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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 
1.1. Пояснительная записка 
 

Рабочая программа группы №2 раннего возраста разработана в 
соответствии с основной образовательной программой дошкольного 
образования муниципального образовательного учреждения Центр развития 
ребенка №1 в соответствии с Федеральным государственным образовательным 
стандартом дошкольного образования. Рабочая программа рассчитана на один 
учебный год. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной 
направленности для детей 1-2 лет определяется особенностями развития детей 
данной категории и основными принципами построения психолого-
педагогической работы, а также требованиями следующих нормативных 
правовых документов: 

-Закон РФ от 29.12.2012 №273-ФЗ (ред. от 26.07.2019) «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 
3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи".  

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 2 
декабря 2020 г. № 40 “Об утверждении санитарных правил СП 2.2.3670-20 
“Санитарно-эпидемиологические требования к условиям труда” 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 
28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 
«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 
безвредности для человека факторов среды обитания» 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27 
октября 2020 г. № 32 "Об утверждении санитарноэпидемиологических правил и 
норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к 
организации общественного питания населения»  

-Устав МОУ Центр развития ребенка №1; 
-ООП МОУ Центр развития ребенка №1. 
 
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. Рабочая 
программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 
лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям развития: 

-социально-коммуникативному; 
-познавательному; 
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-речевому; 
-художественно-эстетическому; 
-физическому. 
Содержание программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 
образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию 
воспитательно-образовательного процесса для детей старшего возраста на 
основе комплексной образовательной программы дошкольного образования 
«Детство» (авторы Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева). 

Программа второй группы раннего возраста направлена на: 
-создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 
творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 
сверстниками и соответствующими возрасту видами деятельности; 

-создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей; 

-обеспечение своевременного и всестороннего развития личности 
каждого ребенка с учетом его индивидуальных и психофизических 
особенностей; 

-освоение соответствующих возрасту умений и знаний. 
Целью реализации программы является обеспечение всестороннего 

развития ребенка в период дошкольного детства (интеллектуального, 
физического, эмоционального, нравственного, волевого, социально-
личностного) через соответствующую его возрастным особенностям 
развивающую среду. 

Для достижения указанной цели решаются следующие задачи: 
-охрана жизни, укрепление физического и психического здоровья детей; 
-обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей; 
-развитие самосознания детей, воспитание в детях уверенности, чувства 

собственного достоинства, стремления к социально одобряемым действиям и 
поступкам, понимания роста возможностей и достижений; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 
развитии ребенка (в частности в развитии речи); 

-воспитание с учетом возрастных категорий детей гражданственности, 
уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, 
Родине, семье; 

-взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка; 
-оказание консультативной и методической помощи родителям 

(законным представителям) детей по вопросам воспитания и развития; 
-обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием, развитие стремления к школьному обучению, интереса к школе, 
к будущей новой социальной позиции школьника, обеспечение становления 
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полноценной готовности детей к обучению в школе. 
 

Общая численность детей – 21 чел. 
 
Контингент воспитанников по полу: 

Воспитанники Количество % 
мальчики 13 62 
девочки 8 38 

 
Социальная характеристика детей: 

Состав семьи Количество % 
1 ребенок 9 43 
2 ребенка 10 48 
3 ребенка 2 9 
Полная семья 20 95 
Неполная семья 1 5 

 
Таким образом, в контингенте воспитанников преобладающее число 

мальчиков (62%); превалирует, преобладающее число детей воспитываются в 
полных семьях (95%). 

 
 

1.2 Цели и задачи Рабочей Программы 
  

Целью рабочей программы является: 

- создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 
дошкольного детства; формирование основ базовой культуры личности;  

- всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями;  

- подготовка ребенка к жизни в современном обществе, к обучению в школе,  

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Цель реализуется в процессе разнообразных видов детской деятельности: 
игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, художественно-творческой, восприятие художественной 
литературы. 

Для реализации основных направлений рабочей программы первостепенное 
значение имеют: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка  



6 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творческие способности в соответствии с интересами и наклонностями 
каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
образовательного учреждения и семьи; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях МБДОУ и семьи. 
Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и дошкольного 
учреждения в целом. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1 года до 2 
лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

Программа опирается на принципы построения:  

-принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

-принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей; 

-комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

-принцип адаптивности (через адаптивность предметно-развивающей среды 
к потребностям ребенка, адаптивность к пространству МБДОУ и окружающему 
социальному миру) 
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-системности и деятельного подхода (включение познавательного 
компонента в разнообразные виды и формы организации детской деятельности, 
сочетания наглядных и эмоционально-образовательных технологий обучения) 

-решение программных образовательных задач в совместной деятельности 
взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

-построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми.  

Основной формой работы с детьми в группе раннего возраста является  
предметная деятельность. 

 

1.4. Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы 
раннего возраста (1 – 2 года) 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 
предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение 
с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового 
сотрудничества.   

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 
чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 
Продолжается совершенствование строения и функций внутренних органов, 
костной, мышечной и центральной нервной системы. Повышается 
работоспособность нервных клеток. Длительность каждого периода активного 
бодрствования у детей до полутора лет составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–
5,5 часа.  

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его 
тела: короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет 
часто падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти 
препятствие. Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития 
мышечной системы ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, 
например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года жизни 
характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться 
на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через 
небольшие препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает 
шаркающая походка. В подвижных играх и на музыкальных занятиях дети 
выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  
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В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 
перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После 
полутора лет у малышей кроме основных развиваются и подражательные 
движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать 
свои движения и действия друг с другом (при участии не более 8–10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 
шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 
обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 
качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, 
четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется 
в установлении сходства и различий между предметами, имеющими одинаковые 
названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 
— маленький черный мишка и т. д.).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), 
строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 
взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш 
учится доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю 
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит 
по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку и другие несложные 
постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 
игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 
(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 
завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы 
накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, 
как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на 
машинке. К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается 
привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и 
укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 
протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 1–2 лет и 
старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой 
кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить 
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будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на втором году жизни нет. 
Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он поступает и в 
других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 
деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для 
нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной 
деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 
попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется 
к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить начатое до конца, 
добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 
между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6–10 
раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 
качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 
поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том числе 
составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что 
одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, 
надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления 
является формирующаяся на втором году жизни способность обобщения. Слово в 
сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать 
все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 
размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и одетая, 
кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения позволяет детям 
узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года на 
просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и 
меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 
связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны 
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 
театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 
поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или вещах, 
связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — «Собачку». — 
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«Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный словарь на протяжении 
года увеличивается неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 
словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 
используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются 
простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 
несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 
всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его звуками-
заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу.  
Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте 
не приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. 
Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-
губные звуки (п, б, м), передние нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, 
х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 
произносимых ребенком, встречаются крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, 
слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в 
других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 
предложения, а в конце второго года обычным становится использование трех-, 
четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. 
Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира 
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, 
наглядной ситуации.  

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с 
которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения 
(мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, 
обозначаемые словами «радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи 
появляются оценочные суждения: «плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 
деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением 
самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки 
опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 
называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 
выполнять несложные (состоящие из одного, а к концу года из 2–3 действий) 
поручения взрослых. Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила 
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поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 
взрослым носит деловой, объектно-направленный характер.  

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

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 
эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по 
двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», 
«Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не 
сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 
Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 
протестует против вмешательства в свою игру.  

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит 
рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто 
бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не 
пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-
игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые 
действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 
заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 
осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 
играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе соответствующим образом: не 
лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 
ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они пользуются простыми словами: 
«на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать 
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам 
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 
необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, 
одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается 
«накормить, причесать» другого.  

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 
совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  
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Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на 
спокойных занятиях.    

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового 
поведения, благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего 
возраста у них формируются компоненты всех видов деятельности, характерных 
для периода дошкольного детства.  

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 
развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, 
в конце второго года активный словарь состоит уже из 200–300 слов. С помощью 
речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша становится 
основным средством общения с взрослым.  

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах 
жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не 
мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой 
для развития в будущем совместной игровой деятельности. 

1.5. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 
ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, 
стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные 
действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и 
пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 
самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 
поведении; проявляет навыки опрятности.  

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 
напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 
ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 
правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 
предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми.  

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях 
и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 
взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, 
принимает игровую задачу.  
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• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 
подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 
интерес к совместным играм небольшими группами.  

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует 
в сезонных наблюдениях.  

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные 
произведения культуры и искусства.  

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет 
желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 
конструирование, аппликация).  

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 
виды движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в 
подвижных играх с простым содержанием, несложными движениями. 

1.6. Психолого-педагогическая диагностика 

 С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо 
систематически проводить психолого-педагогическую диагностику 
образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени реализации 
образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, об 
индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики  является 
систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития детей, 
получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребенка и 
динамике его продвижения в развитии. 

Значение наблюдения для педагогической работы  

Умение наблюдать является одним из важных условий успешной работы 
педагога с детьми. Оно позволяет осуществлять индивидуальный подход к 
каждому ребенку, гибко строить график работы с группой. Наблюдение должно 
быть целенаправленным и систематическим, не превращаясь при этом в самоцель. 
Информация, полученная в результате наблюдения, необходима для фиксации 
качественных изменений в развитии ребенка - новых умений, интересов и 
предпочтений и создания условий для их дальнейшего развития. Важнейшим 
условием полноценного, грамотного наблюдения является психолого-
педагогическая компетентность воспитателя: знание о закономерностях 
психического развития ребенка, о приоритетных целях воспитания и обучения, 
владение современными методами педагогической диагностики, умение 
устанавливать доверительные отношения с детьми, без которых невозможно 
получить верное представление о ребенке - его способностях, возможностях, 
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интересах. Зная особенности своих воспитанников, педагог может планировать 
индивидуальную работу с каждым из них и отслеживать эффективность этой 
работы в процессе последующих наблюдений.  

