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1. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Рабочая программа (далее программа) является документом группы, определяющим 

образовательную и организационную составляющие образовательной деятельности  на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в 

различных видах общения и деятельности их возрастных, индивидуальных психологических 

и физиологических  особенностей. 

Рабочая программа сформирована с учетом содержания Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.(для детей с 1года до 7 лет) 

и определяет обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных 

отношений. Обе части являются взаимодополняющими. 

Возраст детей, на образование которых направлена РП – 1- 2 года 

1.1.1. Цели и задачи реализации образовательной программы                                     

дошкольного образования 

Цели и задачи ОП ДО соответствуют целям и задачам Основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. (стр. 10-11) 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными ФГОС 

ДО, основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой (далее ООП ДО «От 

рождения до школы»). 

Принципы: 

Инвариантные принципы формирования ОП ДО  полно представлены в ФГОС ДО  п. 1.4. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ также базируется на 

принципах, обозначенных ООП ДО «От рождения до школы»: 

- принцип развивающего образования; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости; 

- принцип полноты, необходимости и достаточности; 

- принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип решения программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников (НОД, ОД в ходе режимных 

моментов); 

- принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми (основная форма – игра); 

- принцип преемственности между всеми возрастными дошкольными группами. 

Основными подходами, направленными на повышение результативности и качества 

дошкольного образования, реализацию идей ФГОС ДО являются: 

- культурологический подход, позволяющий передавать в доступной для ребёнка форме опыт, 

накопленный предыдущими поколениями;  
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- личностно-ориентированный подход, предлагающий  выбор и построение материала, исходя 

из индивидуальности каждого ребёнка, ориентируясь на его потребности и потенциальные 

возможности; 

- деятельностный подход, позволяющий решать задачи развития психических функций 

ребёнка через использование различных видов деятельности, свойственных возрасту; 

- средовой подход, предусматривающий использование возможностей внутренней и внешней 

среды ДОУ в воспитании и развитии личности ребёнка. 

   1.1.3.Значимые для разработки и реализации программы характеристики 

Особенности организации образовательного процесса в группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие) 

Полное наименование учреждения: Муниципальное бюджетное дошкольное 

образовательное учреждение  детский сад № 20 «Дюймовочка» г. Павлово 

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ №20 «Дюймовочка» г. Павлово 

Юридический адрес: 606108, Россия, нижегородская обл., Павловский р-н, г. Павлово 

Ул. Чапаева 68 

Контактный телефон: (883171)3-55-39 

 

1)  Демографические особенности: 

Всего во 2 группе раннего возраста в 2022-2023 учебном году  (на 1 сентября) 11 детей.  Общее 

количество родителей  22 человек. Анализ социального статуса семей выявил, что в  группе  

воспитываются дети из полных – 100%/11 семей, из неполных  -  0% 0 чел., многодетных  - 0% 

/0 чел . Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим ( %/8ч.) и средне - 

специальным  профессиональным ( %/11 ч.) , средним – %/ 2человек. Из них 

предпринимателей – 0чел./0%; служащих 9чел./%; рабочих – 11человек/%, безработных – 2 

чел. /0%. 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские (100%). Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. 

Основной контингент воспитанников проживает в условиях города. 

Реализация регионального компонента осуществляется через знакомство с национально-

культурными особенностями Нижегородского края. Знакомясь с родным краем, его 

достопримечательностями, ребёнок учится осознавать себя, живущим в определенный 

временной период, в определенных этнокультурных условиях. Данная информация 

реализуется через целевые прогулки, беседы, проекты. 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

региона:  время начала и окончания тех или иных сезонных явлений (листопад, таяние снега и 

т. д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т. д.  

Основными чертами климата являются: холодная зима и сухое жаркое лето. 

В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В теплое время года – 

жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Исходя из климатических особенностей региона, график образовательного процесса 

составляется в соответствии с выделением двух периодов: 
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1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и 

расписание непосредственно образовательной деятельности; 

2. теплый  период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня)  

Характеристики особенностей развития   раннего и дошкольного возраста 

Возрастные     особенности    развития     детей   раннего и дошкольного возраста     подробно 

сформулированы в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.: 

- возрастные особенности развития детей от 1 до 2 лет (стр. 28-33). 

1.2. Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС ДО, специфика дошкольного детства и системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребёнка дошкольного 

возраста конкретных образовательных достижений. Планируемые результаты освоения 

программы представляются в виде целевых ориентиров, которые являются социально-

нормативными возрастными характеристиками возможных достижений ребёнка на этапе 

завершения уровня дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат 

непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. 

Они также не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Целевые ориентиры в раннем возрасте подробно сформулированы в ФГОС ДО п. 4.6 

Планируемые результаты освоения ОП ДО детьми раннего возраста (1-2 года) 

Воспитание при проведении режимных процессов 
образовательная 
область 

                                         Планируемые результаты 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков и 

навыков 

самообслуживания 

- стремится к самостоятельности; 

-проявляет желание мыть руки перед едой и мере загрязнения, пользоваться личным 

полотенцем; 

-с частичной помощью взрослого съедает положенную порцию; 

-умеет пользоваться салфеткой; 

-благодарит после еды взрослых, задвигает за собой стул; 

- раздевается с небольшой помощью взрослого, выполняет под контролем взрослого 

отдельные действия : снимает и надевает предметы одежды и обуви в определенном 

порядке 

Проявление 

опрятности, 

аккуратности 

- с помощью взрослого пользуется носовым платком, приводит в порядок одежду, 

причёску, аккуратно и в определённой последовательности складывает одежду, ставит 

на место обувь; 

-проявляет элементарные навыки культуры поведения- садится за стол с чистыми 

руками, правильно ведёт себя за столом, спокойно ми, правильно ведёт себя за столом, 

спокойно ведет себя в группе, не шумит в спальне, слушает взрослого и выполняет его 

указания, откликается на просьбы; 

-понимает слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» и действует в 

соответствии с их назначением; 

-здоровается, прощается, благодарит(как умеет); 

-бережно относится ко всему живому 

Расширение 

ориентировки в 

окружающей 

среде 

-свободно ориентируется в группе (приемной, спальне); 

-Знаком с назначением помещений группы, с местами хранения личных вещей, местом 

за столом; 

-знаком с дорогой от дома до детской площадки 

 

Развитие 

понимания речи 
-понимает слова, обозначающие предметы обихода, их назначение, цвет, размер, 

местоположение(высоко, низко); 

-помнит цепочку развивающих действий (по подсказке взрослого):взять мыло, вымыть 

руки с мылом, вытереть руки 
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Развитие активной 

речи 
- заменяет облегченные слова полными; 

-знает и называет предметы одежды, обуви, мебели, отдельные действия с ними; 

- умеет выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех  более слов( к двум годам). 

Воспитание в играх-занятиях 
Развитие речи Понимание речи: 

- умеет называть цвет предметов, размер, форму, состояние, место нахождения, 

временные и количественные отношения; 

- умеет с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету; 

- понимает слова, обозначающие способы передвижения животных, способы 

питания, голосовые реакции, способы передвижения человека; 

- понимает предложения с предлогами (в, на); 

- узнаёт и показывает знакомые предметы независимо от их размера и цвета, 

соотносит одно и то же действие с несколькими предметами; 

- понимает сюжеты небольших инсценировок с игрушками, кукольных спектаклей 

Активная речь: 

- заменяет звукоподражательные слова общеупотребительными; 

- использует в речи существительные -названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; глаголы - действия (бытовые, игровые, 

действия, противоположные по значению);  прилагательные – обозначающие цвет, 

величину предметов; наречия; 

- умеет составлять фразы из 3 и более слов, правильно употреблять грамматические 

формы, согласовывать сущ. и местоимения с глаголами, использовать предлоги. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

- охотно слушает и понимает короткие, доступные по содержанию народные 

песенки, потешки, сказки, стишки (с показом картинок, игрушек); 

- повторяет вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и выполняет 

несложные действия. 
Развитие движений Ходьба и упражнения в равновесии: 

-умеет ходить стайкой, ходить по наклонной доске (приподнятой одним концом от 

пола на 10-15 см); 

- умеет подниматься на опрокинутый вверх дном ящик (h=15 см) и спускаться с 

него; перешагивать через верёвку или палку, приподнятую на 12-18 см 

Ползание, лазанье: 

- умеет перелезать через бревно (d=15-20 см), подлезать под веревку (h=35-40 см), 

пролезать в обруч  (d=45 см), лазить по лесенке-стремянке вверх и вниз (h=150 см); 

Катание, бросание: 

- умеет катать мяч (d=20-25 см) в паре с взрослым, катать по скату и переносит мяч 

по скату; бросать мяч (d= 6-8 см)правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения: 

- умеет сидя на скамейке поднимать руки вперёд и опускать их, отводить за спину; 

- умеет в положении сидя выполнять повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета; 

- умеет в положении стоя выполнять полунаклоны вперёд и выпрямляться; 

приседать с поддержкой взрослого 
Игры-занятия с 

дидактическим 

материалом 

-умеет различать предметы по величине: с помощью взрослого собирает 

пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 колпачков; 

- умеет подбирать крышки к коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; 

- умеет собирать двухместные дидактические игрушки (матрёшки, бочонки), 

составлять разрезные картинки из двух частей; 

- охотно играет с взрослым в дидактические игры на развитие слухового внимания; 

- умеет различать четыре цвета (красный, синий, жёлтый, зелёный); по 

предложению взрослого отбирает предметы определённого цвета; 

- соотносит цвет и форму дидактических пособий 
Игры-занятия со 

строительным 

материалом 

-знаком с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 

«опредмечивая» их (цилиндр-столбик, труба); 

- знаком со способами конструирования – прикладыванием, накладыванием; 

- совместно с взрослым обыгрывает постройки с помощью сюжетных игрушек; 

- умеет пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами 

пластмассовых конструкторов при сооружении собственных построек 

Музыкальное 

воспитание 

-умеет различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, 

барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент, на котором взрослый 

исполнял мелодию (один из двух-трёх); 
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- подпевает слова, фразы, несложные попевки  и песенки; выполняет 

самостоятельно движения под музыку; 

- умеет изменять движения с изменением характера звучания музыки; чувствует 

характер музыки и передаёт его игровыми действиями 
 

1.3. Часть Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 
Тема самообразования воспитателя Неверовой Н.П.: «Развитие сенсорных навыков детей 

раннего возраста по средствам дидактических игр.». 

