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Пояснительная записка

Настоящая рабочая программа для детей от двух месяцев до трех лет, 
разработана в ответ на вызовы времени, изменяющие отношение взрослых к 
миру детства. Ориентирована на создание оптимальных условий для 
становления социокультурного опыта ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей и образовательного запроса семьи.

Нормативно-правовые документы:

1 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» (ред. от 17.02.2020 № 10-ФЗ);
2 Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996- 
р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.
3 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 
2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи», вступившие 
в силу 01.01.2021 г.
4 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27октября 2020 г № 32 Санитарно-эпидемиологические правила и 
нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения», вступившие в силу 01.01.2021 
года.
5 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 
октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования» (зарегистрирован 
Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).
6 Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014
г. № 08- 249 ‘
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Методологические принципы построения Программы:
• Принцип амплификации развития (предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемерного расширения 
(обогащения) развития каждого ребенка с учетом его индивидуальных 
особенностей).

• Принцип антропоцентризма (означает «помещение» ребенка в центр 
образовательной системы).

• Принцип вариативности (один из основополагающих принципах и 
приоритетных направлений развития современной системы 
образования РФ).

• Принцип диалогичности(означает приведение образовательного 
процесса к форме диалога, поскольку личность развивается именно в 
общении с другим человеком).

• Принцип инициирования субъектности (подразумевает отношение к 
ребенку как равноправному субъекту образовательных отношений, 
предполагает создание условий для поддержки его инициативы, 
активности, самостоятельности в различных образовательных 
ситуациях).

• Принцип культуросообразности (означает, что содержание образования 
на всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 
общечеловеческой культуры в соответствии с возрастными детей).

• Принцип природосообразности (означает, что образовательная среда 
для детей организуется на основе системно выстроенного «возрастного 
портрета развития» в соответствии с природой ребенка, с учетом 
возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей).

• Принцип целостности (подразумевает проектирование 
образовательного процесса, как целостного по своим целевым 
ориентирам, содержанию и структуре).

Принципы организации образовательной деятельности:

• Принцип целенаправленности (понимается как осмысленное принятие 
педагогом ведущей цели и целевых ориентиров Программы).

• Принцип наглядности (предполагает создание оптимальных условий 
для организации восприятия детьми окружающего мира с помощью 
разных органов чувств).

• Принцип доступности при необходимой степени трудности 
(подразумевает точное соответствие новых образовательных задач уже 
освоенному опыту и индивидуальным особенностям ребенка на 
оптимальном уровне трудности).

• Принцип объективности (предполагает проектирование образования в 
соответствии с современными научными представлениями об 
окружающем мире).
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• Принцип связи образования с жизнью (ориентирует педагога на выбор 
таких форм и методов образования, которые позволяют даже самым 
маленьким детям «открывать» жизненный смысл формируемых 
понятий, умений, способов деятельности, культурных практик).

• Принцип сознательности и активности (связан с методологическим 
принципом инициирования субъектности, когда ребенок выступает не 
пассивным объектом, а активным, инициативным, самостоятельно 
действующим и мыслящим субъектом со своей позицией).

• Принцип систематичности и последовательности (подразумевает 
определенный порядок, логику, систему в организации и 
осуществлении образовательной деятельности).

• Принцип прочности (требует, чтобы результаты образования были 
качественными и надежными, входили в социокультурный опыт детей, 
становились основой мировоззрения, деятельности и поведения).

• Принцип интегративности (предполагает готовность педагога к 
целенаправленному переносу информации из одной образовательной 
области в другую для ее многоаспектного освоения детьми в целях 
«рождения» культурных и личностных смыслов).

• Принцип воспитывающего и развивающего характера образования 
(подразумевает единство задач обучения, воспитания и развития в 
образовательной среде).

Цель Программы
Создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 
учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 
образовательного запроса его семьи.

Задачи Программы
1. Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к 
новым условиям социальной жизни в образовательной организации.

2. Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей.
3. Расширение представлений ребенка о мире.
4. Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями.
5. Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми.
6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и 
познания окружающего мира.

7. Организация условий для системного освоения детьми доступных 
видов активности в их разнообразии.
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8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 
деятельности.

9. Создание условий для становления образа «Я», включающего 
представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 
интересах, достижениях.

10. Развитие личностных качеств (доброжелательности и активности, 
самостоятельности и уверенности, самоуважения и т.д.).

Эти задачи решаются в организованной образовательной деятельности 
через все виды деятельности.

Значимые характеристики особенностей развития детей раннего
возраста (от 1года до 2 лет)

В раннем возрасте у ребенка начинается формирование сложных 
функций мозга, быстрое развитие речи. Ежемесячная прибавка в весе 
составляет 200—250 г, а в росте — 1 см. Продолжается совершенствование 
строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной 
нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования детей двух лет — 
4-5,5 часа. Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 
активность. Развитие речи в этот период идет особенно интенсивно. 
Освоение речи является одним из основных достижений ребенка второго 
года жизни. На протяжении раннего возраста речь приобретает все большее 
значение для психического развития ребенка. Она становится важнейшим 
средством передачи ребенку общественного опыта. Потребность в общении 
формируется при активном воздействии взрослого на ребенка. Смена форм 
общения также происходит при инициативном воздействии взрослого на 
ребенка. Речь перестраивает все психические процессы ребёнка: восприятие, 
мышление, память, чувства, желания. Она открывает возможности для 
совершенно новых форм внешней и внутренней жизни - сознания, 
воображения, планирования, управления своим поведением, логического и 
образного мышления и конечно же новых форм общения.

Речь маленького ребёнка возникает и первоначально функционирует в 
общении с взрослым. Для этого необходимо не только постоянно 
разговаривать с ребёнком, но и включать его в диалог, создавать потребность 
в собственных высказываниях. Собственная речь ребёнка не развивается 
через подражание чужим даже самым правильным образцам. Чтобы ребёнок 
заговорил, у него должна быть потребность в этом, необходимость выразить 
словом то, что другими средствами выразить невозможно. Такую речевую 
задачу (задачу сказать нужное слово) ставит перед ребёнком взрослый.

На первых этапах развития речь малыша включена в его практические 
предметные действия и неотделима от них. Ребёнок может говорить только о 
том, что он видит и что делает здесь и сейчас. Поэтому включённость слов в
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конкретные действия, (или "единство слова и дела") очень важный принцип 
формирования активной речи. Каждое новое слово должно быть понятно 
ребёнку, нести в себе определённое значение и опираться на конкретную 
ситуацию. Создание такой речепорождающей ситуации активизирующей 
речь детей - специальная психолого-педагогическая задача, которая должна 
решаться в сотрудничестве педагога и психолога.

Важной линией речевого развития является совершенствование так 
называемой пассивной речи, т.е. понимания речи взрослого. Большинство 
малышей в 1,5-2 года уже хорошо понимают все слова и простые фразы, 
когда они включены в конкретную ситуацию. Неоценимую роль для этого 
играет литература для малышей. Короткие и простые детские сказки, стишки 
А. Барто или С. Маршака, народные потешки и песенки дают неоценимый 
материал для речевого развития. Однако взрослые должны открыть малышам 
этот материал, сделать его понятным и привлекательным. Для этого нужно 
выразительное чтение, которое сопровождается жестами, яркими 
интонациями и возможно спектаклем игрушек.

