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I. Целевой раздел 
 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

1.1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа воспитателей  первой группы раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми документами :  

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

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования");  

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования (Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373); 

 Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи"; 

 Санитарными правилами и нормами 1.2.3685 – 21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Православным компонентом к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования (дополнением к «Стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года). 

 

Программа разработана с учётом:  

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

перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

 

Срок реализации программы - 1 год. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации Программы.  

Цель Программы:  
Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок 

к учебной деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:  

- охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия;  

- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней;  
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- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями;  

- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к реализации Программы 

В соответствии с Основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

Программа формируется на принципах: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 

и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в 

массовой практике дошкольного образования); 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках организованной образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 
- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

В основу Программы положены методологические подходы:  

Личностно – ориентированный подход. Предусматривает организацию образовательного 

процесса с учетом того, что развитие личности ребенка является главным критерием его 

эффективности. Механизм реализации - создание условий для развития личности на 

основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом признания 
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уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на 

уважение.  

Индивидуальный подход составляет гибкое использование педагогом различных форм и 

методов воспитания по отношению к каждому ребенку. Помогает осознать ребенку свою 

индивидуальность, научиться управлять своим поведением, эмоциями, адекватно 

оценивать собственные сильные и слабые стороны.  

Компетентностный подход, в котором основным результатом деятельности становится 

формирование готовности воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения 

актуальных задач.  

Диалогический подход, предусматривающий становление личности, развитие его 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу диалога, субъект- 

субъектных отношений  

Средовой подход, предусматривающий использование возможностей развивающей 

предметно-пространственной среды образовательного учреждения в воспитании и 

развитии личности ребенка.  

Культурологический подход подчеркивает ценность уникальности путем развития 

каждого региона на основе поиска взаимосвязи естественных (природных) факторов и 

искусственных (культуры), поиска их взаимосвязи, взаимовлияния.  

Диалектический подход обеспечивает формирование у детей начальных форм 

диалектического рассмотрения и анализа окружающих явлений в их движении, изменении 

и развитии, в их взаимосвязях и взаимопереходах. 
 

1.1.3.Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том 

числе характеристики особенностей развития детей от 1,6 до 2 лет  

Возрастные особенности детей от 1,6 до 2 лет соответствуют описанию, 

представленному в программе: Основная образовательная программа дошкольного 

образования "От рождения до  школы" - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, 

(стр.28-33). 

 Общие сведения о коллективе детей, родителей:  

Программа  создавалась с учетом условий и специфики деятельности ЧДОУ РО «НЕРП 

(МП)» «Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска», 

контингента воспитанников и родителей (законных представителей), к которым 

относятся: 

- состав, контингент группы воспитанников: 

 

Группа Возраст детей Количество Мальчики Девочки 

Первая группа раннего 

возраста 
от 1,6 до 2 лет    

 

- состав, контингент семей воспитанников: 
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- кадровые условия группы: 

 

№ 

п/п 

Ф.И.О. воспитателя Образование Педагогический 

стаж 

Квалификационная 

категория 

1 Мартикайнен Елена 

Николаевна 

среднее 

специальное 

7 лет нет 

2  

 

   

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми основной образовательной 

программы. 

Целевые ориентиры  
Целевые ориентиры образования представляют собой социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования. 

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

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального 

сравнения с реальными достижениями детей. 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте ФГОС ДО раздела 

IV, 4.6.  представлены в Основной образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017: (стр. 19-20); 

 

РАННИЙ ВОЗРАСТ  

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

 

Возраст  Планируемые результаты 

1,6-2 года    

1,6 

месяцев 

 

Игра и действия с предметами 
Умеет воспроизводить часто наблюдаемые в жизни действия: 

-причесывает куклу; 

- умывает; 

-прикладывает носовой платок к носу куклы и др. 

Навыки 

Самостоятельно ест густую пищу ложкой 

1,9 

месяцев 

 

Игра и действия с предметами 
Воспроизводит несложные сюжетные постройки (ворота, скамейка, дом). 

Навыки 

Умеет частично одеваться с небольшой помощью взрослого (снимает 

ботинки (развязанные, расстегнутые), шапку, носки, штаны). 

2 года Игра и действия с предметами 
В игре воспроизводит ряд логически связанных действий. Например: куклу 

купает и вытирает. 

Навыки 

Умет частично одевать одежду с небольшой помощью взрослого. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Возраст  Планируемые результаты 

1,6-2 года    
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1,6 

месяцев 

 

Сенсорное развитие 

- Ориентируется в четырех контрастных формах: шар, куб, кирпич, призма (в 

3 см.) 

- Из предметов разной формы (3-4) по предлагаемому образцу и слову 

подбирает предметы такой же формы (например, к кубику – кубик). 

Конструирование 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их 

в игру. 

1,9 

месяцев 

 

Сенсорное развитие 

- Различает три разных по величине предмета (например, три куба). 

Конструирование 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их 

в игру. 

2 года Сенсорное развитие 

- Ориентируется в 3-4 основных цветах (подбор к образцу однородных 

парных предметов – варежки). 

Конструирование 

- Умеет расположить предметы в порядке увеличения и уменьшения. 

- Успешно выполняет несложное конструирование из кубиков и включает их 

в игру. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Возраст  Планируемые результаты 

1,6-2 года   

1,6 

месяцев 

 

Понимание речи 

- Находит по слову среди нескольких внешне сходных предметов два 

одинаковых по значению, но разных по цвету и величине (кошку белую и 

черную, ложку десертную и игрушечную). 

Активная речь 

- В момент удивления или сильной заинтересованности называет предметы 

облегченными («би-би») или полными словами правильно («машина»), 

называет предметы и действия в момент сильной заинтересованности. 

1,9 

месяцев 

 

Понимание речи 

- Понимает вопросы о предметах и действиях, изображенных на картинке. 

Активная речь 

- Во время игры обозначает свои действия словами и двухсловными 

предложениями. 

2 года Понимание речи 

- Понимает без иллюстраций короткий рассказ взрослого о ранее знакомых 

событиях. 

Активная речь 

- При общении со взрослыми пользуется трехсловными предложениями, 

употребляя прилагательные и местоимения. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Возраст  Планируемые результаты 

1,6-2 года    

1,6 

месяцев 
Музыкальная деятельность 

- Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 
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 слушает простые произведения. 

1,9 

месяцев 

 

Музыкальная деятельность 

- Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения 

2 года Музыкальная деятельность 

- Активно реагирует на музыку, с удовольствием двигается под музыку и 

слушает простые произведения. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Возраст  Планируемые результаты 

1,6-2 года    

1,6 

месяцев 

 

Движения 

- Движения более скоординированные, перешагивает через препятствия 

приставным шагом (например через палку, лежащую на полу). 

1,9 

месяцев 

 

Движения 

- Умеет ходить по поверхности шириной 15-20 см, на высоте от пола 15-20 

см. 

- Перешагивает приставным шагом через 3 положенные параллельно на полу  

палки. 

2 года Движения 

- Перешагивает через препятствия, чередующимся шагом 

 

1.3. Система оценки результатов освоения Программы 

 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 

итоговой аттестации обучающихся.  

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Эта оценка 

проводится воспитателями и специалистами в каждой возрастной группе в рамках 

педагогического мониторинга. Педагогический мониторинг проводится в ходе 

наблюдений за деятельностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Наблюдения осуществляется педагогами повседневно, во всех 

образовательных ситуациях, а также наблюдение может дополняться изучением 

продуктов детской деятельности, свободными беседами с детьми, с родителями как 

экспертов в отношении и особенностями их ребенка. Результаты педагогического 

мониторинга используются исключительно для решения следующих образовательных 

задач:  

• индивидуализации образования;  

• оптимизации работы с группой детей.  
Результаты наблюдений за деятельностью воспитанников отражаются в «Карте оценки 

индивидуального развития ребёнка» ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский 

сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» (далее - Карта), форма которой 

определена локальным актом «Положение об индивидуальном учете результатов освоения 

воспитанниками Основной образовательной программы дошкольного образования 

Частного дошкольного образовательного учреждения религиозной организации 

«Нижегородская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

В карте отражаются результаты освоения Программы обучающимися на протяжении 

всего периода пребывания в ДОУ по учебным годам.  

Карты хранятся в бумажном виде в течение всего времени пребывания ребенка в ДОУ. 

При переходе в другую возрастную группу или переводе в другое ДОУ Карта передается 

вместе с ребенком.  

Оценка результатов освоения Программы проводится педагогами (воспитателями, 

специалистами) 1 раз в год: ежегодно в конце учебного года (2-4 неделя мая). В случае, 
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если ребенок поступает в ДОУ и педагогический мониторинг на него не проводился (в 

мае), педагогами по истечении 2-х месяцев проводится педагогическая диагностика по 

«Карте оценки индивидуального развития ребенка» (по показателям предыдущего 

возраста).  

Оценка индивидуального развития детей раннего возраста с 1,6-2 лет проводится по 

показателям нервно-психического развития каждого ребенка (по К.Л. Печоре). В процессе 

педагогического мониторинга выявляются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка по выделенным в карте нервно-психического развития показателям. 

Результаты оценки уровня развития и поведения детей заносятся в «Карту нервно-

психического развития», карты заполняются на каждый эпикризный период.  

С 2-7 лет - оценка эффективности педагогических воздействий проводится по 

показателям, в основе которых лежат «Планируемые результаты освоения обязательной 

части Программы» и представляет собой систему характеристик, соответствующих 

возрасту ребенка. 

 

Карта нервно-психического развития ребёнка второго года жизни 

(по К.Л. Печоре) 

Ф.И. воспитанника _____________________________________________________________ 

Дата рождения ___________, возраст ____________ Дата поступления _________________ 

 

возраст 

уровень развития 

пассивна

я речь 

активная 

речь 

сенсорно

е 

развитие 

игра и 

действия 

с 

предмета

ми 

движени

я 
навыки 

конструи

рование 

музыкал

ьная 

деятельн

ость 

1 год 6 

мес. 

        

1 год 9 

мес. 

        

2 года         

 

 

II. Содержательный   раздел  
ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учётом 

используемых методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания 
В содержательном разделе представлены описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях:  

● социально-коммуникативное развитие;  

● познавательное развитие;  

● речевое развитие;  

● художественно-эстетическое развитие;  

● физическое развитие.  

Образовательная деятельность строится в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ДОО методических пособий, рекомендованных к 

использованию в качестве программно-методического обеспечения к Основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до школы»/ Под 

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

2017г.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется во 

всех образовательных областях в совместной деятельности со взрослыми, в ходе 

организованной образовательной деятельности и режимных моментах, а также в 

самостоятельной деятельности детей.  

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

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.66-67).  

 

Цели и задачи по возрастам:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.56,58), (стр. 67-85). 
 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

1,6-2 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-

ое, 2017  

Воспитание при проведении режимных процессов.  

