами 

природы, трудом 

взрослых), рассказ 

воспитателя 

Наглядные: 

рассматривание 

картины, объекта 

Практические: игра-

драматизация, 

имитационные 

упражнения 

Условия для речевого развития: художественная 

литература (произведения фольклора, русские 

народные сказки, произведения русской и народной 

классики, произведения современных авторов); 

- рассказы, сказки, стихи; 

-предметные картинки: одежда, животные, мебель, 

игрушки, посуда; 

- сезонная литература; 

-иллюстрации к сказкам; 

- картины для рассматривания; 

-картинки на звукоподражания; 

- театры (пальчиковый, настольный, кукольный.) 

ОО « Художественно-эстетическое  развитие» 

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

Организованная 

образовательная 

деятельность Музыкальное 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Подгрупповая 

Индивидуальная 

Словесные: 

объяснение 

Наглядные: 

рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

предметов 

Практические: 

слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки, 

дидактическая игра, 

разучивание танцев, 

Русский фольклор (хрестоматия), Русские 

народные песенки, Потешки «Ладушки, 

ладушки!..», «Петушок, петушок...»«Большие 

ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-

бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у 

нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...», Русские 

народные сказки: «Курочка Ряба»,«Колобок», 

«Репка» (обр. К.Ушинского); «Как коза избушку 

построила» (обр. М. Булатова), Поэзия 

З.Александрова. «Прятки»; А. Барто«Бычок», 

«Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г.Лагздынь. «Зайка, зайка, 

попляши!»; С.Маршак. «Слон», «Тигренок», 



совместное пение «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); Е. 

Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и 

маленькие»); Барабан, колокольчики, бубны, 

молоточек музыкальный, Баночки-шумелки, 

Неозвученные игрушки самоделки: плоскостная 

балалайка, гармошка, металлофоны, 

погремушки, Звуковые игрушки каталки, Домик-

ширма 

2.3  Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик, ориентированных на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

        В  группе раннего возраста  используются следующие культурные практики: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена 

на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной деятельности. 

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носит проблемный характер и заключает в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное участие. Они могут быть 

реально-практического характера и условно вербального характера. 

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

труд и труд в природе. 

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы и 

представлена опытами и экспериментами, в том числе экологической направленности, а также наблюдениями которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально- чувственного опыта, эстетических впечатлений, радости от взаимодействия с природой и от возможности 

активной деятельности на воздухе. 

     В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества   

взрослого и детей. Организация культурных практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном подгрупповой 

характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

                  2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы 

      

1,6-2 года Приоритетной сферой проявления детской инициативы является активное само- 

стоятельное передвижение в пространстве, исследование предметов на основе ма- 

нипулирования. 

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

побуждать детей наблюдать, выделять, обследовать и определять свойства, каче- 

ства и назначение предметов; направлять поисковую деятельность детей; 

поддерживать интерес к познанию окружающей действительности с помощью создания проблемных 

ситуаций, развивающих игрушек. Создавать разнообразную, часто сменяемую развивающую предметную 

образовательную среду; 

обогащать опыт сенсорного восприятия ребёнка во всех областях — тактильной, 



двигательной, слуховой, зрительной, обонятельной, вкусовой, стимулируя поисковую активность 

ребёнка; 

поддерживать и развивать уверенность в себе и своих возможностях, активность 

в области самостоятельного движения, познания окружающего предметного мира, 

общения со взрослыми и сверстниками, взаимодействия с миром природы, всегда 

предоставляя ребёнку необходимую помощь и поддержку в реализации его замысла; 

активно использовать речь в качестве средства эмоциональной содержательной 

коммуникации, стимулировать речевую активность детей, поддерживать становление инициативной речи. 

2.5 Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

                                 с семьями  воспитанников 

Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам воспитания и развития дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО. 

    Ведущая цель взаимодействия  с семьями воспитанников:  

 создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности  

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций. связанных с воспитанием детей); обеспечение права 

родителей на уважение  и понимание, на участие в жизни детского сада (своего ребенка) 

 Основные  задачи  взаимодействия с семьей: 

  изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в ДОУ и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном 

и общественном воспитании дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях  ДОУ и семьи в решении данных задач; 

 создание в ДОУ условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в городе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье.. 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в 

жизни ДОУ; 

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка; 

 участие родителей  в организации культурно-массовых мероприятий; 

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности через их информирование и 

открытых показов образовательной деятельности. 

       В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 



 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

                        Модель  взаимодействия с семьями воспитанников: 

Направления   с 

семьёй 

Формы  работы 

Информационно-

аналитическое 

Анкетирование 

Опрос 

Обратная связь на сайте ДОУ (идеи и предложения, обращения с вопросами к специалистам и 

администрации детского сада), 

Наглядно-

информационные 

Информационные стенды (наиболее важные события – праздники и развлечения, дни рождения 

детей, походы и экскурсии, встречи гостей, интересные занятия, конкурсы, продукты 

коллективного детского творчества, сочинения детей. 

Информация на сайте МБДОУ 

Компьютерные презентации для родителей 

Познавательные Родительские собрания (беседы, круглые столы, видеозаписи деятельности детей, фрагменты 

ООД, конкурсных выступлений.) 