К концу первого года жизни ребенок начинает ходить, говорить, 
действовать с предметами. Эти предпосылки определяют его развитие на 
втором • году жизни. Поэтому ведущими умениями являются: 
совершенствование ходьбы, развитие действий с предметами, возникновение 
сюжетной игры, становление речи и на ее основе формирование 
взаимоотношений с взрослыми, потом со сверстниками.

Важную роль в развитии движений у детей второго года жизни играет 
организация специальных условий бодрствования, проведение подвижных 
игр, гимнастических упражнений.

Ведущим видом движений в это время является самостоятельная 
ходьба. Ребенок испытывает в ней большую потребность, поэтому она 
вызывает у него положительные эмоции. Ходьба дает малышу возможность 
лучше ориентироваться в мире предметов, познавать их свойства, 
взаимосвязи и т. д. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 
взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая 
походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют 
боковые шаги, медленно кружатся на месте. В начале второго года дети 
много и охотно лазают: взбираются на горку, а также перелезают через 
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет 
у малышей кроме основных движений, развиваются и подражательные 
движения (мишке, зайчику). В простых подвижных играх и плясках дети 
привыкают координировать свои движения и действия друг с другом (при 
участии не более 8-10 человек).

По мере того как ходьба ребенка становится все более 
автоматизированной, создаются предпосылки для активной деятельности 
рук. Он может, не боясь потерять равновесие и упасть, носить в руках
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предметы, возить их. К концу второго года ходьба настолько 
автоматизируется, что ребенок убыстряет шаги, свободно преодолевает 
препятствия, встречающиеся на его пути, бегает.

В это время обязательным является проведение подвижных игр, 
которые имеют большую педагогическую ценность. Эмоции удивления, 
радости, испытываемые детьми во время подвижных игр, содействуют 
лучшему усвоению движений. Так, в играх в прятки дети, отыскивая 
спрятанные игрушки, выполняют самые разнообразные движения: встают на 
носочки, чтобы заглянуть на полочку, подвешенную к стене, нагибаются и 
смотрят под мебель и т. д. При организации подвижных игр не следует 
обязывать детей ходить парами или строем. Уровень развития произвольных 
движений у них еще низок, и они не могут двигаться организованно, 
например, взявшись за руки, идти в одном направлении.

Значительную ценность для общего развития детей имеют подвижные 
игры с музыкальным сопровождением: притопывания, приседания и т. п. в 
такт музыке содействуют воспитанию чувства ритма, гармонии движений.

Важную роль в формировании двигательной активности ребенка 
второго года жизни играют занятия по гимнастике. Они проводятся с 
применением специального оборудования (лесенок-стремянок для влезания, 
скамеек для ходьбы и пр.). Это оборудование применяется только на 
занятиях и не предоставляется детям для самостоятельного использования.

В раннем возрасте возникает ещё одна чрезвычайно важная сфера 
жизнедеятельности ребёнка - его общение и взаимоотношения со 
сверстниками. Несмотря на то, что потребность в сверстнике занимает 
далеко не главное место в раннем возрасте и обычно не рассматривается как 
главная линия его развития, первые формы взаимодействия малышей играют 
исключительно важную роль для развития личности ребёнка и дальнейшего 
развития межличностных отношений. Именно здесь закладывается чувство 
непосредственной общности и связи с другими, равными ребёнку. Особое 
место в таком взаимодействии занимает подражание друг другу. Дети как бы 
заражают друг друга общими движениями и эмоциями и через это чувствуют 
взаимную общность. Такое взаимодействие даёт ребёнку ощущение своего 
сходства с другим, равным ему существом. Переживание сходства и 
общности вызывает бурную радость и способствует осознанию себя. 
Воспитатель может придать ему культурную, организованную форму. 
Оптимальным средством для этого являются игры, в которых дети действуют 
одновременно и одинаково. Эти игры в раннем возрасте должны проходить 
при непосредственном участии взрослого, который организует детей, 
показывает им нужные движения и проговаривает слова, погружает их в 
общую атмосферу игры. Разработка, подбор и проведение таких игр 
составляет важное направление работы психолога:

Общение детей раннего возраста можно назвать эмоционально
практическим взаимодействием. Главными характеристиками такого
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взаимодействия являются: непосредственность, отсутствие предметного 
содержания; раскованность, эмоциональная насыщенность, нестандартность 
коммуникативных средств, зеркальное отражение действий и движений 
партнёра. Дети демонстрируют и воспроизводят друг перед другом 
эмоционально-окрашенные игровые действия. Они бегают, визжат, 
принимают причудливые позы, издают неожиданные звукосочетания и пр. 
Общность действий и эмоциональных экспрессий даёт им уверенность в себе 
и приносит яркие эмоциональные переживания. Такое взаимодействие, даёт 
ребёнку ощущение своего сходства с другим, равным ему существом, 
которое вызывает бурную радость. Получая от сверстника ответную реакцию 
и поддержку в своих играх и затеях, ребёнок реализует свою самобытность и 
уникальность, что стимулирует самую непредсказуемую инициативность 
малыша.

Именно в это время опыт взаимодействия с родителями, другими 
членами семьи, детьми и взрослыми влияет на развитие ребенка.

Чрезвычайно важно для развития нравственных понятий формирование 
эмоционального опыта ребенка раннего возраста. Вся информация должна 
быть пронизана чувствами. Понятия о добре и зле, счастье и горе, и даже 
понятие о светлом утре, жарком лете, опасной поездке, уютной комнате и 
старом диване складываются только тогда, когда ребенок непосредственно 
наблюдает проявления чувств и эмоций, характеризующих эти понятия.

Для развития и воспитания детей раннего возраста необходимо 
комплексное сопровождение индивидуального развития ребенка, 
способствующего благоприятной адаптации и формированию 
первоначального социального опыта на основе удовлетворения жизненных 
потребностей.

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 
взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 
к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 
выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 
с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 
общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 
близкими, хорошо знакомыми ему людьми.

Планируемые результаты освоения Программы 
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:

- ребенок активно проявляет потребность в эмоциональном общении и 
поиске разнообразных впечатлений, чувствует эмоции и смысл слов 
взрослых, избирательно относится к близким и посторонним людям;
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- активно обследует игрушки, бытовые предметы, различные материалы и 
вещества; интересуется ими, различно манипулирует, проявляет 
настойчивость в желании получить тот или иной предмет;
- использует разнообразные средства общения (жесты, мимика) для 
привлечения внимания взрослого;
- охотно слушает потешки, сказки и песенки; рассматривает иллюстрации в 
книгах и узнает знакомых персонажей; по просьбе взрослого может показать 
названное изображение;
- проявляет самостоятельность при овладении навыками самообслуживания, 
и при использовании дидактического материала (мелки, карандаши);
- проявляет двигательную активность.

