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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа образовательной деятельности первой группы 

раннего      возраста      муниципального      автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад №275» общеразвивающего вида 

(далее - Рабочая программа) разработана на основе образовательной 

программы дошкольного образования муниципального автономного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №275» 

общеразвивающего вида (далее - Программа МАДОУ) с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет, в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС) и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в 

возрасте от 1,6-2 лет. 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

ФГОС и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. 

Обязательная часть. Рабочая программа разработана с учетом 

образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание) 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы. 

Обязательная часть. 

Цель: создание мотивирующей образовательной среды для освоения 

ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи. Создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 

основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
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физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, формирование 

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольников. Эти цели реализуются в процессе 

разнообразных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивно-модельная и др.), музыкальной, чтения 

художественной литературы. 

Задачи: для достижения целей Программы первостепенное значение 

имеет решение следующих задач: 

- Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации. 

-Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; 

обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.) 

-Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного  

запроса семьи. 

-Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно- 

гигиенические навыки, самообслуживание, способы деятельности, 

культурные практики и др.). 

- Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

- Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира. 

- Организация условий для системного освоения детьми доступных 

видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 
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- Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 

- Создание условий для становления образа «Я», включающего 

представления о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, 

интересах, достижениях. 

- Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы. 

Обязательная часть. 

Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться в 

образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под  

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. (2-е дополненное издание) 

с-10 

1.1.3. Значимые для разработки и реализации Рабочей программы 

характеристики, в том числе характеристики возрастных особенностей 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

МАДОУ  «Детский  сад   №275»   функционирует   с   7.30   до   18.00,  

с 10,5 - часовым режимом пребывания воспитанников в МАДОУ. 

Пятидневная рабочая неделя. Выходные дни: суббота, воскресенье, 

праздничные дни. 

Рабочая программа реализуется в течение всего времени пребывания 

воспитанников в детском саду. Срок реализации – 1 год. 

Численный состав первой группы раннего возраста на начало 2020 - 

2021 учебного года -  воспитанников. 

Детей с ОВЗ  детей-инвалидов  

Образовательная деятельность осуществляется двумя педагогами. 

С характеристиками возрастных особенностей развития детей раннего 

и дошкольного возраста можно ознакомиться образовательной программе 
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дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, 

И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 

2019.-160с. 

Целевые ориентиры Рабочей программы 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать 

как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

-ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими 

предметами, проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 

-использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и 

другие) 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 первичное представление об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать 

их; 
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-стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит 

действия взрослого, эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу; 

-проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им, умеет играть рядом со сверстниками, проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами; 

-проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, 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 ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие)с 

интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, не 

сложными движениями. 

 
1.2. Планируемые результаты освоения Программы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. 

Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД 

«Цветной мир», 2019.-160с. 

- Знает членов своей семьи. 

- активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 
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взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям 

(взрослым и детям); 

- стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

самообслуживания (есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

- Знает понятия «можно», «нельзя», «опасно». 

- Имеет первичное представление о машинах, улице, дороге. 

- Употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Образовательная область «Познавательное развитие» Расширение 

ориентировки в окружающем и развитие речи. 

По образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

- Знает предметы ближайшего окружения (игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства); 

-активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 

вещества (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и 

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению; 

- Самостоятельно рассматривает картинки, книги, игрушки. 

- Умеет воспроизводить звукоподражания слов и несложных фраз (из 

2-4 слов). 

-Умеет пользоваться высотой и силой голоса. 

-.Умеет отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?»). 

- слушает небольшие рассказы с наглядным сопровождением. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 
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общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

- охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение 

произведений на музыкальных инструментах; рассматривает предметные 

картинки и иллюстрации в детских книгах; узнает, что на них изображено; по 

просьбе взрослого может показать названный предмет или его изображение; 

пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые 

краски; 

- с помощью взрослого наносит отпечаток ладошки на лист бумаги; 

- охотно включается в разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, рисование), экспериментирует; 

Образовательная область «Физическое развитие» Развитие 

движений. 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под  

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. Л.Н. Волошина, Л.В. Серых 

«Физическое развитие детей второго года жизни» 

- проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; 

ползает; садится; встает на ножки, переступает ногами; держась за опору; 

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых. 

- Ориентируется в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

- Имеет представление о значении разных органов для нормальной 

жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - слышать, нос - нюхать, 

язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги 

- стоять, прыгать, бегать, ходить, голова - думать, запоминать. 