Для того чтобы наблюдение было эффективным, необходимо фиксировать 
его результаты с целью последующего анализа.  

Поскольку структурированное наблюдение должно начинаться с первого 
дня поступления ребенка в МБДОУ, то в первую очередь используем  карту 
наблюдения за ребенком в период адаптации.  (См. Карту наблюдения №1) 
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Карта наблюдения за ребенком в период адаптации (№1) 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Возраст_____________                   Дата поступления в группу________________ 

Сфера наблюдения/ 
показатели поведения 

Дни посещения яслей 

Разлука с мамой 
- спокойная 

- лёгкое 
беспокойство 

- тяжелая 

Общий эмоциональный фон 
- ребёнок спокоен в 

течение дня 

-равнодушен, 
ничем не интересуется 

- настороженно 
относится к окружающим 

- постоянно плачет, 
зовёт маму 

- раздражен, 
агрессивен 

Режимные моменты 
- хорошо ест 

- быстро засыпает 

Навыки самообслуживания 
- стремится 

самостоятельно есть 

- самостоятельно 
одевается, просится на 
горшок 

Действия с предметами 
- может сам найти 

для себя занятие 

- играет длительно 
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и увлеченно 

- играет вяло  

- отказывается от 
игры 

 
              Общение со взрослыми 

проявляет 
инициативу в общении 

откликается на 
инициативу взрослого 

предпочитает 
физический контакт 

отказывается от 
контактов 

Общение со сверстниками 
охотно играет 

рядом с другими детьми 

проявляет 
инициативу в общении 

охотно играет 
вместе с детьми 

избегает любых 
контактов 

проявляет агрессию 
(бьет, толкает и др.) 

 

Наблюдение ведется в течение всего периода адаптации, чтобы проследить, 
как быстро ребенок привыкает к яслям, по каким направлениям  отмечаются 
более благоприятные, а по каким - менее благоприятные изменения. 

Для фиксации использовать цифровую шкалу  (пятибалльную);  

Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, решается, с 
какой проблемой ребенка  нужно работать прежде всего, составляется план такой 
работы. С опорой на данные наблюдений проводятся беседы с родителями, 
выработка общей стратегии поведения взрослых.  
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После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся 
особенности продвижения ребенка по основным направлениям развития. С этого 
момента карту наблюдения  заполнять не ежедневно, как в адаптационном 
периоде, а с большим временным интервалом (один раз в месяц). Частота 
заполнения схем зависит от состояния и поведения ребенка. Если возникают 
какие-то проблемы, следует вернуться к более частым записям.  

 (См. Карту наблюдения №2). 

Карта наблюдения за развитием ребенка раннего возраста (№2) 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________ 

Сфера наблюдения Дата 

Возраст ребенка 

Режим дня Хорошо засыпает 

Хорошо ест 

Самообслуживание Стремится к самостоятельности 

Преобладающее 
настроение 

Бодрое, жизнерадостное 

Спокойное 

Неустойчивое 

Подавленное 

Отношение к себе Узнает себя на фотографиях, в зеркале, с 
удовольствием разглядывает свои изображения 

Активно демонстрирует взрослому свои умения, 
достижения 

Уверен в себе (настойчив в привлечении к себе 
внимания взрослого, не боится незнакомых) 

Общение со взрослыми Проявляет инициативу в  общении 

Принимает инициативу взрослого в действиях с 
предметами, играх 

Охотно выполняет просьбы, поручения 

Учитывает оценку взрослого в своей 
деятельности, старается исправить ошибку 

 Вступает в контакты с посторонними взрослыми 
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Общение со 
сверстниками 

Доброжелателен 

С интересом наблюдает за другими детьми 

Играет рядом или вместе со сверстниками 

Умеет делиться игрушками 

Принимается детьми в игру 

Речь Понимает речь взрослого (пассивная речь) 

Выполняет речевые инструкции 

Использует вокализации и речь по собственной 
инициативе (активная речь) 

Лепечет 

Говорит отдельные слова 

Связная речь 

Действия с предметами Радуется новым игрушкам, играм 

Любознателен (любит наблюдать, экспер.) 

Владеет разнообразными видами действий с 
предметами (в том числе орудийными) 

Длительно и сосредоточенно может заниматься 
каким-то делом 

Проявляет настойчивость в получении 
результата, достижении цели 

Игровая деятельность Играет в сюжетные игры только по инициативе 
взрослого 

Использует опыт совместных игр в 
самостоятельной игре 

С удовольствием самостоятельно играет с 
сюжетными игрушками, использует 
разнообразные игровые действия в рамках 
сюжета 

Любит играть в игры-забавы 

Художественно- 
эстетическая 

Любит слушать чтение взрослого, рассматривать 
иллюстрации к книгам 
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деятельность Любит рисовать, лепить 

С удовольствием слушает музыкальные 
фрагменты,  играет с музыкальными игрушками 

С удовольствием двигается под музыку 

Охотно участвует в играх-инсценировках 

Физическое развитие Любит участвовать в подвижных играх 

Владеет разнообразными видами двигательной 
активности(ходит, бегает, прыгает) 

 

Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное 
представление о развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его 
достижениях и проблемных зонах. На основании этой карты  строится 
педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей малыша. 

Планирование педагогической работы на основе наблюдений. Карта 
развития – не тест. Работа с ней не требует подсчета баллов и строгой оценки. С 
ее помощью можно составить представление о развитии ребенка, его 
индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить 
направление коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать 
определение конкретных целей педагогической работы с ребенком, реализация 
этих целей и последующая фиксация изменений в соответствующей сфере 
развития ребенка.  

Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, позволит выявить 
динамику развития группы в целом и отдельных детей. 



 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 
2.1. Комплексно-тематическое планирование 
Месяц/неделя Лексическая тема 

недели 
Программное содержание Варианты итоговых мероприятий 

 

СЕНТЯБРЬ 

 

1 неделя 
01.09 – 03.09 

Наш любимый 
детский сад 

Адаптационный период/обследование детей. 
Заполнение диагностических карт. 
Знакомство детей с группой, с игрушками - 
помочь детям привыкнуть к новой обстановке и 
научиться ориентироваться в ней. Рассказ 
воспитателя: «Где живут наши игрушки?» - 
помочь детям запомнить, где «живут» те или 
иные игрушки.  
Способствовать формированию 
положительных эмоций по отношению к 
детскому саду, воспитателям, детям.  
В адаптационный период познакомить детей с 
малыми фольклорными произведениями 
(пестушки, потешки, песенки, уговорушки, 
припевки и т. д).  

Оформление личных шкафчиков 
для детей 

2 неделя 
06.09 – 10.09 

Давайте 
познакомимся 

3 неделя 
13.09 – 17.09 

Наша группа 

4 неделя 
20.09 – 24.09 

Фольклор для 
малышей 

5 неделя 
27.09 – 30.09 

Наши игрушки 
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ОКТЯБРЬ 

1 неделя 
01.10 – 08.10 

Кукла 
 
 
 
 

Познакомить детей с новой куклой, 
рассмотреть ее, показать, что она умеет делать 
(ходить, прыгать, сидеть и т.п.). Обеспечить 
личностно - ориентированное взаимодействие 
игрушки с ребенком. Вырабатывать у детей 
представления о предметах, различных 
состояниях этих предметов (сидит), обогащать 
словарь названиями действий, учить 
произносить слова. Продолжать учить 
запоминать имена детей в группе. 

Подвижная игра «Делай, как я» 

2 неделя 
11.10 – 15.10 

Здравствуй, 
осень! В гости 
просим. 

Дать первичные основные признаки осени; 
показать многообразие красок осени, вести 
наблюдения за осенними изменениями в 
природе, наблюдать за листопадом, осеним 
дождём, (Стало холодно, дождливо, одели 
куртки, шапки, сапожки). Учить правильно 
находить их и называть. 

Развлечение «Осень в гости к нам 
пришла» 

3 неделя 
18.10 – 22.10 

Фрукты Дать первичные представления о некоторых 
фруктах. Учить различать фрукты по вкусу, 
цвету. Дать представление о характерных 
признаках некоторых фруктов. Различать по 
внешнему виду фрукты. Учить произносить 
название фруктов. 

Сочинением фруктовых сказок, 
загадок, стихов взрослыми для 
детей; 

4 неделя 
25.10 – 29.10 

Овощи (морковка 
от зайчика) 

Дать первичные представления о некоторых 
овощах. Учить различать овощи по вкусу, 
цвету, форме. Дать представление о 

Заучивание со взрослыми песенок, 
потешек, закличек:«Огуречик, 
огуречик...» 
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характерных признаках некоторых овощей. 
Различать по внешнему виду овощи. Учить 
произносить названия овощей. 

 

НОЯБРЬ 

1 неделя 
01.11 – 05.11 

Здоровье (купание 
куклы Кати) 

Учить правильно называть предметы и 
принадлежности купания (полотенце, 
мыло, ванночка). Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (приятные воспоминания о 
купании). Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом.  