Цель: повышение профессиональной компетенции педагога. 

Задачи: 

1.изучить психолого-педагогическую и методическую литературу по данной проблеме, 

2. повысить педагогическую компетенцию родителей воспитанников по данной проблеме. 

3. обогатить сенсорный опыт воспитанников 2-года жизни: 

- совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать-закрывать; 

нанизывать-снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать, ориентируясь на 

цвет, величину предметов; 

-обучение действиям с различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические 

коробочки, пирамидки и др.) 

 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной  деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых вариативных примерных основных образовательных программ 

дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию 

данного содержания. 

Ранний возраст (1-2 года) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 1-2 лет сформулировано в основной 

образовательной  программе дошкольного образования «От рождения до школы»  под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: Мозаика-

Синтез, 2016 (стр.55-64): 

Задачи воспитания и обучения Стр.55-56 

Воспитание при проведении режимных процессов Стр. 56-58 

Воспитание в играх-занятиях Стр.58-64 

Содержание образовательной деятельности с детьми 1-2 года 

Содержание 

психолого-

педагогической 

работы 

Методические пособия 

Воспитание при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ребёнок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

Воспитание в играх-занятиях 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: методическое 

пособие для педагогов и родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 

 

Развитие 

движений 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: методическое 

пособие для педагогов и родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016. 
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Действия с 

дидактическим 

материалом 

Павлова Л.Н. Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет: Пособие для 

воспитателей и родителей.- М.: Мозаика-Синтез, 2008 

 

Действия со 

строительным 

материалом 

Ребёнок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов/ под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

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

центре игровой поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. (для 

занятий с детьми 1-3 лет) 

Воспитание в играх-занятиях (1 ) 

Виды игр-

занятий 

Организованная образовательная деятельность В ходе режимных 

моментов и в 

самостоятельной 

деятельности детей 

Воспитание 

при 

проведении 

режимных 

моментов 

 Ребёнок второго года 

жизни. Пособие для 

родителей и педагогов/ 

под ред. С.Н. Теплюк.- 

М.: Мозаика-Синтез, 

 

Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

 

 Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 3в неделю, 12 в                                                                                      

                                    Месяц, 108 в год 

Н.А. Карпухина» «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст(1,5-2г.).-

Воронеж: ООО М_КНИГА». 

2017(1) 

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

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки ребенка.-М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ,2017.(для 

занятий с детьми 1-3лет)(2) 

Сентябрь: №1 «Покажем друзьям нашу группу» стр. 17; (1) 

№2 «Познакомимся с нашими игрушками» стр.13; (1) 

№3 «Новые друзья в гостях у деток» стр.17-18; (1) 

№4 «Почему песок рассыпается?» стр.13-14; (1) 

№5  «Корзиночка с осенними листьями для деток»стр.16; (1) 

№6  «Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав» стр. 

18; (1) 

№7 «Дети знакомятся с котёнком Мурр-мур-мяу» стр. 15; (1) 

№8 «Дети играют с друзьями в прятки» стр.18; (1) 

№9 «Кто в домике остался?» стр.19; (1) 

№10 «Учимся приветствию» стр. 25; (1) 

№ 11 «Новая кукла в гостях у деток» стр. 19-20; (1) 

№12 « Кто с нами рядом живёт» стр.33 (1) 

Октябрь:  

№1 Почему Петушок так рано встаёт, стр.34 (1) 

№2 Найдём друзей по звуку, стр.38 (1) 

№3 Кто говорит громко, кто- тихо? стр.36 (1) 

№4 Поможем нашему другу зайчику, стр.45 (1) 

№5 Учимся находить грибочки, стр.33 (1) 

№ 6 Угощение для козочки, зайчика- побегайчика и ёжика, 

стр.35 (1) 

№ 7 Кошечка, как тебя зовут?, стр.37 (1) 

№8 Чудесные дары осени, стр.36 (1) 

№9 Как разговаривают наши друзья? стр.38 (1) 

№10 Что мы узнали о зайчике, стр.37 (1) 

№11 Кто с нами рядом живёт? стр.33 (1) 

№12 Мальчик играет с собакой, стр.39 (1) 

Ноябрь:  
№1 Прокати лошадку, стр.54 (1) 

№2 Встречаем радостно всех гостей, стр.59 (1) 

№3 Картинки-загадки из волшебного сундучка, стр.57 (1) 

№4 Кочки-кочки, гладкая дорожка, стр.53 (1) 

№5 Что случилось с яблоком?, стр.55 (1) 

А.В. Найбауэр, Куракина 

О.В., Мама рядом. 

Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре 

игровой поддержки 

развития ребенка. 1-3 лет, 

-М: МОЗАИКА СИСТЕЗ, 

2017 

 

Н.А. Карпухина 
«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года).- 

Воронеж: ООО «М-

КНИГА», 2017 

 

Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и 

дома:1-3 года.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 
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№6 В гостях у мишки, который любит пить чай, стр.58 (1) 

№7 В лес к друзьям, стр.56 (1) 

№8 Будем слушать и повторять, стр.60 (1) 

№9 Учимся читать потешки, стр.58 (1) 

№10 Комната для куклы Кати, стр.53 (1) 

№11 Как мы различали подружек куклы Кати, стр.55 (1) 

№12 Всё равно его не брошу, стр.60 (1) 

Декабрь:  
№1 Как мы учились различать кукол, стр.76 (1) 

№2 Как мы играли с нашими друзьями, стр.81 (1) 

№3 Тихо-громко, стр.79 (1) 

№4 Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать, стр.88 (1) 

№5 Поможем одеть куклу Катю на прогулку, стр.76 (1) 

№6 Колокольчик-дудочка, стр.79 (1) 

№7 Наши верные друзья, стр.78 (1) 

№8 Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик, стр.81 (1) 

№9 Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка, стр.80 (1) 

№10 Игрушки по местам, стр.75 (1) 

№11 Наряд у Кати разный, стр.78 (1) 

№12 Как дети Мишку чаем угощали, стр.82 (1) 

Январь: №1 Маша-растеряша стр.98 (1);  

№2 Что такое высоко, а что такое низко  стр.99(1);  

№3 Елочка-зелёные иголочки стр.101 (1);  

№4  Баю-бай стр.102-103 (1);  

№5  Мы с друзьями играем в снежки стр.104 (1);  

№6  Куклу купаем, а она не плачет стр.103 (1);  

№7 Кто как кричит? стр.105 (1);  

№8  Как мы умеем читать стихи стр.105-106 (1);  

№ 9  Как мы дружно играем стр. 112 (1);  

№10 Игры по развитию речи «Одежда» стр.74-75, «Одень 

мальчика Колю гулять» стр. 76 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Собачка» стр. 59, 

пальчиковая игра «Платочки-лоскуточки» стр.60 (2); 

№12 Праздник ёлки в детском саду стр. 102-103 (1) 

Февраль: №1  На чём поедут наши друзья домой? стр.121;  

№2  Почему куколке холодно? стр.122; 

№3 Машина едет и гудит стр. 125;  

№4  Зайчонок на зимней горке стр.124- 125;  

№5 Как мишка помог детям стульчик починить стр.126;  

№6 Паровоз по рельсам бежит стр.126;  

№7  Вот как мы умеем ! стр.127;  

№8 Мы учимся быть актёрами стр. 128;  

№9  Наш мишка капризулька стр.133;  

№10 Игра «Домашние животные. Ферма» стр.64 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Курочка» стр.78 пальчиковая 

игра «Домашние птицы» (2); 

№12 Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр.95-96, игра 

«Овощи» стр.97 (2) 

Март: №1 Рассматривание игрушки «Мишка» стр. 101, игра 

по развитию речи «Дикие животные» стр.102-103 (2); 

№2 Рассматривание игрушки «Ёжик», разминка, пальчиковая 

игра, упражнение для пальчиков «Ёжик» стр.107-108 (2);  

№3  Покормим Катю стр. 143 (1);  

№4 Ходим и говорим, как мишка и кукла стр.147-148 (1);  

№5 Что подарим Тане? стр.156 (1);  

№6  Почему ручьи побежали? стр.143-144 (1);  

№7  Расскажем, как дети обедают стр.148 (1) ;  

№8  Где моя мама? стр.146-147 (1);  

№9  Поможем козе и корове пройти по дорожкам стр.149 (1); 

№10 Мы дружные барабанщики  стр.149-150 (1);  

№11 Соберём цветок для любимой мамочки стр.150 (1); 

№12 Мы любим слушать сказки стр. 150-151 (1) 
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Апрель:  
№1 Рассматривание игрушки «Кот» стр. 125, игра по 

развитию речи «Кошка. Кот. Котята» стр.126; (2) 

№2 Рассматривание игрушки «Зайчиха и зайчата» стр. 131, 

игра по р.р. «Найди зайчат»  стр.132; (2)  

№3  Рассматривание игрушки «Заяц, зайчиха, зайчата» 

стр.134, игра по р.р. «Зайчики» стр. 135-136; (2) 

№4 Рассматривание игрушки «Селезень» стр. 141, игра по 

р.р. «Домашние птицы» стр. 143; (2) 

№5 Рассматривание игрушки «Лисичка» стр. 147-148, игра 

по р.р. «Дикие животные» стр. 148-149; (2) 

№6 Игрушки для Миши и Мишутки стр.165 (1);  

№7 Жёлтые, пушистые, зёрнышки клюют стр.169 (1);  

№8 Почему одуванчик улетел? стр. 165-166 (1);  

№9 Как дети друзей искали  стр.169 (1);  

№10  Весенняя песенка птички стр.169-170 (1);  

№11 Как мама купает ребёнка стр. 170 (1);  

№12  Послушаем внимательно и разложим правильно стр.172 

(1) 

Май: №1 Кораблик наш, плыви стр.172 (1) 

№2 Мы мамины помощники стр. 178 (1) 

№3  Рассматривание игрушки «Петушок» стр.167, игра по 

р.р. «Птичий двор. Пары» стр.168-169 (2);  

№4 Рассматривание игрушки «Медведица» стр.173, игра  по 

р.р. «Дикие животные в лесу» стр. 174-175 (2);  

№5  Рассматривание  игрушки «Лошадка» стр.197 (2);  

№6  Рассматривание игрушки «Коровка» стр. 201-202 игра по 

р.р. «Домашние животные» стр. 202 (2);  

№7  Рассматривание игрушки «Свинка» стр.204, игра  по р.р. 