- Сформирована привычка (сначала под контролем взрослого, а затем 

самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо 

вытирать лицо и руки личным полотенцем; 
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- Способен с помощью взрослого приводить себя в порядок; 

пользоваться индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, 

полотенцем, расческой, горшком). 

- Умеет ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть бросать, катать); прыгать на двух ногах на месте, 

с продвижением вперед, в длину, с места, отталкиваясь двумя ногами. 

- Способен играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 

движения (ходьба, бег, бросание, катание); 

- Умеет передавать простейшие действия некоторых персонажей 

(попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и попить водичку, как 

цыплята, и т.п.). 

«Дидактические игры для детей раннего возраста» Е.И. Касаткина 

2019г; «Развивающие игры и занятия для малышей с дидактической куклой» 

2019г; 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

2.1.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по пяти образовательным областям 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие структурные единицы, представляющие определенные 

направления развития и образования детей (далее - образовательные 

области): 

-расширение ориентировки в окружающем и развитие речи; 

-развитие движений; 

-со строительным материалом; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

2.1.1. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Обязательная часть. 

С содержанием психолого-педагогической работы в рамках образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» можно ознакомиться в 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей 
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от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

Социально –коммуникативное развитие – стр. 39 

2.1.2. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Познавательное развитие». 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

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

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

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме 

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

Обязательная часть. Подробнее с содержанием психолого- 

педагогической работы в рамках образовательной области «Познавательное 

развитие» можно ознакомиться в «От рождения до школы» Инновационная 

программа дошкольного образования. /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, Э.М, Дорофеевой. - 5-е изд., (инновационное), испр. и доп. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

Познавательное развитие –стр. 41 
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2.1.3. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие». 

Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте». 

Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Речевое развитие» можно ознакомиться в 

Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей 

от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель И.А. Лыкова; под 

общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

Речевое развитие – стр. 44 
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2.1.4. Содержание психолого-педагогической работы по 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие». 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественныхпроизведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)». 

Обязательная часть. 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы в рамках 

образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» по 

направлениям «Приобщение к искусству», «Конструктивно-модельная 

деятельность», «Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)» 

можно ознакомиться Образовательной программе дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ Научный руководитель 

И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.-160с. 

Художественно-эстетическое развитие- стр. 46-51 
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2.1.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие». «Физическое развитие включает 

приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, 

выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в 

обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах 

спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Обязательная часть. Подробнее с содержанием психолого- 

педагогической работы в рамках образовательной области «Физическое 

развитие» можно ознакомиться в Образовательной программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Физическое развитие – стр. 51-54. 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 

реализации Рабочей программы с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Реализация Программы, в части решения программных 

образовательных задач предусматривается в совместной деятельности 

взрослого и детей в рамках непосредственно-образовательной деятельности, 
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образовательной деятельности при проведении режимных моментов, так и в 

самостоятельной деятельности детей. 

Особенностью Программы является то, что новая организация 

образовательного процесса позволяет существенно сместить акцент в 

сторону развития детской инициативы и самостоятельности. По форме 

участия взрослого все виды деятельности можно условно классифицировать 

следующим образом: 

 Взрослый организует (занятия, кружки, секции); 

 Взрослый помогает (обогащённые игры в центрах активности); 

 Взрослый создает условия для самореализации (проектная 

деятельность); 

 Взрослый участвует в процессе наравне с детьми (событийная 

деятельность, образовательные события); 

 Взрослые не вмешиваются (свободная игра). 

Образовательная деятельность - занимательное дело, основанное на 

специфических детских видах деятельности (или нескольких таких 

деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направленное на освоение детьми одной или 

нескольких образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и 

более участников образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на 

одном пространстве и в одно и то же время. Отличается наличием 

партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской формой 

организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную 

организацию деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении 

режимных моментов, направлена на решение образовательных задач, а также 

на осуществление функций присмотра и (или) ухода. 
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Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей 

предметно - пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяет ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально (свободная игра). 