Маршрут выходного дня 
(составление режима дня, 
соблюдение КГН и т.д.). 
Заучивание потешки «Водичка-
водичка …» 

2 неделя 
08.11 – 12.11 

Домашние 
животные 
(кошечка и 
собачка) 

Учить внимательно рассматривать изображения 
домашних животных, называть их. Учить 
отличать животных друг от друга по внешним 
признакам, имитировать их звуки. Воспитывать 
гуманное отношение к животным. 

Рассматривание картинок с 
животными. 
Наблюдение за домашними 
животными и птицами, живущими 
в доме и гуляющими во дворе. 
Чтение с детьми дома  Г. 
Лагздынь. «Петушок», потешка 
«Наши уточки с утра...». 
Просматривание презентаций с 
изображением птиц. 

3 неделя 
15.11 – 19.11 

Домашние птицы 
(петушок и его 
семейка) 

 

Учить внимательно рассматривать изображения 
домашних птиц, называть их. Учить отличать 
птиц друг от друга по внешним признакам, 
имитировать их звукоподражания.   
Воспитывать гуманное отношение к животному 
миру. 

4 неделя 
22.11 – 26.11 

В лес к друзьям Побуждать детей узнавать и называть 
животных леса; развивать восприятие, умение 
рассматривать изображение и воспитывать 

Путешествие в сказку «Колобок».  
Чтение с детьми дома А. Барто. 
«Кто как кричит» 
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элементарные правила поведения, 
обозначаемые словами «можно», «нельзя» 

Просматривание презентаций с 
изображением диких животных 

5 неделя 
29.11 – 03.12 

Комната для 
медвежонка 
Мишутки 

Расширять представление детей о предметах 
мебели, их назначении (функциональном 
использовании), Побуждать находить 
изображения знакомых предметов, соотнося их 
с реальными (игрушечными) объектами; 
называть доступными речевыми средствами, 
воспитывать культуру общения, умение играть 
и действовать рядом, не мешая друг другу. 

Рассматривание картинок с 
изображением мебели. Сделать 
постройки к сказке «Три медведя» 

 

ДЕКАБРЬ 

1 неделя 
06.12 – 10.12 

Бабушкины 
сказки 

Формировать умение слушать чтение 
взрослого, повторять знакомые фразы. 

Театрализованное представление 
детей старших групп «В гостях у 
Колобка». 

2 неделя 
13.12 – 17.12 

Зимние 
развлечения 

Создавать у детей радостное настроение, 
привлекать к участию в тематических досугах, 
зимних забавах, получать эмоциональное 
удовлетворение 

Прослушивание песенок про зиму 
и Новый год, просмотр 
мультфильмов. 

3 неделя 
20.12 – 24.12 

Снеговичок  и 
ёлочка 

Дать представления детям о новогоднем 
празднике, учить рассматривать предметы - 
ёлку, ёлочные украшения - и называть их в ходе 
рассматривания; развивать речь, мелкую и 
общую моторику, восприятие, творческие 
способности; активизировать словарь по теме 

Семейный новогодний праздник, 
изготовление новогодних игрушек 
в семье для украшения елки в 
детском саду и дома. 
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«Новогодний праздник». 
4 неделя 
27.12 – 30.12 

Скоро Новый год Организовывать все виды детской деятельности  
вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. Закладывать основы праздничной 
культуры. Вызвать эмоционально 
положительное отношение к предстоящему 
празднику.  

Фоторепортаж (по возможности 
видеосъемка) лучших моментов 
новогодних и рождественских 
праздников, рассматривание 
(просмотр) и беседа о полученных 
впечатлениях. 

 
 
 

ЯНВАРЬ 
1 неделя 
02.01 – 09.01 

НОВОГОДНИЕ КАНИКУЛЫ 

2 неделя 
10.01 – 14.01 

Постираем кукле 
платье 

 

Дать представление о некоторых трудовых 
действиях и предметах, необходимых для 
стирки (вода, мыло, таз или корыто). 
Воспитывать интерес к трудовым действиям 
взрослых. Упражнять в назывании предметов 
одежды, белья. 

Сюжетно-ролевая  игра «Большая 
стирка» 

3 неделя 
17.01 – 21.01 

Кто в аквариуме у 
нас живет? 

Понаблюдать за рыбками, отмечать их 
особенности («Имеет хвостик, глазки, рот, 
живет в воде»). Учить различать по цвету, 
форме. Воспитывать бережное отношение к 
обитателям аквариума. 

Рассматривание иллюстраций по 
теме «Аквариумные рыбки». 
Знакомство с золотой рыбкой. 

4 неделя 
24.01 – 28.01 

Что на окошке у 
нас растет? 

Дать представление о частях растения (стебель, 
лист, цветок), о приемах полива комнатных 
растений. 

Рассматривание красиво цветущих 
комнатных растений (фиалки). 

5 неделя Транспорт Знакомить с транспортными средствами, Наблюдение за машинами. 
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31.01 – 04.02 различать и называть по внешнему виду 
грузовые, легковые автомобили. 

Рассматривание иллюстраций по 
теме «Транспорт» 

 
ФЕВРАЛЬ 

1 неделя 
07.02 – 11.02 

В гости к колобку. 
(Продукты 
питания.) 

Дать первичные представления о продуктах 
питания (хлебобулочных и молочных 
продуктах). Учить детей правильно их 
называть. 

Дидактическая игра «К нам гости 
пришли» 

2 неделя 
14.02 – 18.02 

Посуда Формировать представления детей о предметах 
ближайшего окружения (посуде). Дать 
представления о предназначении посуды. 
Учить применять ее в игре. 

Дидактическая игра «Кукла Маша 
обедает». 

3 неделя 
21.02 – 25.02 

Мой папа –
защитник.  

Дать первичные представления о роли папы в 
семье, о его труде. Формировать представления 
о том, что папа – это защитник семьи. 

Поздравительная открытка к 23 
февраля 

4 неделя 
28.02 – 04.03 

Весна. Солнышко, 
красное, 
покажись! 

Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 

Заучивание потешек и закличек на 
весеннюю тему. 

МАРТ 
1 неделя 
07.03 – 11.03 

Моя мамочка Помочь понять, как важен труд мам дома и на 
работе. Воспитывать уважительное отношение 
к труду мамы 

Изготовление поздравительной 
открытки для мамы, бабушки. 
Заучивание коротких 
стихотворений о маме. 

2 неделя 
14.03 – 18.03 

Одежда весной Продолжать формировать знания детей о 
одежде человека.  
Расширять словарь детей по данной теме, 
сравнивать знакомые предметы и группировать 
их по способу использования. 

Развивать умение самостоятельно 
(с небольшой помощью взрослого) 
одеваться и раздеваться, 
определять последовательность 
одевания предметов одежды, 
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учить называть их. 
3 неделя 
21.03 – 25.03 

Первые весенние 
цветы 

Дать детям первичные представления о первых 
весенних цветах (тюльпан, мать-и-мачеха, 
одуванчик). 

Рассматривание иллюстраций с 
изображением первых весенних 
цветов. Учим детей правильно их 
называть. 

4 неделя 
28.03 – 01.04 

Весна Формировать элементарные представления о 
весне (сезонные изменения в природе, одежде 
людей, на участке детского сада). 

Разучивание потешек и коротких 
стихотворений по весенней 
тематике (о солнышке, о дождике, 
о ветре и т.д.) 
 

АПРЕЛЬ 
1 неделя 
04.04 – 08.04 

Прилет птиц Формировать элементарные представления о 
птицах. Дать детям понятие о перелетных 
птицах. Учить различать птиц по их внешнему 
виду. Воспитывать заботливое отношение к 
птицам.  

Рассматривание иллюстраций по 
теме «Птицы».  

2 неделя 
11.04 – 15.04 

Мы - космонавты Дать детям элементарные представления о 
космосе. 

Коллективная работа 
(пластилинография) «В космосе» 
(учим детей изображать звезды из 
шариков пластилина). 

3 неделя 
18.04 – 22.04 

В гостях у 
Айболита 

Учить правильно называть предметы и 
принадлежности купания (полотенце, мыло, 
ванночка). Воспитывать эмоциональную 
отзывчивость (приятные воспоминания о 
купании). Формировать элементарные навыки 
ухода за своим лицом и телом.  

Маршрут выходного дня 
(составление режима дня, 
соблюдение КГН и т.д.). 
Заучивание потешки «Водичка-
водичка …» 

4 неделя 
25.04 – 29.04 

Наши любимые Формировать умение слушать чтение 
взрослого, повторять знакомые фразы. 

Театрализованное представление 
детей старших групп «В гостях у 
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сказки. Колобка». 

МАЙ 
1 неделя 
02.05 – 06.05 

Устное народное 
творчество 

Продолжать приобщать детей к устному 
народному творчеству. Использовать фольклор 
(потешки, заклички, песенки) при организации 
всех видов детской деятельности. Учить детей 
исполнять короткие детские народные песенки 
и использовать их в игре. 

Мамины колыбельные песни, 
пестушки, потешки при умывании, 
кормлении и другой совместной 
деятельности дома. Сказки на ночь 
- традиции семьи. 
Чтение дома с детьми  М. 
Лермонтов. «Спи, младенец...» (из 
стихотворения «Казачья 
колыбельная») 

2 неделя 
09.05 – 13.05 

Насекомые Дать первоначальные знания о некоторых 
видах насекомых, учить различать их. 
Воспитывать умение видеть красоту живой 
природы, учить узнавать знакомых 
представителей насекомых в книгах. 

Просматривание дома 
мультфильмов «Лунтик». 

3 неделя 
16.05 – 20.05 

Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 

4 неделя 
23.05 – 27.05 

Здравствуй, лето Содействовать созданию эмоционально-
положительного климата в группе, 
обеспечению у детей чувства комфорта и 
защищенности. Привлекать детей к участию в 
играх и развлечениях. 