Устные журналы 

Акции 

Практическая деятельность с детьми 

Выставки 

Конкурсы совместного творчества детей с родителями 

Дни открытых дверей 

Досуговые Праздники 

Совместные развлечения 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями воспитанников 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в общественную деятельность. 

2.6 Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки зрения авторов 

Программы 



Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей – одна из главных задач дошкольной организации. Программа 

 предусматривает создание в ДОУ благоприятных условий, необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, подвижных 

игр, физкультурных досугов, образовательной деятельности в помещении и на улице. 

Система физкультурно - оздоровительной работы 

Охрана и укрепление физического и психического развития детей – одна из главнейших задач ДОО. 

В ДОО функционируют физкультурный и тренажерный залы, в которых имеются детские спортивные тренажеры, спортивный инвентарь для 

организации организованной образовательной деятельности по физической культуре с воспитанниками. 

На территории дошкольного учреждения имеется спортивная площадка оснащенная: дугами для подлезания, лабиринтом, гимнастическими 

лестницами, бревном для ходьбы (бум-бревно), бревном на цепях, скамья «Гном» 

В групповых помещениях имеются мини-центры развития движений детей, которые оснащены спортивным инвентарем соответственно 

возрастным особенностям детей. Работа по физическому воспитанию и оздоровлению в ДОУ ведётся в комплексе, который включает в себя 

комплексное использование средств физического воспитания: 

 организация гибкого режима, 

 рационально сбалансированное питание, 

 закаливающие мероприятия (в повседневной жизни), 

 организация оптимального двигательного режима (утренняя гимнастика, физкультминутка, подвижные игры и физические упражнения на 

прогулке, индивидуальная работа по развитию движений, гимнастика после дневного сна в сочетании с ходьбой по «дорожкам здоровья», 

организованная образовательная деятельность по физической культуре, дни Здоровья, физкультурные досуги, спортивные праздники, 

спортивные игры). 

Режим двигательной активности МДОУ «Детский сад №1» 

Формы работы 

Первая  группа раннего возраста 

                                      Физкультурные занятия 

в помещении 3 

на улице  

 2. Физкультурно-оздоровительная работа в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

 Утренняя гимнастика - Ежедневно 

 3-5 минут   

Динамическая пауза 

между занятиями 

10 мин 

 Физкультминутки   Ежедневно по мере необходимости, в зависимости от содержания и вида занятий 



До 3 мин 

Игры и физические 

упражнения на 

прогулке   

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

5-8 мин 

 3.Активный отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

 15 минут 

День здоровья 1 раз в год 

Спортивные праздники - 

 4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно (под руководством педагога) 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно (под руководством педагога) 

                                                                        III Организационный раздел 

           Обязательная часть 

                                          3.1  Методическое обеспечение Программы 

№ Образовательные 

области 

Автор, название: 

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

1 Социально-

коммуникативное 

развитие 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 

2017 

2 Познавательное 

развитие 

Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»(Москва),2018 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 

2017 

Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 



возраст (1.5-2 года) 

3 Речевое развитие Карпухина Н.О. «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года) ; 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 

2017-(2) 

Хрестоматия 1- года»/сост.Стогний (Мозаика-синтез) 2017 

стр. 51- 117 

-Колдина Д.Н. «Игровые занятия с детьми 1-2 лет»-Москва, 2018г 

4 Художественно-

эстетическое развитие 

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников» (1-2 года) 

выпуск 1.Издательство «Просвещение» 1985 г. 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет»  -М: Мозаика-Синтез, 

2017 

5 Физическое развитие С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей»  Москва «Просвещение» 1987 год 

А.В.Найбауэр, О.В. Куракина «Мама рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет». -М: Мозаика-Синтез, 

2017 

                             3.2 Материально- техническое обеспечение Программы 

        Вторая группа раннего возраста оборудовано необходимым оборудованием для своего полноценного функционирования и реализации 

Программы в полном объеме. 

Материально-техническая база соответствует требованиям: 

- санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный 

N 28564); 

- правилам пожарной безопасности; 

-охране здоровья воспитанников и охране труда работников в группе; 

- средства обучения и воспитания соответствуют возрасту и индивидуальным особенностям развития детей; 

-содержание развивающей предметно-пространственной средой соответствует требованиям ФГОС ДО. 

№ Составляющие   

МТБ 

Характеристика оснащения объектов 

1 Территория детского сада Территория  ДОО   обнесена забором, за территорией  ДОО  установлено 

видеонаблюдение. Территория  ДОО   озеленена деревьями и кустарникам. 

На территории размещена прогулочная площадка раннего возраста, на 

 которой имеется теневой навес, стационарное  игровое и спортивное 



оборудование, закрытая песочница. На территории ДОУ отдельно выделена 

 спортивная площадка для проведения физкультурных мероприятий, огород, 

цветник.   

2 Здание детского сада  Здание типовое, отдельно стоящее, в нем имеется горячее и холодное 

водоснабжение в рабочем состоянии  вентиляция, канализация и 

централизованное отопление. 

 В группе имеется пожарная сигнализация и установлен домофон. 

2.1 Групповые, дополнительные 

 помещения 

В группе имеются следующие помещения: раздевалка, групповая комната, 

спальня, туалет и отдельный пожарный выход. 

Развивающая предметно-пространственная среда в помещении группы 

предназначена для образовательной деятельности, которая помогает детям 

осваивать все виды детской деятельности в соответствии ФГОС ДО. 