«Домашние животные» стр.205 (2);  

№8 Рассматривание игрушки «Неваляшка» стр.217 (2);  

№9 Рассматривание  игрушки «Мышка» стр.261-262; (2)  

№10   Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр.275 (2);  

№11 Рассматривание игрушки «Бабочка» стр.297, игра по 

р.р. «Насекомые на лугу» стр.29 (2);  

№12  Рассматривание игрушки «Кукла Таня» стр.305 (2) 

Развитие 

движений 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 (1) 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 

от 1 до 3 лет: методическое пособие для педагогов и 

родителей.-2-е изд., испр.- М.: ТЦ Сфера, 2016. (2) 

Сентябрь: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  стр. 28 (1) 

Октябрь: №1, №2, №3, №4, №5, №6, №7, №8  стр. 47-48 (1) 

Ноябрь: №1, №2, №3, №4  стр. 69-70; №5, №6, №7, №8  стр. 

70 (1)  

Декабрь: №1, №2, №3, №4  стр. 92; №5, №6, №7, №8 стр. 93 

(1) 

Январь: №1, №2, №3, №4 стр. 115-116; №5, №6, №7, №8 стр. 

116 (1) 

Февраль: №1, №2, 33, №4 стр. 136-137; №5, №6, №7, №8 

стр. 137-138 (1) 

Март: №1, №2, 33, №4  стр. 159-160; №5, №6, №7, №8 стр. 

160 (1)  

Апрель: №1, №2, №3, №4 стр. 181-182; №5, №6, №7, №8 стр. 

182 (1) 

Май: №1 стр.55 «Солнечные зайчики» (2) 

№2 стр. 56 «Ласточки» (2); №3 стр.56 «Кот и мыши» (2); 

 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 
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№4 стр. 57 «Пёс Барбос» (2); №5 стр. 57 «Игра с Мишкой» 

(2); 

 №6 стр.58 «По извилистой дорожке» (2);  

№7 стр.59 «Мой весёлый звонкий мяч» (2); 

№8 стр.60 «Достань яблочко» (2). 

Действия с 

дидактическим  

материалом 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года).- Воронеж: ООО 

 «М-КНИГА», 2017 (1) 

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

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) (2) 

Сентябрь:  

№1  «Кукла Таня играет с детками» стр. 14-15 (1),  

№2 «Собери корзиночку» стр.25-26 (1);  

№3- «Собери пирамидку» стр.26 (1);  

№4 – «Волшебные колечки» стр.27 (1);  

№5 Игра с сенсорным материалом «Волшебные ящички» 

стр.19; (2) 

№6 Дидактическая игра «Собери мячи» стр.20; упражнение 

«Прокати мяч» стр.28; (2)  

№7-Игра с сенсорным материалом «Тактильные кубики» 

стр.31-32 (2); 

№8 – «Котёнок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом» стр.15-16 (1); 

Октябрь:  

№1 – «Учимся находить грибочки» стр.33-34 (1); 

№2– «Большой мишка и маленький мишутка» стр.35 (1); 

№3– «Грибочки разложим по местам» стр.45-46 (1); 

№4– «Дело начинай и обязательно его завершай» стр. 46 (1);  

№5– «Колечко на колечко, получится пирамидка» стр.46-47 

(1). 

№6 Упражнение «Музыкальные яички» стр.79-80; (2) 

№7 Игра с дидактическим материалом «Картинки-половинки» 

стр. 80; (2)  

№8– Дидактическая игра «Шнуровка. Домашние птицы» стр. 

81 (2). 

Ноябрь:  
№1 – Рассматривание игрушки «Матрёшка» стр. 88; (2) 

№2– Игра с дидактическим материалом «Матрёшки» стр.90 

(2);  

№3– Дидактическая игра «Собери мячи» стр. 91 (2);  

№4- «Как мы различали подружек куклы Кати» стр.55-56 (1);  

№5– «Дружно все потрудимся» стр. 66 (1); 

№6– «Учимся проталкивать фигурки» стр. 67 (1); 

№7– «Соберём пирамидку из шариков» стр.67-68; (1) 

№8– Дидактическая игра «Шнуровка. Листочки осенние» 

стр.100-101 (2); 

Декабрь:  
№1– Игра с сенсорным материалом «Иголки для ёжиков» 

стр.109 (2); 

№2 – «Большие и маленькие колпачки» стр.77-78 (1);  

№3– «Учимся открывать и закрывать матрёшку» стр.89-90 

(1);  

№4– «Учимся быть аккуратными» стр.90 (1);  

№5– «Учимся работать дружно» стр.90 (1); 

№6 – Игра с сенсорным материалом «Фактурные карточки» 

стр. -119-120 (2); 

А.В. Найбауэр, Куракина 

О.В., Мама рядом. 

Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре 

игровой поддержки 

развития ребенка. 1-3 лет, 

-М: МОЗАИКА СИСТЕЗ, 

2017 
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№7– Дидактическая игра «Клубочки» стр.123 (2); 

№8 – Игра с сенсорным материалом «Укрась картинку» 

стр.138 (2); 

Январь:  
№1– Игра с дидактическим материалом «Картинки-

половинки» стр.146; (2) 

№2– Дидактическая игра «Шнуровка. Собери снежинки» 

стр.146-147; (2) 

№3– Игра с сенсорным материалом «Найди домашнее 

животное» стр. 155; (2) 

№4– Игра с дидактическим материалом «Картинки-

половинки» стр.163; (2) 

№5– Кукла Катя и её младшая сестрёнка Маша» стр.100 (1);  

№6– «Шарики разные: зелёные и красные» стр.100-101 (1); 

№7– «Завяжи шарф кукле» стр.112-113 (1);  

№8– «Учимся трудиться дружно» стр.113 (1); 

Февраль:  
№1 – «Научи куклу застёгивать пальто» стр.113-114; (1) 

№2 – Дидактическая игра «Собери цыплят» стр.169; (2)  

№3 – Игра с сенсорным материалом «Иголки для ежа» 

стр.181 (2);  

№4 – Дидактическая игра «Шнуровка» стр.189; (2) 

№5 – Игра с сенсорным материалом «Укрась круг» стр.198 

(2) 

№6 – «Ветер по морю гуляет» стр.122-123; (1) 

№7 – «Учимся различать большие и маленькие круги» 

стр.124 (1);  

№8 – «Будем аккуратными и трудолюбивыми» стр.134 (1); 

Март: №1– «Будем слушать и выполнять» стр.134-135 (1); 

№2– «Без труда не вынешь рыбку из пруда» стр.135-136 (1); 

№3 – Дидактическая игра «Шнуровка. Одежда» стр.213 (2) 

№4– «Соберём цветок для любимой мамочки» стр.150 (1) 

№5- «Интересные вкладыши» стр.144-145; (1) 

№6– «Разложи игрушки правильно» стр.145; (1) 

№7– «Будь внимательным» стр.146; (1) 

№8–  «Наши лесные друзья в беде, им надо помочь» стр.157 

(1); 

Апрель: №1– «Поймай солнечного зайчика» стр. 157-158 (1);  

№2– «Пронеси шарик в ложке» стр.158 (1);  

№3– «У нас всё получится» стр. 166-167 (1);  

№4– «Разложи все предметы по форме» стр. 167 (1);  

№5– «Разложи все предметы по цвету» стр. 167-168 (1);  

№6– «Поможем бабушке» стр.179 (1);  

№7– «Научимся шнуровать правильно» стр. 179 (1);  

№8 –«Научимся навинчивать гайки» стр. 179-180 (1) 

Май: №1- Игра с дидактическим материалом «Матрёшки» 

стр. 216 (2);  

№2- Упражнение «Разложи мячи» стр. 233 (3);  

№3- Дидактическая игра «Цветные бусины» стр. 256 (2);  

№4- Дидактическая игра «Цветные кубики» стр. 257 (2);  

№5- Упражнение «Собери маленькие и большие морковки» 

стр.258-259 (2);  

№6- Дидактическая игра «Спрячь мышку» стр. 263 (2);  

№7- Дидактическая игра «Цветочки из лепестков» стр. 271 (2); 

№8- Игра с сенсорным материалом «Большие и маленькие 

пуговицы» стр. 296-297 (2). 
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Действия со 

строительным 

материалом 

 

Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 1 в неделю, 4 в 

месяц, 36 в год 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года).- Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 (1) 

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

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) (2) 

Сентябрь: №1 «Домик для петушка» стр. 23, (1) 

№2 «Домик для собачки Ав-ав-ав» стр. 23-24, (1) 

№3  «Домик для зайчика» стр. 24, (1) 

№4 «Стульчик для Кати»стр.24; (1) 

Октябрь:  

№1  «Стульчик для мальчика Коли» стр.72 (2) 

№2 «Башня для собачки» стр. 43, (1) 

№3 «Башня для котёнка Мурр-мур-мяу»  стр. 43-44, (1) 

№4  «Башня для петушка» стр. 44 (1) 

Ноябрь:  
№1 «Башня для куклы Кати» стр. 44, (1) 

№2  Игра со строительным материалом «Высокие и низкие 

башни» стр. 164 (2) 

№3 «Стол и стул для куклы Кати» стр. 64, (1) 

№4 «Стол и два стула для Тани и Кати» стр. 64 (1) 

Декабрь:  
№1 «Стол и кресло для куклы Кати» стр. 64-65 (1),  

№2  «Стол и стул для друга Ванечки» стр. 65 (1),  

№3 Игра со строительным материалом «Скамейка» стр. 120 

(2) 

№4  «Дорожка разноцветная для зайчика» стр. 86-87 (1) 

Январь:  
№1 «Узкая жёлтая дорожка для котёнка Мурр-мур-мяу» стр. 