Увеличить продолжительность 
прогулок. Проводить необходимые 
закаливающие мероприятия. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме  
(1-я неделя июня — 3-я неделя августа). 
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2.2 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка соответствует 
программе «Детство». 

 

Направления 
развития 

Задачи образовательных областей (направлений развития 
дошкольников) в соответствии с ФГОС ДО (п. 2.6) 

Содержание в контексте программы 
«Детство» 

Социально-
коммуникат
ивное 
развитие; 

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

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

Поддерживать доброжелательные взаимоотношения 
детей,  развивать эмоциональную отзывчивость, привлекать 
к конкретным действиям помощи, заботы, участия (радость, 
веселье, слезы), о семье и детском саде. 

Способствовать становлению первичных 
представлений ребенка о себе, о своем возрасте, о 
родителях и членах семьи. Развивать самостоятельность, 
уверенность, ориентацию на одобряемое взрослым 
поведение. 

Узнавание имен детей, определение 
особенностей внешнего вида  мальчиков и 
девочек, их одежды, прически. Показ и 
называние основных частей тела и лица 
человека. Называние действий взрослых, 
определение ярко выраженных 
эмоциональных состояний, узнавание членов 
семьи, называние их. 

Представление о простых предметах своей 
одежды, назначении их, способов называния. 
Наблюдение за процессом труда взрослых по 
обслуживанию детей. 

Познаватель
ное развитие 

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

Освоение детьми 1-2 лет простейших 
действий, основанных на перестановке 
предметов, изменении способа расположения, 
количества, действия переливания, 
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2.Формировать представления о сенсорных свойствах и 
качествах предметах окружающего мира, развитии разных 
видов детского восприятия: зрительного, слухового, 
осязательного, вкусового, обонятельного. 

3. Формировать обследовательские действия в 
первоначальном виде; учить детей выделять цвет, форму. 
Величину как особые признаки предметов, сопоставлять 
предметы между собой по этим признакам, используя один 
предмет в качестве образца, подбирая пары, группы. 

4.Поддерживать положительные переживания детей в 
процессе общения с природой: радость,  удивление, 
любопытство при восприятии природных объектов. 

5. Содействовать запоминанию и самостоятельному 
употреблению детьми слов - названий свойств (цвет, форма, 
величина) и результатов сравнения по свойству (такой же, 
не такой, разные, похожий, больше, меньше). 

пересыпания. При поддержке взрослого 
использование простейших способов 
обследования; сравнения предметов по свой-
ству, определения сходства - различия 
(ребенок подбирает пары, группирует по 
заданному предметно образцу (цвету, форме, 
размеру)). 
Освоение детьми простейших умений в 
различении предэталонов («это как мячик»; 
«как платочек»; начинают пользоваться 
эталонами форм (шар, куб, круг)). 
Различение среди двух-трех больших и 
маленьких предметов, длинных и коротких, 
высоких и низких при условии резких 
различий. 
 Различение и показ, где один предмет, где 
много, находят и называют один, два 
предмета. 
Освоение цветов спектра, использование в 
собственной речи некоторых слов-названий 
цвета, часто без 
соотнесения с данным цветом. 
Освоение фигур (круг, квадрат, овал, 
прямоугольник, треугольник, звезда, крест), 
подбор по образцу, «опредмечивание» 
фигуры. Различение по величине, 
сравнивание трех предметов по величине. 
В процессе ознакомления с природой 
узнавание объектов и явлений неживой 
природы, доступных ребенку для 
непосредственного восприятия. 
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Знакомство с животными и растениями, 
которых можно встретить в ближайшем 
природном окружении, а также в детских 
книжках на иллюстрациях. Общие 
представления о конкретном животном или 
растении, отдельных его частях, их 
характерных признаках, особенностях образа 
жизни. Освоение отдельных признаков 
конкретных животных и растений как живых 
организмов. 
Получение первичных представлений о себе 
через взаимодействие с природой. 

Речевое 
развитие 

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

2. Обучать детей вступать в контакт с окружающими, 
выражать свои мысли, чувства, впечатления, используя 
речевые средства и элементарные этикетные формулы 
общения. 

3. Развивать желание детей активно включаться в 
речевое взаимодействие, направленное на развитие умения 
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 
наглядность. 

4. Обогащать и активизировать словарь детей за счет 
слов-названий предметов, объектов, их действий или 
действий с ними, некоторых ярко выраженных частей, 
свойств предмета (цвет, форма, размер, характер 
поверхности). 

Связная речь. 

Понимание обращенной речи сначала с 
опорой на наглядность, а постепенно и без 
нее. Реагирование на обращение, с 
использованием доступных речевых средств, 
ответы на вопросы воспитателя с 
использованием фразовой речи или формы 
простого предложения.  
Инициативная связная разговорная речь как 
средство общения и познания окружающего 
мира. Переход ребенка от однословной, 
фразовой речи к использованию в речи 
предложений разных типов, отражающих 
связи и зависимости объектов. 
В словарь входят: 
названия предметов и действий с предметами, 
некоторых особенностей предметов; 
названия некоторых трудовых действий и 
собственных действий; 
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имена близких людей, имена детей группы; 
обозначения личностных качеств, 
особенностей внешности окружающих 
ребенка взрослых и сверстников. 

Грамматическая правильность речи. 

Освоение большинства основных 
грамматических категорий: окончаний 
существительных; уменьшительно-
ласкательных суффиксов; явление 
словотворчества. Проявление способности 
выражать свои мысли посредством трех-, 
четырехсловных предложений. 
Самостоятельная речь детей. 
Звуковая культура речи. 

В звукопроизношении для детей характерно 
физиологическое смягчение практически всех 
согласных звуков. В двухлетнем возрасте 
такое несовершенство произношения еще не 
требует специальной коррекции. Для его 
успешного преодоления и предупреждения 
возможного нарушения звукопроизношения 
требуется активная профилактическая работа 
по укреплению мышц органов 
артикуляционного аппарата: губ, языка, щек. 
В словопроизношении ребенок пытается 
произнести все слова, которые необходимы 
для выражения его мысли. В использовании 
разных по сложности слов наблюдается 
устойчивое воспроизведение ритма слова. 
Преодоление явления пропуска слогов в 
словах по образцу взрослого. 
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Выразительность речи. Выражение своего 
отношения к предмету разговора при помощи 
разнообразных вербальных средств и 
невербальных средств - жестов, мимики. 
Проявление эмоциональной непроизвольной 
выразительности речи ребенка. 

Художествен
но-
эстетическое 
развитие 

1. Вызвать интерес и воспитывать желание участвовать в 
образовательных ситуациях и играх эстетической 
направленности, рисовать, лепить совместно со взрослым и 
самостоятельно. 

2. Развивать эмоциональный отклик детей на отдельные 
эстетические свойства и качества предметов (в процессе 
рассматривания игрушек, природных объектов, предметов 
быта, произведений искусства). 

3. Формировать умения создавать (в совместной с 
педагогом деятельности и самостоятельно) несложные 
изображения в рисовании, лепке, аппликации, 
конструировании, ассоциировать изображение с 
предметами окружающего мира, принимать замысел, 
предложенный взрослым, создавать изображение по 
принятому замыслу. 

4. Активизировать освоение изобразительных 
материалов, инструментов (их возможностей и правил 
использования), поддерживать экспериментирование с 
ними, развивать технические умения, зрительно-моторную 
координацию, моторные характеристики и 
формообразующие умения. 

5. Развивать умение вслушиваться в музыку, различать 
контрастные особенности звучания; побуждать к 
подпеванию и пению; развивать умение связывать 
движение с музыкой. 

Рассматривание детьми и обыгрывание 
народных игрушек и предметов промыслов, 
разнообразных по материалу изготовления и 
образам. Дети узнают их названия, 
функциональную направленность (что с ними 
можно делать: игрушки - играть, посуда - 
используется в процессе еды и приготовления 
пищи и т. п.). 
Восприятие и рассматривание разных образов 
животных (лошадки, медведя, собаки, птицы 
и т. п.). Соотнесение изображения с 
предметами окружающего мира. Узнавание 
некоторых простых элементов росписи 
предметов народных промыслов. 
Рассматривание знакомых детских книг. 
Освоение элементарных правил 
использования книги. Познание того, что 
рисунки в книгах — иллюстрации - созданы 
художниками. Учатся внимательно 
рассматривать изображение, слушать 
описание взрослого, соотносить 
изображенное с собственным опытом. 
Освоение детьми некоторых изобразительных 
материалов: различение, называние, выбор по 
инструкции взрослого. 
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 В практических ситуациях освоение 
некоторых инструментов и действий с ними, 
правил использования. 
В совместной с педагогом деятельности 
познание об элементах строительных 
конструкторов: название деталей, некоторые 
свойства, способы крепления. 
Освоение способов создания простых 
изображений: на основе готовых основ - 
нарисованных взрослым образов, линий, 
точек и отпечатков. 
Музыкальное развитие, на третьем году 
жизни, включает слушание 
инструментальной музыки,  небольшие пьесы 
для детей в живом исполнении взрослого. 
Музыкально - ритмические движения дети 
воспроизводят по показу воспитателя. 
Музыкальная игра включает сюжетно-
ролевую игру, где дети могут уже исполнять 
свои первые роли под музыку. Освоение дви-
жений, умения слушать музыку, действовать 
согласно с ней. 
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Физическое 
развитие 

 
1. Обогащать детский двигательный опыт, 

способствовать освоению основных движений, развитию 
интереса к подвижным играм и согласованным 
двигательным действиям. 