56-58  

 

 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел ОО  Организованная 

образовательная 

деятельность  

В ходе режимных моментов и самостоятельной 

деятельности детей  

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

Воспитание при 

проведении 

режимных 

процессов  

 Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет, - 

М.:ТЦ Сфера , 2018  

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

Игровые сеансы с детьми раннего возраста в центре 

игровой поддержки развития ребенка. 1-3 лет, -М: 

Мозаика-Синтез, 2017  

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях 

и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Основные цели и задачи  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017,( стр.86-87).  
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Цели и задачи по возрастам:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.62-63); (стр. 87-113). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

1,6-2 года  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-

ое, 2017  

Игры занятия с дидактическим материалом (в том числе со 

строительным)  

 

62-63  

 

 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 

 

Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  

В ходе режимных моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей  

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

Игры  

занятия с  

дидактическим  

материалом  

Н.А Карпухина Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года) ФГОС- Воронеж: «М-

Книга», 2022 – (1)  

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

раннего возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка. 1-3 лет». -М: 

Мозаика-Синтез, 2017 - (2)  

Конспекты «Игра-занятие с дидактическим 

материалом» из расчета 2 в неделю, 8 в 

месяц,72 в год.  

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

лет, - М.:ТЦ Сфера , 2019  

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  

Е.А.Янушко Развитие 

мелкой моторики у детей 

раннего возраста. 1-3 года. М. 

Владос, 2019 г. 

 Сентябрь:  
 № 1 Кукла Катя играет с детками - стр.14. 

(1) 

№ 2 Дети знакомятся с котёнком Мурр-мур-

мяу, стр.15. (1) 

№ 3 Собери корзиночку - стр.25; (1) 

№ 4 Собери пирамидку, стр.26; (1) 

№ 5 Котёнок Мурр-мур-мяу знакомит детей 

со своим другом - стр.15 (1) 

№ 6  Волшебные колечки, стр.27. (1) 

№ 7  Познакомимся с нашими игрушками, 

стр. 13. (1) 

№ 8 Картинки-половинки, стр.146 (2). 

 

 Октябрь:  
№ 1 Учимся находить грибочки, стр. 33. (1) 

№ 2 Большой Мишка и маленький Мишутка 

-стр.35; (1) 

№ 3 Грибочки разложим по местам - стр.45; 

(1) 

№ 4 Дело начинай и обязательно его 

завершай - стр.46; (1) 

№ 5 Угощение для козочки, зайчика-
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побегайчика и ёжика! - стр.35;   

№ 6 Колечко на колечко получится 

пирамидка - стр.46; (1)  

№7 Силуэт-стр.61 (2);  

№8 Волшебные ящички - стр.71 (2);  

 Ноябрь:  
№1 Прокати лошадку, стр.54 

№ 2 Что случилось с яблоком - стр.55; (1)  

№3 Дружно все потрудимся - стр.66; (1) 

№4 Учимся проталкивать фигурки - стр.67; 

(1) 

№5 Как мы различали подружек куклы Кати 

-стр.55; (1)  

№6 Соберём пирамидку из шариков - стр.67; 

(1)  

№7 Матрёшки - стр.90 (2);  

№8 Иголки для ёжиков - стр.109 (2);  

 

 Декабрь:  
№1 Как мы учились различать кукол - 

стр.76; (1)  

№2 Большие и маленькие колпачки - стр.77; 

(1)  

№3 Учимся открывать и закрывать матрёшку 

- стр.89; (1) 

№4 Учимся быть аккуратными - стр.90; (1) 

№5 Наряд у Кати разный - стр.78; (1)  

№6 Учимся работать дружно-стр.90 (2);  

№7 Рамки-вкладыши Дикие животные 

стр.129 (2);  

№8 Укрась картинку - стр.138 (2);  

 

 Январь:  
№1  Что такое высоко, а что такое низко - 

стр.99; (1)  

№2 Кукла Катя и её младшая сестрёнка 

Маша - стр.100; (1)  

№3 Завяжи шарф кукле - стр.112; (1) 

№4 Учимся  дружно играть  (Учимся 

трудиться дружно) - стр.113; (1)  

№5 Шарики разные: зелёные и красные - 

стр.112;(1)  

№6 Научим куклу застёгивать пальто - 

стр.113; (1)  

№ 7Найди домашнее животное – стр155 (2);  
№ 8 Картинки-половинки, стр. 163. (2) 

 

 Февраль:  
№1 Ветер по морю гуляет, стр. 122 (1) 

№ 2 У нас машины разные: и большие, и 

красные – стр 123; (1)  

№3 Будем аккуратными и трудолюбивыми -  

стр.134; (1)  

№4 Будем слушать и выполнять - стр.134; (1)  

№5 Учимся различать большие и маленькие 

круги - стр.124; (1)  

№6 Без труда не вынешь рыбку из пруда, 
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стр. 135 (1)  

№7 Иголки для ежа - стр.181(2);  

№8 Найди пару. Дикие животные - стр.189 

(2);  

 Март:  
№1 Интересные вкладыши - стр.144; (1)  

№2 Разложи игрушки правильно - стр.145; 

(1)  

№3 Наши лесные друзья в беде, им надо 

помочь, стр. 157 (1) 

№ 4 Поймай солнечного зайчика, стр. 157 (1) 

№ 5 Будь внимательным - стр.146; (1)  

№6 Пронеси шарик в ложке - стр.158; (1)  

№ 7 Матрёшки – стр.216 (2); 

№ 8 Цветные бусины, стр. 236 (2)  

 

 Апрель:  
№1 У нас всё получится-стр.166; (1)  

№2 Разложи все предметы по форме - 

стр.167; (1)  

№3 Поможем бабушке - стр.179; (1) 

№4 Научимся шнуровать правильно - 

стр.179; (1)  

№5 Разложи все предметы по цвету - 

стр.167; (1)  

 № 6 Научимся завинчивать гайки, стр. 179 

(1) 

№7 Спрячь мышку - стр.263 (2);  

№8 Цветочки из лепестков - стр.271 (2);  

 

 Май:  
№1 Цветные кубики - стр.257 (2);  

№2 Цветочки из лепестков - стр.271 (2);  

№3 Горошек - стр.279 (2);  

№4 Морские обитатели - стр.287 (2);  

№5 Сенсорные звёзды – стр. 290 (2)  

№6 Большие и маленькие пуговицы - стр.296 

(2);  

№7 Разложи мячи - стр.233 (2);  

№8 Большие и маленькие бусины - стр.311 

(2);  

 

Игры-  

занятия со  

строительным  

материалом  

Н.А Карпухина Реализация содержания 

образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года).- Воронеж: «М-Книга», 

2022  

Конспекты «Игра-занятие со строительным 

материалом» из расчета 1 в неделю, 4 в 

месяц,36 в год.  

Е.А.Янушко Развитие 

мелкой моторики у детей 

раннего возраста. 1-3 года. М. 

Владос, 2019 г. 

Сентябрь:  
№1Домик для петушка-стр.23;  

№2 Домик для собачки Ав-ав-ав -стр.23;  

№3 Домик для зайчика стр.24;  

№4 Стульчик для Кати- стр.24;  

 

Октябрь:  
№1 Башня для собачки Ав-ав-ав-стр.43;  

№2 Башня для котенка Мур-мур-мяу-стр.43;  

 



14 

 

№3 Башня для петушка-стр.44;  

№4 Башня для куклы Кати» - стр.44;  

Ноябрь:  
№1Стол и стул для куклы Тани-стр.64;  

№2 Стол и два стула для Тани и Кати-стр.64;  

№3 Стол и кресло для куклы Кати-стр.64;  

№4 Стол и стул для друга Ванечки- стр.65;  

 

Декабрь:  
№1 Дорожка разноцветная для зайчика-

стр.86;  

№2 Узкая желтая дорожка для котенка 

Мурр-мур-мяу-стр.87;  

№3 Широкая красная дорожка для собачки 

Ав-ав-ав»-стр.87;  

№4 Дорожка и мячик одного цвета для 

куклы Тани- стр.87;  

 

Январь:  
№1 Заборчик для избушки козы с козлятами 

-стр.110;  

№2 Заборчик для петушка и курочки-

стр.110;  

№3 Заборчик для домика собачки-стр.110;  

№4 Заборчик для домика куклы Тани- 

стр.111;  

 

Февраль:  
№1 Как мы маленькую машину 

конструировали-стр.131;  

№2 Как мы автобус конструировали-стр.131;  

№3 Как мы конструировали по образцу-

стр.132;  

№4 Как мы поезд конструировали»- стр.132;  

 

 Март:  
№1 Скамеечка для матрёшки-стр.154;  

№2 Большая и маленькая скамеечки для 

матрёшек» - стр.154;  

№3 Ворота и заборчик для домика Ванечки и 

Машеньки-стр.155;  

№4 Разноцветные постройки - стр.155;  

 

 Апрель:  
№1Домик с крышей для петушка-стр.176;  

№2Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав -

стр.176;  

№3 Домик для матрёшки- стр.177;  

№4 Домик с окошком для Кати- стр.177;  

 

Май:  
№1Большая и маленькая скамеечки для 

матрёшек»-стр.154  

№2 Домик для матрёшки- стр.177;  

№3 Разноцветные постройки- стр.155;  

№4 Домик с окошком для Кати- стр.177;  

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 
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диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте.  

 

Основные цели и задачи  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.114)  

 

Цели и задачи по возрастам:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.58-60), (стр. 114-124). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

1,6-2 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 

2017  

Развитие речи  

Приобщение к художественной литературе  

 

 

 
58-60  

60  

 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 

 

Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  

В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей  

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

 Расширение  

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи  

 

 Карпухина Н.А. Реализация содержания  

образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5-2 года)» - Воронеж, 2022) (1)  

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

возраста в центре игровой поддержки развития 

ребёнка»: Методическое пособие».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017 (2)  

Конспекты «Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи» из расчета 3 раза 

в неделю, 12 в месяц,108 в год.  

 Сентябрь:  

№1 Дети играют с друзьями в прятки, стр.18(1) 

№ 2Покажем друзьям нашу группу, стр.17(1)  

№ 3 Учимся приветствию, стр.25(1) 

№4 Почему песок рассыпается, стр.13(1)  

№ 5 Новые друзья в гостях у деток, стр.  17 (1) 

№ 6 Корзиночка с осенними листьями для деток, 

стр. 16 (1). 

№ 7 Кто в домике остался, стр.19 (1) 

№ 8 Дети приглашают к себе собачку Ав-ав-ав, 

стр.18(1)  

№9  Новая кукла в гостях у деток, стр.19(1) 

№10 Рассматривание игрушки Кошка, стр. 22 (2) 

№11 Найди котят, стр. 23 (2) 

№12 Рассматривание игрушки Зайка. Стр. 37 

 Колдина Д.Н.  