Игровые (групповые) помещения оборудованы по направлениям: 

1.Социально-коммуникативное развитие. 

2. Речевое развитие. 

3. Познавательное развитие. 

4. Физическое развитие. 

5. Художественно-эстетическое развитие. 

6. Игровая деятельность. 

2.2 Музыкальный зал Музыкальный зал находится на первом этаже. В нем имеется музыкальный 

центр, детские музыкальные инструменты, мультимедийный проектор; экран, 

пианино, ноутбук. 

2.3 Физкультурный зал Физкультурный  зал  находится на первом этаже. В нем имеется шведские 

стенки, спортивное оборудование, пианино 

2.4 Тренажерный зал Детские спортивные тренажеры, сухой бассейн с горкой. 

2.7 Медицинский кабинет Находится не первом этаже. Оснащен мебелью, оборудованием, 

необходимыми медикаментами. 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

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

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Возрастная группа Обеспечение средствами обучения и 

воспитания 

Количество 

Д.Н. Колдина Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет, - 

М.:ТЦ Сфера , 2018 

Карандаши с ребристой на каждого 

Бигуди-липучки на каждого 

Небольшие шарики с 

различной поверхностью 

на каждого 



Кубики из поролона на каждого 

Игрушки-пищалки на каждого 

Резиновые груши на каждого 

Емкость с водой 1 

Пластиковые бутылки с 

крышками и сюрпризом 

внутри 

на каждого 

Листы бумаги на каждого 

пирамидки на каждого 

Поделка из крупного 

конструктора 

1 

Крупные пазлы на каждого 

Крупная мозаика 3 

Игрушка курочка 1 

Шарик и кусок фольги на каждого 

Игрушка сорока 1 

Мелкая игрушка и кусочек 

фольги 

на каждого 

Пластилин и лист картона на каждого 

Игрушечная машина 

меленькая 

на каждого 

Пирамидки на каждого 

Картинка домик на каждого 

Лист картона с фигурками 

зайца и лисы 

на каждого 

Плоские геометрические 

фигуры 

на каждого 

Шнурки на каждого 

Шнуровки на каждого 

Клубок ниток и игрушка 

котенок 

1 

Крупные бусы с веревочкой на каждого 



Игрушечное ведерко 3 

Прищепки по 5 

Круг из картона - солнышко 3 

  

Игрушка-собака 1 

Игрушка-кошка 1 

Грузовик 1 

Маленькие мячики на каждого 

Машинки на каждого 

Игрушечный большой медведь 

Игрушечный маленький 

мышонок 

1 

Пирамидки на каждого 

Миски на каждого 

Горох на каждого 

Ложки на каждого 

Заламинированные божьи 

коровки 

на каждого 

Пуговицы На каждого 

Коробочки 2 

 Грибы на каждого 

Корзина 1 

Шарики на каждого 

Кубики на каждого 

Бубны на каждого 

Погремушки на каждого 

Игрушки домашних животных 

(разные) 

1 

Ширма 1 

Набор одежды (шапка, 

варежки, носки) 

1 

Шишки на каждого 



Пирамидка из стаканчиков на каждого 

Счетные палочки на каждого 

Большие и маленькие круги на каждого 

Красный мяч 1 

Синий мяч 1 

Матрешки на каждого 

Мозаика на каждого 

Пирамидка на конусной основе на каждого 

Длинные и короткие палочки на каждого 

Парные картинки на каждого 

Картинки-домики (4 основные 

цвета) 

на каждого 

Прищепки на каждого 

Кукла на каждого 

Синие и красные ленты на каждого 

Вкладыши на каждого 

Желтые и красные цветы на каждого 

Разноцветные круги на каждого 

Пластмассовый конструктор на каждого 

Флажки на каждого 

Картинки животных 

(домашние и лесные) 

1 

Геометрический куб на каждого 

Разноцветные бабочки на каждого 

Цветные коврики с заплатками на каждого 

Игрушка-ежик 1 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина 

Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития 

Погремушки на каждого 

Игрушка -кошка 1 

Мячи на каждого 

Кубики на каждого 



ребенка. 1-2 лет». - М: Мозаика-

Синтез, 2017 

Игрушка-заяц на каждого 

Колокольчики на каждого 

Бубен на каждого 

Кукла 1 

Игрушка-собака 1 

Пирамидки на каждого 

Шнуровка на каждого 

Наглядное пособие «Овощи» 1 

«Чудесный мешочек» 1 

Шерстяные нитки основных на каждого 

цветов  

Заламинированные картинки 

«Домашние птицы» 

на каждого 

Маленькие подносы на каждого 

Игрушка-медведь 1 

Кукла-неваляшка 1 

Картинки зайчики на каждого 

Картинки морковки на каждого 

Карточки с разными видами 

транспорта 

1 

Шумящие бутылочки на каждого 

Наглядное пособие «Обувь» 1 

Цветные мышки на каждого 

    

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игра-занятие с дидактическим 

материалом Н.А Карпухина 

Реализация содержания 

образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М- 

Книга», 2017 

         

Кукла Таня 1 

Коробка с отверстиями разной 

формы 

1 

Фланелеграф  

Котенок 1 

Собачка 1 

Листья на подгруппу 



Корзиночки на подгруппу 

Дерево из картона (красное, 

зеленое) 

2 

Грибы большие (красные, 

зеленые) 

на подгруппу 

Грибы маленькие (красные, 

зеленые) 