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

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

4. Укреплять здоровье детей, реализовывать систему 
закаливания. 

5. Продолжать формирование умения ходить и бегать, не 
наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 
движениями рук и ног, действовать сообща, придерживаясь 
определенного направления передвижения с опорой на 
зрительные ориентиры. 

Узнавание детьми разных способов ходьбы, 
прыжков, ползания и лазания, катания, 
бросания и ловли, построений, исходные 
положения в общеразвивающих 
упражнениях. Освоение простейших общих 
для всех правил в подвижных играх. 
Узнавание о возможности передачи в дви-
жениях действий знакомых им зверей, 
домашних животных, птиц, рыб, насекомых, 
сказочных персонажей. Формирование новых 
двигательных умений: 
строиться парами  друг за другом; сохранять 
заданное направление при выполнении 
упражнений;  активно включаться в 
выполнение упражнений; ходить,  не 
сталкиваясь и не мешая друг другу;  
сохранять равновесие на ограниченной 
площади опоры;  бегать, не мешая друг другу,  
не наталкиваясь друг на друга;  подпрыгивать 
на месте, продвигаясь вперед;  перепрыгивать 
через предметы, лежащие на полу; мягко 
приземляться;   бросать мяч воспитателю и 
ловит, брошенный им мяч;  подтягиваться на 
скамейке, лежа на груди;  ползать на 
четвереньках;  перелезать через предметы;  
действовать по указанию воспитателя;  
активно включаться в подвижные игры. 
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2.3. Сетка непосредственно-образовательной деятельности во второй группе 
раннего возраста МОУ Центр развития ребенка №1 
на 2021-2022 учебный год 

 
 

День недели НОД Время 

 
Понедельник 

1.Игровая ситуация 
(развитие речи) 

  9.00-9.10 

2. Игровая ситуация 
Двигательная деятельность (ФИЗО) 

15.10-15.20 

 

Вторник 

       1. Игровая ситуация                                 
(игры с дидактич. материалом) 

9.00-9.10 

2.Игровая ситуация                                      
(рисование) 

15.10-15.20 

Среда 1. Игровая ситуация                         
(сенсорика) 

9.00-9.10 

2. Игровая ситуация                         
Музыкальная деят. (музыка) 

9.35-9.45 

 

 

 

Четверг 

1. Игровая деятельность                             
(игры со строительным материалом) 

9.00-9.10 

2. Игровая ситуация 

Двигательная деятельность (ФИЗО) 

15.10-15.20 

 

 

Пятница 

1. Игровая ситуация                        
(развитие речи, чтение худ.лит.) 

9.00-9.10 

2. Игровая ситуация                         
Музыкальная деят. (музыка) 

15.55-16.05 
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2.4 Система образовательной работы с группой детей раннего возраста МОУ 
Центра развития ребенка № 1 

 

 Непрерывная  образовательная деятельность 

 Всего в неделю:10 видов НОД. Недельная образовательная 
нагрузка — не более 2 часов (в соответствии с СанПиНом) 

Совместная 
деятельность 
взрослого и 
детей 

Игровая Дидактические игры - ежедневно. 
Театрализованные игры -  2 раз в неделю.  

Пальчиковые игры – ежедневно.  Игровые 
и проблемные ситуации - ежедневно.  

Ролевые игры - 2 раза в неделю.  

Строительные игры.  

Игры на развитие мелкой моторики – 
ежедневно 

Коммуникативная Беседы – ежедневно. 

Словесные игры и упражнения — 
ежедневно.  

Общение на свободные темы в играх и 
режимных моментах  -  ежедневно.  
Рассматривание картин. Ответы на 
вопросы о прочитанном. Разучивание 
стихов - 1 раз в неделю. Речевые 
упражнения с движением — ежедневно 

Восприятие 
художественной  
литературы, и 
фольклора. 

Знакомство с фольклором, чтение 
литературных произведений -  ежедневно 
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Познавательно- 

исследовательская 

Наблюдения в природе - ежедневно. 
Опыты с водой, песком, снегом- 2-3 раза в 
неделю. Дидактические игры – ежедневно 

Изобразительная Художественное творчество — 3 раза в 
неделю 

Музыкальная Хороводные игры — ежедневно. 
Слушание музыки (фольклорные, 
классические, современные произведения) 
- 2 раза в неделю. Музыкально-
дидактические игры - 2 раза в неделю. 
Игры со звучащими игрушками - 2 раза в 
неделю. Пение - 2 раза в неделю 

Трудовая Самообслуживание (умывание, 
соблюдение опрятности в одежде – 
ежедневно). Элементарные трудовые 
поручения - ежедневно. Знакомство с 
трудом взрослых - 2 раза в неделю 

Конструирование Конструирование - 1 раз в неделю 

 

2.5. Формы, способы, методы и средства реализации Рабочей Программы педагога 

Содержание образовательного процесса осуществляется с учетом основных 
видов детской деятельности дошкольника. 

Образоват
ельные 
направлен
ия 
развития 

Содержание 
образовательн
ых областей 

Деятельностный модуль 

Виды детской 
деятельности (ФГОСДО 
п. 2.7) 

Формы и приемы 
организации 
образовательного 
процесса 

Социально
-
коммуник
ативное 

«Социализация» 

«Безопасность» 

«Труд» 

игровая, включая 
сюжетно-ролевую игру, 
игру с правилами и 
другие виды игры 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 
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развитие самообслуживание и 
элементарный 
бытовой труд (в 
помещении и на улице) 

коммуникативная (обще
ние и взаимодействие с 
взрослыми и 
сверстниками) 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

                                                                                                              
Познавате
льное 
развитие 

«Познание» познавательно-

исследовательская  

(исследования объектов 
окружающего мира и 
экспериментирования с 
ними) 

конструирование из 
разного материала, 
включая конструкторы, 
модули, бумагу, 
природный и иной 
материал 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Речевое 
развитие 

 «Коммуникац
ия» 

«Чтение 
художественн
ой 
литературы» 

коммуникативная  

(общение и 
взаимодействие с 
взрослыми и 
сверстниками) 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

Художест
венно-
эстетическ
ое 
развитие 

«Художествен
ное 
творчество» 

«Музыка» 

Изобразительная 

 (рисование; лепка, 
аппликация) 

музыкальная  

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
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(восприятие и 
понимание смысла 
музыкальных 
произведений, пение, 
музыкально-
ритмические движения, 
игры на детских 
музыкальных 
инструментах) 

деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 

 

Физическо
е развитие 

«Физическая 
культура» 

«Здоровье» 

двигательная  

(овладение основными 
движениями) формы 
активности ребенка 

Совместная 
образовательная 
деятельность 
педагогов и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Образовательная 
деятельность в 
семье 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. План работы с родителями во второй группе раннего возраста 

№ п/п Форма работы 

 Сентябрь 

1 Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ» 

2 Оформление родительского уголка «Режим дня»,  «Правила для 
родителей», «Расписание непосредственно-образовательной 
деятельности с детьми второй группы раннего возраста . 

3 Индивидуальные консультации: «Адаптация детей к ДОУ». 

4 Неделя акции «Внимание, дети!». Консультация для родителей 
«Профилактика дорожно-транспортного травматизма».  

5 Оформление папки-передвижки «Детская безопасность», «Познаем 
правила дорожного движения вместе. Памятка для родителей: 
«Правила перевозки детей в автомобиле». 

6 Групповое родительское собрание «Возрастные особенности  детей 
1-2 лет». 

 Октябрь 

1 Индивидуальные беседы с родителями  «Эмоциональное развитие 
детей раннего возраста», «Формирование навыков кормления и 
одевания». 

2 Оформление папки-передвижки «Безопасность вашего ребенка 
дома», «Ядовитые грибы». 

3 Беседа с родителями «Права ребенка-соблюдение их в семье». 

4 

 

Групповое родительское собрание «Здоровье - это здорово». 

 Ноябрь 

1 Наглядная информация «Профилактика детского травматизма». 
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2 Индивидуальные беседы с родителями: одежда детей для прогулки 
и для группы. 

3 Памятка для родителей «Закаливание детей раннего возраста». 

4 Беседы: «Активный отдых в выходные дни», «Профилактика 
простудных заболеваний». 

 Декабрь 

1 Родительское собрание на тему: « Роль семьи в воспитании 
здорового образа жизни». Оформление папки - передвижки 
«Самые полезные продукты». Буклет для родителей 
«Формирование у детей привычки к здоровому образу жизни». 

2 

 

Беседа с родителями «Что делать, если:  ребенок впадает в 
истерику, кусается, говорит грубые слова, не делится своими 
игрушками, не хочет идти спать, плачет при расставании с 
родителями?». 

3 Наглядная информация «Профилактика гриппа». 

4 Памятка для родителей «Как общаться с детьми раннего возраста». 

5 Рекомендация для родителей «Зимние забавы». 

6 Инструктаж родителей по проведению новогодних праздников. 

 Январь 

1 Оформление папки-передвижки «Безопасность ребенка». 

2 Оформление папки-передвижки  «Правила безопасности на льду 
водоема». 

3 Информация для родителей «Родителям о развитии и воспитании 
ребенка от двух до трех лет». 

 Февраль 

1 Информация для родителей «Питание больного ребенка дома». 

2 Беседа с родителями «Я человек – у меня есть права». 

3 Беседы с родителями на тему: «Режимные моменты в выходные 
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дни». 

 Март 

1 Консультация на тему «Сенсорное воспитание детей через 
дидактическую игру». 

2 Информация для родителей: «Что нужно читать детям». 

3 Оформление папки «Детские инфекции». 