В связи с тем, что Программа предполагает построение 

образовательного процесса в формах специфических для детей раннего, 

младшего, среднего, старшего возрастов, выбор форм осуществляется 

педагогом самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, 

оснащенности, специфики МАДОУ, культурных и региональных 

особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 

 
Формы реализации Рабочей программы в соответствии 

образовательными областями и возрастом воспитанников 
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Обрзовательная 

область 

Форма реализации Программы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-игровое упражнение 

-индивидуальная игра 

-совместная с педагогом игра 

-совместная со сверстниками игра (парная, в малой 

группе) 

-игра 

-чтение 

-беседа 

-наблюдение 

-рассматривание 

Познавательное 

развитие 

-рассматривание 

-наблюдение 

-игра-экспериментирование 

-конструктивно-модельная деятельность 

-развивающая игра 
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Речевое развитие -рассматривание 

-игровая ситуация 

-дидактическая игра 

-чтение 

-рассказ 

-игра 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-рассматривание эстетически привлекательных 

предметов 

-игры 

-слушание соответствующей возрасту народной, 

классической, детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра 

-разучивание музыкальных игр и движений 

-совместное пение 

Физическое 

развитие 

-игра 

-утренняя гимнастика 

-упражнения 

-беседа 

-рассказ 

-чтение 

В организации образовательного процесса в МАДОУ рекомендуется 

использовать в системе весь комплекс педагогических методов, осуществляя 

их отбор и сочетание на основе ведущих дидактических принципов. Такой 

подход актуализирует применение методов не только репродуктивного 

характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 

взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, 

проблемно-поисковых, исследовательских методов (самостоятельная 

деятельность ребенка, направленная на решение поставленных проблем и 

задач). Представим в системе используемые современные методы 

организации образовательного процесса в МАДОУ. 
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Методы реализации Рабочей программы 
 

Название 

метода 

Определение метода Условия применения 

Словесные 

методы 

Словесные  методы 

подразделяются   на 

следующие   виды: 

рассказ, объяснение, 

беседа 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший 

срок передать информацию 

детям 

Наглядные 

методы 

Под наглядными 

методами понимаются 

такие методы, при 

которых   ребенок 

получает информацию с 

помощью наглядных 

пособий и технических 

средств.  Наглядные 

методы используются во 

взаимосвязи    со 

словесными  и 

практическими методами. 

Наглядные методы 

условно можно 

подразделить на две 

большие группы: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин. Метод 

демонстраций связан с 

показом мультфильмов, 

презентаций   Такое 

подразделение  средств 

наглядности    на 

иллюстративные    и 

демонстрационные является 

условным. Оно не 

исключает возможности 

отнесения отдельных 

средств наглядности как к 

группе иллюстративных, так 

и демонстрационных. В 

современных  условиях 

особое внимание уделяется 

применению   такого 

средства   наглядности,   как 
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  компьютер 

индивидуального 

пользования.  Компьютеры 

дают   возможность 

воспитателю моделировать 

определенные   процессы  и 

ситуации, выбирать из ряда 

возможных      решений 

оптимальные       по 

определенным    критериям, 

т.е. значительно расширяют 

возможности     наглядных 

методов в образовательном 

процессе при   реализации 

образовательной программы 

дошкольного образования. 

Методы, 

способствующи 

е осознанию 

детьми 

первичных 

представлений 

и  опыта 

поведения и 

деятельности 

Рассказ  взрослого, 

пояснение, разъяснение, 

беседа, чтение 

художественной 

литературы, обсуждение, 

рассматривание  и 

обсуждение, наблюдение 

и другое 

Данная группа методов 

базируется на положении о 

единстве сознания и 

деятельности. Данная 

группа методов является 

традиционной и хорошо 

знакома практикам 

Методы 

создания 

условий, или 

организации 

развития у 

Эта группа методов 

играет ведущую роль в 

воспитании 

дошкольников. 

Некоторые из них: метод 

Смысл приучения состоит в 

том, что детей в самых 

разных ситуациях 

побуждают      поступать    в 

соответствии   с   нормами и 
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детей 

первичных 

представлений 

и 

приобретения 

детьми опыта 

поведения и 

деятельности 

приучения к 

положительным формам 

общественного 

поведения; упражнение; 

образовательная ситуация 

правилами, принятыми в 

обществе (здороваться и 

прощаться, благодарить за 

услугу, вежливо 

разговаривать, бережно 

обращаться с вещами). 

Приучение основано на 

подражании  детей 

действиям значимого 

взрослого   человека, 

повторяемости 

определённых   форм 

поведения и постепенной 

выработке   полезной 

привычки. Приучение 

эффективно  при 

соблюдении следующих 

условий: соблюдение 

режима; наличие 

доступных, понятных детям 

правил поведения; единство 

требований всех взрослых, 

положительная поддержка и 

пример взрослых. 