87 (1),  

№2  «Широкая красная дорожка для собачки Ав-ав-ав» стр. 

87 (1),  

№3 «Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани» стр. 87-

88 (1), 

№4 «Заборчик для избушки козы с козлятами» стр. 110 (1) 

Февраль:  
№1  «Заборчик для петушка и курочки» стр. 110 (1),  

№2  «Заборчик для домика собачки» стр. 110-111 (1),  

№3  «Заборчик для домика куклы Тани» стр. 111 (1), 

№4 «Поезд» стр. 82 (2) 

Март:  
№1  «Как мы маленькую машину конструировали» стр. 131 

(1), №2  «Как мы автобус конструировали» стр. 131-132 (1),  

№3  «Как мы конструировали по образцу» стр. 132 (1),  

№4  «Как мы поезд конструировали» стр. 132 (1) 

Апрель: №1 «Скамеечка для матрёшки» стр. 154 (1),  

№2 «Большая и маленькая скамеечки для матрёшек» стр. 

154-155 (1),  

№3 «Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки» 

стр. 155 (1),  

№4 «Разноцветные постройки» стр. 155 (1) 

Май:  

№1 «Домик с крышей для петушка» стр. 176 (1),  

№2 «Домик с крышей для собачки» стр. 176-177 (1),  

№3 «Домик для матрёшки» стр. 177 (1),  

№4 «Домик с окошком для Кати» стр. 177-178 (1) 

 

 А.В. Найбауэр, Куракина 

О.В., Мама рядом. 

Игровые сеансы с детьми 

раннего возраста в центре 

игровой поддержки 

развития ребенка. 1-3 лет, 
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Музыкальное Конспекты игр-занятий берутся из расчёта 2 в неделю, 8 в 

месяц, 72 в год 

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

сеансы с детьми раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребёнка.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2017. (для занятий с детьми 1-3 лет) 

Сентябрь:  

№1 Хоровод «Ну-ка все встали вкруг», музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 18;  

№2 – Разминка «Погуляем» стр.20, музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 22-23;  

№3 – Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Погремушки» стр.26-27;  

№4 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр.30-31;  

№5 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр.34-35;  

№6 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики» стр. 37;  

№7 – Разминка «Заинька, потанцуй» стр.38; 

№ 8 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубен» стр.41-42; 

Октябрь:  
№1 – Разминка «Потанцуй с куколкой», музыкальная игра 

«Колыбельная» стр. 43;  

№2 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубен» стр.45;  

№3 - Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубен»; разминка «Потанцуй с куколкой»  стр.48-49,  

№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 50-51; 

№5– Разминка «Ноги и ножки», танец «Листочки» стр.51-52; 

№6- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 54;  

№7- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 56-57; подвижная игра «Прячься от 

дождика» стр. 57,  

№8– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы» стр. 60; слушание песни «Собачка Жучка» стр. 62; 

Ноябрь: 

№1- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы», танец «Ленты» стр. 63-64;  

№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Бубенцы» стр.67, подвижная игра «Жучка» стр.68;  

№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Барабан», разминка «Ветер клён качает» стр.70-71;  

№4- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Барабан» стр. 56-57; подвижная игра «Прячься от дождика» 

стр. 74-75;  

№5– Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр.79-80;  

№6– «Музыкальные яички» стр.79-80; разминка «Птички 

летают» стр.80-81, 

№7– Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр. 83;  

№8- Разминка «Ножками затопали», упражнение 

«Музыкальные яички» стр.86; 

Декабрь:  
№1 - Разминка «Ножками затопали», упражнение «Бубенцы 

на деревянной ручке» стр. 89; 

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 
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№2– Разминка «Ножками затопали», упражнение «Бубенцы 

на деревянной ручке» стр. 96;  

№3- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Ладошка-погремушка» стр.99-100;  

№4- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Ладошка-погремушка» стр.102;  

№5– Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Погуляем» стр.108-109;  

№6- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Марш и бег» стр.111-112;  

№7– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная 

игра «Погремушки» стр. 118-119; 

№8– Танец «Погремушки» стр.120, музыкальная игра 

«Погремушки» стр.122; 

Январь:  
№1- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Погремушки» стр. 125;  

№2– Танец «Погремушки», разминка «Марш и бег» стр. 125-

126; 

№3– Музыкальная игра «Колокольчики» стр.128, разминка 

«По сугробам мы идём» стр.129, п/и «Зайка беленький» стр. 

130;  

№4– Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная 

игра «Колокольчики» стр. 131- 132;  

№5- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр.137,  

№6- Разминка «По сугробам мы идём», подвижная игра 

«Зимняя пляска» стр.138-139;  

№7- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 140;  

№8- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», музыкальная игра 

«Шумящие кубики» стр. 142; 

Февраль:  
№1– Танец «Снежинка», подвижная игра «Зимняя пляска» 

стр.143;  

№2- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», упражнение 

«Бубен», танец «Снежинка» стр. 145-146;  

№3- Хоровод «Ёлочка-ёлка-колкая иголка», упражнение 

«Бубны» стр. 148; 

№4– Разминка «Зайчики и лисичка» стр.149,, подвижная игра 

«Выпал беленький снежок» стр. 154, музыкальная игра 

«Бубенцы»;  

№5– Разминка «Ноги и ножки» стр. 155, слушание песни 

«Собачка Жучка» стр. 156;  

№6– Музыкальная игра «Бубенцы», п/и «Выпал беленький 

снежок» стр. 157, танец «Ленты» стр. 158; 

№7– Подвижная игра «Выпал беленький снежок» стр.165, 

упражнение «Музыкальные яички» стр. 166; 

№8- Подвижная игра «Выпал беленький снежок», 

упражнение «Музыкальные яички» стр. 168; разминка 

«Птички летают» стр. 169; 

Март:  
№1- Подвижная игра «Выпал беленький снежок», 

музыкальная игра «Ладошка-погремушка», артикуляционная 

гимнастика стр. 171-172;  

№2-  Музыкальная игра «Ладошка-погремушка», танец 

«Мишутка пляшет» стр. 178-179;  

№3– Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Гуляем и пляшем»; стр. 180-182;  

№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Марш и бег» стр. 183-184;  
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№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», артикуляционная гимнастика стр.187-189;  

№6– Хоровод «Я и солнышко» стр. 187, подвижная игра  

«Зайчики и лисичка» стр. 190;  

№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», подвижная игра «Весёлая пляска» стр. 192;  

№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Погремушки», танец «Ленты» стр.194-196; 

Апрель:  

№1- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Бубен», 

разминка «Солнышко» стр. 197-199; 

№2– Танец «Цветы» стр. 200, музыкальная игра «Бубны» стр. 

202;  

№3- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

кубики», разминка «Тихо-тихо мы сидим»  стр. 207-208;  

№4- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

кубики», подвижная игра «Весёлая пляска» стр. 212-213;  

№5- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Бубенцы 

на деревянной ручке», танец «Цветы» стр. 215-216; 

№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение «Музыкальные 

яички», разминка «Птички летают» стр.224-225;  

№7– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Погремушки», разминка «Марш и бег» стр. 236-237;  

№8– Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», танец 

«Погремушки» стр.239; 

Май:  

№1- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг» стр.242, танец 

«Флажки», разминка «Ноги и ножки» стр. 244; 

№2- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики», артикуляционная гимнастика                 стр. 

246-247;  

№3- Хоровод «Ну-ка, все встали в круг», музыкальная игра 

«Колокольчики», разминка «Дождик» стр. 252-253;  

№4– Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Бубенцы, разминка «Марш» стр. 255-256;  

№5- Разминка «Ножками затопали», музыкальная игра 

«Бубенцы», подвижная игра «Прячься от дождика» стр. 260-

261;  

№6– Хоровод «Я и солнышко», упражнение «Бубен», танец 

«Помпоны» стр.287-288;  

№7- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра «Шумящие 

бутылочки», танец «Цветы» стр.295-297;  

№8- Хоровод «Я и солнышко», музыкальная игра 

«Маракасы», разминка «Марш и бег» стр.303-304 

 

2.2. Описание   вариативных   форм,  способов,  методов и средств  реализации 

образовательной программы дошкольного образования с учётом возрастных и 

индивидуальных особенностей 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с детьми раннего возраста (1-2 лет) 

формы Способы   методы  средства 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навыков самообслуживания 

Образовательная 

деятельность в ходе 

режимных моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Алгоритм умывания, 

Игрушки 

Фольклор 

Иллюстрации, картинки Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 
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Словесные: разъяснение 

необходимости выполнения 

режимных моментов, 

гигиенических процедур; 

художественное слово, 

систематическое 

напоминание 

Практические: совместные 

действия, упражнения и др. 

Игровые: сюжетно-

отобразительные игры, 

игровые ситуации с 

использованием игрушек, 

персонажей (инсценировки), 

хороводные игры и др. 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи (пассивная, активная) 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
го

  
и

 д
ет

ей
 

       ООД: 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

подгрупповой Наглядные: наблюдения,  

рассматривание 

демонстрация наглядных 

пособий (иллюстраций, 

картинок, предметов, 

игрушек и др.), показ 

образца и способов 

деятельности и др.  

Словесные: беседы, рассказ 

взрослого, ситуативный 

разговор, объяснение, 

чтение художественных 

произведений, 

инсценировки и др.  