на подгруппу 

Дорожка-мостик 1 

Пирамидки из трех колец на подгруппу 

Машина 1 

Зайка 1 

Большой медведь 1 

Маленький мишутка 1 

Игрушка-ежик 1 

Игрушка-козочка 1 

Грибочки синие 5 

Грибочки красные 5 

Грибочки желтые 5 

Грибочки зеленые 5 

Куклы, одетые в наряды трех 

цветов: красный, желтый, 

синий 

3 

Трубочка и палочка на подгруппу 

Шарики цветные на подгруппу 

Кукла большая 1 

Кукла маленькая 1 

Кровать большая 1 

Кровать маленькая 1 

Набор из 8 одноцветных полых 

колпачков 

на подгруппу 

Набор одежды для куклы по 

сезону 

1 



Игрушечный паровоз с 

вагончиками 

1 

Цветные шарфы на подгруппу 

Одноцветная пирамидка- 

ёлочка 

на подгруппу 

Две половинки 

импровизированного пальто 

на подгруппу 

Руль 1 

Круги и квадраты на подгруппу 

Овалы и прямоугольники на подгруппу 

Цветные ведерки на подгруппу 

Чудесный мешочек 1 

Кубики-вкладыши с цветными 

картинками 

на подгруппу 

Ложка столовая на подгруппу 

Тарелка мелкая на подгруппу 

Стакан 1 

Коническая пирамидка из пяти 

колец 

на подгруппу 

Катушки большие разного 

цвета с веревочкой 70 см 

на подгруппу 

А.В.Найбауэр, О.В.Куракина Мама 

рядом. Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка. 1-2 лет». 

- 

М: Мозаика-Синтез, 2017 

Заламинированные листы желтого, 

зеленого, красного 

цветов 

на подгруппу 

Поднос красный 1 

Поднос желтый 1 

Поднос зеленый 1 

Ящички с природным 

наполнением 

5 

Фрукты-муляжи малые 7 

Заламинированные картинки с 

изображением домашних птиц 

на подгруппу 



Цветные шнурки на подгруппу 

Картинки-половинки на подгруппу 

Матрешки 2-3 местные на подгруппу 

Шнуровка «Листочки» на подгруппу 

Силуэт ежа на подгруппу 

Прищепки на подгруппу 

Цветные масляные мелки 

основных цветов 

на подгруппу 

Рамки-вкладыши «Дикие 

животные» 

на подгруппу 

Сюжетная картинка «Лес» 1 

Картинки «Домашние птицы» на подгруппу 

Шнуровка «Снежинка» на подгруппу 

Помпоны из шерстяных ниток 

желтого цвета 

на подгруппу 

Круг красный (диаметр 10 см) на подгруппу 

Круг желтый (диаметр 10 см) на подгруппу 

Желуди 20 

Каштаны 15 

Заламинированные картинки 

«Одежда» 

на подгруппу 

Заламинированные квадраты 

(10х10 см) 

на подгруппу 

«Сенсорные звезды» на подгруппу 

Большие бусины синего цвета на подгруппу 

Большие бусины зеленого 

цвета 

на подгруппу 

Синие и красные коробки 2 

Синие и красные кубики на подгруппу 

Заламинированные цветные 

круги 

на подгруппу 



Заламинированные лепестки 

для цветов 

на подгруппу 

Миски на подгруппу 

Поднос 1 

Фрукты-муляжи (разные) 7 

Тазики 4 

Игрушечные рыбки на подгруппу 

Морские обитатели на подгруппу 

Ящики с галькой на подгруппу 

Прозрачные контейнеры на подгруппу 

Цветные круглые пуговицы на подгруппу 

Красные и желтые мячи на подгруппу 

Коробки красного и желтого 

цветов 

2 

Большие красные бусины на подгруппу 

Маленькие красные бусины на подгруппу 

Игра-занятие со 

строительным материалом 

Н.А Карпухина Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 

года).- Воронеж: «М- 

Книга», 2017 

Настольный строительный 

материал (кубики, кирпичики) 

на подгруппу 

Игрушка-петушок 1 

Настольный строительный материал - 

кубики, кирпичики 

разного цвета 

на подгруппу 

Игрушка-собачка 1 

Игрушка-собачка 1 

Игрушка- зайчик 1 

Игрушка- петушок 1 

Кубики на подгруппу 

Куклы на подгруппу 

Кубики одинакового размера 

синего цвета 

1 

Игрушка-котенок 1 



Кубики одинакового размера 

желтого цвета 

на подгруппу 

Кубики одинакового размера 

зеленого цвета 

на подгруппу 

Кубики одинакового размера 

красного цвета 

на подгруппу 

Кубики и кирпичики желтого 

цвета 

на подгруппу 

Кубики и кирпичики зеленого 

цвета 

на подгруппу 

Кубики и кирпичики синего 

цвета 

на подгруппу 

Матрешки на подгруппу 

Мячики на подгруппу 

Пластина на подгруппу 

Игрушка колобок 1 

Призма на подгруппу 

Образовательная область «Речевое развитие» 

                         

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

Н.А Карпухина Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1,5 -2 

года).- Воронеж: «М- 

Книга», 2017 

Ширма 1 

Игрушка кукла 1 

Игрушка мишка 1 

Игрушка зайка 1 

Игрушка собачка 1 

Листья основных цветов на подгруппу 

Мишка большой 1 

Мишка маленький 1 

Игрушка петушок 1 

Муляжи фруктов: груша, 

яблоко, банан 

1 

Домик 1 

Корзиночка 1 



Грибы на подгруппу 

Ежики 2 

Картина «Мальчик играет с 

собакой» 