Упражнение как метод 

реализации Программы 

представляет собой 

многократное повторение 

детьми          положительных 

действий,  способов  и форм 
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  деятельности ребёнка и его 

поведения. 

Репродуктив- 

ный 

метод 

Суть метода состоит в 

многократном 

повторении  способа 

деятельности по заданию 

воспитателя 

Деятельность воспитателя 

заключается в разработке и 

сообщении образца, а 

деятельность детей - в 

выполнении действий по 

образцу 

 

Средства реализации Рабочей программы 
 

Средства реализации Программы 

-демонстрационные и раздаточные; 

-визуальные; 

-естественные и искусственные; 

-реальные; 

-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников: 

двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 

прыгания, занятий с мячом и другое); 

-игровой (игрушки, игры и другое); 

-коммуникативной (дидактический материал); 

-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе иллюстративный материал); 

-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 

конструирования); 

-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и другое). 
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Способы реализации Рабочей программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является 

планирование организованной образовательной деятельности с 

воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами 

используются разные формы планирования: перспективный, календарно- 

тематический план (комплексно-тематическое планирование) с введением 

образовательных событий, циклограммы планирования образовательной 

деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. Программа 

разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса 

в МАДОУ на основании базовых принципов ФГОС, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном 

процессе в качестве полноправного субъекта. 

Кроме календарно-тематического плана (комплексно-тематического 

планирования) организованную образовательную деятельность в МАДОУ 

регламентируют учебный план и расписание непосредственно- 

образовательной деятельности. 

Учебный план или перечень включает в себя: общее количество 

занятий и их виды по основным направлениям развития ребенка (социально- 

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, 

физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

составлено с учетом требований СанПиН и определяет их 

последовательность, регулирует время проведения. 
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Планирование образовательной деятельности с воспитанниками 

является одним из основных процессов управления реализацией Программы. 

Планирование-это процесс интеграции деятельности воспитателей, 

специалистов МАДОУ (музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, педагога-психолога). Качество образовательного 

содержания повышают культурные практики, разработанные и 

систематизированные педагогами МАДОУ. 

Модель организованной образовательной деятельности в группах 
 

Образовательная 

область 

Первая половина дня Вторая половина дня 

Ранний возраст 

Социально - 

коммуникативное 

развитие 

-Утренний прием 

воспитанников, беседы, 

индивидуальная работа; 

-Формирование навыков 

самообслуживания; 

-Формирование КГН; 

-Игровые ситуации. 

-Индивидуальная работа; 

- Формирование КГН; 

-Деятельность в центрах 

групп; 

-Игровые ситуации; 

-Сюжетно - ролевые игры. - 

Театрализованные игры; 

Познавательное 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Дидактические игры; 

-Наблюдения; 

-Беседы. 

-Совместная деятельность 

-Досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Речевое развитие -Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Игры- занятия; 

-Чтение; 

-Дидактические игры; 

-Совместная деятельность 

-Игры; 

-Чтение; 

-Беседы. 
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 -Беседы;  

Художественно 

эстетическое 

развитие 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Эстетика быта; 

-Музыкально- 

художественные 

досуги; 

-Индивидуальная работа. 

Физическое 

развитие 

-Прием детей в МАДОУ 

на воздухе в теплое 

время года; 

-Утренняя гимнастика 

-Гигиенические 

процедуры 

-Закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное 

умывание, воздушные 

ванны); 

-Минутки здоровья 

-Физкультминутки на 

занятиях; 

-Непосредственно- 

образовательная 

деятельность; 

-Прогулка в 

двигательной 

активности. 

-Гимнастика после сна; - 

Закаливание (ходьба 

босиком); 

-Физкультурные досуги, 

игры и развлечения; 

-Самостоятельная 

двигательная деятельность; 

-Прогулка (индивидуальная 

работа по развитию 

движений). 
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Образовательный процесс в МАДОУ строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. При 

организации образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки воспитанников, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 

разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно - тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей дает возможность 

достичь этой цели. Построение всего образовательного процесса вокруг 

одной центральной темы дает большие возможности для развития 

воспитанников. Темы помогают организовать информацию оптимальным 

способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для 

практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного 

мышления. Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно 

вся деятельность воспитанников должна быть посвящена этой теме. 