Целевые ориентиры на этапе завершения Программы:
- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечён в действия с игрушками и другими 
предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 
своих действий;
- использует предметные действия, знает назначение бытовых предметов 
(ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;
- владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении;
- понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек;
- стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребёнок 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;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движения (бег, лазанье, перешагивание), с интересом участвует в 
подвижных играх;
- немного владеет речью, может выразить желание, чувства; знает название 
предметов и игрушек;
- охотно включается в различные виды деятельности и двигательную 
активность;
- знает и называет членов своей семьи.

Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении
В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий 

возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и
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потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемых занятий с 
повседневной жизнью детей в детском саду. Каждый день недели проходит 
по определенной тематике:

- понедельник -  «День радостных встреч»;
- вторник -  «День маленького строителя»;
- среда -  «День музыки и театра»;
- четверг -  «День здоровья и радости»;
- пятница -  «День маленького художника».
Кроме того, учитываются климатические условия (в течение года 

режим дня меняется дважды). В отличие от зимнего в летний 
оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 
прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до 
обеда и во вторую половину - после дневного сна или перед уходом детей 
домой. Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические 
упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 
возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 3 часа. 
Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная 
гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
составляет 10 занятий. Занятия, требующие повышенной познавательной 
активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую половину 
дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. Для профилактики 
утомления детей такие занятия сочетаются с физкультурными, 
музыкальными занятиями.

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ

Содержание образовательной работы по освоению образовательной
Программы

Общие образовательные задачи:
- Содействовать развитию основных движений и физических качеств с 
учетом врзрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с 
основными правилами здоровьесохнанного и безопасного для жизни 
поведения; дать начальное представление о своем теле.

- Формировать первоначальные представления об окружающем мире.

- Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки 
наглядно-образного мышления.

- Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности 
(инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в новые 
ситуации, осмысление достигнутых результатов).
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- Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 
деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом 
общении с близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности.

- Создавать условия для развития речи как средства общения, управления 
своими действиями и поведением; способствовать становлению языковой 
личности.

- Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик; 
поддерживать свободный выбор предметов.

- Побуждать детей управлять своим поведением и действиями с учетом 
элементарных правил.

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 
способности эмоционально реагировать на окружающие предметы, 
литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы.

Социально-коммуникативное развитие:

-Обеспечить благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; 
создавать атмосферу эмоционального комфорта.

- Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме 
(семья, детский сад).

- Создавать условия для знакомства с самим собой (основа будущего образа
«Я»), •

- Формировать первоначальные представления социального характера; 
знакомить с нормами и правилами поведения в обществе.

- Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 
доступных видов деятельности.

- Формировать элементарные преставления о себе и других людях, о семье и 
обществе, о взаимоотношениях между людьми в различных жизненных 
ситуациях.

- Поддерживать становление и развитие игровой деятельности.

- Знакомить с трудом взрослых и значением его результатов.

- Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, 
интересов и достижений.

1 год — 1 год 6 месяцев
- Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям 
социальной жизни. Знакомить с новым социальным окружением 
(воспитателем, детьми, музыкальным руководителем и др.).
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- Подбадривать поддерживать, вовлекать в общение, говорить ласково и 
доброжелательно. Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят 
заботиться о нем. Приглашать ребенка вместе посмотреть книжку, 
«поиграть» с любимой игрушкой (которую ребенок может принести из дома 
на период адаптации).
- Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не 
хочу», «буду», «не буду»),
- Давать небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и слышать 
воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение.
- Знакомить с элементарными «правилами» поведения в детском саду. 
Здороваться, прощаться, не обижать других детей, не отнимать игрушки и др.
- Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно, 
реагировать на слова «можно» и «нельзя».
- Обеспечивать безопасность и формировать представления о том, как нужно 
себя вести, чтобы не ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим 
ребенком и др.
- Поощрять успехи, разделять чувство радости и удовольствия.
1 год 6 месяцев — 2 года
- Расширять представления ребенка о самом себе; о членах семьи и других 
людях.
- Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого 
человека (радостный — улыбается или смеется; грустный — хмурится, 
плачет).
- Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми 
(взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной 
мотив общения — интерес к другому человеку и предмету как содержанию 
общения.
- Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В 
конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и 
правилами взаимоотношений с другими людьми. Содействовать развитию 
речевых способов общения.
- Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные 
предметно—игровые действия с игрушками. В игровом взаимодействии с 
детьми в контексте игровых сюжетов закреплять социальные представления 
ребенка и актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. 
Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие 
и выполнение их в разных ситуациях.
- Помочь ребенку открыть мир природы и место человека в нем; воспитывать 
бережное, заботливое отношение к миру (помогать кормить птичек, не рвать 
цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не пугать 
животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жесткое 
обращение с ней. В то же время воспитывать осторожное отношение к 
незнакомым животным — собакам, кошкам.
- Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу
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одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, 
элементарной последовательности в выполнении этих действий, размещению 
одежды в определенных местах.