1 

Большая лошадка 1 

Маленькая лошадка 1 

Сундучок 1 

Картинки «Кукла плачет», 

«Машина», «Мишка», 

«Мышка» 

1 

Разрезные картинки на подгруппу 

Картина леса на фланелеграфе 1 

Игрушка лиса 1 

Барабан 2 

Молоток 2 

Колокольчик 2 

Кирпичики на подгруппу 

Картина с изображением 

комнаты (из серии 

«Мебель») 

1 

Кукольная мебель: стол, 

стул, кроватка, шкаф 

1 

Куклы, одетые в наряды трех цветов: 

красный, желтый, 

синий 

3 

Карточки с изображением 

животных 

1 

Кроватка 1 

Фланелеграф 1 

Фигурки для фланелеграфа 1 

Кукла Ивашка 1 

Снежки из ваты на подгруппу 



Большая грузовая машина 1 

Маленькая грузовая машина 1 

Кирпичики разного цвета на подгруппу 

Детская посуда 1 

Картина «Зима» 1 

Вырезанные снежинки на подгруппу 

Картина «Ёлка в детском саду» 1 

Кукла большая 1 

Кукла маленькая 1 

Ёлка 1 

Ёлочные игрушки на подгруппу 

Фигурки для фланелеграфа: курица, 

цыпленок, петух, 

собака, кошка, корова 

1 

Ванночка 1 

Кораблики на подгруппу 

Удочки на подгруппу 

Самолетик 1 

Фигурки: ёлочка, деревья, 

дорожка 

1 

Набор инструментов 1 

Картина «Зимние забавы» 1 

Саночки 1 

Игрушка паровоз 1 

Картинка автобус 1 

Настольный театр «Курочка 

Ряба» 

1 

Барабан с палочками 1 

Картина «Весна» 1 

Предметы весенней одежды 1 

Картина «Мама купает 1 



 ребенка» 

Цветы основных цветов на подгруппу 

Игрушка коза 1 

Игрушка корова 1 

Кубики-вкладыши на подгруппу 

Настольный театр «Репка» 1 

Картина «Дети обедают» 1 

Игрушка поросенок 1 

Кроватки 2 

Коляски 2 

Картинки для доски: 

одуванчик, солнышко 

1 

Игрушка птичка 1 

Игрушка цыпленок 1 

Миска 1 

Палочки разного цвета на подгруппу 

Большая матрешка 1 

Маленькая матрешка 1 

Петрушка 1 

Набор «Овощи» 1 

         

Найбауэр А.В. , Куракина О.В. 

«Мама рядом. Игровые сеансы с 

детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребёнка»: 

Методическое пособие».- М.: Мозаика-

Синтез, 2017 

Кукла 1 

Магнитная доска 1 

Магниты «Домашние птицы» 1 

«Волшебный мешочек» 1 

Набор «Домашние животные» 1 

Игрушка кукушка 1 

Диск «Звуки природы. Лесные 

птицы» 

1 

Сюжетная картинка «Птицы в 

лесу» 

1 



Наглядное пособие «Птицы 

леса» 

1 

Прищепки на подгруппу 

Кукольный театр «Колобок» 1 

Сюжетная картинка «Лес. 

Дикие животные» 

1 

Магиты «Дикие животные» 1 

Игрушка лошадка 1 

Игрушка неваляшка 1 

Наглядное пособие «Сад» 1 

Магниты «Фрукты» 1 

Сюжетная картинка «Улица. 

Транспорт» 

1 

Шнурки основных цветов на подгруппу 

Карточки с разным видом 

транспорта 

2 

Цветочки основных цветов на подгруппу 

Картинка скворец 1 

Сюжетная картинка «Дорога. 

Транспорт» 

1 

Магниты-машины основных 

цветов 

на подгруппу 

Наглядное пособие «Летняя одежда» 

(шнуровка) 

на подгруппу 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание 

И.Л. Дзержинская 

«Музыкальное воспитание младших 

дошкольников».- Издательство 

«Просвещение», 1985 г. 

Погремушки на каждого 

Колокольчики на каждого 

Платочки на каждого 

Металлофон на каждого 

Игрушка-собачка 1 

Кукла 1 

Флажки на каждого 



Игрушка-мишка 1 

Игрушка- заяц 1 

Ширма 1 

Барабан 2 

Колечки на каждого 

Иллюстрация «Ёлка» 1 

Иллюстрация «Дед Мороз» 1 

Саночки 1 

Игрушка- петушок 1 

Игрушка- бычок 1 

Бубен 1 

Мячик 1 

Игрушка-птичка 1 

Игрушка-кошка 1 

Шарик 1 

Иллюстрация «Курочка и 

цыплята» 

1 

Шапочки петушков на каждого 

Маленькие куколки на каждого 

         

         

Развитие движений 

Лайзане С.Я. Физическая культура 

для малышей: Книга для воспитателей 

детского сада – 2-е изд., - М.: 