 Апрель 

1 Папка-передвижка «Воспитываем не наказывая» 

2 Информация для родителей «Будь здоров – не кашляй» 

3 Папка-передвижка «Если хочешь  быть здоров ». 

 Май 

1  Родительское собрание «Летний отдых детей». 

2 Оформление папки «Безопасное лето». 

3 Оформление папки «Семейный летний отдых». 

4 Выставка детских работ «Как мы научились рисовать». 

5 консультация «Как укрепить здоровье ребенка летом 

3.2. Режим дня детей раннего возраста 
 

В МОУ «Центр развития ребенка №1 Дзержинского района Волгограда» 
разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 
возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь 
планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, 
учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 
дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается 
время пребывания детей на прогулке. Прогулка организуется 2 раза в день: в 
первую половину дня – до обеда и во вторую половину – после дневного сна или 
перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже -15°С и скорости 
ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не 
проводится при температуре воздуха ниже -20°С и скорости ветра более 15 м/с. 
Во время прогулки с детьми проводятся игры и физические упражнения. 
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Подвижные игры проводятся в конце прогулки перед возвращением детей в 
помещение МОУ. Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная 
деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 
занимает в режиме дня не менее 3-4 часов. 

 
Режим дня в холодный период года 

(сентябрь - май) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, игры,  самостоятельная 
деятельность,  индивидуальная работа. 

7. 00-7.50 

Утренняя гимнастика 7.50-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 - 8.30 

Игры, подготовка к непосредственно - образовательной 
деятельности 

8.30-9.00 

Непосредственно-образовательная деятельность (общая 
длительность, включая перерыв) 

9.00-9.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.25-9.45 

Второй завтрак 9.45-9.55 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдение, физические упражнения, 
индивидуальная работа)  

9.55- 11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, уплотненный полдник 15.30-16.00 

Непосредственно-образовательная деятельность 16.00-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.25-19.00 
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Теплый период года (июнь-август) 
Режим дня в теплый период года 

(июнь-август) 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, осмотр детей, игры, индивидуальное 
общение воспитателя с детьми 

7. 00-8.00 

Утренняя гимнастика 7.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 – 8.40 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 8.40-9.00 

Игры на свежем воздухе 9.00-10.00 

Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 10.00-10. 20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры на свежем 
воздухе, возвращение с прогулки 

10.20- 11.20 

Подготовка к обеду, обед 11.20-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.30 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, водные 
процедуры 

15.30-15.40 

Уплотненный полдник 15.40-16.00 

Игры,  подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 16.00-19.00 

 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки в 
первой младшей группы 

Объем учебной нагрузки в течение недели, включающий реализацию 
дополнительных образовательных программ для детей дошкольного возраста, 
определен в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13). 

Возраст 
детей 

Продолжительность 
непрерывной 

Максимально 
допустимый объем нагрузки 
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образовательной 
деятельности в день 

в первой половине дня 

1=2 года Не более 10 минут Не более 30 минут 

 

 Образовательная деятельность с детьми младшего дошкольного возраста 
осуществляется в первой половине дня. Ее продолжительность составляет 30 
минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводят физкультминутку. 

 Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) 
для детей дошкольного возраста проводят: 

- для детей 2-го года жизни - 1 раз в неделю продолжительностью не более 10 
минут. 

 

 

Режимные моменты Время 
Утренний приём, игры, утренняя гимнастика, 
индивидуальное общение воспитателя с детьми, 
самостоятельная деятельность  

07.00-08.20 

Завтрак 08.20-08.50 
Самостоятельные игры, подготовка к образовательной 
деятельности  

08.50-09.25 

Подготовка к прогулке, прогулка  09.25-12.10 
Подготовка к обеду, обед  12.10-12.50 
Закаливающие мероприятия, релаксирующая гимнастика 
перед сном  

12.40-13.00 

Подготовка ко сну, сон  13.00-15.00 
Постепенный подъём, пробуждающая гимнастика после 
сна воздушные, водные процедуры  

15.00-15.30. 

Подготовка к полднику, полдник  15.30-16.00 
Игры, досуги, общение по интересам, выбор 
самостоятельной деятельности в центрах активности  

16.00 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка  17.10.- 18.20 
Уход домой  до 19.00 
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Учебный план 

Образовательные области  Образовательная нагрузка 

Познавательное развитие (сенсорное)         1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Физическое развитие 2 раза в неделю 

Художественно-эстетическое 
развитие: 

лепка / конструирование   

рисование  

музыкальное развитие 

   

 

1 раз в две недели.  

        1 раз в неделю 

        2 раза в неделю 

Социально-коммуникативная 

деятельность(чтение художественной 
литературы) 

        

        1раз в неделю. 

 

 

Познавательное развитие  

(социальное развитие, экология) 

 

        1 раз в неделю. 

Количество НОД в неделю 10 

Объем недельной образовательной 
нагрузки 

 2 часа 

 
3.3. Организация  развивающей предметно-пространственной среды 

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

В детском саду должны быть комнаты для приема детей со шкафчиками 
для одежды, групповые помещения для игр и занятий, спальни, пищеблоки, 
санитарные узлы, специально выделенная и огороженная территория участка 
для прогулок, игр и занятий на воздухе. Помещения и участок оснащаются 
мебелью и специальным оборудованием - игровым, медицинским, учебным. 
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Желательно, чтобы в детском саду были спортивный зал, зал для музыкальных 
занятий, медицинский блок с кабинетами для проведения лечебных и 
профилактических мероприятий, бассейн. При возможности, выделяются и 
оборудуются дополнительные помещения, например, кабинеты для занятий с 
логопедом, психологом, комната психологической разгрузки, студии для занятий 
изобразительной, театрализованной деятельностью, гостиная для семейного 
клуба, зимний сад и пр. 

Даже самым маленьким детям должны быть доступны не только групповые 
помещения, но и другие функциональные пространства дошкольного учреждения, 
предназначенные для взрослых или старших детей. Выход в широкий социальный 
мир способствует полноценному развитию малышей, расширяет их 
представления об окружающем. Например, посещая вместе с воспитателем 
врачебный кабинет или кухню, они наблюдают за работой врача, медсестры, 
повара. В студии для изобразительной или театрализованной деятельности 
дошкольников малыши знакомятся с ее оформлением, рассматривают работы 
старших детей. В зимнем саду они увидят экзотические цветы, фонтан, каменные 
горки, птиц, ящерок в террариуме. Полученные впечатления они могут 
переносить в свои игры и другие виды деятельности. 

Организация и оформление групповых помещений для детей раннего 
возраста 

Интерьер помещений. 

Размер и планировка групповых помещений должны быть такими, чтобы 
каждый ребенок мог найти место, удобное для занятий, игры, отдыха. Жилая 
среда должна обеспечивать комфортное эмоциональное состояние малышей, 
олицетворять собой домашний уют как для детей, так и для взрослых. В ней 
должна быть предусмотрена возможность для ребенка побыть одному, поиграть 
со сверстниками и взрослыми. 

Необходимо создавать условия, чтобы ребенок попадал в благоприятное, 
психологически комфортное пространство с первых минут прихода в детское 
учреждение. 

С этой целью эстетично оформляется территория дошкольного учреждения 
(веранды, спортивные снаряды), создается красивый ландшафт (летом - аллеи, 
клумбы, лужайки, арки, украшенные вьющимися растениями; зимой - скульптуры 
из снега). Вестибюль, коридоры и лестничные пролеты хорошо освещены, 
украшаются цветами, зеркалами, яркими картинками, рисунками детей, 
игрушками, изготовленными взрослыми. В холле может быть устроен зимний сад, 
звучать музыка, при входе в группу малышей может «встречать» большая 
игрушка (например, медведь, Чебурашка, Микки- Маус и др.). Все элементы 
интерьера должны быть со вкусом оформлены, следует избегать мрачных тонов, 
учитывать особенности детского восприятия. Светлые, нарядные интерьеры 
привлекают внимание малышей, радуют их, облегчают разлуку с родными. 
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Помещение для приема детей должно быть удобным, уютным и 
информативным для детей и родителей. Шкафчики для одежды украшаются 
картинками (индивидуальными для каждого ребенка). Должно быть достаточное 
количество банкеток для одевания и раздевания. На стене при входе размещается 
стенд с необходимой информацией для родителей (дневное меню, распорядок 
дня, расписание занятий и пр.). Стены желательно украсить цветами, 
фотографиями детей. Специальное место отводится для демонстрации детских 
работ (рисунков, лепки и пр.). На столике или в специальном кармашке, 
закрепленном на стене, могут выставляться дидактические материалы для 
родителей (списки рекомендуемой литературы по воспитанию детей, книги, 
журналы и пр.). 

Оборудование туалетной комнаты должно быть приспособлено к нуждам 
маленьких детей и удобным для воспитателя. Каждому ребенку следует выделить 
горшочек и полотенце. Над раковинами для умывания надежно закрепляются 
низкие зеркала, чтобы дети могли видеть в них свое отражение. 

В помещении для приема пищи, игр и занятий располагается детская мебель: 
столики, стульчики, диванчики, скамейки, на которых можно отдохнуть и 
полазать. В группе должна быть предусмотрена мебель для взрослых: кресло или 
небольшой диван, на которых воспитатель может почитать ребенку книжку, 
побеседовать с ним или отдохнуть в то время, когда малыши спят. Уют и тепло 
создают коврики, на которых малыши могут играть самостоятельно или вместе с 
воспитателем. Все это способствует поддержанию доверительных отношений 
между взрослым и детьми. 

Следует обязательно предусмотреть «уголок уединения», где малыш может 
спрятаться, некоторое время побыть в одиночестве. Это может быть 
отгороженный ширмой или занавеской уголок комнаты или домик, в котором 
могут поместиться 1-2 ребенка. 