Практические: совместная 

деятельность, упражнения, 

инсценировка потешек, 

небольших стихов и др. 

Куклы большие и средние, кукла 

– голыш, 

игровая крупногабаритная 

мебель, соразмерная росту 

ребенка (стол, 2 табурета, 

кровать, газовая плита, трюмо, 

стул), комплект постельных 

принадлежностей (матрац, 

простыня, одеяло, подушки), 

набор посуды: чайной, кухонной, 

столовой, набор овощей и 

фруктов, коляски для кукол, 

принадлежности для мытья 

кукол, лоскуты ткани для 

пеленания куклы, игрушки 

транспортные (машины разных 

размеров и назначения),  

Игрушки домашних и диких 

животных,  

Игрушки-забавы (заводные) 

Предметы-заместители  

Пирамидки, вкладыши, 

матрёшки, шнуровки, 

Музыкальные игрушки 

2-3 вида крупной мозаики, пазлы 

Центр воды и песка 

-набор для игр с песком 

-набор для игр с водой 

Наборы картинок  «Животные и 

их детёныши», «Овощи», 

«Фрукты», «Игрушки», 

иллюстрации с изображением 

детей, конструктор «Лего» 

Конструктор настольный и пр. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

Развитие движений 

С
о

в
м

ес

тн
ая

 

д
ея

те
л
ь

н
о

ст
ь
 

в
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о
сл

о
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 и

 

д
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     ООД: 

Развитие 

движений 

групповой 

подгрупповой 

Наглядные: наблюдение, 

показ физических 

упражнений и др.. 

Ходьба и упражнения в 

равновесии: ковёр, доска 

ребристая, коррекционная 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

групповой, 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Словесные: объяснения, 

пояснения, указания, 

команды и др. 

Практические: совместная 

деятельность, упражнения в 

игровой форме и др.; 

Игровые: развивающие 

словесные, подвижные 

игры, пальчиковые игры, 

игровые упражнения под 

стихотворный текст и 

музыку и др. 

дорожка, шнур длинный, 

дорожки массажные со 

следочками, 

Ползание, лазанье: дуга для 

подлезания, горка детская, 

бревно набивное для перелезания 

Для катания, бросания, ловли: 

мячи маленькие мягкие, мяч для 

катания средний, мешочки для 

метания, мячи пластмассовые, 

кегли, кольцеброс. 

Для общеразвивающих 

упражнений: колечки с лентами, 

кубики, флажки, султанчики 

Подвижные игры: шапочки-

маски для подвижных игр, 

погремушки, игрушки – 

двигатели  

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой 

индивидуальный 

 Игры-занятия с дидактическим материалом 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
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 и
 д
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       ООД: 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

подгрупповой Наглядные: наблюдения, 

рассматривание 

дидактических игрушек, 

наглядных пособий, показ 

образца и способов 

деятельности и др. 

Словесные: объяснение, 

показ с называнием, 

подсказывание нужного 

слова, художеств. слово 

Практические: совместные 

действия взрослого и 

ребёнка, действия с 

предметами, обследование 

предмета 

Игровые: игры-забавы, 

дидактическая игра, 

создание игровых ситуаций 

Пирамидки из 3 и более колец, 

напольная пирамидка, набор 

объемных тел – шар, куб, призма, 

сенсорный стол для подбора 

фигур по цвету и форме, горка с 

шариками, предметы на 

величину: большой, средний, 

маленький (матрёшки), 

дидактические игры на 

определение цвета, формы, 

величины; 

Наборы предметов для освоения 

умений упорядочивать и 

группировать по цвету и 

величине (грибочки), 

цветные карандаши в цветных 

подставках, набор разрезных 

картинок (на 2) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в  

ходе режимных  

моментов 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Игры-занятия со строительным материалом 

С
о

в
м

ес
тн

ая
 д

ея
те

л
ь
н

о
ст

ь
 

в
зр

о
сл

о
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 и
 д
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        ООД: 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

 

подгрупповой Наглядные: рассматривание, 

показ образца и способов 

действий, наблюдения 

Словесные: объяснение 

назначения предмета, 

многократное повторение 

нового слова в сочетании со 

знакомым, пояснение, 

напоминание, 

использование 

художественного слова 

Практические: действия по 

показу, совместные 

действия взрослого и 

ребёнка, упражнения; 

действия, носящие 

обследовательский характер 

Игровые: игры со 

строительным материалом, 

создание игровых ситуаций 

Крупногабаритные мягкие 

модули, строительный материал 

пластмассовый напольный, 

деревянный 

настольный конструктор 

(кубики, призмы, пластины, 

кирпичики разных цветов), 

конструкторы «ЛЕГО» 

среднего размера, игрушки для 

обыгрывания построек 

 

(животные, машинки, паровоз, 

лодки и т.п.), соразмерные 

строительному материалу. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе режимных  

моментов 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Самостоятельная 

деятельность детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

Музыкальное  
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С
о
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м
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ООД: 

Музыкальное 

 

 

подгрупповой 

 

 

Наглядные: показ 

предметов, игрушек; 

наблюдение, 

рассматривание; показ 

образца, использование 

разных видов театра; 

Словесные: чтение и 

рассказывание стихов, 

рассказывание стихов, 

Детские музыкальные 

инструменты: погремушки, 

бубен, бубенцы, колокольчики, 

шумящие кубики, «музыкальные 

яички»; 

«чудесный мешочек», 

игрушки, 

дидактические игры,  

ленточки 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая  

в ходе 

режимных 

моментов 

 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

подгрупповой, 

индивидуальный 

 

 

потешек; перекличка 

(«скажи-повтори»), 

подсказывание нужного 

слова; многократное 

повторение нового слова в 

сочетании со знакомым; 

договаривание слова за 

воспитателем; пояснение, 

напоминание, 

использование 

художественного слова, 

Практические:  

упражнения,  

совместные действия 

воспитателя и ребёнка,  

имитация движений 

Игровые: музыкально-

дидактические игры, 

подвижные игры,  

игры-забавы,  

создание игровых ситуаций 

, обыгрывание игрушек, 

сюрпризный момент, 

внезапность появления и 

исчезновения игрушки и др. 

 

мольберт,  

фланелеграф,  

набор предметных и сюжетных 

картинок 

Аудиозаписи музыкальных 

произведений и детских песенок 

Разные виды театров 

Игрушки-забавы 

 

  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по ОП ДО происходит как в 

первой, так и во второй половине дня, а в свободное от занятий время организуются 

разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности 
Культурные практики Формы организации деятельности 

Игровая  Самодеятельные игры детей 

Познавательно-

исследовательская 

Наблюдение, простейшее экспериментирование с водой и песком 

 

Коммуникативная  Словесные игры, ситуативные разговоры 

Двигательная  НОД по физической культуре, подвижные игры, вечер подвижных игр 

Трудовая  Самообслуживание (с помощью взрослого)  

Изобразительная  Свободное рисование 

Конструктивная Конструирование по образцу 

Музыкальная Слушание, пение, музыкально-ритмические движения, пальчиковая гимнастика 

Восприятие 

художественной 

литературы и фольклора 

Чтение детской литературы, фольклора 
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2.4. Способы и направления  поддержки детской инициативы 

Основным принципом дошкольного образования согласно ФГОС ДО является 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого 

ребёнка, при котором сам ребёнок становится полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений, а также поддержка инициативы детей в различных видах 

деятельности. Детская инициатива проявляется в свободной деятельности по выбору и 

интересам. Для этого необходимо: 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание 

таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков.  

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки.  

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребёнка.  

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, социально-

коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию 

ребенка и сохранению его индивидуальности. (РППС должна быть разнообразной по своему 

содержанию, должна стимулировать развитие поисково-познавательной деятельности детей и 

учитывать индивидуальные особенности и интересы детей конкретной группы).  

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и продуктивной 

(производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть деятельности по освоению 

культурных форм и образцов и детской исследовательской, творческой деятельности; 

совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм активности.  

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного 

возраста.  

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребёнка, оказания недирективной помощи ребёнку. Когда дети видят и чувствуют, что 

каждого из них принимают и уважают, они начинают ощущать себя комфортно и могут вести 

себя свободно, в соответствии с собственными интересами, делать выбор, т.е. проявлять 

инициативу. 

В образовательном процессе ребёнок и взрослые (педагоги, родители) выступают как 

субъекты педагогической деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, 

способы их реализации, а ребёнок творит себя и свою природу, свой мир. Детям 

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов деятельности, 

выбор которых осуществляется при участии взрослых с ориентацией на интересы, 

способности ребёнка. Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребёнка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с необходимостью выбора. Задача 

педагога в этом случае — помочь ребёнку определиться с выбором, направить и увлечь его 

той деятельностью, в которой, с одной стороны, ребёнок в большей степени может 

удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть определёнными способами 

деятельности, с другой — педагог может решить собственно педагогические задачи. 

Уникальная природа ребёнка дошкольного возраста может быть охарактеризована как 
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деятельностная. Включаясь в разные виды деятельности, ребёнок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счёт возникающих инициатив. 

Все виды деятельности, предусмотренные ОП ДО МБДОУ, используются в равной 

степени и моделируются в соответствии с теми задачами, которые реализует педагог в 

совместной деятельности, в режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами 

поддержки детской инициативы.  

Возраст Приоритетная 

сфера 

проявления 

детской 

инициативы 

Условия  поддержки детской инициативы Средства 

поддержки 

1-2 года Активное 

самостоятельное 

передвижение в 

пространстве, 

исследование 

предметов на 

основе 

манипулирования 

 побуждать детей наблюдать, выделять, 

обследовать и определять свойства, качества 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. 