Познавательное развитие
- Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 
природном), доступном непосредственному восприятию ребенка.
- Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 
профессиях, животных и растениях, явлениях природы, продуктах питания и 
блюдах, одежде и обуви, мебели, транспорте и разных материалах и др.
- Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 
восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе 
(зрением, слухом, обонянием, осязанием).
- Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 
веществами с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств.
- Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно
исследовательскую активность, самостоятельность.
- Развивать восприятие, память наглядно-действенное мышление, речь.
- Создавать условия для разнообразных культурных практик.
1 год — 1 год 6 месяцев
- Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить 
содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. Поддерживать стремление 
передвигаться в пространстве, самостоятельно обнаруживать разнообразные 
предметы, узнавать их особенности и свойства (форма, цвет, величина, 
фактура и др.), опытным путем устанавливать пространственные отношения 
далеко/близко, высоко/низко, внутри/снаружи, за/перед и др.
- Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям 
природы.
- Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в общение, 
различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем окружении 
и какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, 
пол, возраст), узнавать себя и своих близких в зеркале и на фотографиях.
- Создавать условия для освоения способов действий с разными предметами 
и их частями (рассматривать и сравнивать, перекладывать, прятать и 
находить, открывать и закрывать, нанизывать, вкладывать, вращать, 
развязывать, застегивать и ми. др.). Поддерживать занятия с дидактическими 
игрушками (собирать пирамидку из 3-5 и более колец, конструировать из 
одинаковых и разных деталей, собирать матрешку).
- Поощрять экспериментирование с бытовыми и природными материалами 
(рвать, сминать, отделять, приклеивать, раскрашивать, придавать форму и 
др,). Учить выделять общие признаки и сортировать предметы по форме, 
цвету, величине, вкусу, назначению и др. признакам. Напоминать, чтобы 
действия совершались то поочередно правой и левой рукой, то обеими 
руками вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые
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ситуации.
- Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной 
жизни, поясняя смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для чего, 
садиться за стол, как и когда, укладываться спать, как и в какой 
последовательности одеваться на прогулку.
1 год 6 месяцев - 2 года
- Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и 
образными игрушками: находить части и собирать целый предмет или его 
изображение (разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из 
крупных элементов, собирать пирамидку разными способами, (нанизывать 
кольца в убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных 
элементов, перебирать мелкие предметы и т.п.
- Давать для экспериментирования различные материалы (бытовые, 
природные, художественные). Проводить игры-занятия с игрушками, 
имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 
ключом закручивать гайки).
- Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и 
на картинках: животные, растения, природные явления и др. Учить различать 
по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество 
объектов растительного и животного мира и явлений неживой природы.
- Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и обследования 
объектов природы. Побуждать находить в природе интересные материалы 
для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, желуди, кору, хвою, 
листья).
- Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать 
персонажей, обыгрывать эпизоды.
- Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что мы
кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку 
воображаемые грибы. Поддерживать любознательность. .
-Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции.
- Начинать знакомить с правилами поведения дома, в детском саду, 
общественных местах. При этом четко формулировать правила и запреты, 
лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять причины и следствия. Все, 
что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а 
потом объяснить ему, как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы 
полученный опыт был описан словесно и закрепился в памяти.
- Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, 
отражающей разные представления о мире и накопленный опыт (3-5 
действий которые повторяются в разных вариациях). Постепенно расширять 
игровой репертуар на основе новых впечатлений об окружающем.
Речевое развитие
- Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 
словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми.
- Расширять понимание слов, обозначающих название предметов и действий,
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а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов 
(большой, маленький, красный).
- Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 
интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 
(громко - тихо).
- Формировать, как предпосылку развития связной речи умение строить 
предложения из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, 
чувств, желаний.
- Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 
учитывая индивидуальные особенности детей.
- Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 
включающих несколько действий.
- Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 
произведений детской художественной литературы.
Развитие понимания речи 
1 год - 1 год 6 месяцев
- Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со 
словом, понимать простые фразы, выполнять несложные просьбы.
- Называть предметы, («эта шапочка, она теплая, наденем шапочку на 
голову»). Побуждать вопросами, находить игрушки и бытовые предметы, 
реальные объекты и их изображения, ориентируясь на слово-название.
- Знакомить со словами, обозначающими части тела человека, части лица, 
различные действия (умываться, гулять), признаки предметов, контрастные 
размеры.
- Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2-3 действий, сопровождая 
действия словами.
1 год 6 месяцев - 2 года
-Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 
соответствии с их возрастом и полом; состояние, настроение; признаки . 
предметов( цвет, контрастные размеры, форму), назначение предметов и 
действия с ними.
- Побуждать детей находить и показывать предметы и их изображения.
- Содействовать пониманию простых по содержанию рассказов, потешек, 
сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, близких 
по содержанию к личному опыту детей.
Развитие активной речи 
1 год - 1 год 6 месяцев
-Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными ребенку 
(мимика, жесты, вокализации, движения, слова).
- Побуждать показывать и называть знакомые предметы и их изображения на 
картинке.
- Давать несложные поручения и комментировать действия ребенка.
- Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их качеств, 
действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.).
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- Поддерживать желание подражать часто слышимым звукосочетаниям и 
словам.