Мебель и оборудование располагаются так, чтобы осталось достаточное 
пространство для свободной двигательной активности детей. Малыши должны 
иметь возможность беспрепятственно ходить, ползать, бегать, кататься на 
маленьких велосипедах, возить за веревочку машинки, толкать перед собой 
тележки. 

Оформление приемной и групповой комнаты должно пробуждать у детей 
познавательные интересы, эмоции и чувства. На стенах желательно разместить 
аккуратно оформленные картины и репродукции, закрепить полочки, на которых 
экспонируются работы взрослых и детей, стенд или специальные рамки, в 
которые вставляются детские рисунки, фотографии. Все экспозиции должны быть 
расположены на такой высоте, чтобы дети могли увидеть и рассмотреть их. 
Картины не должны быть громоздкими и «тяжелыми» для восприятия. Хорошо, 
если они будут выполнены в разных техниках и жанрах, дающих детям 
представления о различных графических языках. В разных регионах экспозиции 
живописи и декоративно-прикладного искусства могут отражать местный или 
национальный колорит той или ной культуры, особенности художественных 
промыслов данного региона. 



49 

На небольшом расстоянии от пола рекомендуется укрепить зеркало таким 
образом, чтобы малыши могли увидеть себя в нем в полный рост. Это очень 
важно для формирования у детей раннего возраста образа себя. Для поддержания 
эмоционального благополучия малышей в изголовье каждой кроватки можно 
закрепить фотографию мамы ребенка или его семьи. 

Групповая комната, спальня могут быть оформлены звуковым дизайном, 
например, записями колыбельных песен, плеска воды, шума моря, пения птиц, 
шелеста листвы. Тихие, приятные звуки производят психотерапевтический 
эффект, успокаивают детей, создают особый уют, выполняют познавательную и 
эстетическую функции. Звуковой дизайн (веселые детские песенки, танцевальные 
мелодии, колыбельные, фрагменты классических произведений) может 
использоваться во время режимных моментов и в играх в качестве фона и 
дополнения. 

Рациональное размещение мебели, эстетическое оформление помещений 
способствует созданию домашней атмосферы, эмоционального комфорта, 
отражает заботу педагогов о поддержании у каждого ребенка положительного 
самоощущения. 

Зонирование групповых помещений. 

Содержание развивающей предметной среды должно удовлетворять 
потребностям актуального и перспективного развития детей. 

Жизненное пространство в группе должно давать детям возможность 
одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая, 
друг другу. Этому способствует зонирование групповой комнаты и спальни. 
Некоторые зоны могут быть отделены одна от другой перегородками с ячейками, 
нишами (например, зона сюжетных игр может быть отделена от зоны для 
подвижных игр для того, чтобы дети не отвлекались и не мешали друг другу). 
При этом каждая зона должна быть хорошо освещена. Зонирование помещения 
помогает ребенку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 
устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь 
на другие виды деятельности. 

В групповом помещении могут быть организованы следующие зоны для:  
приема пищи и занятий (столики со стульчиками); 
развития движений; 
сюжетных игр; 
игр со строительным материалом; 
игр с машинками; 
изобразительной деятельности; 
музыкальных занятий; 
чтения и рассматривания иллюстраций; 
игр с песком и водой; 
отдыха (уголок уединения). 
уголок природы (аквариум, фонтанчик, клетка с птичкой). 
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В спальне можно оборудовать уголок для «отдыха» кукол, поставить 
небольшую низкую вешалку для одежды, предназначенной для «ряжения» детей. 

Желательно, чтобы расположение зон способствовало плавному переходу от 
одной деятельности к другой. Например, зона для игр со строительным 
материалом может соседствовать с зоной сюжетных игр (таким образом, ребенок, 
играя с сюжетными игрушками, может взять расположенные неподалеку кубики и 
построить домик и дорожку для кукол). 

В отдельном месте (в шкафу или на открытой полке) могут храниться папки 
с детскими рисунками, альбомы с групповыми и семейными фотографиями. 

Групповое помещение не обязательно должно быть оснащено 
дорогостоящими игрушками и оборудованием. Эффективный педагогический 
процесс может быть организован при рациональном использовании самых 
скромных финансовых средств. Разностороннему развитию ребенка может 
способствовать не только игровой и дидактический материал фабричного 
производства, но и изготовленный самостоятельно педагогами и родителями. 
Главное - чтобы игрушки и материалы соответствовали возрасту детей, были 
адекватны целям развития и находились в свободном доступе. 

Динамичность предметной среды 

Принцип зонирования не означает, что предметная среда остается 
неизменной. Зоны могут объединяться, взаимозаменяться и дополняться. Главное 
требование к предметной среде - ее развивающий характер. Динамичная среда 
позволяет малышам не только использовать в своей деятельности уже имеющиеся 
у них знания и умения, но и побуждать их к преобразованию, исследованию 
нового. Развивающая среда должна объективно служить целям физического и 
психического развития детей. Она, с одной стороны, обеспечивает ребенку 
ощущение постоянства, стабильности, устойчивости, а с другой стороны, 
позволяет взрослым и детям гибко видоизменять обстановку в зависимости от 
меняющихся потребностей и возможностей малышей и постановки 
воспитателями новых педагогических задач. Например, наличие в группе 
больших модулей из легких материалов позволяет строить в центре комнаты 
дома, дворцы, лабиринты, пещеры и играть всем желающим. Эти же модули легко 
преобразовать в большой общий стол и играть с группой детей. 
Разворачивающиеся поролоновые маты можно превращать в лодки, корабли, в 
острова и пр. 

Воспитатели могут менять элементы интерьера, привлекая внимание 
малышей к тому, что в комнате появились новые красивые вещи. Если кто-то из 
родителей умеет хорошо рисовать или владеет какими-либо художественными 
техниками, можно попросить их расписать свободную часть стены безопасными 
для здоровья детей красками, сделать панно, изготовить оригами и пр. 

Элементы каждой зоны (игры, игрушки) также должны периодически 
меняться. В каждой зоне должны своевременно появляться новые предметы, 
вызывающие у детей эмоциональный отклик, стимулирующие двигательную, 
познавательную активность малышей, развитие их игровой деятельности. Так, 
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игрушки для сюжетных игр должны с одной стороны побуждать малышей к 
разыгрыванию традиционных для данного возраста сюжетов, но в 
то же время дополняться новыми игрушками, регулярно обновляться для того, 
чтобы игра детей не превращалась в воспроизведение штампов. 

Наряду с сюжетными игрушками необходимо предоставлять детям 
неоформленный материал - природный, бросовый, элементы старых 
конструкторов для использования в сюжетно-ролевых играх в качестве 
предметов-заместителей. Эти предметы также должны заменяться, чтобы 
стимулировать развитие воображения детей. 

Внесение элементов новизны в привычную обстановку, привлечение к ее 
преобразованию детей, способствуют развитию у малышей свободы, 
инициативности, творческого воображения. 

Обеспечение безопасности среды 

Предметная среда должна не только служить целям развития детей, но и 
быть безопасной для них. Она организуется таким образом, чтобы предотвратить 
возможность несчастных случаев и травм, и в то же время не ограничивать 
свободу детей. 

Следует так располагать мебель и оборудование, чтобы дети и взрослые 
могли свободно передвигаться по комнате. Мебель, перегородки должны быть 
устойчивыми, полки надежно укреплены на стенах, столы и стулья не должны 
иметь слишком острых углов, цветы в горшках - стоять подальше от края 
подоконника. Игры и игрушки располагаются на низких полках, чтобы дети 
могли свободно брать их и самостоятельно класть на место, не подвергая себя 
опасности. Электрические розетки, хозяйственные принадлежности, находящиеся 
в группе (посуда и столовые приборы, ножницы, средства для мытья посуды и 
пр.) должны быть недоступны для малышей. 

В свободном доступе для детей не должны находиться слишком мелкие 
предметы, которыми малыш может причинить вред своему здоровью (подавиться, 
засунуть в нос или в ухо). Все игрушки должны быть чистыми, исправными, не 
иметь деталей, которые могут поранить ребенка. Педагоги следят за тем, чтобы в 
игровой комнате, в спальне и в приемной не было пластиковых пакетов, веревок, 
которые могут вызвать удушение. Со всеми 
этими предметами дети могут играть только под присмотром взрослых. 

Игры с водой и песком, с пластическими материалами также проходят под 
наблюдением взрослых. Нужно следить, чтобы дети не пили воду из тазика, не 
брали в рот песок, пластилин и пр. 

Все игрушки (резиновые, пластиковые), материалы для ручного труда 
(пластические материалы, клей, краски, ткани, бумага и пр.) должны быть 
нетоксичны. 

Следует постоянно заботиться о безопасности детей на участке. Игрушки 
для прогулок нужно хранить отдельно и регулярно мыть. Нельзя оставлять 
малышей без присмотра на качелях, горках и других игровых сооружениях. 
Следует проверять детскую площадку на наличие неисправных сооружений, 
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поломанных веток деревьев и кустарников, мусора, камней, стекла и других, 
опасных для здоровья предметов. Песок в песочнице должен быть чистым. 
Организуя наблюдение детей за жизнью животных и растений, игры с песком и 
водой, нужно следить, чтобы малыши не брали в рот траву, цветы, землю, 
камушки. 