Просвещение, 1987 

Ящик (50х50х10 см) 2 

Погремушки на подгруппу 

Палка (1,5-2-2,5 м) на подгруппу 

Дорожка (3-4 м) на подгруппу 

Воротца 1 

Мячи (диаметр 25-30 см) на подгруппу 

Обруч 4 

Игрушка 1 

 Бревно (длина 2,5 м, диаметр 

25 см) 

1 

Стойка (высота 40-50 см) 2 



Маленькие мячи на подгруппу 

Гимнастическая доска (ширина 

30-25 см) 

1 

Кукла 1 

Ребристая доска 1 

Кегли на подгруппу 

Гимнастическая скамейка 1 

Игрушка мишка 1 

Обруч (диаметр 50-60 см) 1 

Игрушка собачка 1 

Стулья на подгруппу 

Длинные палки 2 

Наклонная доска 1 

Мешки с песком на подгруппу 

Ящик (40х40х10 см) 1 

Лента 1 

Куклы на подгруппу 

Музыка 

Е.Н. Арсенина Музыкальные 

занятия по программе «От 

рождения до школы» Группа 

раннего возраста. 

Волгоград: «Учитель», 

2015г. 

Бубен 3 

Платочки На каждого 

Рисунок солнышко 1 

Зеркальце 1 

Зонт 1 

Фланелеграф 1 

Иллюстрации грустного солнышка 1 

Игрушки-картинки  с  изображением  паровозика  везущего 

 зайку, медведя, матрешку, обезьянку. 

1 

Солнечные зайчики 5 

Паровозик 1 

Аппликация луговых цветов 6 

Зайка на резинке 1 

Букет из осенних цветов 1 

Корзинка 1 



Флажок На каждого 

Резиновый  зайка  с  (пищалкой) 1 

Барабан 1 

Погремушка На каждого 

Собачка звуковая 1 

Дудочка 1 

Иллюстрация  с  изображением  ребят  зимой 1 

Картинки  с  изображением  дудки, погремушки, барабана, 

бубна ,балалайки. 

4 

Ширма 1 

Иллюстрации поющих детей 1 

Иллюстрация петушка 1 

Иллюстрация курочки с цыплятками 1 

Снежинки  для  оформления  помещения 30 

Костюм снежинок 8 

Серебристые  снежинки  на  мишуре На каждого 

Музыкальный  инструмент - балалайка 1 

Кукла Ваня 1 

Белый пластилин 8 

Искусственный  цветок, обложенный  ватой 
 

Игрушки для зоопарка (обезьяна, слон, крокодил,  змея, 

медведь, варан) 

6 

Плакат  с  грустным  солнышком  и  тучками 1 

Маска медведя 1 

Медведь игрушка 1 

Козлик игрушка 1 

Маска козы 1 

Бумажный самолет 1 

Жучок игрушка 1 

Аппликация  с  изображением  осенних  листьев 6 

Шапочки цыплят На каждого 

Искусственная елочка 1 



Кроватки для игрушек 3 

Модель домика 1 

   3.3 Планирование и проектирование процесса образовательной  деятельности 

Планирование в первой группе раннего возраста: 

      Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, 

социального заказа родителей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач, при этом следует решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на примерном комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает большие возможности для развития детей. Темы помогают 

организовать информацию оптимальным способом. У детей появляются многочисленные возможности для практики, экспериментирования, 

развития основных навыков, понятийного мышления. 

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей должна быть посвящена этой теме. Цель введения 

примерной темы периода — интегрировать образовательную деятельность избежать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные культурные компоненты, учитывать 

специфику дошкольного учреждения. 

Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема должна быть отражена в подборе материалов, 

находящихся в группе и уголках развития. 

Перспективно- тематическое планирование 

Вторая группа раннего возраста 

Тема Содержание работы: Период 

«Детский сад - 

чудесный дом! 

Хорошо живется в 

нем!» 

  

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом, 

как ближайшим социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы; личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

Познакомить детей с элементарными правилами поведения в детском саду; 

учить детей правилам безопасного передвижения в помещении детского сада. 

Сентябрь 

  



просим» 

  

Формировать элементарные представления об осени. Познакомить детей с 

сезонными изменениями в природе, одежде людей, на участке детского 

сада. Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умение замечать красоту осенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  

1-2 неделя 

октября 

«Овощи         и 

фрукты» 

Формировать представления о том, что осенью созревают многие овощи и 

фрукты. Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь 

и др.), фрукты (яблоко, груша и др.). Воспитывать умение соблюдать 

элементарные правила взаимодействия с растениями  

3 неделя 

октября 

игрушки» 

  

Развитие интереса к игровым действиям сверстников. Формирование умения 

играть рядом, не мешая друг другу. Развитие умения играть вместе со 

сверстниками. Формирование умения выполнять несколько действий  с одним 

предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; 

выполнять с помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных 

сюжетной канвой. Формирование начальных навыков ролевого поведения. 

4 неделя 

октября – 

1 неделя 

ноября 

«Домашние животные 

        и птицы осенью» 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных 

(кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детёнышей и называть их. Закрепить 

знания детей о домашних животных и птицах, их повадках. Побуждать детей 

подражать их движениям. Воспитывать бережное отношение к животным. 

2 неделя 

ноября 

«Начинается семья с 

мамы, папы и меня!» 

Углублять представления ребёнка о семье и её истории. Учить создавать 

простейшее генеологическое древо с опорой на историю семьи. Приучать к 

выполнению постоянных обязанностей по дому. Воспитывать внимательное 

отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи. 