1 год 6 месяцев - 2 года
- Поощрять инициативную речь ребенка.
-Продолжать расширять активный словарь: использовать существительные, 
глаголы, прилагательные, местоимении (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), 
предлоги (в, на, за).
-Побуждать заменять упрошенные и звуко-подражательные слова 
общеупотребительными (вместо «моко» «молоко», вместо «бибика» машина 
и т. п.).
- Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? Что? Что 
делает? Какой?) и охотно отвечать на них.
- Содействовать освоению умения говорить фразами, употребляя 
предложения из 3-4 слов (к концу года).
- Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных жанров 
(потешки, песенки поговорки), небольшими сказками, обеспечивая 
понимание содержания.
-Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к 
предметам, явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в 
художественных текстах.
Художественно-эстетическое развитие
- Создавать условия для эстетизации образовательной среды.
- Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 
эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 
предметов, природных объектов и явлений.
- Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и
индивидуальными особенностями детей. .
- Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 
связи между объектами реального мира и художественными образами.
- Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 
подражать им, включаться в совместное «творчество».
- Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 
деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования 
с красками и другими материалами.
- Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 
образов в литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, 
книжной иллюстрации.
- Начинать знакомить детей с «языком» искусства - формой, линией, цветом, 
ритмом, интонацией, темпом и др.
Детская литература и фольклор 
1 год - 1 год 6 месяцев
- Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки,
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поддерживая желание слушать, эмоционально откликаться на содержание 
произведений и выразительную речь.
- Учить различать повествовательную, вопросительную и восклицательную 
интонации. Привлекать внимание к иллюстрированной книге, учить листать 
странички, всматриваться в картинки, узнавать и называть изображения при 
помощи упрощенных слов-названий и звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). 
-Вовлекать детей в обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, 
петушок) и сюжетов (кошка пьет молоко, собака бежит за кошкой, петушок 
клюет зернышки). Показывать инсценировки по содержанию знакомых 
произведений, побуждая детей к речевым высказываниям.
1 год 6 месяцев — 2 года
- Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 
Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, 
прибауток.
- Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл 
коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, 
близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их содержание.
- Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, 
рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми 
объектами, отвечать на вопрос «Кто это?».
- Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление 
сочувствия и участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное 
проживание прочитанного: выполнять игровые движения («Ладушки», 
«Сорока-ворона»), показывать жестами и мимикой, что делают персонажи 
(Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка плачет»), произносить 
звукоподражания, участвовать в инсценировке простых сюжетов с 
игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая слова 
персонажа.
- Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей 
(к концу года). .
Изобразительная деятельность и конструирование 
1 год - 1 год 6 месяцев
- Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, 
игрушек, растений, явлений природы. Сопровождать наблюдения 
рассказыванием потешек, стихов, песенок для создания ярких, 
выразительных образов.
- Вызывать эмоциональный отклик на изделия народных промыслов.
- Показывать красивые картинки и книжные иллюстрации.
- Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. 
Предлагать для обследования предметы разного цвета (погремушки, 
колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, карандаши и др.). Давать разные 
формы для их обследования и обыгрывания (накрывать тканью, 
обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.).
- Вовлекать в создание композиций из предметов (положить муляжи фруктов
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на поднос, сложить муляжи овощей в корзинку, нанизать колечки на ленту, 
будто это бублики-баранки и др.).
- Создавать условия для экспериментирования с разными художественными 
материалами, инструментами в различных ситуациях.
- Вызывать интерес к наблюдениям за художественной деятельностью 
взрослого; вовлекать в совместное «рисование» карандашами, фломастерами, 
мелками, пальчиками, штампиками (техника «принт»); приглашать вместе 
полепить из соленого теста, мягкого пластилина (предназначенного для детей 
раннего возраста).
- Показывать способы конструирования из строительных деталей и помогать 
узнавать, что получилось (дорожка, стул, стол, диван, домик, башня, 
заборчик!, поезд и др.).
1 год 6 месяцев - 2 года
- Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, 
изделия народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, 
берестяные и др.). Поддерживать интерес к разным видам художественно 
продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 
конструирование).
- Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять 
достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с 
мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и
ДР-)-
- Развивать сенсомоторную координацию «глаз - рука» в процессе 
художественно-дидактических игр и культурных практик 
(самообслуживание).
- Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного 
создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых 
силуэтов (вырезанных воспитателем).
- Помогать осваивать технические навыки в рисовании: держать кисть, брать 
краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все 
пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно 
(спонтанное рисование) или в сотворчестве с близким взрослым.
- Знакомить с базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка 
ладонями для получения шара и прямое раскатывание (туда-сюда) для 
получения цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш).
- Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: выбирать детали, 
наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, любоваться 
изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка).
- Использовать созданные композиции для оформления интерьера группы и 
блицвыставок для родителей.
Музыка
1 год - 1 год 6 месяцев
- Расширять содержание музыкальной работы не только показом 
соответствующих действий, но и речью, словами песни, мелодией,
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поддерживая самостоятельные проявления детей.
-Учить различать колыбельную и плясовую, показывая это в игровых 
действиях. Создавать условия для запоминания песни и движений, 
показанных взрослым, для их самостоятельного показа при повторном 
исполнении.
- Приобщать детей к слушанию музыки, которое сопровождается игровыми 
действиями, показами кукол и игрушек (взрослый играет, а затем прячет 
музыкальный инструмент, предлагая детям найти «музыку»),
- Предлагать слушать народные песенки, небольшие пьесы изобразительного 
характера («Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.),
- В музыкально-двигательных показах использовать сюжетные игрушки или 
петрушечные куклы (би-ба-бо), сопровождая их песней, эмоциональными 
возгласами, звукоподражаниями и побуждая детей к подражанию.
- Создавать условия для освоения музыкально-ритмических движений.
- Поддерживать появление излюбленных плясовых движений: «пружинить»; 
топать одной ногой; передвигаться приставным боковым шагом; кружиться; 
покачиваясь, переступать на месте; пятиться с поддержкой взрослого за обе 
руки; самостоятельно поворачивать кисти рук, поднятых в стороны и 
согнутых в локтях.
- Стимулировать самостоятельность и активность в музыкально-ритмических 
движениях.
1 год 6 месяцев — 2 года
- Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность 
непрерывного слушания пения взрослого — 15—20 секунд) и выражать 
эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами.
- Учить детей узнавать знакомые песни, выражая это бурными
положительными эмоциями, воспроизводить звукоподражания в процессе 
пения взрослого («мяу-мяу», «ав—ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», 
простейшие слова). .
- Развивать умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить 
звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять игровые и 
плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать музыкальные 
сенсорные способности — умение различать контрастные по звучанию 
звуки, по тембру и внешнему виду — музыкальные инструменты.
- Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных 
действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия 
звукоподражаниями и словами.
- Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных 
движениях дети ориентировались на слуховые, а не зрительные впечатления.
- Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 
фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие 
полуприседания, шагать и кружиться на месте и др.
- Вызывать желание у детей приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась 
за руки; втроем, пытаясь образовать кружок: небольшой группой вместе с
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педагогом, при этом расширяют и сужают круг.
- Учить выполнять игровые действия в соответствии с текстом песни (летать, 
как птичка: топать, как мишка).
- Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: 
ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках.
Физическое развитие
- Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 
ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.
- Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 
упражнениям, создавать условия для двигательной активности.
- Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 
(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.).
- Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 
(управление своим телом).
- Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 
(телесность).
- Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц
- Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 
индивидуальный темп и ритм.
- Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность 
в чистоте и опрятности.
- Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье.
- Содействовать формированию физических и личностных качеств.
1 год — 1 год 6 месяцев
- Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к 
освоению разнообразных естественных движений.
- Создавать условия для формирования культурно-гигиенических навыков.
- Учить чередовать ходьбу с ползанием; координировать движения, 
проявлять равномерность и ритмичность шага. Создавать условия для • 
освоения новых основных движений. Учить выполнять движения разными 
частями тела: брать и переносить предмет двумя руками, катать мяч вперед и 
бросать вниз; произвольно выполнять движения на основе подражания; 
сочетать действия с речевой активностью; применять разные способы 
действий с предметами и игрушками соответственно их форме, величине, 
назначению.
- Поддерживать желание самостоятельно играть с каталками, тележками, 
машинками.
Ползание, лазание: проползать на заданное расстояние, под палку, в обруч; 
влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее.
Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч».
Ходьба и равновесие: ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей 
на полу доске, дорожке; по наклонном доске (приподнятой одним концом на 
10— 15 см.); входить на ящик, модуль высотой 10 см. и сходить с него; 
перешагивать через палку, веревку, положенные на пол, землю или
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приподнятые на высоту 5—10 см. от пола.
Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», «Поднимай 
ноги выше», «Догони собачку».
Бег в прямом направлении:
игры «Все скорее ко мне», «Догони мячик».
Бросание, катание мячей, шариков: скатывать мяч с небольшой горки, 
катать и бросать мяч воспитателю, ребенку; бросать мяч вперед, вверх, 
перебрасывать мяч через ленту, натянутую на уровне груди ребенка.
Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки».
Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, отводить за спину; 
сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать руки 
ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук.
- Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками.
1 год 6 месяцев — 2 года
- Совершенствовать навык ходьбы, Создавать условия для бега, лазания, 
прыжков, бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения 
целостного движения (подражая взрослому), сохранять устойчивость 
положения тела (равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, 
свободу и координацию движений.
- Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, 
сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со 
сменой направления; преодолевать посильные препятствия (например, 
ходить по ребристой или наклонной доске, между предметами, перешагивать 
через кубики); подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с 
предметами в руках.
-При выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к 
высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со 
страховкой воспитателя.
- Уметь катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, 
бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять движения с 
предметами и пособиями физкультурного назначения.
-Стремиться проявлять двигательные способности и качества — ориентация 
в пространстве, координация движений, ритмичность, быстрота.
Ползание, лазание: подлезать под веревку, скамейку; переползать через 
бревно: влезать со страховкой на стремянку (высотой 1—1,5 м.) и слезать с 
нее.
Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку».
Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом направлении; 
ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая 
равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и 
сходить с опоры (высотой 12—15 см.); ходить по неровной дорожке, 
взбираться на бугорки, перешагивать канавки.
Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не упади», 
«Поднимай ноги выше», «Нам весело».
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Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; 
бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной 
рукой, бросать вниз.
Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Самостоятельно игры детей с каталками, игрушками, с использованием 
разных движений.
Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать 
руки вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, 
сжимать и разжимать пал ьцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя 
и сидя поворачиваться вправо и влево передавая друг другу предметы, 
наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться 
подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», 
«Деревья качаются», «Фонарики зажигаются».