«Игровые занятия с 

детьми 1-2 лет». –М.: 

Сфера, 2018г.  

Найбауэр А.В. , 

Куракина О.В.  
«Мама рядом. Игровые 

сеансы с детьми 

раннего возраста в 

центре игровой 

поддержки развития 

ребёнка»: 

Методическое 

пособие».- М.: 

Мозаика-Синтез, 2017  
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(2). 

Октябрь:  

№1 Найдём друзей по звуку, стр.38(1) 

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

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

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

№ 5 Чудесные дары осени, стр.36(1) 

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

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

№8 Кто с нами рядом живёт? стр.33(1) 

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

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

№ 11 Рассматривание игрушки Кукла Таня, стр. 

47 (2) 

№12 Рассматривание игрушки Уточка, стр. 56 

(2). 

Ноябрь:  

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

№2 Картинки-загадки из волшебного сундучка, 

стр.57(1)  

№3 Наша Таня не плачь, стр. 65 (1) 

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

№5 В гостях у мишки, который любит пить чай, 

стр.58(1)  

№6 В лес к друзьям, стр.56(1) 

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

№8 Учимся читать потешки, стр.58(1) 

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

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

№11 Рассматривание игрушки Курочка, стр. 84 

(2) 

№12 Курочка Ряба, стр.84 (2) 

Декабрь:  

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

№2 Тихо-громко, стр.79(1) 

№3 Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать, 

стр.88(1) 

№4 Поможем одеть куклу Катю на прогулку 

,стр.76(1) 

№5 Колокольчик-дудочка, стр.79(1)  

№ 6 Наши верные друзья, стр.78(1) 

№ 7 Ехал Ванечка-дружок к детям в детский 

садик, стр.81(1)  

№8 Зайка, мишка и лиса из волшебного 

сундучка, стр.80(1) 

№9 Игрушки по местам, стр.75(1) 

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

№11 Рассматривание игрушки Кошка, стр.117 

(2) 

№12 Кошка. Кот. Котята, стр. 126 (2) 

Январь:  

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

№2 Баю-бай, стр.102(1) 

№3 Как мы дружно играем, стр.112(1) 
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№4 Почему снежинки летают?, стр.98(1)  

№5 Праздник ёлки в детском саду, стр.102  

№ 6 Ёлочка - зелёные иголочки, стр.101(1) 

№7 Кто как кричит? стр.105(1) 

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

№9 Маша-растеряша, стр.98(1) 

№10 Как мы умеем читать стихи, стр.105(1)  

№11 Дикие животные в лесу, стр.174 (2)   

№12 Медвежата, стр.178 (2) 

Февраль:       

№1 Вот как мы умеем, стр.127(1) 

№ 2 Машина едет и гудит, стр.125(1) 

№ 3 Наш Мишка капризулька, стр.133(1) 

№ 4 Почему куколке холодно?, стр.122(1) 

№ 5Как мишка помог детям стульчик починить, 

стр.126(1) 

№ 6 Зайчонок на зимней горке, стр.124(1)  

№7 Дружно мы пойдём, барабан найдём, 

стр.127(1) 

№8  Паровоз по рельсам бежит, стр.126(1) 

№9 На чём поедут наши друзья домой, 

стр.121(1) 

№10 Мы учимся быть актёрами, стр.128(1) 

№11 Рассматривание игрушки Колобок, 

сатр.191 (2) 

№12 Кукольный театр, стр.192 (2) 

Март:  

№1 Мы дружные барабанщики, стр.149(1)  

№ 2 Ходим и говорим, как мишка и кукла, 

стр.147(1) 

№3 Что подарим Тане, стр.156(1) 

№ 4 Почему ручьи побежали?, стр.143(1) 

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

№ 6 Где моя мама? стр.146(1) 

№ 7 Соберём цветок для любимой мамочки,  

стр.150(1) 

№ 8 Поможем козе и корове пройти по 

дорожкам, стр.149(1) 

№ 9 Покормим Катю, стр.143(1) 

№10 Мы любим слушать сказки, стр.150(1)  

№11Рассматривание игрушки Неваляшка, стр. 

217 (2) 

№12 Огород, стр. 221 (2) 

Апрель:  

№1 Кто поможет найти предмету своё место, 

стр.170(1)  

№2 Как дети друзей искали, стр.169(1)  

№3 Мы мамины помощники, стр.178(1)  

№4 Почему одуванчик улетел, стр.165(1)  

№5 Весенняя песенка птички, стр.169(1)  

№6 Жёлтые, пушистые зёрнышки клюют 

,стр.168(1)  

№7 Послушай внимательно и разложи 

правильно, стр.171(1) 
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№8 Как мама купает ребёнка, стр.170(1)  

№9 Игрушки для Мишки и Мишутки, стр.176(1) 

№10 Кораблик наш плыви, стр.172(1) 

№11 Рассматривание игрушки Мышка, стр.261 

(2) 

№12 Цветные кружочки, стр. 265 (2) 

Май:  

№1 Рассматривание игрушки рыбка, стр.287(2)  

№2 Морские жители, стр.290 (2) 

№3 Рассматривание игрушки Бабочка, стр.297 

(2) 

№4 Насекомые на лугу, стр.298 (2) 

№5 Насекомые, стр.301 (2) 

№6 Рассматривание игрушки Неваляшка, 

стр.303 (2) 

№7 Одежда. Шнуровка, стр.306 (2) 

№8 Цветы. Найди такой же., стр.308 (2) 

№9 Рассматривание игрушки Петрушка, стр.312 

(2) 

№10 Весна(2), стр.273 (2) 

№11 Дикие птицы, стр.282 (2) 

№12 Цветные автомобили (2), стр.276 (2) 

Приобщение к 

художественной 

литературе.  

  Хрестоматия для 

чтения детям в детском 

саду и дома.(1-3 года) - 

М.: Мозаика-Синтез, 

2016  

Чтение 

художественной 

литературы (стр. 49- 

117)  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Основные цели и задачи  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.125-126)  

Цели и задачи по возрастам:  
Смотреть: Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.63-64), (стр. 126-154). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

1,6-2 года  Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 

2017  
Музыкальное воспитание  

 

 

  
63-64  
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Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  

В ходе режимных моментов 

и самостоятельной 

деятельности детей  

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

 Музыкальное 

воспитание  
 И.Л. Дзержинская  

«Музыкальное воспитание младших 

дошкольников».- Издательство 

«Просвещение», 1985 г.  

Конспекты музыкальных занятий из 

расчета 2 в неделю, 8 в месяц,72 в год.  

Каждое музыкальное занятие проводится 

дважды. 

Сентябрь: № 1, 2 - стр. 16; № 3, 4 – стр. 

16; № 5, 6 - стр. 16,17; № 7, 8 - стр. 17;  

Октябрь: № 9, 10 - стр. 17;№ 11, 12 - стр. 

18; № 13, 14 - стр. 18; № 15, 16 – стр. 18, 

19;  

Ноябрь: № 17, 18 - стр. 19; № 19, 20 – 

стр.19, 20;№ 21, 22 – стр.20; № 23, 24 - 

стр. 20, 21;  

Декабрь: № 25, 26 - стр. 21; № 27, 28 - 

стр. 21, 22; № 29, 30 – стр. 22; № 31, 32 - 

стр.22, 23; 

Январь: № 33, 34 - стр. 23; № 35, 36 - стр. 

23; № 37, 38 – стр. 24; № 39, 40 - стр. 24; 

Февраль: № 41, 42 - стр. 24, 25; № 43, 44 

- стр. 25;№ 45,46 – стр. 26; № 47, 48 - стр. 

26;27 

Март: № 49, 50 - стр. 27; № 51, 52 – 

стр.27,28; № 53, 54 – стр. 28; № 55, 56 - 

стр. 28,29; 

Апрель: № 57, 58 - стр. 29; № 59, 60 - 

стр.29,30; № 61, 62 – стр. 30; № 63, 64 - 

стр. 30,31; 

Май № 65, 66 - стр. 31,№ 67, 68 - 

стр.31,32 № 69, 70 – стр.28,29; №71,72-

стр.30,31. 

 А.В.Найбауэр, О.В. 

Куракина  

«Мама рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой 

поддержки развития ребенка. 

1-3 лет». -М: Мозаика-

Синтез, 2017  

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, 

направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а 

также с правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений 

(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами 

(в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и 

др.).  

Основные цели и задачи  
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы»,- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр.154-155)  

Цели и задачи по возрастам:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы», - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-ое, 2017, (стр. 155-163). 

 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам:  Страница  

1,6-2 года Основная образовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы»— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, Издание 4-

ое, 2017  

Развитие движений  

 

 

 

60-62  

 

Содержание образовательной деятельности Физическое развитие» 

 

Раздел ОО  Организованная образовательная 

деятельность  

В ходе режимных 

моментов и 

самостоятельной 

деятельности детей  

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

  

Развитие движений  

 

Лайзане С.Я. Физическая культура для 

малышей: Книга для воспитателей детского сада 

– 2-е изд., - М.: Просвещение, 1987  

Конспекты «Развитие движений» из расчета 2 в 

неделю, 8 в месяц, 72 в год.  

Сентябрь:  
№1-стр.29; №2-стр.29; №3-стр.29; №4-

стр.29;№5-стр.29; №6-стр.29; №7-стр.29; №8-

стр.29;  

Октябрь:  
№1-стр.30; №2-стр.30; №3-стр.30; №4-

стр.30;№5-стр.31; №6-стр.31; №7-стр.31; №8-

стр.31;  

Ноябрь:  
№1-стр.31; №2-стр.31; №3-стр.31; №4-

стр.31;№5-стр.33; №6-стр.33; №7-стр.33; №8-

стр.33;  

Декабрь:  
№1-стр.33; №2-стр.33; №3-стр.33; №4-

стр.33;№5-стр.34; №6-стр.34; №7-стр.34; №8-

стр.34;  

Январь:  
№1-стр.35; №2-стр.35; №3-стр.35; №4-

стр.35;№5-стр.36; №6-стр.36; №7-стр.36; №8-

стр.36;  

Февраль:  
№1-стр.37; №2-стр.37; №3-стр.37; №4-

стр.37;№5-стр.37; №6-стр.37; №7-стр.37; №8-

стр.37;  

Март:  
№1-стр.38; №2-стр.38; №3-стр.38; №4-

стр.38;№5-стр.39; №6-стр.39; №7-стр.39; №8-

стр.39;  

Апрель:  
№1-стр.40; №2-стр.40; №3-стр.40; №4-

Д.Н. Колдина Игровые 

занятия с детьми 1-2 

лет, - М.:ТЦ Сфера , 

2019  

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 

г. 
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стр.40;№5-стр.41; №6-стр.41; №7-стр.41; №8-

стр.41;  

Май:  
№1-стр.41; №2-стр.41; №3-стр.41; №4-

стр.41;№5-стр. 