 

Составные и 

динамические 

игрушки, 

материалы и 

вещества для 

экспериментирова

ния (песок, вода); 

бытовые 

предметы-орудия 

(ложка, совок, 

лопатка и пр.); 

объекты 

природного и 

рукотворного 

мира 

Способы поддержки детской инициативы 
 ОО 

Ранний возраст 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
 

т
и

в
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

- предоставление свободы выбора игрового оборудования, его доступность и разнообразие 

- передача элементарной игровой культуры ребёнку 

П
о

зн
а

в
а

т
е
-

л
ь

н
о

е
  

р
а

зв
и

т
и

е 

- использование разнообразного дидактического наглядного материала, способствующего 

выполнению каждым ребёнком действий с различными предметами 

- обеспечение использования собственных действий в познании различных объектов, дающих 

возможность накопления чувственного опыта 

Р
е
ч

е
в

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е - ежедневное чтение детям 

- ежедневное использование в работе с детьми фольклора (потешки, стишки и пр.) в 

режимных моментах; 

- поощрение стремления ребёнка рассказывать о близких 
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Х
у

д
о
ж

е
с
т
в

е
н

н
о

-э
с
т
е
т
и
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е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- содержание в открытом доступе детских музыкальных инструментов (по возрасту); 

- открытый доступ к мягким модулям 

 

 

 

 

Ф
и

зи
ч

е
ск

о
е
 

р
а

зв
и

т
и

е 

- создание условий для двигательной активности в группе, в зале, на прогулочном участке; 

- использование разнообразных форм двигательной активности. 

 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
Одним из важных условий реализации  рабочей программы  является сотрудничество 

педагогов с семьёй. Дети, воспитатели и родители – главные участники образовательного 

процесса. В работе с семьёй мы  придерживаемся определённых принципов: 

- целенаправленность, систематичность, плановость; 

- дифференцированный подход к работе с родителями с учётом многоаспектной специфики 

каждой семьи; 

- доброжелательность, уважение друг к другу; 

- равноответственность обеих сторон; 

- открытость ДОУ для родителей. 

Взаимодействие – это не только обмен информацией в процессе деятельности или общения. 

Это ещё и важный аспект установления связей и отношений, определяющих эффективность 

совместной деятельности, повышающий интерес, развитие и совершенствование. Проблема 

вовлечения родителей в единое пространство детского развития в ДОУ решается в  

нескольких  направлениях: 

Реальное участие родителей в 

жизни ДОУ 

Формы участия Периодичность  

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социологический опрос 

По мере 

необходимости 
В создании условий - участие в субботниках, акциях добрых дел по 

благоустройству территории, 

- помощь в создании РППС, 

- оказание помощи в ремонтных работах 

По мере 

необходимости 

В управлении ДОУ - участие в работе родительского комитета, Совета 

ДОУ 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки – 

передвижки, памятки, практические 

рекомендации), 

- создание странички на сайте ДОУ, 

- консультации, семинары, семинары-практикумы, 

- родительские собрания, 

- распространение опыта семейного воспитания 

Постоянно  

 

По годовому 

плану 

 

 

1 раз в квартал 

 

В воспитательно-

образовательном процессе ДОУ, 

направленном на установление 

сотрудничества и партнёрских 

отношений с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное пространство 

- Дни открытых дверей, 

- совместные праздники, развлечения, 

- встречи с интересными людьми, 

- участие родителей в НОД, 

- участие в творческих выставках, смотрах - 

конкурсах, 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

2 раза в год 

По плану 
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Перспективный план работы с родителями на год. 

№ мероприятия сроки ответственные 

1. Родительские собрания: 

1. Тема «Возрастные особенности детей 2-го года жизни» 

2. Тема «Развитие физических качеств в раннем возрасте» 

3. Тема «Итоги работы за год» 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Май   

Воспитатель, 

психолог 

Воспитатель 

Воспитатель  

2 Консультации: 

1.Тема «Возрастные особенности детей 2-го года жизни, 

ознакомление с режимными моментами» 

2. Тема «Профилактика простудных заболеваний» 

3. Тема «Значение сенсорного воспитания детей раннего 

возраста». 

4. Тема «Игры с детьми раннего возраста в адаптационный 

период». 

5. Тема «Приучаем ребёнка к горшку» 

6. Тема «Как научить ребёнка кушать самостоятельно» 

7. Тема «Польза прогулок в зимний период. Одеваемся на 

прогулку» 

8. Тема «Сенсорное развитие детей в домашних условиях» 

9. Тема «Здоровая семья – здоровый малыш» 

10. Тема «Подвижные игры для детей раннего возраста» 

11. Тема «Развитие и обогащение словаря детей» 

12. Тема «Профилактика детского травматизма» 

13. Тема «Зимние забавы»  

14. Тема «Речевые игры для детей  раннего возраста в группе и 

в семье» 

16. «Раннее детство: у истоков становления личности»; 

17. «Развиваем речь ребёнка вместе с родителями» 

18. Тема «Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья» 

19. Тема «Первая помощь при укусах жалящих насекомых, 

клещей» 

20. Тема «Босиком по росе. Как закаливать ребенка на   даче» 

 

Сентябрь 

 

 

Октябрь  

Ноябрь  

Ноябрь  

 

Ноябрь  

 

Декабрь 

 

Декабрь 

 

Декабрь  

 

Январь   

 

Январь  

Февраль 

Март 

Апрель 

Апрель 

 

май 

 

воспитатели 

3. Анкетирование: 

1. «Сведения о семье» 

2. «Семейная прогулка с малышом» 

3. «Подвижные игры с малышом дома» 

 

Сентябрь 

Ноябрь  

Декабрь  

 

Воспитатели 

Воспитатели   

Воспитатели  

4. Акции добрых дел: 

Дидактическое пособие для игр на прогулочном участке 

 

Выставка поделок из природного материала «Краски осени» 

  

Субботник «Осенний листопад» (по уборке опавшей листвы на 

прогулочном участке) 

 Выставка работ «Дидактическое  пособие-игра» 

Выставка семейного творчества «Мастерская Деда Мороза» 

Творческое задание «Новогодние украшения для нашей 

группы» 

«Украсим участок вместе» (по благоустройству прогулочного 

участка к летнему оздоровительному сезону) 

 

Сентябрь 

 

Октябрь 

 

Октябрь 

 

     Ноябрь 

 

    Декабрь 

 

 

Апрель  

 

Воспитатели  

5. Дни открытых дверей:  

 

 

 

Воспитатели  
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6. Памятки: 

1. Примите наши правила 

2. Что нельзя приносить в детский сад. 

3. «Чистота – залог здоровья!»  

4. «Развиваем речь детей» 

5. «Режим дня и его значение» 

6. «Домашний игровой уголок ребёнка. Его безопасность» 

7. «Для чего ребёнку нужна игрушка» 

8. «Осторожно, гололёд» 

9. Папка- раскладушка «Пожарная безопасность 

 

Сентябрь 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Ноябрь   

Январь   

Февраль 

  Март   

Декабрь 

 

Воспитатели 

Воспитатели 

Медсестра  

 

Воспитатели 

Воспитатели  

Воспитатели  

 

Воспитатели   

7. Фотовыставки, фоторепортажи об успехах малышей, 

папки-передвижки, советы и рекомендации, беседы, 

информирование 

Фотоколлаж «Летние прогулки» 

Стенгазета «Мама милая моя» 

Папка- раскладушка «Какие игрушки необходимы детям» 

В течении 

года 

 

Ноябрь 

Март 

Декабрь 

Воспитатели, 

старший воспитатель 

 

2.6.  Иные характеристики содержания Программы 

Примерная модель организации образовательного процесса на день 

Направления 

развития 

ребенка 

Ранний   возраст (1 – 3 года) 

1 половина дня 2 половина дня 

Физическое 

развитие 

Приём детей 

Утренняя гимнастика (в игровой форме) 

Гигиенические процедуры (умывание с помощью 

взрослого) 

Закаливание в повседневной жизни (нахождение в 

облегченной одежде в группе, в одежде по 

сезону на прогулке) 

ООД по физической культуре (развитию движений)  

Двигательная активность на прогулке  

Закаливание (воздушные ванны) 

Двигательные развлечения, игры 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Игры-занятия (подгруппами) 

Дидактические игры (подгруппами) 

Рассматривание иллюстраций и картинок, игрушек, 

объектов природы 

Чтение художественной литературы 

Игры-занятия 

Досуги 

Индивидуальная работа 

Рассматривание картинок 

Чтение художественной 

литературы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Утренний приём детей, коммуникативные игры со 

взрослым, 

Оценка эмоционального настроения группы с 

последующей коррекцией плана работы 

Индивидуальная работа 

Игры с ряжением 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ООД по музыкальному воспитанию (1 младшая группа) 

Слушание музыки, звучания музыкальных 

инструментов 

Выполнение движений под музыку (по показу)  

Передача знакомого образа (зайки, птички, мишка и т.д.) 

Подпевание отдельных музыкальных фраз. 

Занятия по конструированию 

Индивидуальная работа по 

музыкальному воспитанию, по 

изобразительной деятельности 

(только в 1 младшей группе), по 

конструированию 

Рассматривание красочных 

иллюстраций, пейзажей  

2.7. Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми  с учётом направленности 

группы и специфики деятельности педагогов 

                 Вариативные формы, способы, методы и средства реализации 

                                                     Программы саморазвития 
формы Способы   методы  средства 

Совместная 

деятельность 

взрослого с детьми 

(образовательная 

групповой 

подгрупповой 

индивидуальный 

Подражание, 

повторение, 

напоминание, 

поощрение, тактильно-

Картинки (предметные, сюжетные),  

Дидактические игрушки, 

Вкладыши 

Сортиры 
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деятельность в ходе 

режимных моментов) 

мышечный приём, 

простейшая имитация 

Матрёшки (трёхместные) 

Дидактические игры на различение 

цвета, формы, величины 

Методическое сопровождение, обеспечивающее реализацию содержания Программы 

саморазвития педагогов 

Наименование издания 

Галанова Т.В. Развивающие игры  с малышами до трёх лет.- Ярославль: Академия развития, 1996 

Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей раннего возраста/ М.: Просвещение, 2007 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: М.: Просвещение, 1988 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста/Е.В. Зворыгина, Н.С. Карпинская, И.М. Кононова и 

др.; Под ред. С.Л. Новосёловой.- 4-е изд., перераб.-М.: Просвещение,1985 

Ребёнок второго года жизни. Пособие для родителей и педагогов/Под ред. С.Н. Теплюк.- М.: Мозаика-Синтез, 

2008. 