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и 
подвижные игры длительностью до 8 минут следует проводить два раза в 
неделю индивидуально или небольшими группами (по три-пять человек).
С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю 
проводятся игры-занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно 
проводится утренняя гимнастика и в течение дня организуются подвижные 
игры (по возможности — на открытом воздухе). Во время игр-занятий и 
подвижных игр воспитатель организует пространство, безопасное для 
двигательной активности детей. При этом оберегает малышей от травм, 
предупреждает возможные падения и столкновения ребенка с предметами, 
другими детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения 
воспитателя.

Предметом особого внимания воспитателя являются: свободная и 
естественная, ритмичная и без напряжения ходьба, рациональные и удобные 
способы сидения и лежания во время сна, простейшие жесты и мимика, 
движения, отражающие эмоциональное состояние и отношение к 
окружающему миру, внешний вид, чистота тела и одежды.
Телесно—ориентированные практики: прикосновение и поглаживание 
(телесный контакт с матерью), правильный показ движения, лого
ритмические, ритмо-двигательные, спонтанные движения (двигательная 
импровизация, подражания) и др.

Перечень основных игр -  занятий
Виды игр-занятий Количество

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3
Развитие движений 2
Со строительным материалом 1
С дидактическим материалом 2
Музыкальное 2
Общее количество игр - занятий 10
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Организованная образовательная деятельность 
______ (игра - занятие по подгруппам)

День недели Название занятия

Понедельник 1 Музыка
2.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

Вторник 1 .Игры со строительным материалом
2.Развитие движений

Среда 1 .Музыка
2. Игры занятия с дидактическим материалом

Четверг 1 Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 
2. Развитие движений

Пятница 1 .Игры занятия с дидактическим материалом
2.Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи

Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 
семьями воспитанников.

Семья для ребёнка дошкольного возраста -  жизненно необходимая 
среда, определяющая путь развития его личности. Эмоциональную защиту и 
психологический комфорт, жизненную опору обеспечивает ребёнку 
родительская любовь. Поэтому от родителей требуется научиться проявлять 
любовь к своему ребёнку полезным для него образом, вызывая ответные 
чувства. Воспитатель в сотрудничестве с родителями стремится к позиции 
поддержки, соучастия, и сопереживания им в сложном процессе осознания 
материнских и отцовских функций. Родители должны видеть в воспитателе 
внимательного, знающего, умеющего выслушать, посмотреть на ситуацию их 
глазами.

Основные направления и формы взаимодействия с семьями 
воспитанников.

Направления работы Формы взаимодействия
Знакомство с семьёй Встречи-знакомства.

Анкетирование родителей (законных 
представителей).

Информирование родителей 
(законных представителей) о

Информация о задачах занимательной 
деятельности за день (чему научились, с чем
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ходе образовательного 
процесса

познакомились, что узнали). Оформление 
стендов. Организация выставок детского 
творчества. Создание памяток. Консультации 
(индивидуальные, групповые). Родительские 
собрания.

Педагогическое просвещение 
родителей

Вечера вопросов и ответов.

Совместная деятельность Конкурсы семейных подделок. Организация 
детских праздников.

Содержание взаимодействия с семьями воспитанников по 
образовательным областям.

Образовательные 
области и направления

Содержание.

Социально-коммуникативное развитие.
Овладение основами 
собственной 
безопасности 
и безопасности 
окружающего мира.

Знакомить родителей с опасными для здоровья ребёнка 
ситуациями, возникающими дома и на улице, и способами 
поведения в них.
Рассказывать о необходимости создания безопасных условий 
дома (не держать в доступном для ребёнка месте лекарства, 
бытовую химию, спички, не оставлять детей без присмотра в 
комнате с открытыми окнами).
Создавать условия для безопасности пребывания на улице. 
Подчёркивать роль взрослого в поведении ребёнка. Знакомить 
с формами работы детского сада по проблеме безопасности 
детей.

Овладение
коммуникативной
деятельностью.

Обращать внимание родителей на развитие коммуникативной 
сферы ребёнка в семье и детском саду. Демонстрировать 
уместность и ценность эмоционального общения, показывать 
значение тёплого, доброго общения с ребёнком.
Побуждать родителей помогать устанавливать 
взаимоотношения со сверстниками.

Овладение 
элементарными 
общепринятыми 
нормами и правилами 
поведения в социуме.

Показывать родителям влияние семьи и её членов на развитие 
и формирование характера, жизненных позиций, ценностей 
ребёнка.
Рассказывать о важности игровой деятельности, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 
гендерного поведения.
Создавать мотивацию к зарождению новых и сохранению 
старых семейных традиций. Привлекать к сотрудничеству с 
детским садом.

Овладение элементарной 
трудовой деятельностью.

Рассказывать о необходимости навыков самообслуживания, 
домашних обязанностях, помощи взрослым.
Знакомить с возможностями трудового воспитания в семье и 
детском саду.
Способствовать совместной трудовой деятельности родителей 
и детей дома, в группе, в детском саду.
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Г

Познавательное развитие.
Овладение
познавательно
исследовательской
деятельностью.

Обращать внимание родителей на интеллектуальное развитие 
ребёнка.
Ориентировать на развитие у ребёнка потребности к 
познанию, общению со сверстниками и взрослыми. 
Рассказывать о пользе прогулок, экскурсий, музеев, выставок 
для получения разнообразных впечатлений, вызывающих 
положительные эмоции и ощущения.

Речевое развитие.
Обогащение активного 
словаря в процессе 
восприятия 
художественной 
литературы.

Обращать внимание родителей на ценность совместного 
домашнего чтения, способствующего развитию активного и 
пассивного словаря, словесного творчества.
Рекомендовать произведения для домашнего чтения в 
соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями детей.
Ориентировать родителей в выборе мультипликационных и 
художественных фильмов на развитие художественного вкуса 
у ребёнка.

Художественно-эстетическое развитие.
Развитие детей в 
процессе овладения 
изобразительной 
деятельностью.

Поддерживать стремление родителей развивать 
художественную деятельность. Организовывать выставки 
семейного художественного творчества (достижения 
взрослых и детей).

Развитие детей в 
процессе овладения 
музыкальной 
деятельностью.

Рассказывать о возможностях музыки, благоприятно 
воздействующей на психическое здоровье ребёнка. 
Рекомендовать музыкальные произведения для 
прослушивания дома.

Физическое развитие.
Овладение
элементарными нормами 
и правилами 
здорового образа жизни.

Объяснять влияние образа жизни семьи на здоровье ребёнка. 
Информировать о факторах, влияющих на физическое и 
психическое здоровье (питание, закаливание, движение, 
переохлаждение, перекармливание и др.). Ориентировать на 
совместное чтение литературы, просмотр художественных,и 
мультипликационных фильмов с ребёнком.

Овладение двигательной 
деятельностью.

Разъяснять необходимость создания предпосылок для 
полноценного физического развития ребёнка. 
Стимулировать к совместным спортивным занятиям, 
совместным подвижным играм, прогулкам в парке. 
Информировать о задачах физического развития на разных 
возрастных этапах развития. Информировать о влиянии 
физических упражнений на организм ребёнка. 
Информировать о взаимосвязи показателей физической 
подготовленности со здоровьем ребёнка.
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3.Организационный раздел

Комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности.