3-4 неделя 

ноября 



«Здравствуй, зимушка- 

зима!»   

  

Расширять представления о зиме. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и познавательный интерес в 

ходе экспериментирования с водой и льдом. Организовывать все виды детской 

деятельности вокруг темы Нового года и новогоднего праздника. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

Декабрь 

дворе...» 

  

Расширять представления о сезонных изменениях в природе (изменения в 

погоде, растения зимой, поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. Продолжать формировать 

представления о безопасном поведении зимой. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать красоту зимней природы. 

2-3 неделя 

января 

«Подкормим 

птиц зимой»   

  

Расширять представления о птицах - голубях, воронах, воробьях, синицах. Дать 

представление о снегирях. Учить замечать, как птицы передвигаются (летают, 

ходят, прыгают, клюют корм). Закреплять представления о том, чем живые 

птицы отличаются от игрушечных. Воспитывать у детей доброе отношение к 

птицам. 

4 неделя 

января - 1 

неделя 

февраля 

«Мой папа – веселый, 

но строгий и честный, 

с ним книжки читать и 

играть интересно!» 

Формирование первичных представлений о Российской армии, о мужчинах как 

защитниках Родины. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

уважение к защитникам Отечества, любовь к Родине. Воспитывать 

внимательное отношение к родным и близким людям – отцу, дедушке, брату.  

2 - 4 

неделя 

февраля 

прямо»   

  

Закреплять представления о труде мамы дома; побуждать оказывать маме 

помощь. Воспитывать любовь к мамам, бабушкам.   

1 - 2 

неделя марта 



«Транспорт «У меня 

своя машина, я 

водитель – хоть куда!» 

  

Формировать у детей представление о видах транспорта: название, назначение; 

узнавать транспортные средства на картинках Познакомить с профессией 

водителя. Способствовать пониманию элементарных инструкций, 

обусловленных ситуацией. Расширять активный словарь ребенка. Воспитывать 

наблюдательность. 

2-4 неделя 

марта 

«Неделя 

здоровья»   

  

Развивать движения в разнообразных формах двигательной активности, 

стремления играть в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Формирование у детей привычки мыть руки, пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, полотенцем, салфеткой, 

расческой); начальные представления о здоровом образе жизни. Формирование 

представлений о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их 

назначении.  

1 неделя 

апреля 

«Весна. 

красное         – 

покажись…» 

Познакомить детей с весенними изменениями почвы, растений, с комнатными 

растениями, развивать познавательную активность через игры с ветром, 

солнечным светом, водой, песком. Формировать элементарные представления 

о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского 

сада), о правилах безопасного поведения  в играх с песком и водой. 

2-4 неделя 

апреля 

  

Лето Познакомить с некоторыми животными жарких стран. 1-4 неделя мая 

  

  

 3.4 Особенности организации развивающей предметно- пространственной среды 

            

             Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации -увлекательными.       Важнейшие 

образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия детей; создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); развитие 

детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности.                                                                               



       Цель создания развивающей предметно-пространственной  среды в дошкольном образовательном учреждении — обеспечить жизненно 

важные потребности формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная  среда во второй группе раннего возраста   направлена 

на выполнение  образовательной, развивающей, воспитывающей, стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и 

другие функции. Она  направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих проявлений ребёнка. Окружающий предметный 

мир необходимо пополнять, обновлять в соответствии с возрастными возможностями ребёнка. 

     Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Физическое развитие», «Художественно- эстетическое развитие» имеется  определённое оборудование: дидактические материалы, средства, 

соответствующие психолого-педагогическим особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа интеграции 

образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

конструктивной, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной. 

    Развивающая предметно-пространственная среда  /далее РППС/ в  ДОУ обеспечивает реализацию  Программы и создается педагогами для 

развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование его 

индивидуальной траектории развития (индивидуальные выставки, коллекции). 

     При организации   РППС  педагоги следуют основным  принципам ФГОС ДО: 

 -принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для реализации всех видов детской деятельности); 

-принцип трансформируемости- решается путем внесения в РППС ширм, переносной мультимедийной установки; 

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для 

сюжетных игр со сменными карманами, в группах старшего дошкольного возраста лепбуков с наполнением дидактического материала из разных 

образовательных областей, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих РППС 

(ширмы используются для уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской деятельности); 

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

- безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надежности и безопасность их использования, такими 

как санитарно-эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности. 

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и 

инновационных (неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более интересным, формы работы с детьми более 

вариативными, повысить результативность дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, отвечающих 

современным требованиям. 

   Организация РППС в разных возрастных группах: 

   При организации РППС  в группах, воспитатели  прежде всего учитывают возрастные потребности детей и содержание Программы. 

Группы раннего возраста (1,5-2 лет) 

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

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. 



Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и дидактического материала для развития ребенка, позволяющего 

усваивать знания и умения одного плана, но разными способами. 

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и досягаемости ребенка), а также доступность по показателям 

возрастного развития. 

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая 

параллельность - это связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом. 

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. Удовлетворение естественной детской активности (ранний 

возраст - возраст повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для удовлетворения возрастной активности ребенка 

необходимо, чтобы он имел возможность преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами. 

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 групп 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. 