 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

 

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Подгруппова

я  

Индивидуаль

ная  

Словесные:  

проблемная  

ситуация,  

чтение, беседа,  

ситуативный разговор  

Наглядные:  

наблюдение,  

рассматривание  

Практические:  

игровое упражнение, 

дидактическая игра,  

игры, объединяющие 

детей общим сюжетом, 

игровыми действиями, 

радостью отражения  

Коляски для кукол  

-Куклы  

-Набор кукольной посуды  

-Игровой модуль «Кухня»  

-Гладильная доска, утюг  

-Кукольные кроватки  

- Кроватка-качайка 

-Комплекты постельного белья  

-Бусы, косички браслеты, шляпки  

-Машины большие  

-Машины средние  

-Овощи  

-Фрукты  

-Телефон  

-Контейнер с заместителями  

-Игрушки резиновые  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

Игры – занятия  

с 

дидактическим 

материалом  

Игры – занятия  

со 

строительным 

материалом  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Подгруппова

я  

Индивидуаль

ная  

Словесные:  

проблемная ситуация  

чтение, беседа,  

ситуативный разговор  

Наглядные:  

наблюдение,  

рассматривание  

Практически:  

игровое упражнение,  

дидактическая игра,  

сюжетно-ролевая  

игра,  

проблемная ситуация  

 -Условия для обогащения сенсорного 

опыта и действий с предметами:  

- комплекс вода-песок (формочки для 

песка, совочки, грабли, удочка, рыбки, 

лодочки, уточки, ведерки), 

- песочная мельница 

- пирамидки из стаканов разного 

размера 

- пирамидки различной величины 

(пластмассовые, деревянные), 

- матрешки различных величин, 

- кубы дидактические, 

-домик-сортер,  

- игра «Цветные гвоздики с молотком», 

- вкладыши,    

- корзина (овощи, фрукты), 

- напольный конструктор 

пластмассовый,  

- настольный строительный набор 

деревянный,  

- материал на развитие мелкой 

моторики кистей рук (выключатель, 

различные виды застежек, пуговицы, 
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шнуровки, молнии), 

- наборы разрезных картинок (2-4 

части),  

- кубики с предметными картинками 

(2-4 кубика),  

- игрушки-забавы: неваляшки 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

Расширение  

ориентировки в  

окружающем и  

развитие речи  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Подгруппова

я  

Индивидуаль

ная  

Словесные:  

Речевое упражнение,  

Игровая ситуация,  

ролевой диалог  

ситуация общения  

чтение, беседа (в том  

числе в процессе  

наблюдения за 

объектами природы,  

трудом взрослых),  

рассказ воспитателя  

Наглядные:  

рассматривание  

картины, объекта  

Практические:  

игра-драматизация,  

имитационные  

упражнения  

 

 Условия для речевого развития:  

Художественная литература 

(произведения фольклора, русские 

народные сказки, произведения 

русской и народной классики, 

произведения современных авторов) - 

рассказы, сказки, стихи  

- театр «Теремок», «Курочка Ряба», 

«Колобок», потешки 

Сезонная литература  

Иллюстрации к сказкам  

Картины для рассматривания  

Предметные картинки: одежда, 

животные, мебель, игрушки, посуда  

Картинки на звукоподражания,  

Театры (пальчиковый, настольный, 

кукольный.)  

Русские народные песенки, Потешки 

«Ладушки, ладушки!..», «Петушок, 

петушок...», «Большие ноги...», 

«Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-

бай...», «Киска, киска, киска,  

брысь!..», «Как у нашего кота...», 

«Пошел кот под мосток...»,  

Русские народные сказки:  

«Курочка Ряба», «Колобок»,  

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

избушку построила»  

(обр. М. Булатова),  

Поэзия. З.Александрова. «Прятки»;  

А. Барто.«Бычок», «Мячик», «Слон» 

(из цикла«Игрушки»); В. Берестов. 

«Курица с цыплятами»; В. Жуковский. 

«Птичка»; Г.Лагздынь. «Зайка, зайка, 

попляши!»; С.Маршак. «Слон», 
«Тигренок», «Совята» (из цикла 

«Детки в клетке»);  

Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 

«Большие и маленькие»);  

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

Организованна

я 

образовательна

я деятельность  

Групповая  

Подгруппова

я  

Индивидуаль

Словесные:  

объяснение  

Наглядные:  

рассматривание  

Барабан, колокольчики,  

бубны, молоточек музыкальный,  

Баночки-шумелки, неозвученные 

игрушки-самоделки: плоскостная 
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Музыка  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельна

я  

деятельность 

детей  

 

ная  эстетически  

привлекательных  

предметов  

Практические:  

слушание  

соответствующей  

возрасту народной,  

классической,  

детской музыки,  

дидактическая игра,  

разучивание танцев,  

совместное пение  

балалайка, гармошка, металлофоны, 

погремушки, Звуковые игрушки 

каталки, Домик-ширма  

 

Формы Способы Методы Средства 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

Первая группа раннего возраста 1,6-2 года 

Организованная 

образовательная 

деятельность  

Развитие 

движений  

Образовательна

я деятельность 

в ходе 

режимных 

моментов  

Самостоятельна

я деятельность 

детей  

Групповая  

Подгруппова

я  

Индивидуаль

ная 

Практические:  

подвижная игра,  

игровые  

упражнения под  

текст и музыку,  

игры имитационного  

характера,  

Словесные:  

игровая беседа с  

элементами  

движений,  

ситуативный разговор 

беседа  

Горка со ступеньками и пологим 

спуском  

Мячи разных размеров  

Ленточки  

Кегли  

Мешочки для равновесия  

Погремушки  

Платочки  

Флажки  

Массажные коврики, дорожки.  

Обручи для подлезания   

Маски для проведения подвижных игр  

Каталки  

Мат гимнастический  

Кубики пластмассовые  

Дорожка массажная короткая (мостик);  

Качалка  

Велосипеды  

Тележка деревянная для 

спортинвентаря на колесах, 3 полки. 

  

 

  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 
  

Особенности образовательной деятельности.  
Основными единицами образовательного процесса является занятие. Педагоги при 

проведении занятий используют чередование различных видов деятельности детей: сидя, 

стоя, на ковре, по подгруппам, в парах.  

В ходе основной части педагоги используют различные приемы руководства: 

наглядные, практические и словесные, позволяющие решать программные задачи занятия 

и поставленные проблемно-поисковые ситуации. После каждого вида детской 

деятельности педагог проводит анализ деятельности детей. В итоге занятия дается оценка 

детской деятельности. Отличительной особенностью занятий является активная речевая 

деятельность детей. Педагоги предоставляют детям «свободу выбора» предстоящей 

деятельности и, в тоже время, своим мастерством стараются увлечь детей за собой.  

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  
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Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей.  

Занятия по музыкальному воспитанию с детьми от 1,6 до 2 лет проводятся 

фронтально в помещении группы;  

Занятия по физической культуре с детьми от 1,6 до 2 лет проводятся по подгруппам 

в помещении группы 2 раза в неделю;  

Решение программных образовательных задач происходит не только в рамках 

организованной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов. В 

данном случае они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний, умений и их 

применение в новых условиях, на проявление ребенком активности, самостоятельности и 

творчества.  

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, включает: 

 наблюдения (в уголке природы, за деятельностью взрослых, например, за 

сервировкой стола к завтраку);  

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.);  

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений;  

 беседы и разговоры с детьми по их интересам;  

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций;  

 индивидуальная работа с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей;  

 двигательная активность детей, активность, которая зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня;  

 работа по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья.  

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает:  

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепления здоровья детей;  

 наблюдение за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней;  

 экспериментирование с объектами неживой природы;  

 сюжетно - отобразительные и конструктивные игры (с песком, со снегом, с 

природным материалом). 

Программой предусмотрено организация разнообразных культурных практик. Во второй 

половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на 

проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В 

культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик носит преимущественно подгрупповой характер.  

В детском саду используются следующие культурные практики:  

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-отобразительная, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение 

содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для 

организации самостоятельной деятельности.  

2. Ситуация общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носит проблемный характер и заключает в себе жизненную проблему, близкую 

детям раннего возраста, в разрешении, которой они принимают непосредственное 

участие. Они могут быть реально-практического характера и условно вербального 

характера.  
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3. Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно - бытовой труд и самообслуживание.  

4. Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание  

детьми объектов живой и неживой природы и представлена опытами и экспериментами, в 

том числе экологической направленности, а также наблюдениями, которые способствуют 

приобретению детьми эмоционально-чувственного опыта, эстетических впечатлений, 

радости от взаимодействия с природой и от возможности активной деятельности на 

воздухе.  

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого 

обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных 

практик происходит преимущественно во второй половине дня, носит в основном 

подгрупповой характер и ориентированы на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 

выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду.  

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня.  

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности:  

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры;  

 развивающие  игры;  

 музыкальные игры и импровизации;  

 речевые игры;  

 самостоятельная деятельность в книжном уголке;  

 самостоятельная конструктивная деятельность по выбору детей;  

 самостоятельные опыты и эксперименты и др.  

 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать ряд 

общих требований:  

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений;  

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте;  

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу;  

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца;  

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата;  

 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу;  

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае;  
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 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 
Способы поддержки детской инициативы в разных возрастных группах (по пособию 

О.А.Скоролуповой «Введение ФГОС дошкольного образования: Разработка Образовательной 

программы ДОУ». - М.: Скрипторий 2003, 2014. –172с.) 

 

 

 

Возраст 

детей 

Приоритетная 

сфера 

инициативы 

Деятельность воспитателя 

по поддержке детской инициативы  

 

1-2 года Самостоятельная 

исследовательская 

деятельность с  

предметами, 

материалами, 

веществами; 

обогащение 

собственного 

сенсорного опыта 

восприятия  

окружающего 

мира.  

- Предоставлять детям самостоятельность во всем, что не 

представляет опасности для их жизни и здоровья, 

помогая им реализовывать собственные замыслы;  

- Отмечать и приветствовать даже минимальные успехи 

детей;  

- Не критиковать результаты деятельности ребенка и его 

самого как личность;  

- Формировать у детей привычку самостоятельно 

находить для себя интересные занятия; приучать 

свободно, пользоваться игрушками и пособиями; 

знакомить детей с группой, другими помещениями и 

сотрудниками детского сада, территорией прогулочных 

участков с целью повышения самостоятельности;  

- Побуждать детей к разнообразным действиям с 

предметами, направленным на ознакомление с их 

качествами и свойствами (вкладывание и вынимание, 

разбирание на части, открывание и закрывание, подбор 

по форме и размеру);  

- Поддерживать интерес ребенка к тому, что он 

рассматривает и наблюдает в разные режимные 

моменты;  

- Устанавливать простые и понятные детям нормы жизни 

группы, четко исполнять их и следить за их выполнением 

всеми;  

- Взрослым эмоционально положительно настраиваться 

на день работы; переживать его как дар; радоваться 

совместности проживания этого дня с детьми. Избегать 

ситуации спешки, поторапливания детей;  

- Для поддержки инициативы в продуктивной творческой 

деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или лепку, другие изделия;  

- Содержать в открытом доступе изобразительные 

материалы;  

- Поощрять занятия изобразительной деятельностью, 

выражать одобрение любому результату труда ребенка.  