Тема недели Даты Итоговое мероприятие
Здравствуй детский сад сентябрь Развлечение «Мой любимый 

детский сад»
Игрушки в детском саду 1-2 нед. октября Развлечение «В гости к 

игрушкам»
Осень золотая 
Подарки осени

3-4 нед. октября Развлечение «Осень в гости к нам 
пришла, нам подарки принесла»

Мой дом 1 -2 нед. ноября Занятие ООД по 
конструированию «Мы 

строители»
Мамы и их детки 3-4 нед. ноября Занятие ООД по лепке «Пряник - 

угощение для гостей»
Зима 1-2 нед. декабря Развлечение «На деревья, на 

лужок выпал беленький снежок»
Новогодний праздник 3-4 нед. декабря Новогодний утренник
Каникулы
Я в мире человек январь Развлечение «Кто у нас 

хороший?»
Домашние животные и 
птицы

1-2 нед. февраля Кукольный театр «Курочка Ряба»

Добрые дела 3-4 нед. февраля Фотовыставка «Как я маме 
помогаю»

Мамин день 1 нед. марта Развлечение «Очень мамочку 
люблю»

Весна 2-3 нед. марта Развлечение «Смотрит солнышко 
в окошко»

Неделя здоровья 4 нед. марта - Спортивное развлечение «Вот как 
мы умеем» ,

Любимые игрушки 1-2 нед. апреля Развлечение «Вот приехал 
паровоз, он игрушки нам привез»

Диагностика 3-4 нед. апреля
Моя семья 1 -2 нед. мая Фотовыставка «Я  и моя семья»
Транспорт 3-4 нед. мая Занятие ООД по рисованию «К 

нам приехал грузовик»
Лето июнь Развлечение «На лесной полянке»
Солнце, воздух и вода -  
наши лучшие друзья

1-2 нед. июля Спортивное развлечение «Мой 
веселый, звонкий мяч»

День заботы и любви 3-4 нед. июля «Поможем зайчику»
Закаляйся, будь здоров! 1-2 нед. августа Спортивное развлечение «Вот как 

мы умеем!»
Там, на неведомых 
дорожках •

3-4 нед. августа Развлечение «Раз, два, четыре, 
пять- мы идем гулять!»

27



Режим дня на холодный период

Содержание деятельности Группа раннего возраста
Приём детей (общение с родителями, игры малой 
подвижности, чтение художественной литературы) 7.00-8.00

Утренняя разминка (гимнастика) 8.00-8.10
Совместная деятельность педагога и детей 8.10-8.30
Завтрак (формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) 8.30-9.00

Организация игровой, познавательной, продуктивной 
деятельности с детьми 9.00-9.40

Игры, свободная деятельность 9.40-10.15
Второй завтрак (формирование культурно-гигиенических 
навыков, культуры приёма пищи) 10.15-10.30

Прогулка (подвижные игры, экспериментирование и игры с 
природным материалом) 10.10-11.50

Возвращение с прогулки (формирование навыков 
самообслуживания) 11.50-12.00

Обед (формирование культурно-гигиенических навыков, 
культуры приёма пищи) 12.00-12.30

Подготовка ко сну, сон (дневной отдых) (перед сном: 
чтение, слушание аудиозаписей)

12.30-15.00

Постепенный подъем (закаливающие процедуры, разминка, 
спокойные игры) с 15.00-15.30

Полдник (формирование культурно-гигиенических навыков 
культуры приёма пищи) 15.30-16.00

ООД/организация игровой, физкультурно
оздоровительной, творческой деятельности с детьми 16.00-16.30

Прогулка (подвижные игры, продуктивная деятельность с 
природным материалом) 16.30-18.20

Возвращение с прогулки, свободная деятельность 18.20-18.30
Ужин 18.30-18.45
Уход домой, самостоятельная деятельность 18.45-19.00

Режим работы.
Группа раннего возраста работает: 
Понедельник-пятница с 7.00 до 19.00 
Суббота, воскресенье-выходные дни.
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СИСТЕМА МОНИТОРИНГА ДОСТИЖЕНИЯ ДЕТЬМИ 
ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОСВОЕНИЯ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

Мониторинг детского развития проводится два раза в год (в сентябре -  
октябре, апреле-мае). В проведении мониторинга участвуют педагоги, 
психологи и медицинские работники. Основная задача мониторинга 
заключается в том, чтобы определить степень освоения ребенком 
образовательной программы и влияние образовательного процесса, 
организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка.

Мониторинг образовательного процесса
Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения 

образовательной программы) проводится педагогами, ведущими занятия с 
детьми. Он основывается на анализе достижения детьми промежуточных 
результатов, которые описаны в каждом разделе образовательной 
программы.

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой 
наблюдение за активностью ребенка в различные периоды пребывания в 
дошкольном учреждении, анализ продуктов детской деятельности и 
специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. Данные о ре
зультатах мониторинга заносятся в Диагностическу карту в рамках 
образовательной программы.

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образователь
ной программы и организацию образовательного процесса в группе детского 
сада.

В целях предотвращения переутомления воспитанников во время 
мониторингового исследования занятия не проводятся
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3.1. Материально-техническое обеспечение Программы.
Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для 

всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается 
разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. 
Группировка материалов и игрушек по разным направлениям развития детей 
во многом условна, так как все они могут выполнять общеразвивающую 
функцию. В то же время материалы и оборудование могут быть 
специфицированы для каждого направления развития детей.

Материалы и игрушки для познавательного 
и речевого развития детей.

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие 
развитие предметной деятельности. Они выполнены из разнообразного 
материала, имеют разные размеры, цвет, фактуру, стимулируют выполнение 
разнообразных действий.

• Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 
разнообразных форм для индивидуальных занятий

• Большая напольная пирамида;
• Матрешки;
• Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары);
• Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, черпачки, 

грабельки, молоточки, и др.);
• Конструкторы;
• Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 

пищалки, шумовые коробочки и др.);
• Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.)

Материалы и игрушки для развития познавательной активности,
экспериментирования:

• Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 
предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);

• Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, телефон и
пр.);

• Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 
резиновые, деревянные, пластиковые и др.);

• Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 
бутылки,'банки, фасоль, горох, макароны и пр.);

• «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 
игрушками;

• Книги, открытки, альбомы, знакомящие детей с явлениями природы, 
жизнью животных и растений.

Материалы для развития речи:
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• Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 
сказок, рассказов)

• Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 
группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, 
игрушки и др.);

• Материалы с изображением различных знаков (кубики, объемные 
фигуры)

• Аудиокассеты с записями детских песен, сказок;
Материалы и игрушки для 

социально-коммуникативного развития детей
• фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

учреждения
• наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные 

занятия детей и взрослых
Материалы и оборудование для художественно-эстетического

развития детей
• Книги с красочными иллюстрациями;
• Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок
• Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности

Материалы для изобразительной деятельности:
• Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков
• Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования
• Доски для рисования мелками.