                                                     

 



 

  3.5  Учебный план 

первая группа раннего возраста от 1,5 до 2 лет 

Направление 

Развития детей 

(игры-занятия) Периодичность 

(в неделю/ в месяц/ в год) 

Познавательное Игры-занятия с дидактическим 

материалом 

2/8/72 

Игры-занятия со строительным 

материалом 

1/4/36 

Речевое Расширение и ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

3/12/108 

Художественно-эстетическое Музыкальное 2/8/72 

Физическое Развитие движений 2/8/72 

ИТОГО: 10/360 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Группа группа раннего возраста 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 
1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 

Развивающее общение при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 
ежедневно 

Развивающее общение на 

прогулке 
ежедневно 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Познавательное  развитие - - 



Итого по части формируемой 

участниками ОО 

- - 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра 

в группе 
ежедневно 

Самостоятельная игра 

на участке детского 

сада 

ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

уголках развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедуры 

ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно 

                                              3.6  Распорядок дня 

 Распорядок дня /режим дня/ строится в строгом соответствии с санитарно-гигиеническими требованиями. Он предусматривает разнообразную 

совместную образовательную деятельность дошкольников с педагогом и самостоятельную деятельность по интересам и   выбору детей. 

                                    

                                      Примерный режим дня воспитанников в холодный период года. 

Режимные моменты Разновозрастная 

ранний возраст 

Дома: 

Подъем, утренний туалет 

Прогулка в дет. сад 

6.00-8.00 

15мин. 

В дошкольном учреждении: 

Прием и осмотр, свободная игра, самостоятельная деятельность 

Утренняя гимнастика 

6.00-8.25 

8.20- 8.25 

Подготовка к 1 завтраку,1 завтрак 8.25-8.45 

Игры, подготовка к ООД 8.45-8.50 

ООД 8.50-8.59 



Игры, самостоятельная деятельность детей, ООД 8.50-9.37 

2 завтрак (сок, фрукты) 9.37-9.47 

Подготовка к прогулке (постепенный выход детей на прогулку) 9.47 -10.00 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.00-11.40 

Возвращения с прогулки, самостоятельная деятельность детей 11.40-12.00 

Обед 11.55-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.20-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность ,ООД (в соответствии с расписанием ООД) 15.50-15.59 

16.09-16.18 

 Подготовка к прогулке (постепенный выход детей на прогулку) 16.18-16.30 

Вечерняя прогулка, игры 

Прогулка по дороге домой 

16.30-18.00 



              3.7 Календарный учебный график  



1. Режим работы учреждения 12 часов (с 6.00 до 18.00) 

Возрастные группы группа раннего возраста 

(1,5-2 лет) 

Время работы возрастных групп 12 часов в день (с 6.00 до 18.00 часов) – 2 группы 

Продолжительность 

учебной недели 

5 дней (с понедельника по пятницу) 

Нерабочие дни Суббота, воскресенье, праздничные дни в соответствии с производственным 

календарем 

2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с 01.09. по 31.05.( 36 недель) 

I полугодие с 01.09. по 31.12.(17 недель) 

II полугодие с 09.01. по 31.05. г. (19 недель) 

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми 

планируемых результатов 

освоения ООП дошкольного 

образования 

Конец года – 3-4 неделя мая 

3. Каникулярное время 

 Зимние каникулы с 28.12 по 08.01. 

 Летние каникулы с 01.06. по 31.08. 

4. Праздничные дни 

Праздничные 

(нерабочие дни) 

в соответствии с производственным календарем 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

Объём недельной нагрузки 10 

занятий 

10 

 занятий 

Максимальное количество и 

продолжительность ОД  1 

половина дня 

1/9 мин. 2/15 мин. 



                                    

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

III 

Дополнительный раздел 

4.1 Краткая презентация Программы 

        Программа группы раннего возраста (далее – Программа) разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной организации: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ (ред. от 23.07.2013) «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций»; 

 Уставом МДОУ «Детский сад № 1» 

        Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Программа рассчитана на контингент 

воспитанников с 1,5  до 2 лет. Срок реализации программы 5 лет. 

Максимальное количество и 

продолжительность ОД 2 

половина дня 

1/9 мин. 

Объем ежедневной 

образовательной нагрузки ОД 

18 мин. 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки ОД 

1 половина дня 

45 мин. 

Объем еженедельной 

образовательной нагрузки ОД 

2 половина дня 

45 мин. 

Всего в неделю: 1ч.30мин. 

5.  Праздники и развлечения для воспитанников 

Праздники и 

развлечения , 

проводимые в 

рамках 

образовательного процесса 

 Осеннее развлечение, День Матери, Новогодние праздники, День Защитника 

Отечества, Масленица, Международный Женский День , 

Весенние праздники, День Победы, День семьи, День защиты детей, День России 

(могут корректироваться в соответствии с годовым календарем образовательных 

событий). 



Возрастные категории детей: 

1,5-2 года - группа раннего возраста 

  Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

  В основе взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит сотрудничество участников образовательных отношений, которое  

предполагает равенство позиций партнеров, уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом индивидуальных 

возможностей и способностей. 

        В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

  открытость дошкольного учреждения для родителей; 

  взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье. 

         Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: родительские собрания, акции, практическая 

деятельность с детьми, выставки, конкурсы совместного творчества детей с родителями, дни открытых дверей, праздники, экскурсии, 

информирование через информационные стенды и буклеты, фотогазеты и фотоотчеты. 