 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
Программой предусмотрено взаимодействие с родителями обучающихся по вопросам 

воспитания и развития дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс 

ДОО.  
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Ведущая цель взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников:  
создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

1. Изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье;  

2. Знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников;  

3. Информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

4. Создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми;  

5. Привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в городе;  

6. Поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье.  

 

Модель взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Направления  Содержание  Формы работы  

Информационно-  

аналитическое  

-Изучение своеобразия семей, 

особенностей семейного 

воспитания, педагогических 

проблем, которые возникают в 

разных семьях, степени 

удовлетворённости родителей 

деятельностью ДОО.  

-Выявление интересов и  

потребностей родителей, 

возможностей конкретного 

участия каждого родителя в 

педагогическом процессе 

детского сада.  

-Знакомство с семейными 

традициями.  

-Анкетирование  

 -Опрос 

 -Беседы с родителями  

-Обратная связь на сайте ЧДОУ 

(идеи и предложения, обращения 

с вопросами к специалистам и 

администрации детского сада).  

Наглядно-  

информационные  

Информирование родителей о 

наиболее важных событиях в 

жизни детского сада.  

 

Информационные стенды  

(наиболее важные события – 

праздники и развлечения, 

экскурсии, встречи гостей, 

интересные занятия, конкурсы, 

продукты коллективного детского 

творчества, сочинения детей).  
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-Компьютерные презентации для 

родителей  

-Информация на сайте ЧДОУ  

- Информация ВКонтакте 

Педагогическая 

поддержка  

 

-Оказание помощи родителям в 

понимании своих возможностей 

как родителя и особенностей 

своего ребёнка.  

-Популяризация лучшего 

семейного опыта воспитания и 

семейных традиций.  

-Сплочение родительского 

коллектива.  

-Беседы с родителями  

-Экскурсии по детскому саду (для 

вновь поступивших детей)  

-Дни открытых дверей  

-Показ открытых занятий  

-Родительские мастер- классы  

-Проведение совместных детско-

родительских мероприятий, 

конкурсов 

Совместная 

деятельность 

педагогов и 

родителей  

 

-Развитие совместного общения 

взрослых и детей.  

-Сплочение родителей и 

педагогов.  

-Формирование позиции 

родителя, как 

непосредственного участника 

образовательного процесса.  

 

-Проведение совместных 

праздников и посиделок  

-Оформление совместных с 

детьми выставок  

- Совместные проекты  

- Семейные конкурсы  

-Совместные социально значимые 

акции  

-Совместная трудовая 

деятельность  

 

Планируемые результаты сотрудничества дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников. 

1. Сформированность у родителей представлений о сфере педагогической деятельности. 

2. Овладение родителями практическими умениями и навыками воспитания и обучения 

детей дошкольного возраста. 

3. Формирование устойчивого интереса родителей к активному включению в 

общественную деятельность. 

 

2.6. Иные характеристики содержания Программы, наиболее существенные с точки 

зрения авторов Программы 

 

Деятельность педагога – психолога в организации психолого – педагогических 

условий.  

Основная линия работы педагога-психолога–психологическое сопровождение 

реализуемой основной образовательной программы. 

Цель: создание комфортно-психологических условий для полноценного развития 

личности ребёнка в рамках его возрастных и индивидуальных возможностей, сохранение 

психического здоровья и эмоционального благополучия всех участников 

образовательного процесса. 

Задачи: 

Для воспитанников: 

1.Способствовать сохранению психического здоровья всех воспитанников, а также их 

эмоциональному благополучию. 

2.Способствовать обеспечению равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола 

нации, языка,социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том 

числе ограниченных возможностей здоровья). 

3. Способствовать созданию благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
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возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей 

и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром. 

4. Создавать условия для развития социальных и интеллектуальных качеств личности 

каждого ребенка, инициативности, самостоятельности и ответственности детей, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности. 

5.Способствовать созданию в ДОО социокультурной среды, соответствующей 

возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

воспитанников. 

Для родителей: 

1.Обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

2. Способствовать эмоциональному благополучию родителей в процессе общения с 

ребенком. 

3. Создавать условия для поддержки образовательных инициатив в семье, в том числе 

путем включения родителей в непосредственно образовательную деятельность с детьми и 

поддержку образовательных проектов по инициативе семьи. 

Для педагогов: 

1.Способствовать эмоциональному благополучию педагогов в образовательном процессе; 

2. Обеспечить психолого-педагогическую поддержку педагогам и повышение их 

компетентности в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

Характеристика физкультурно-оздоровительной деятельности с воспитанниками в 

ДОУ 
Программа предусматривает создание в Учреждении благоприятных условий 

необходимых для полноценного физического развития и укрепления здоровья 

обучающихся: режим дня, ежедневное пребывание на свежем воздухе, проведение 

утренней гимнастики, закаливающих мероприятий, дыхательной гимнастики после сна, 

подвижные игры и физкультминутки, физкультурные развлечения, занятия в 

музыкальном и физкультурном зале и на открытом воздухе.  

Физкультурно-оздоровительная работа в учреждении представлена режимом 

двигательной активности групп и системой закаливания.  

 

Режим двигательной активности ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский 

сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска» 

 

Формы организации Первая группа раннего 

возраста 

Физкультурные занятия 

в помещении группы 2 раза в неделю  

10 минут  

на улице - 

Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

утренняя 

гимнастика 

- 

подвижные и спортивные  игры на 

прогулке 

ежедневно 
2 раза (утром и вечером)  

5-8 мин.  

физкульт-минутки (в середине статического 

занятия) 

 

3-5 минут ежедневно 

в зависимости от вида и 

содержания занятия 
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Активный отдых 

физкультурный досуг - 

физкультурный праздник - 

День  здоровья  - 

Самостоятельная двигательная деятельность 
Самостоятельные подвижные и спортивные игры  

 
Ежедневно, под 

руководством педагога 
 

Система оздоровительных мероприятий в ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» 

«Православный детский сад имени Серафима Саровского г. Дзержинска»  

на холодный период. 

В ЧДОУ используется система оздоровительных мероприятий разработанная на холодный 

и теплый период, в соответствии с рекомендациями (пособием) М.Д.Маханёва 

«Воспитание здорового ребёнка» 
 

Группа и возраст 

детей 

Мероприятия Темпера

тура 

Время 

Первая группа 

раннего возраста 

(1,6-2 года) 

Прогулка  До -15  1,5-2 часа 2 раза в день  

 Сон в проветренном 

помещении  

+19+20 Широкая аэрация помещения  

(в соответствии с 

графиком)  

Общая воздушная ванна  +19+22  

 

От 1 до 10 мин.  

(ежедневно, до и после 

сна)  
 

На  тёплый период 
 

Группа и 

возраст детей 

Оздоровительные 

мероприятия 

Температура Время 

Первая 

группа раннего 

возраста (1,6-2 

года) 

Приём детей на 

свежем воздухе  

Летнее время 

 Сквозное 

проветривание в 

отсутствии детей  

Во время I –й и II-й прогулок.  

Прекращается за 30 минут до прихода детей.  

Одностороннее 

проветривание  

+20+22 Допускается в присутствии детей 

(во время игр) в тёплое время 

года  

Солнечные ванны  

 

+20+25 Ежедневно с 10 до 12 час. и после 

полуденное время с 16 до 18 

часов.  

Световоздушные  

ванны  

+20+21 Ежедневно  

Воздушные ванны в сочетании с 

упражнениями, подвижными 

играми.  

Сон в проветриваемом 

помещении  

+19+20 Широкая аэрация помещения  

(в соответствии с графиком) 

Гигиенические 

процедуры (умывание)  

Умывание в течение дня прохладной водой  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Описание материально - технического обеспечения Программы.  
В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы включает 

в себя учебно-методический комплект, оборудование, оснащение. 

В состав групповой ячейки входят: 

1. Приёмная – предназначена для приёма детей и хранения верхней одежды. Приёмная 

оборудована шкафами для верхней одежды детей. Шкафы для одежды и обуви 

оборудованы индивидуальными ячейками – полками для головных уборов и крючками 

для верхней одежды. Каждая индивидуальная ячейка маркируется. 

2. Групповая – предназначена для проведения игр, занятий, приёма пищи. В групповой 

установлены столы и стулья по количеству детей в группе. Столы и стулья  группы 

промаркированы. Подбор мебели для детей проводиться с учётом роста детей. 

Групповая оснащена мебелью для размещения игрового развивающего материала и для 

организации различных видов деятельности детей. Игрушки безвредные для здоровья 

детей, отвечают санитарно – эпидемиологическим требованиям и имеют документы, 

подтверждающие безопасность, могут быть подвергнуты влажной обработке и 

дезинфекции. 

3. Спальная комната – предназначена для организации дневного сна детей. Дети 

обеспеченны индивидуальными постельными принадлежностями, полотенцами, 

предметами личной гигиены. Имеют не менее 2 комплектов постельного белья и 

полотенец на 1 ребёнка. 

4. В группе имеются дидактические игры, пособия, методическая и художественная 

литература, необходимые для организации разных видов деятельности. 

5. Детская мебель и оборудование для помещений изготовлены из материалов, 

безвредных для здоровья детей и имеют документы, подтверждающие их происхождение 

и безопасность. 
 

3.2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и 

воспитания. 

Обеспеченность методическими материалами  

в 1 группе раннего возраста (1,6-2 года) 

 

  

Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

ОО Методические материалы 
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Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». - М.:ТЦ Сфера , 2018 

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

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

Синтез, 2017 

О.В.Белова Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 

период по программе «От рождения до школы». –Волгоград: Учитель 
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Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2022 г. 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». - М.:ТЦ Сфера , 2018 

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

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

Синтез, 2017 

Е.А.Янушко Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 лет). – 

М.: Мозаика-Синтез, 2019 

Л.В.Куцакова Конструирование и художественный труд в детском саду. –

Москва: «ТЦ Сфера», 2016 г. 

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года.- М: Мозаика-Синтез, 

2016  

Н.А Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года)» ФГОС .- Воронеж: «М-Книга», 2022 г. 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018 

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

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

Синтез, 2017 

Худож

ественн

о-

эстетич

еское 

развити

е 

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 

И.Л. Дзержинская «Музыкальное воспитание младших дошкольников».- 

Издательство «Просвещение», 1985 г.  