Маханёва М.Д., Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми 1 до 3 лет: Методическое пособие для педагогов и 

родителей. 2-е изд.,испр.-М.: ТЦ Сфера, 2016 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально-технического обеспечения образовательной 

программы дошкольного образования, обеспеченности методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания 

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение ОП ДО включает в 

себя оборудование, оснащение (предметы). При этом, МБДОУ самостоятельно определяет и 

выбирает средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, 

необходимые для реализации ОП ДО в рамках финансирования .  

Материально-техническое оснащение групп  

группа оснащение 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1-2 

года) 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр игры 

Игровые модули «Парикмахерская», «Кухня», «Больница» с набором атрибутов 

Автомобили крупного и среднего размера  

Звери объёмные  

Каталки соразмерные росту ребёнка, с палочкой и шнурком 

Коляски прогулочные 

Куклы крупного и среднего размера с набором одежды, куклы-голыши 

Кроватка, стол и стулья для кукол, с набором кукольных постельных принадлежностей, трюмо, 

шкаф 

Кроватка меньшего размера переносная, утюги 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: посуда, столовые приборы, ванночки для 

купания, сумка детская пластмассовая 

Элементы одежды, аксессуаров для ряжения (платочки, юбочки, фартуки, шапочки) 

Предметы-заместители  

Парные картинки из 2-3 частей различной тематики 

Юла 

Познавательное развитие 

1. Центр сенсорики и мелкой моторики 

2. Стол дидактический с наполнением 

3. Горки наклонные для прокатывания шариков 

4. Набор из мягкого пластика для конструирования ЛЕГО 

5. Центр природы (комнатные растения, лейки, макет аквариума, муляжи овощей и фруктов, кукла с 

сезонной одеждой, настольно-печатные игры, макет «Дерево» по сезонам, тематические альбомы) 

6. Центр простейшего экспериментирования (резиновые, пластмассовые игрушки, зеркальце, 

природный материал) 

7. Центр воды и песка с игрушками (песочные наборы, тазик для воды, для песка, сачок, 

водоплавающие игрушки, калёный речной песок) 

8. Конструктор деревянный настольный с игрушками 
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9. Набор пластмассового строителя 

10. Кубики-мякиши 

11. Мозаика крупная напольная 

12. Вкладыши, стучалки, пирамидки 

13. Матрёшки, шнуровки, кубики 

Речевое развитие 

1. Центр книги с комплектом книг 

2. Комплект карточек – картинок с предметами 

3. Складные кубики (набор из 4) 

4. Разрезные сюжетные картинки  

5. Набор иллюстраций к художественным произведениям 

6. Настольно-печатные игры для детей раннего возраста  

7. Шнуровка: бусы 

Художественно-эстетическое развитие 

1. Музыкальный центр (детские музыкальные инструменты: бубен, бубенчики, погремушки, барабан, 

муз. молоток. шумящие кубики, «ладошки-хлопалки», «музыкальные яички»; маски-шапочки, 

электронные музыкальные игрушки; муз. проигрыватель) 

Театрализованный центр (ширма, куклы би-ба-бо, пальчиковый  театр, настольный театр) 

 Игрушки народных промыслов (матрёшки) 

Физическое развитие 

1. Центр здоровья 

2. Доска с ребристой поверхностью 

3. Дуга большая и малая 

4. Коврик массажный 

5. Кольцеброс напольный 

6. Набор мячей резиновых 

7. Мячи набивные разноцветные 

8. Набор разноцветных кеглей с мячом разного размера 

9. Ленты короткая на кольце 

10. Обруч малого размера 

11. Флажки разноцветные 

12. Нетрадиционное оборудование: платочки, мячики, косички и др. 

13. Бревно для перелезания 

14. Горка 

15. Каталки с ручкой 

16. Сухой бассейн для рук 

17. Гантели пластмассовые 

18. Машина-каталка 

 

 

 

Примерный распорядок дня на холодный период 
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Примерный распорядок дня на тёплый период года 

Режимные моменты 2 группа раннего возраста 

1 г.-1г.6м. 1г.6м.- 2 г. 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.30 7.30 

В ДОУ: Приём детей  на улице: утренний фильтр, самостоятельная деятельность 

детей 

Утренняя гимнастика на воздухе 

6.30- 7.30 

 

6.30.-7.40 

--- --- 

Возвращение с прогулки, подготовка к завтраку, 1-й завтрак. 7.30-8.20 7.40.-8.20 

Самостоятельная, совместная со взрослым деятельность детей, игры, подготовка 

к прогулке.  

8.20-9.30 

2 завтрак 

9.30-9.40 

1-1 сон 

9.40-11.20 

8.20-9.00 

Прогулка - 9.00- 9.50 

Второй завтрак - 9.50-10.10 

Продолжение прогулки - 10.10-11.00 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры Подъём 

11.20-11.30 

11.00-11.30 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.30 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, сон Игры 

12.30-14.00 

12.00-15.00 

Подъём, гигиен. процедуры 2-й сон 

14.00-15.20 

15.00-15.20 

Режимные моменты 2 группа раннего возраста 

1 г.-1г.6м. 1г.6м.- 2 г. 

*Дома: подъём, утренний туалет 7.30 7.30 

В ДОУ: Приём, осмотр, игры, самостоятельная деятельность  детей. 6.30- 7.40 6.30.-7.40 

Утренняя гимнастика  --- --- 

Подготовка  к завтраку, 1 –й завтрак 7.40-8.15 7.40-8.15 

Самостоятельная деятельность детей,  двигательная деятельность, подготовка н ООД 8.15-9.30 

 

8.15.-8.50 

Организованная образовательная деятельность   1 п.  8.50-9.00 

2 п.  9.05-9.15 

2-й завтрак 9.20-9.30 9.15-9.25 

Подготовка ко сну, 1-й сон 9.30-11.30 --- 

Подготовка к прогулке, прогулка --- 9.25-11.05 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры --- 11.05-11.25 

Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 11.25-11.55 

Самостоятельная деятельность детей, игры 12.00-12.30 

 

--- 

Подготовка ко сну, сон --- 11.55-15.00 

Организованная образовательная деятельность (игры-занятия) 1)1 п. 12.30-12.36 

2.п. 12.46-12.52 
2) 1 п.13.02-13.08 

2 п. 13.18-13.24 

---- 

Подготовка ко сну, 2-й сон 13.24-15.10 --- 

 Постепенный подъём, гигиенические процедуры 15.10-15.30 15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 15.20-15.45 

Организованная образовательная деятельность педагога с детьми --- 1 п. 15.45-15.55 

2 п. 16.00-16.10 

Игры, самостоятельная, двигательная деятельность детей  16.00-16.15 --- 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-17.00 16.10-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

*Дома: прогулка 17.00-18.30 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, ужин,  спокойные игры, гигиенические процедуры. 18.30-19.30 18.20-19.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-7.30 19.30-7.30 
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Подготовка к полднику, полдник 15.20-15.50 15.20-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-17.00 15.50-17.00 

Уход домой 17.00 17.00 

*Дома: прогулка 17.00-18.30 17.00-18.30 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, ужин, гигиенические процедуры. 18.30-19.30 18.30-19.30 

Подготовка ко сну, ночной сон 19.30-6.30 19.30-7.30 

*-  рекомендуемое время, согласно СанПиН 1.2.3685-21 («Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утвержд. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28) 

 

 

3.2.Распорядок и (или) режим дня 

Расписание игр-занятий на холодный период  года 

Понедельник:  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи                   8.50 -9.00; 9.00– 9.10 

Развитие движений                                                                            15.30 – 15.40; 15.50 – 16.00 

Вторник: 

Музыка      -                                                                                                  8.50 – 9.00, 9.00 -9.10 

Действия со строительным материалом                                          15.30 –15.40;  15.50 – 16.00 

Среда: 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи                  8.50- 9.00;   9.00- 9.10 

Действия с дидактическим материалом                                          15.30 –15.40;  15.50 – 16.00 

Четверг: 

Музыка                     -                                                                                 8.50 –  9.00; 9.00 - 9.10 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи         15.30 –15.40;  15.50 – 16.00   

Пятница: 

Действия с дидактическим материалом                                                   8.50 – 9.00, 9.00 - 9.10 

Развитие движений                                                                            15.30 – 15.40; 15.50 – 16.00 

Пятница  

Познавательно-исследовательская деятельность                                   8.50 – 9.00, 9.00 - 9.10 

Двигательная деятельность                                                              15.30 – 15.40; 15.50 – 16.00                                                      

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ (далее – РППС) соответствует 

требованиям ФГОС ДО и санитарно-эпидемиологическим требованиям.  

Развивающая предметно-пространственная среда – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями МБДОУ, 

прилегающими и другими территориями, предназначенными для реализации ОП ДО), 

материалами, оборудованием, электронными образовательными ресурсами и средствами 

обучения и воспитания детей дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья.  

Требования к развивающей предметно-пространственной среде организации среды 

подробно сформулированы в пункте 3.3.ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и 

науки Российской федерации от 17.10.2013 №1155)  

Основные принципы организации среды  подробно сформулированы в  Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

(стр. 239-241) 
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При проектировании РППС учитывается целостность образовательной деятельности в 

МБДОУ, в заданных ФГОС ДО образовательных областях.. Развивающая предметно-

пространственная среда обеспечивает возможность совместной деятельности взрослого и 

ребенка и самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы организуется большим количеством развивающих материалов (книги, 

игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы 

безопасны и доступны детям. 

3.5. Учебный план 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю. 