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

Группа должна быть оснащена оборудованием, материалами и игрушками 
для всестороннего развития детей раннего возраста. Это обеспечивается 
разнообразием тематики, комплексностью и многообразием материалов. Следует 
иметь в виду, что группировка материалов и игрушек по разным направлениям 
развития детей во многом условна, так как все они могут выполнять 
общеразвивающую функцию. В то же время материалы и оборудование могут 
быть специфицированы для каждого направления развития детей. 
Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе должны находиться бытовые предметы и игрушки, 
стимулирующие развитие предметной деятельности. Они должны быть 
выполнены из разнообразного материала, иметь разные размеры, цвет, фактуру, 
стимулировать выполнение разнообразных действий. Необходимо предусмотреть 
наличие одинаковых наборов игрушек, чтобы дети могли подражать друг другу в 
действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной 
деятельности, должны быть: 
Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных 
форм для индивидуальных занятий 
Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками 
Матрешки 
Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 
Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 
черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.) 
Наборы разнообразных объемных вкладышей 
Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы 
Конструкторы 
Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, 
шумовые коробочки, клюющие курочки и др.) 
Заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.) 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности, 

экспериментирования: 

Столы-поддоны с песком и водой 
Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 
предметы из резины, пластмассы и пр.) 
Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и 
пр.); 
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Приборы, в том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, 
электрические фонарики, метроном, магнитные игрушки) 
Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, 
деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные игрушки из разных тканей, 
заполненные различными материалами (крупами, бумагой, лоскутками и пр.); 
Пластические материалы (глина, тесто); 
Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, 
фасоль, горох, макароны и пр.); 
Трубочки для продувания, просовывания 
Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной крышкой, 
шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, включающих 
решение проблемных ситуаций); 
Игрушки со светозвуковым эффектом; 
«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 
Игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 
серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри и 
др.) 
Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие детей с 
явлениями природы, жизнью животных и растений 

Материалы для развития речи: 
Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 
рассказов) 
Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, 
посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 
Материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, 
объемные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.) 
Разрезные картинки, наборы парных картинок; 
Серии картинок для установления последовательности действий и событий 
(сказочные, бытовые ситуации); 
Лото, домино 
Аудиокассеты с записями детских песен, сказок; 
Диафильмы 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

фотографии детей, семьи, семейные альбомы 
фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского учреждения 
наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и 
взрослых 
Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 
(веселый, грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный 
и др.), их действия, различные житейские ситуации 
Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 
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(картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и национальностей; 
картинки, куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.) 
Аудио- видеоматериалы о жизни детей и взрослых 
Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей . 

В группах должны быть материалы и оборудование общего назначения: 
Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 
Альбомы с цветными фотографиями произведений декоративноприкладного 
искусства 
Альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов 
Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара) 
Фланелеграф 
Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 
Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Материалы для изобразительной деятельности: 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков 
Краски (гуашь, акварель, пищевые красители) 
Кисти для рисования, для клея 
Палитра, емкости для воды, красок, клея 
Салфетки для вытирания рук и красок 
Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 
Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 
Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров 
Трафареты для закрашивания 
Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, 
тестом. 
Мольберты 
Фартуки и нарукавники для детей 
Все материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, 
фломастеры свежие, кисти исправные и чистые. 

Материалы для музыкального развития детей: 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, трещотки, 
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, пианино 
Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, 
электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки) 
Аудио средства (проигрыватель с набором пластинок, магнитофон музыкальный 
центр; наборы дискет с записями музыкальных произведений) 

Материалы для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-
персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 
театральные атрибуты и пр.) 
Карнавальные костюмы, маски 
Фланелеграф с набором персонажей и декораций 
Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой) 
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Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе должны быть различные приспособления, способствующие развитию 
двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков). К 
ним относятся: 
горки 
лесенки 
скамеечки 
туннели 
домики 
игрушки-качалки 
модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов 
веревки 
дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 
массажные дорожки и коврики с разным покрытием 
«сухой бассейн» 
мини-маты 
трехколесные велосипеды 
мини-стадионы 

Все эти приспособления побуждают малышей залезать, подлезать, 
проползать, подползать, перешагивать, прыгать и пр. 

В группе должны быть игрушки и материалы, развивающие мелкую и 

крупную моторику: 
мячи разных размеров, в том числе массажные 
кегли 
обручи, кольца 
игрушки, которые можно катать, толкать 
разноцветные предметы различной формы для нанизывания 
доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками 
специальные приспособления - стенды, тренажеры - предназначенные для 
развития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки - молнии, 
пуговицы и петли, крючки, шнуровки и др.) 
коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и 
надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных материалов 
Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, 
шкаф, кроватки и пр.) 
Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, 
дощечки для нарезания продуктов и пр.). 
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Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 
кормления кукол (посуда, столовые приборы) 
укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 
лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, 
трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.) 
прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, веничек,салфетки). 

игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) 
игры в «магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги»,муляжи 
продуктов и др.); 
игры в «цирк»: (заводные игрушки: обезьянка, курочка, «заяц с барабаном», 
«Дюймовочка»; куклы-рукавички, маски) 
игры в «солдатиков» (соответствующие наборы игрушек) и др. 
Строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 
Машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 
машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъемный кран, 
самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.) 
Детские телефоны 
Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, 
детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 
Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 
Большие и маленькие коробки с прорезями в виде окон, из которых также можно 
устраивать поезда, туннели, дома и пр. 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 

Песочница 
Скамейки 
Горка 
Качели 
Велосипеды 
Санки 
Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки, игрушки для толкания 
Игрушки для игр в песочнице (ведерки, формочки, лопатки, совочки) 
Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (надувной бассейн, 
тазики для воды, плавающие игрушки, сачки и пр.). 

Наличие данных материалом и оборудования поможет воспитателю 
сделать жизнь детей в детском саду более интересной, разнообразной и будет 
способствовать развитию не только предметной деятельности, но и развитию 
целостной личности ребёнка. 
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4.ПЛАНИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ 
ПРОГРАММЫ 

 Общение со сверстниками: 
- ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться 
в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 
деятельности; 
- формируются предпосылки сюжетно-ролевой  игры. 
 
Усвоение социальных норм поведения: 
- владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 
личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 
-  ребенок осознает свое  «я»; 
-  начинает складываться произвольность поведения. 
 
Умственное развитие: 
- формируются предпосылки о взаимосвязях между предметами, в их сходстве и 
различии;  
- подбирает подобные предметы, группирует их по определенному признаку. 
 
Развитие представлений об окружающем мире: 
- может называть окружающие его предметы - игрушки, посуду, одежду, обувь, 
мебель, транспорт; 
-называет цвет, форму, величину предметов. Материал, из которого они сделаны. 
 
Развитие речи: 
-  учится понимать речь взрослых без наглядного сопровождения; 
-  самостоятельно рассматривает и обсуждает картинки, книжки, предметы; 
-  рассказывает об интересующих его событиях; 
-  приучается слушать взрослых, обогащая свой словарь;  
-  отчетливо произносит звуки, кроме некоторых свистящих, шипящих и 
сонорных; 
-употребляет предлоги и вопросительные слова; 
-отвечает на вопросы, ведет диалог. 
 
Математические представления: 
-  учится различать количество предметов (один, два, много); 
-  обозначает в речи контрасты предметов: большой - маленький, высокий -   
низкий; 
-  учится различать геометрические формы: круг, квадрат, треугольник, шар,   
кубик, кирпичик; 
-ориентируется в окружающем пространстве. 
 
Физическое развитие: 
-   формируется умение сохранять равновесие; 
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-  учится бегать в одном направлении, ползать, лазать, катать, бросать, метать мяч, 
прыгать на двух ногах, слегка продвигаясь вперед; 
-  выполнять общеразвивающие упражнения; 
-  приучаться к совместным подвижным играм. 
 
Рисование: 
-  учится изображать знакомые единичные предметы округлой формы, 
-  задумывается над тем, что он нарисовал; 
-  рисует разные палочки, линии, пересекает их; 
-  учится правильно держать карандаш или кисть. 
 
Лепка: 
-  лепит из глины и пластилина, отламывая маленькие комочки от большого 
куска; 
- скатывает шары, приплющивает их пальцами или между ладонями, раскатывает 
колбаски, учится соединять две детали в один предмет. 
 
Информационно - методическое обеспечение 

 

Комплексная программа: 

№ п/п Наименование программы Авторы 

1 «Детство» Т. И. Бабаева, А. Г. Гогоберидзе, 
О. В. Солнцева и др. 

 

Методическое обеспечение 

Направления развития 

ребенка 
 Методическое обеспечение 

 

Физическое развитие 

1. Токаева Т. Э., Бояршинова Л. М., 
Троегубова Л.Ф. «Технология физического 
развития детей 1-3 лет». Сфера, 2018 

Познавательное развитие 
1. З.И. Самойлова «Комплексно-тематическое 
планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста». Учитель.2016 г. 
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Познавательное развитие 
(математическое/сенсорное) 

1. З.И. Самойлова «Комплексно-тематическое 
планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста». Учитель.2016 г. 

2. Л.Н. Павлова «Раннее детство: развитие 
речи и мышления». 

 3. Л.В. Буланова «Работаем по программе  
развития и воспитания детей в детском саду». 

4. Э.Г. Пилюгина «Занятия по сенсорному 
воспитанию». 

Художественно-
эстетическое развитие 

1.Л.В. Куцакова  «Конструирование и ручной 
труд в детском саду». 

2.З.И. Самойлова «Комплексно-тематическое 
планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста». Учитель.2016 г. 

4.Н.Б.Халезова «Лепка в детском саду».  

 

Речевое развитие 

1. З.И. Самойлова «Комплексно-тематическое 
планирование образовательной деятельности с 
детьми раннего возраста». Учитель.2016 г. 

2. Л.Н. Павлова «Развитие речи и мышления» 
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