 

Физиче

ское 

развити

е 

С.Я.Лайзане Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателей дет. сад. – 

2-е изд., исправ.- М.: Просвещение, 1987  

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

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка, - М: Мозаика-Синтез, 

2017 

Д.Н. Колдина «Игровые занятия с детьми 1-2 лет». -М.:ТЦ Сфера , 2018 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

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

 

Группа, возраст Наименование Количество   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Д.Н. Колдина Игровые 

занятия с детьми 1-2 лет, - 

М.:ТЦ Сфера , 2018  

Игрушка-собака 1 

Игрушка-кошка 1 

Грузовик 1 

Маленькие мячики На каждого 

Машинки На каждого 

Игрушечный большой медведь  1 

Игрушечный маленький мышонок 1 

Пирамидки На каждого 

Миски На каждого 

Горох На каждого 

Ложки На каждого 

Картонные божьи коровки На каждого 

Пуговицы 44 

Коробочки 2 

Грибы На каждого 

Корзина 1 
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Шарики На каждого 

Кубики На каждого 

Бубны На каждого 

Погремушки На каждого 

Игрушки домашних животных (разные) На каждого 

Ширма 1 

Набор одежды (шапка, варежки, носки) 1 

Шишки На каждого 

Пирамидка из стаканчиков На каждого 

Счетные палочки На каждого 

Большие и маленькие круги На каждого 

Красный мяч 1 

Синий мяч 1 

Матрешки На каждого 

Мозаика На каждого 

Пирамидка на конусной основе На каждого 

Длинные и короткие палочки На каждого 

Парные картинки На каждого 

Картинки-домики (4 основные цвета) На каждого 

Прищепки На каждого 

Кукла На каждого 

Синие и красные ленты На каждого 

Вкладыши На каждого 

Желтые и красные цветы На каждого 

Разноцветные круги На каждого 

Пластмассовый конструктор На каждого 

Флажки На каждого 

Картинки животных (домашние и лесные) 1 

Геометрический куб На каждого 

Разноцветные бабочки На каждого 

Цветные коврики с заплатками На каждого 

Игрушка-ежик 1 

А.В.Найбауэр, 

О.В.Куракина  

Мама рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой 

поддержки развития 

ребенка. 1-3 лет». - М: 

Мозаика-Синтез, 2017  

Погремушки На каждого 

Игрушка - кошка 1 

Мячи На каждого 

Кубики На каждого 

Игрушка-заяц На каждого 

Колокольчики На каждого 

Бубен На каждого 

Кукла 1 

Игрушка-собака 1 

Пирамидки На каждого 

Шнуровка На каждого 

Наглядное пособие «Овощи» 1 

«Чудесный мешочек» На каждого 

Шерстяные нитки основных цветов На каждого 

Картинки «Домашние птицы» На каждого 

Маленькие подносы На каждого 

Игрушка-медведь 1 

Кукла-неваляшка 1 

Картинки зайчики На каждого 

Картинки морковки На каждого 



34 

 

Карточки с разными видами транспорта 1 

Шумящие бутылочки На каждого 

Наглядное пособие «Обувь» 1 

Цветные мышки На каждого 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом  

Н.А Карпухина Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М-Книга», 2017  

Кукла Таня 1 

Коробка с отверстиями разной формы 1 

Фланелеграф 1 

Котенок 1 

Собачка 1 

Листья На подгруппу 

Корзиночки На подгруппу 

Дерево из картона (красное, зеленое) 2 

Грибы большие (красные, зеленые) На подгруппу 

Грибы маленькие (красные, зеленые) На подгруппу 

Дорожка-мостик 1 

Пирамидки из трех колец На подгруппу 

Машина 1 

Зайка 1 

Большой медведь 1 

Маленький мишутка 1 

Игрушка-ежик 1 

Игрушка-козочка 1 

Грибочки синие 5 

Грибочки красные 5 

Грибочки желтые 5 

Грибочки зеленые 5 

Куклы, одетые в наряды трех цветов: 

красный, желтый, синий 

3 

Трубочка и палочка На подгруппу 

Шарики цветные На подгруппу 

Кукла большая 1 

Кукла маленькая 1 

Кровать большая 1 

Кровать маленькая 1 

Набор из 8 одноцветных полых колпачков На подгруппу 

Набор одежды для куклы по сезону 1 

Игрушечный паровоз с вагончиками 1 

Цветные шарфы На подгруппу 

Одноцветная пирамидка-ёлочка На подгруппу 

Две половинки импровизированного 

пальто 

На подгруппу 

Руль 1 

Круги и квадраты На подгруппу 

Овалы и прямоугольники На подгруппу 

Цветные ведерки На подгруппу 

Чудесный мешочек 1 

Ложка столовая На подгруппу 

Тарелка мелкая На подгруппу 

Стакан 1 

Коническая пирамидка из пяти колец На подгруппу 

Катушки большие разного цвета с На подгруппу 
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веревочкой 70 см 

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  

Листы желтого, зеленого, красного цветов На подгруппу 

Поднос красный 1 

Поднос желтый 1 

Поднос зеленый 1 

Ящички с природным наполнением 5 

Фрукты-муляжи малые 7 

Картинки с изображением домашних птиц На подгруппу 

Цветные шнурки На подгруппу 

Картинки-половинки На подгруппу 

Матрешки 2-3 местные На подгруппу 

Шнуровка «Листочки» На подгруппу 

Силуэт ежа На подгруппу 

Прищепки На подгруппу 

Цветные масляные мелки основных цветов На подгруппу 

Рамки-вкладыши «Дикие животные» На подгруппу 

Сюжетная картинка «Лес» 1 

Картинки «Домашние птицы» На подгруппу 

Шнуровка «Снежинка» На подгруппу 

Помпоны из шерстяных ниток желтого 

цвета 

На подгруппу 

Круг красный (диаметр 10 см) На подгруппу 

Круг желтый (диаметр 10 см) На подгруппу 

Желуди 20 

Каштаны 15 

Картинки «Одежда» На подгруппу 

Квадраты (10х10 см) На подгруппу 

Большие бусины синего цвета На подгруппу 

Большие бусины зеленого цвета На подгруппу 

Синие и красные коробки 2 

Синие и красные кубики На подгруппу 

Цветные круги На подгруппу 

Лепестки для цветов На подгруппу 

Миски На подгруппу 

Поднос 1 

Фрукты-муляжи (разные) 7 

Тазики 4 

Игрушечные рыбки На подгруппу 

Морские обитатели На подгруппу 

Ящики с галькой На подгруппу 

Прозрачные контейнеры На подгруппу 

Цветные круглые пуговицы На подгруппу 

Красные и желтые мячи На подгруппу 

Коробки красного и желтого цветов 2 

Большие красные бусины На подгруппу 

Маленькие красные бусины  На подгруппу 

Игра-занятие со 

строительным материалом  

Н.А Карпухина Реализация  

Содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

Настольный строительный материал 

(кубики, кирпичики) 

На подгруппу 

Игрушка-петушок 1 

Настольный строительный материал - 

кубики, кирпичики разного цвета 

На подгруппу 

Игрушка - собачка 1 
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возраст (1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М-Книга», 2017  

 

Игрушка - зайчик 1 

Игрушка - петушок 1 

Куклы На подгруппу 

Кубики одинакового размера синего цвета На подгруппу 

Игрушка-котенок 1 

Кубики одинакового размера желтого 

цвета 

На подгруппу 

Кубики одинакового размера зеленого 

цвета 

На подгруппу 

Кубики одинакового размера красного 

цвета 

На подгруппу 

Кубики и кирпичики желтого цвета На подгруппу 

Кубики и кирпичики зеленого цвета На подгруппу 

Кубики и кирпичики синего цвета На подгруппу 

Матрешки На подгруппу 

Пластина На подгруппу 

Мячики На подгруппу 

Игрушка колобок 1 

Призма На подгруппу 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Расширение ориентировки 

в окружающем и развитие 

речи  

Н.А Карпухина Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5 -2 года).- 

Воронеж: «М-Книга», 2017  

Ширма 1 

Игрушка кукла 1 

Игрушка мишка большой и маленький  2 

Игрушка зайка 1 

Игрушка собачка 1 

Листья основных цветов На подгруппу 

Игрушка петушок 1 

Муляжи фруктов: груша, яблоко, банан 1 

Домик 1 

Корзинка 1 

Грибы На подгруппу 

Ежики 2 

Картина «Мальчик играет с собакой» 1 

Большая лошадка 1 

Маленькая лошадка 1 

Сундучок 1 

Картинки «Кукла плачет», «Машина», 

«Мишка», «Мышка» 

4 

Разрезные картинки На подгруппу 

Картина леса на фланелеграфе 1 

Игрушка лиса 1 

Барабан 2 

Молоток (пластмасса) 2 

Колокольчик 2 

Кирпичики На подгруппу 

Картина с изображением комнаты (из 

серии «Мебель») 

1 

Кукольная мебель: стол,  

Стул, кроватка, шкаф 

1 

Куклы, одетые в наряды трех цветов: 

красный, желтый, синий 

3 

Карточки с изображением животных 1 
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Кроватка 1 

Фланелеграф 1 

Фигурки для фланелеграфа - курица, 

цыпленок, петух, собака, кошка, корова 

 

Кукла Ивашка 1 

Снежки из ваты На подгруппу 

Большая грузовая машина 1 

Маленькая грузовая машина 1 

Кирпичики разного цвета На подгруппу 

Детская посуда 1 

Картина «Зима» 1 

Вырезанные снежинки На подгруппу 

Картина «Ёлка в детском саду» 1 

Кукла большая 1 

Кукла маленькая 1 

Ёлка 1 

Ёлочные игрушки На подгруппу 

Ванночка 1 

Кораблики На подгруппу 

Удочки На подгруппу 

Самолетик 1 

Фигурки: ёлочка, деревья, дорожка 3 

Набор инструментов 1 

Картина «Зимние забавы» 1 

Саночки 1 

 Игрушка паровоз 1 

Картинка автобус 1 

Настольный театр «Курочка Ряба» 1 

Барабан с палочками 1 

Картина «Весна» 1 

Предметы весенней одежды 1 

Картина «Мама купает ребенка» 1 

Цветы основных цветов На подгруппу 

Игрушка коза 1 

Игрушка корова 1 

Кубики-вкладыши На подгруппу 

Настольный театр «Репка» 1 

Картина «Дети обедают» 1 

Игрушка поросенок 1 

Кроватки 2 

Коляски 2 

Картинки для доски: одуванчик, солнышко 2 

Игрушка птичка 1 

Игрушка цыпленок 1 

Миска 1 

Палочки разного цвета На подгруппу 

Большая матрешка 1 

Маленькая матрешка 1 

Петрушка 1 

Набор «Овощи» 1 

Найбауэр А.В. , Куракина 

О.В.  