Материалы для музыкального развития детей:
• Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 

ложки, колокольчики, дудочки.
• Аудио средства (музыкальный центр, телевизор, записи музыкальных 

произведений)
Материалы для театрализованной деятельности:

• Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 
игрушек-персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля.)

• Фланелеграф с набором персонажей и декораций.
• Различные виды театров (настольный , пальчиковый).

Материалы и оборудование для физического развития детей:
• горки
• лесенки
• скамеечки
• игрушки-качалки (лошадки)

_• модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 
материалов

31



• дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения
• массажные дорожки и коврики с разным покрытием
Игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику
• мячи разных размеров,
• обручи,
• специальные приспособления, предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки -  молнии, 
пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.)

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр:
• Игрушки-персонажи: куклы разных размеров.
•Кукольная мебель (столики, стульчики, шкаф, кроватки и пр.)
• Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол 

(посуда, столовые приборы); укладывания спать (подушечки, простынки, 
одеяльца); купания (ванночки, салфетки); прогулок (коляски с подушечкой и 
одеяльцем), машинки.

• Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр.
• Машины разных размеров, цветов и назначения.

• Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр.
Оборудование и игрушки на детской площадке

•Мячи; песочница; скамейки; горка; игрушки для двигательной 
активности; игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, 
совочки).

Особенности организации развивающей предметно
пространственной среды.

Предметный мир раннего детства -  это не только игрушки, но и вся 
окружающая ребенка среда, которая способствует физическому, социально
личностному, познавательному, художественно-эстетическому развитию 
детей.

Главное требование к предметной среде -  ее развивающий характер. 
В группе имеются комната для приема детей со шкафчиками для одежды, 
групповое помещение для игр и занятий, спальня, туалетная комната. 
На территории детского сада выделен участок для прогулок, игр и занятий на 
воздухе.

В группе каждый ребенок может найти место, удобное для занятий, 
игры, отдыха. Жилая среда обеспечивает комфортное эмоциональное 
состояние малышей, олицетворяет собой домашний уют. В ней 
предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть со
сверстниками и взрослыми, созданы условия, чтобы ребенок попадал в
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благоприятное, психологически комфортное пространство с первых минут 
прихода в детское учреждение.

Помещение для приема детей удобное, уютное и для детей и 
родителей. Шкафчики для одежды украшаются картинками 
(индивидуальными для каждого ребенка). В раздевалке достаточное 
количество скамеек для одевания и раздевания детей. На стене при входе 
размещается стенд с необходимой информацией для родителей. На столике 
выставляются дидактические материалы для родителей.

Оборудование туалетной комнаты приспособлено к нуждам маленьких 
детей. Каждому ребенку выделен горшок и полотенце.

В спальне находятся кровати для каждого ребенка.
В групповой комнате расположена детская мебель: столики, стульчики, 

матрас, на которых детям можно отдохнуть и полежать. Все это способствует 
поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. Мебель 
и оборудование расположены так, что остается достаточно пространства для 
свободной двигательной активности детей. Малыши имеют возможность 
беспрепятственно ходить, ползать, бегать, качаться на качалках, возить за 
веревочку машинки.

Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные мелодии, 
колыбельные, фрагменты классических произведений) используются во 
время режимных моментов и в играх в качестве фона и дополнения. 
Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 
способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, 
отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка 
положительного самоощущения.

Зонирование групповых помещений. Содержание развивающей 
предметной среды удовлетворяет потребностям актуального и 
перспективного развития детей. Жизненное пространство в группе дает 
детям возможность одновременно свободно заниматься разными видами 
деятельности, не мешая, друг другу. Этому способствует зонирование 
групповой комнаты. Зонирование помогает ребенку выбрать для себя 
привлекательное занятие, не отвлекаясь на другие виды деятельности. В 
группе организованы следующие зоны для:

• приема пищи и занятий (столики со стульчиками);
• развития движений;
• сюжетных игр;
• игр со строительным материалом;
• игр с машинками;
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• музыкальных занятий;
• чтения и рассматривания иллюстраций;
• отдыха (уголок уединения).
Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается 

неизменной. Зоны объединяются, взаимозаменяются и дополняются.
Обеспечение безопасности среды.
Предметная среда служит целям развития детей и безопасна для них. 

Она организована таким образом, чтобы предотвратить возможность 
несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивает свободу детей. 
Мебель и оборудование расположены таким образом, что дети и взрослые 
свободно передвигаются по комнате. Мебель, перегородки устойчивы, полки 
надежно укреплены, столы и стулья не имеют острых углов, свободно 
переставляются. Игры и игрушки расположены на низких полках, дети 
свободно берут их и самостоятельно кладут на место, не подвергая себя 
опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, 
находящиеся в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для 
мытья посуды и пр.) находятся в недоступном для малышей месте. Дети 
играют только под присмотром взрослых.

Взрослые заботятся о безопасности детей на участке. Игрушки для 
прогулок хранятся отдельно и регулярно моются. Малыши не остаются без 
присмотра на горке и других игровых сооружениях. Детская площадка 
регулярно проверяется на наличие неисправных сооружений, поломанных 
веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла и других, опасных для 
здоровья предметов.

Перечень пособий, рекомендуемых для реализации Программы
Базовый программно—методический комплект:

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 
детей от двух месяцев до трех лет // Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей ред. 
Т.В. Волосовец. И.Л. Кириллова, И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. —  М.: 
Издательский дом «Цветной мир»' 2018.

Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет. / Под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. — М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2018.

Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» 
для детей от двух месяцев до трех лет / Под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, Г.А. Урунтаевой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.

Список методической литературы:
1. Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ -  «Об образовании в РФ».
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2. Перечень поручений Президента по итогам заседания 
Координационного совета по реализации Национальной стратегии действий 
в интересах детей на 2012-2017 годы 28 ноября 2017 г.

3. Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3049-13).

4. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от
19.12.2013 г. № 68 об утверждении СанПин 2.4.1.3147-13 «Санитарно
эпидемиологические требования к дошкольным группам, 
размещенным в жилых помещениях жилищного фонда». С 
изменениями и дополнениями от 14 августа 2015 г.

5 . Федеральным государственным образовательным стандартом 
дошкольного образования

6 . Примерная основная образовательная программа дошкольного 
образования (одобрена решением Федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 
2/15).

7. Профессиональный стандарт педагога. Приказ Минтруда России от
18.10.2013 №544н (с изм. от 25.12.2014) «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (воспитатель, учитель)».

8 . Распоряжение Правительства РФ от 29 мая 2015 г. № 996-р «Об 
утверждении стратегии развития воспитания в РФ на период до 2025 г.

9 . Указ Президента РФ от 29 мая 2017 г. № 240 «Об объявлении в РФ 
Десятилетия детства».

10 Указ Президента «О национальных целях и стратегических задачах 
развития РФ на период до 2024 г.» от 7 мая 2018 г.

П.Аксарина Н.М. Воспитание детей раннего возраста: учебник для 
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