Виды игр-занятий Количество  

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 3 раза по 6-10 минут 

Развитие движений 2 раза по 6-10 минут 

Со строительным материалом 1 раз – 6-10 минут 

С дидактическим материалом 2 раза по 6-10 минут 

Музыкальное  2 раза по 6-10 минут 

Общее количество игр-занятий 10 

 

3.6. Календарный учебный график 

№ Содержание  Наименование возрастных групп 

1 Количество  

возрастных групп 

2 группа 

раннего 

возраста 

(1-2 г.) 

1 

младшая 

группа 

(2-3 г.) 

2 младшая 

группа 

 

(3-4 г.) 

Средняя 

группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

 

(5-6 лет) 

Подгото- 

вительная 

группа 

(6-7 лет) 

1 1 1 1 1 1 

Общее количество групп: 6 групп 

2 Режим работы ДОУ в 

учебном году 

6.30-17.00 

3 Начало учебного года Как правило, 1 сентября учебного года 

4 Окончание учебного года Как правило, 31 мая  

5 Продолжительность учебной 

недели 

5 дней (понедельник – пятница) 

6 Продолжительность учебного 

года 

Как правило, 36 недель 

7 Летний оздоровительный 

период 

с 01 июня по 31 августа 

8 Режим работы в летний 

оздоровительный период 

6.30-17.00 

9 Сроки проведения каникул Зимние: с 30 декабря по 15 января; 

Летние: с 01 июня по 31 августа, 

10 Мониторинг качества 

освоения программного 

материала обучающимися 

Педагогическая диагностика: 

Группы раннего возраста (1-3 года): 

- Показатели достижения детьми планируемых результатов освоения 

обязательной части ОП ДО МБДОУ (1-3 года).-октябрь, май 

. 

11 Периодичность проведения 

групповых родительских 

собраний 

Все возрастные группы 

4 раза в год (сентябрь, декабрь, февраль, май) 

 

12 Нерабочие дни Суббота, воскресенье и праздничные дни (в соответствии с 

календарями на год) 

13 Праздники для воспитанников Наименование  Сроки проведения 

Согласно образовательной программе 

дошкольного образования МБДОУ: 

День дошкольного работника (5-7 лет) 
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«Краски осени»  (для детей 3-6 лет) 

«День народного единства» (для детей 6-7 

лет) 

День матери (5-7 лет) 

 «Новый год»  (для детей 2-7 лет) 

«День защитника Отечества» (для детей 5-

7 лет) 

«8 марта» (для детей 2-7 лет) 

«Весна красна» (для детей 3-5 лет) 

День земли (5-6 лет) 

Праздник, посвящённый дню победы в 

ВОВ 

Выпуск в школу 

День защиты детей (2-7 лет) 

Фольклорные праздники 

последняя неделя 

сентября 

октябрь 

1-я неделя ноября 

 

4-я неделя ноября 

конец декабря 

февраль 

 

1-я неделя марта 

апрель 

апрель 

1-я неделя мая 

 

конец мая-начало июня 

1-я неделя июня 

в течении года 

 

3.7. Часть образовательной программы дошкольного образования, формируемая 

участниками образовательных отношений 

Материально-технические условия, обеспечивающие реализацию содержания  парциальной 

программы К.В. Петровой «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах»: 

Технические средства обучения: 

- музыкальный центр, 

- проекционное оборудование (проектор, экран, ноутбук, колонки), 

- интерактивная доска-2 шт.; 

- выход в Интернет. 

Методическое обеспечение: 

- Петрова К.В. Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и дорогах. 

Парциальная программа.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017 

- Петрова К.В. Обучение детей ПДД. Планирование занятий, конспекты, кроссворды, 

дидактические игры.-СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020 

- Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ Сфера, 

2019 

Тематические плакаты и демонстрационный материал: 

«Антитеррористическая безопасность», «Безопасность в общественных местах», «Не играй с 

огнём», «Если малыш поранился», «Пожарная безопасность. Беседы с ребёнком. МЧС 

России», «ОБЖ. Безопасное общение», «ОБЖ. Опасные предметы и явления», «Правила 

противопожарной безопасности», «Безопасное поведение на природе»,  «Правила личной 

безопасности», «Уроки безопасности» и др. 

Демонстрационный материал: 

«Транспорт наземный, воздушный, водный», «Автомобильный транспорт», «История 

светофора», «Дорожные знаки», «Дорожные знаки в картинках», «Безопасность на дороге. 

Сложные ситуации», «Водный транспорт» (уроки зайчат), «Воздушный транспорт» (уроки 

зайчат), «Правила дорожного движения», «Безопасность на улицах и дорогах», «Расскажите 

детям о транспорте», «Безопасная улица» и пр. 

Уголок безопасности: 

- дидактические, развивающие, настольные игры по ПДД; 
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- атрибуты для сюжетно-ролевых игр «Водители», «Проезжая часть» и т.п. (жезл, фуражка, 

свисток, руль). 

- атрибуты для подвижных игр по ПДД; 

- макет улицы с транспортными средствами, дорожными знаками; 

Автогородок на территории ДОУ 

Баннер тематический на территории ДОУ 

 

IV.  Дополнительный раздел (Краткая презентация Программы) 

Образовательная программа дошкольного образования  МБДОУ детского сада №20                

г. Павлово обеспечивает разностороннее развитие личности, мотивации и способностей детей 

в возрасте от 1 до 7 (8) лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей и 

охватывает следующие образовательные области: социально -  коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно – эстетическое и физическое развитие. В МБДОУ 

функционируют 6 групп общеразвивающей направленности. Программа предполагает 

возможность начала освоения детьми содержания образовательных областей на любом этапе 

её реализации: ранний возраст – от 1 до 3 лет (2 группа раннего возраста и 1 младшая группа), 

младший дошкольный возраст — от 3 до 4 лет (вторая младшая группа), средний дошкольный 

возраст — от 4 до 5 лет (средняя группа), старший дошкольный возраст — от 5 до 7 лет 

(старшая и подготовительная к школе группы)). Группы сформированы по одновозрастному 

принципу в соответствии с медико-психолого-педагогическими рекомендациями. МБДОУ  

функционирует в режиме 10,5- часового пребывания воспитанников в период с 6.30 до 17.00 

ч. при 5-дневной рабочей неделе. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. 

При наличии детей с особыми образовательными потребностями дошкольным 

образовательным учреждением будет составлен план мероприятий по реализации ИПРА 

(индивидуальной программы реабилитации или абилитации) ребёнка-инвалида на основании 

образовательной программы дошкольного образования МБДОУ. 

ОП ДО разработана в соответствии с Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО), с учётом содержания основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» (под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.- 4-е изд., перераб.- Мозаика-

Синтез, 2016). В основную часть ОП ДО  вошло  также содержание программы по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста И.Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» 

(«Праздник каждый день»), издание 2-е, дополн. и перераб., невская НОТА, 2015 (для детей с 2 

лет до 7 лет) и содержание программы психолого-педагогических занятий для дошкольников 

«Цветик-семицветик» Куражевой Н.Ю., Вараевой Н.В., Тузаевой А.С., Козловой И.А. и др.- СПб.: 

Речь; М.: Сфера, 2016 ( «Приключения будущих первоклассников» для детей с 6 лет до 7 лет).  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений разработана с использованием 

парциальной программы «Формирование безопасного поведения детей 5-7 лет на улицах и 

дорогах» К.В. Петровой.- СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2017. 

ОП ДО МБДОУ реализуется на государственном языке Российской Федерации - 

русском.  Цель Программы - обеспечение полноценного, разностороннего развития личности 

каждого ребенка от 1 года до прекращения образовательных отношений; формирование у него 

базового доверия к миру и универсальных, в том числе, творческих способностей до уровня, 

соответствующего возрастной специфике и требованиям современного общества; создание 
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равных условий для развития детей, их социализации и индивидуализации. Программа 

включает три основных раздела: целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел включает в себя пояснительную записку и планируемые результаты освоения 

программы.  

Содержательный раздел представляет общее содержание Программы, обеспечивающее 

полноценное развитие личности детей.  

Организационный раздел содержит описание материально-технического обеспечения 

Программы, включает распорядок и режим дня, а также особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий; особенности организации предметно-пространственной среды, 

особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.  

В соответствии со статьей 44 п. 1 Закона «Об образовании в Российской Федерации» 

родители (законные представители) воспитанников имеют преимущественное право на 

обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны заложить основы 

физического, нравственного и интеллектуального развития личности ребенка. Таким образом, 

признание государством приоритета семейного воспитания, требует установления между 

Учреждением и родителями (законными представителями) взаимоотношений сотрудничества, 

взаимодействия и доверительности. И ФГОС ДО ориентирует МБДОУ на партнёрство с 

семьёй. Так, одной из задач, на решение которой направлен Стандарт, является обеспечение 

психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей 

(законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья 

детей. Семья и ДОУ – два  важных социальных института, имеющих решающее значение, как 

для индивидуальной жизни человека, так и для социального, экономического 

культурологического развития общества. Только в условиях грамотного сотрудничества 

педагогов и родителей возможно реализовать единые педагогические требования, которые 

помогут воспитать полноценно развитую личность. 

Основные направления работы ДОУ с семьей в соответствии с ФГОС ДО: 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– оказание помощи родителям в воспитании детей, охране и укреплении их физического и 

психического здоровья, в развитии индивидуальных способностей и необходимой коррекции 

нарушений их развития; 

 – создание условий для участия родителей в образовательной деятельности; 

– взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи; 

 – создание возможностей для обсуждения с родителями детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы. 

Актуальным и важным аспектом в процессе детско-родительского взаимодействия 

является непосредственное включение семьи в жизнь ребёнка. Вовлекая родителей в 

воспитательно-образовательный процесс, педагоги детского сада помогают им увидеть 

особенности мировосприятия дошкольников, лучше понять своего ребёнка, обнаружить его 

сильные и слабые стороны, учитывать индивидуальные особенности в решении задач 

воспитания; проявлять искреннюю заинтересованность в его жизни и быть готовым всегда 
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оказать ему поддержку. Так из зрителей и наблюдателей  родители становятся участниками 

образовательной деятельности 
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