Кукла 1 

«Волшебный мешочек» 1 
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«Мама рядом. Игровые 

сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой 

поддержки развития 

ребёнка»: Методическое 

пособие».- М.: Мозаика-

Синтез, 2017  

Набор «Домашние животные» 1 

Диск «Звуки природы. Лесные птицы» 1 

Сюжетная картинка «Птицы в лесу» 1 

Наглядное пособие «Птицы леса» 1 

Прищепки На подгруппу 

Кукольный театр «Колобок» 1 

Сюжетная картинка «Лес. Дикие 

животные» 

1 

Игрушка лошадка 1 

Игрушка неваляшка 1 

Наглядное пособие «Сад» 1 

Сюжетная картинка «Улица. Транспорт» 1 

Шнурки основных цветов На подгруппу 

Карточки с разным видом транспорта 2 

Цветочки основных цветов  

Картинка скворец 1 

Сюжетная картинка «Дорога. Транспорт» 1 

Наглядное пособие «Летняя одежда»  1 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие 

Музыкальное воспитание  
И.Л. Дзержинская  

«Музыкальное воспитание 

младших дошкольников».- 

Издательство 

«Просвещение», 1985 г.  

Погремушки На каждого 

Колокольчики На каждого 

Платочки На каждого 

Металлофон На каждого 

Игрушка-собачка 1 

Кукла 1 

Флажки На каждого 

Игрушка-мишка 1 

Игрушка- заяц 1 

Ширма 1 

Барабан 2 

Колечки На каждого 

Иллюстрация «Ёлка» 1 

Иллюстрация «Дед Мороз» 1 

Саночки 1 

Игрушка- петушок 1 

Бубен 1 

Мячик 1 

Игрушка-птичка 1 

Игрушка-кошка 1 

Шарик 1 

Иллюстрация «Курочка и цыплята» 1 

Шапочки петушков 1 

Маленькие куколки На каждого 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Развитие движений  
Лайзане С.Я. Физическая 

культура для малышей: 

Книга для воспитателей 

детского сада – 2-е изд., - 

М.: Просвещение, 1987  

Ящик (50х50х10 см) 2 

Погремушки На подгруппу 

Палка (1,5-2-2,5 м) 1 

Дорожка (3-4 м) 1 

Воротца 1 

Мячи (диаметр 25-30 см) На подгруппу 

Обруч 4 

Игрушка 1 
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Бревно (длина 2,5 м, диаметр 25 см) 1 

Стойка (высота 40-50 см) 2 

Маленькие мячи На подгруппу 

Гимнастическая доска (ширина 30-25 см) 1 

Кукла 1 

Ребристая доска 1 

Кегли На подгруппу 

Гимнастическая скамейка 1 

Игрушка мишка 1 

Обруч (диаметр 50-60 см) 1 

Игрушка собачка 1 

Стулья На подгруппу 

Длинные палки 2 

Наклонная доска 1 

Мешки с песком На подгруппу 

Лента 1 

Куклы На подгруппу 

 

Обеспеченность средствами обучения и воспитания 

 

Наглядно-дидактические пособия 

 

Наименование Количество 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

 Серия «Мир в картинках»:  
Посуда 

Домашние животные 

Домашние птицы 

Животные – домашние питомцы 

Насекомые 

Овощи 

Фрукты 

Цветы 

Серия «Расскажите детям»: 

О домашних питомцах 

О насекомых 

О птицах 

Серия Наглядно-дидактическое пособие 

Насекомые 

 

2 

1 

1 

3 

2 

1 

3 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Серия Рассказы по картинкам:   

- Курочка Ряба 

- Колобок 

- Теремок 

Демонстрационный материал 

Мир природы: животные. Н.В.Нищева 

 

1 

1 

1 

 

1 

 

3.3 .Планирование и проектирование процесса образовательной деятельности 

Планирование воспитательно-образовательной работы в дошкольном учреждении – одна 

из главных функций управления процессом реализации Программы и отражает различные 

формы организации деятельности взрослых и детей. 

В дошкольном учреждении планирование процесса воспитательно-образовательной 
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деятельности с воспитанниками включает в себя: рабочую программу педагога 

(воспитателя) на возрастную группу и календарное планирование воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками на каждый день. 

Рабочая программа педагога содержит описание образовательной деятельности с 

воспитанниками в соответствии с их направлениями развития на одну возрастную группу, 

содержит в себе перспективно-тематический план, который определяет содержание 

работы с воспитанниками на один учебный год. В календарном плане воспитательно-

образовательной работы с воспитанниками педагогами конкретизируется содержание 

образовательной деятельности с детьми на каждый день. 

Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми ориентированы на все 

направления развития ребенка раннего возраста и посвящены различным сторонам 

человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 

• к сезонным явлениям; 

• окружающей природе. 

 

 Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности в 

первой группе раннего возраста (по Н.А.Карпухиной Реализация содержания 

образовательной деятельности 1,5-2 года). 

 

Период Тема 

Сентябрь Давайте познакомимся 

Октябрь Осень, осень, в гости просим 

Ноябрь Тайны леса 

Декабрь В гости к лесным жителям 

Январь Зимние забавы 

Февраль Наш друг транспорт 

Март   Весенние трели 

Апрель  Наши помощники 

Май  Планета Земля – наш общий дом 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно - пространственной среды 
 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском 

саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные ситуации - увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: обеспечение эмоционального благополучия 

детей; создание условий для формирования доброжелательного и внимательного 

отношения детей к другим людям; развитие детской самостоятельности (инициативности, 

автономии и ответственности); развитие детских способностей, формирующихся в разных 

видах деятельности.  

Цель создания развивающей предметно-пространственной среды в дошкольном 

образовательном учреждении — обеспечить жизненно важные потребности 

формирующейся личности. Развивающая предметно-пространственная среда в 

Учреждении направлена на выполнение образовательной, развивающей, воспитывающей, 

стимулирующей, организационной, коммуникационной, социализирующей и другие 

функции. Она направлена на развитие инициативности, самостоятельности, творческих 

проявлений ребёнка. Окружающий предметный мир необходимо пополнять, обновлять в 

соответствии с возрастными возможностями ребёнка.  

Для реализации образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Физическое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие» имеется определённое оборудование: 

дидактические материалы, средства, соответствующие психолого-педагогическим 
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особенностям возраста воспитанников, предусматривающее реализацию принципа 

интеграции образовательных областей, развития детских видов деятельности: игровой, 

коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной, двигательной.  

При организации РППС педагоги следуют основным принципам ФГОС ДО:  

-принцип насыщенности (в группах представлены материалы и оборудования для 

реализации всех видов детской деятельности);  

-принцип трансформируемости - решается путем внесения в РППС ширм, переносной 

мультимедийной установки;  

-принцип полифункциональности решается при помощи использования в группах 

младшего и среднего дошкольного возраста - ширм для сюжетных игр со сменными 

карманами, а также ширм для сюжетных игр. что обеспечивает возможность 

разнообразного использования составляющих РППС (ширмы используются для 

уединения, лепбуки содержат задания в игровой форме на разные виды детской 

деятельности);  

-принцип доступности - обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

-безопасность среды - все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы и правила пожарной безопасности.  

-принцип стабильности и динамичности окружающих ребенка предметов в 

сбалансированном сочетании традиционных (привычных) и инновационных 

(неординарных) элементов, что позволяет сделать образовательный процесс более 

интересным, формы работы с детьми более вариативными, повысить результативность 

дошкольного образования и способствовать формированию у детей новых компетенций, 

отвечающих современным требованиям.  

Организация РППС в разных возрастных группах:  
При организации РППС в группах, воспитатели, прежде всего, учитывают возрастные 

потребности детей и содержание Программы.  

Группы раннего возраста(1,6-2 года)  
Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.  

Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

Эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, психологической 

защищенности и эмоционального благополучия): среда должна быть яркой, красочной, 

привлекающей внимание ребенка и вызывающей у него положительные эмоции; 

позволить ребенку проявить свои эмоции.  

Разнообразие: наличие всевозможного и максимально вариативного игрового и 

дидактического материала для развития ребенка, позволяющего усваивать знания и 

умения одного плана, но разными способами.  
Доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле зрения и 

досягаемости ребенка), а также доступность по показателям возрастного развития.  

Гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности: построение не 

пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность - это связано с 

особенностями возраста: играем не вместе, а рядом.  

Взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов одной зоны и другой. 

Удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст - возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). Для 

удовлетворения возрастной активности ребенка необходимо, чтобы он имел возможность 

преобразовывать окружающую среду, изменять ее самыми разнообразными способами.  
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Развивающее пространство для малышей 1,6-3-х лет в первую очередь должно быть 

безопасно. Необходимо обратить внимание на правильное расположение мебели и 

крупногабаритного оборудования (например, детских горок, больших игровых блоков), 

обеспечивающих детям и взрослым свободу передвижения по групповой комнате. Все 

оборудование, перегородки должны быть надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель - без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды обеспечивается и 

грамотным расположением игр и игрушек, в первую очередь они должны быть 

расположены на доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по завершении 

игры. Для удобства и рациональности использования группового помещения 

рекомендуется зонирование его пространства. С этой целью можно использовать 

перегородки, специальные ячейки, ниши.  

Главное, чтобы каждая зона хорошо просматривалась из разных уголков группы с целью 

обеспечения безопасности малышей. Положительный эффект зонирования пространства 

заключается в возможности ребенка сосредоточиться на интересующем его виде 

деятельности, не отвлекаясь на другие занятия.  

В помещении групп раннего возраста можно создать следующие зоны предметно-

развивающей среды:  

-физического развития; сюжетных игр; строительных игр; 

-игр с транспортом;  

-игр с природным материалом (песком, водой); творчества;  

-музыкальных занятий;  

-чтения и рассматривания иллюстраций;  

- релаксации (уголок отдыха и уединения).  

Важно продумать разные способы размещения детей во время развивающего 

взаимодействия воспитанников и педагога. Это могут быть коврики, где можно удобно 

расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть иллюстрации. Не 

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

в одиночестве, особенно после шумных и подвижных игр, чтобы избежать нервного 

перенапряжения. Не стоит перенасыщать пространство, наоборот, мобильные, мягкие и 

легкие модули позволят менять облик групповой комнаты и создавать возможности для 

удовлетворения двигательной, сенсомоторной потребности детей в различных видах 

движений. При проектировании предметно-развивающего пространства в группах раннего 

возраста важно помнить о необходимости его динамичности. Выделенные зоны должны 

иметь возможность объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Обстановка может 

модифицироваться в зависимости от изменения потребностей, интересов и возможностей 

детей.  

Организация пространства в группе при реализации Программы  
Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать доступ к объектам 

природного характера; побуждать к наблюдениям на участке детского сада (постоянным и 

эпизодическим) за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов и 

экспериментов с природным материалом.  
Развивающая предметно-пространственная среда должна организовываться как 

культурное пространство, которое оказывает воспитывающее влияние на детей.  

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо разграниченных зон 

(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, 

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

должны быть доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для 

себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей.  

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса.  
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В качестве центров развития могут выступать:  

 Уголок для сюжетно-отобразительных игр;  

 Уголок ряжения (для театрализованных игр);  

 Книжный уголок;  

 Уголок природы (наблюдений за природой);  

 Спортивный уголок;  

 Уголок для игр с водой и песком;  

 Уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей - 

конструктивной, музыкальной и др.;  

 Игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства;  

 Игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  

Развивающая предметно-пространственная среда должна выступать как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. При проектировании предметной среды 

следует помнить, что «застывшая» (статичная) предметная среда не сможет выполнять 

своей развивающей функции в силу того, что перестает пробуждать фантазию ребенка. В 

целом принцип динамичности - статичности касается степени подвижности игровых 

пространств, вариантности предметных условий и характера детской деятельности. 

Вместе с тем, определенная устойчивость и постоянство среды - это необходимое условие 

ее стабильности, привычности, особенно если это касается мест общего пользования 

(библиотечка, шкафчик с игрушками, ящик с полифункциональным материалом и т. п.).  

При организации РППС в ДОУ учитываются рекомендации авторов примерной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

относительно особенностей организации предметно - пространственной среды для 

обеспечения психолого-педагогических условий реализации Программы.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для обеспечения 

эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия 

детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения 

детского сада, предназначенные для детей, должны быть оборудованы таким образом, 

чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда - это среда, в 

которой ребенку уютно и уверенно, где он может себя занять интересным, любимым 

делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением, 

которое положительно влияет на ребенка, вызывает эмоции, яркие и неповторимые 

ощущения. Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, 

зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

самостоятельности. Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок 

(мастерских, исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. 

Предметно-  

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время, 

чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

игровой деятельности. Игровая среда должна стимулировать детскую активность и 

постоянно обновляться в соответствии с текущими интересами и инициативой детей. 

Игровое оборудование должно быть разнообразным и легко трансформируемым. Дети 

должны иметь возможность участвовать в создании и обновлении игровой среды. 

Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.)  
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- Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

познавательно-исследовательской деятельности. Среда должна быть насыщенной, 

предоставлять ребенку возможность для активного исследования и решения задач, 

содержать современные материалы (конструкторы, материалы для формирования 

сенсорики, наборы для экспериментирования и пр.). 

Особенности организации предметно-пространственной среды для развития 

проектной деятельности. Стимулируя детей к исследованию и творчеству, следует 

предлагать им большое количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество 

явлений и объектов, которые можно использовать в совместной исследовательской 

деятельности воспитателей детей.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для самовыражения 

средствами искусства. Образовательная среда должна обеспечивать наличие 

необходимых материалов, возможность заниматься разными видами деятельности: 

живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем, различными видами ремесел, поделками по дереву, из 

глины и пр.  

- Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 

развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 

желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 

том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 

спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 

крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 

быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно 

места для двигательной активности).  

При проектировании развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

используются материалы учебного пособия, входящего в состав учебно-

методического комплекса к основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы». В этом пособии помимо принципов организации 

развивающей предметно-пространственной среды приводятся подробные перечни 

материалов и оборудования для оснащения помещений (групповых комнат, музыкального 

и спортивного залов и пр.) и участка детского сада. 
 

3.5. Учебный план  

Учебный  план образовательной деятельности с воспитанниками от 1,6 до 2 лет. 

 

Первая группа раннего возраста  

Направление 

развития  

ООД  Периодичность 

(в неделю/в месяц 

/в год)  

Физическое развитие  Развитие движений 2/8/72  

Речевое развитие  

 

Расширение ориентировки в окружающем и 

развитие речи  

3/12/108  

 

Познавательное 

развитие  

Игры – занятия с дидактическим материалом  2/8/72  

 

Художественно-

эстетическое 

развитие  

Игры – занятия со строительным материалом  1/4/36 

 Музыка  2/8/72  

 ИТОГО:  10/360  

 

Взаимодействие взрослого с детьми  в разных видах деятельности 
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         Вид деятельности  Первая группа 

раннего возраст  

1,6-2 года 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность  Ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов Ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Игровое общение с психологом  1 раз в неделю 

 

Самостоятельная деятельность детей 

 

Вид деятельности Первая группа 

раннего возраст  

1,6-2 года 

Самостоятельная игра в группе Ежедневно 

Самостоятельная игра на участке детского сада Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития Ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

 Вид деятельности Первая группа 

раннего 

возраст  

1,6-2 года 

Утренняя гимнастика  - 

Комплексы закаливающих процедур  Ежедневно 

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

 

3.6. Распорядок дня 
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Режимные моменты Время проведения 

Приём детей, самостоятельная деятельность, 

свободные  игры. 

 

6.30 – 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 1 8.30 – 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к играм – занятиям 

9.00 – 10.30 

Игры-занятия  9.20 – 9.30 (1подгруппа) 

9.40 – 9.50(2 подгруппа) 

Четверг: 9.00 – 9.10 (группа) 

2ой завтрак 10.30 – 10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, 

наблюдения, самостоятельная деятельность, 

двигательная активность)  

Возвращение с прогулки 

10.40 -11.40 

(1ч) 

Подготовка к обеду, обед  11.40 – 12.20 

 Подготовка ко сну, дневной сон 12.20 – 15.20 

(3 часа) 

Постепенный подъем, гигиенические  

процедуры  

15.20 – 15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 – 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, 

подготовка к играм – занятиям 

15.50 – 16.30 

 Игры-занятия 15.50 – 16.00 (1 подгруппа) 

16.10 – 16.20  (2 подгруппа) 

Пятница: 16.35 – 16.45 (группа) 

Подготовка к прогулке, прогулка Подготовка 

к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, двигательная 

активность). Уход домой 

 

16.30 - 18.30 

(1 ч. 50 мин) 

 

 

3.7. Календарный учебный график  

1. Режим  работы группы. 

 
Продолжительность учебной недели: 5 дней (с понедельника по пятницу)  

Продолжительность работы 12 часов ежедневно, с 6.30 – 18.30 часов. 

Нерабочие  дни: суббота, воскресенье и праздничные дни.  

 

2. Продолжительность  учебного года. 

 

Продолжительность учебного года  с 01.09. по 31.05. (36 недель) 

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

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

Сроки проведения мониторинга 

достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП 

дошкольного образования 

В течение года по эпикризным срокам 

 

3. Каникулярное  время. 

 

Зимний  период с 28.12 по 08.01. 
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Летний  период с 01.06. по 31.08. 

 

4. Праздничные дни - в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 

5. Образовательная деятельность (учебная нагрузка) 

 

Объём недельной нагрузки 10 занятий 

Максимальное количество и продолжительность ОД 

1 половина дня 

1/10мин. 

Максимальное количество и продолжительность ОД 

2 половина дня 

1/10мин. 

Объем ежедневной образовательной нагрузки ОД 20 минут 

Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД 

1 половина дня 

100 минут 

Объем еженедельной образовательной нагрузки ОД 

2 половина дня 

- 

Всего в неделю 1 час 40 мин. 

Перерыв между ООД не менее 10 

мин 

6. Праздники и развлечения  для воспитанников.  

Праздники и развлечения, 

проводимые в рамках 

образовательного процесса 

Осенние праздники, Рождественская ёлка, Весенние 

праздники. 

 

 

  

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

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие, 

способствует формированию умения занимать себя. Досуговая деятельность рассматривается 

как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, основа 

формирования его культуры.  

Культурно-досуговая деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а 

также самостоятельной работы ребенка с художественными материалами. Это обеспечивает 

детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, носящей 

развивающий характер.  

Тематика и содержание развлечений и праздников подбираются с учетом возрастных и 

психологических особенностей детей группы раннего возраста, отвечает интересам детей, 

учитывает их индивидуальные особенности.  

Праздники предусматривают активное участие всех детей, предусматривают совместную 

деятельность музыкального руководителя и воспитателя.  

Программой предусматриваются разные формы проведения праздников и развлечений, но 

всегда он должен приобретать педагогическую целесообразность.  

В ДОО в соответствии с Основной образовательной программой «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2017/ планируются праздники и развлечения в разных возрастных группах (стр. 

264 - 267) 

В ДОУ с воспитанниками  первой группы раннего возраста организуется следующие виды 

культурно-досуговой деятельности:  

1.Отдых, следующие его виды:  

- самостоятельные занятия физической культурой, 

- игры со снегом, песком и водой;  
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- беседы со взрослым (по инициативе ребенка);  

- игровая деятельность с игрушками,  строительными материалами,  

- рассматривание иллюстраций, 

- слушание музыкальных произведений, 

- чтение книг. 

2.Развлечения, следующие виды: 

-  театрализованные представления, 

- подвижные игры,  

- забавы: сюрпризные моменты.  

3. Праздники:  

- государственно-гражданские, 

- международные,  

- православные. 

4.Творчество в разных видах деятельности детей. 

VI. Дополнительный раздел  

 

Краткая презентация Программы 
    Рабочая программа (далее Программа)  первой группы раннего возраста разработана в 

соответствии с действующим законодательством, нормативными правовыми актами и 

иными документами, регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации:  

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

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 г. 
№ 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 января 2021 года № 2 «Об утверждении СанПин» 1.2.3685-21);  

 Православным компонентом к структуре основной образовательной программы 
дошкольного образования (дополнением к «Стандарту православного компонента 

начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования для 

учебных заведений Российской Федерации», утвержденного решением 

Священного Синода Русской Православной Церкви 27 июля 2011 года). 

 Уставом ЧДОУ РО «НЕРПЦ (МП)» «Православный детский сад имени Серафима 
Саровского г. Дзержинска». 

Программа разработана с учётом Основной образовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 4-е изд., перераб.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. Программа рассчитана на 

контингент воспитанников с 1,6 до 2 лет.  

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников. В основе 

взаимодействия Учреждения с семьями воспитанников лежит сотрудничество участников 

образовательных отношений, которое предполагает равенство позиций партнеров, 

уважительное отношение друг к другу взаимодействующих сторон с учетом 

индивидуальных возможностей и способностей. Активная совместная работа педагогов и 

родителей позволяет лучше узнать друг друга, способствует оптимизации их 

взаимоотношений. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
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 единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

 открытость дошкольного учреждения для родителей;  

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

 уважение и доброжелательность друг к другу;  

 дифференцированный подход к каждой семье.  
Взаимодействие с семьями воспитанников осуществляется через следующие формы: 

родительские собрания, акции, мастер-классы, выставки, конкурсы совместного 

творчества детей с родителями, дни открытых дверей, досуги, праздники, экскурсии, 

информирование через информационные стенды, сайд ЧДОУ и на странице ВКонтакте.
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