Цель введений основной темы периода - интегрировать 

образовательную деятельности и избежать неоправданного дробления 

детской деятельности по образовательным областям. Введение похожих тем 

в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственное развитие воспитанников в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. Тематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 
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2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. Культурные практики — это обычные для ребенка, 

повседневные и привычные способы самоопределения и самореализации, 

тесно связанные с содержанием его жизни и события с другими людьми (Н.Б. 

Крылова). Культурные практики связаны с активной, самостоятельной, 

разноаспектной и многократной апробацией каждым ребенком новых для 

него видов деятельности, основанных на индивидуальных интересах, 

потребностях, способностях. Культурные практики начинают складываться в 

раннем детстве в процессе содержательного и эмоционально комфортного 

взаимодействия ребенка с близкими взрослыми, затем обогащаются — 

постепенно и постоянно — в процессе самостоятельной деятельности. Для 

расширения культурных практик ребенка (особенно в период адаптации к 

новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к образовательному пространству) 

значимы следующие виды и формы активности: свободное манипулирование 

различными предметами и материалами, наблюдения и опыты, 

экспериментирование, собственные пробы и ошибки, игровая и 

художественная деятельность. В культурных практиках разные виды 

деятельности быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются детьми в 

разных вариантах (подчас неожиданных для взрослых). 

Игровая деятельность – форма активности ребенка, направленная не на 

результат, а на процесс действия и способы его осуществления, 

характеризующаяся принятием ребенком условной (в отличие от его 

реальной жизненной) позиции. Виды игровой деятельности: 

Творческие игры: 

-сюжетно-ролевые; 

-игры-драматизации; 

-театрализованные; 
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-игры со строительным материалом (со специально созданным 

материалом: напольными настольным строительным материалом, 

строительными наборами, конструкторами и т.п.; с природным материалом; с 

бросовым материалом); 

-дидактические (по содержанию: математические, речевые, 

экологические; по дидактическому материалу: игры с предметами, 

настольно-печатные, словесные, игры-поручения, игры- беседы, игры- 

путешествия, игры-предположения, игры-загадки); 

-подвижные (по степени подвижности: малой, средней и большой 

подвижности; по преобладающим движениям: игры с прыжками, с бегом, с 

лазанием и т.п.; по предметам: игры с мячом, обручем, скакалкой и т.д.); 

-развивающие; 

-музыкальные. 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, 

связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех 

компонентов устной речи, освоение культуры общения. В сетке 

непосредственно организованной образовательной деятельности она 

занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность 

включается во все виды детской деятельности, в ней находит отражение 

опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательная деятельность – форма активности ребенка, 

направленная на познание свойств и связей объектов и явлений, освоение 

способов познания, способствующая формированию целостной картины 

мира. Виды познавательной деятельности: беседа, рассматривание альбомов, 

картин, дидактические игры, обыгрывание проблемных ситуаций. 
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Восприятие художественной литературы - форма активности ребенка, 

предполагающая не пассивное созерцание, а деятельность, которая 

воплощается во внутреннем содействии, сопереживании героям, в 

воображаемом перенесении на себя событий, «мысленном действии», в 

результате чего возникает эффект личного присутствия, личного участия в 

событиях. Виды восприятия художественной литературы: чтение (слушание); 

обсуждение (рассуждение); рассказывание (пересказывание), декламация; 

разучивание; ситуативный разговор, беседа. 

Чтение – основная форма восприятия художественной литературы, а 

также эффективная форма развития познавательно-исследовательской, 

коммуникативной деятельности, решения задач психолого-педагогической 

работы разных образовательных областей. 

Здоровьесберегающая образовательная технология - система, 

создающая максимально возможные специальные условия для сохранения, 

укрепления и развития духовного, эмоционального, интеллектуального и 

физического здоровья, включающая в себя: 

-анализ данных мониторинга состояния здоровья и уровня физического 

развития детей в процессе реализации технологии и ее коррекция в 

соответствии с результатами полученных данных: 

-учет возрастных особенностей детей при реализации здоровье 

сберегающей образовательной технологии; 

-создание благоприятного эмоционально-психологического климата в 

процессе реализации технологии здоровье сбережения; 

-использование разнообразных видов здоровьесберегающей 

деятельности, направленной на сохранение и укрепление здоровья 

дошкольников. 
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Трудовая деятельность - это форма активности ребенка, требующая 

приложения усилий для удовлетворения физиологических и моральных 

потребностей и приносящая конкретный результат, который можно 

увидеть/потрогать/почувствовать. Виды трудовой деятельности: 

самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в природе; ручной 

труд. 

Продуктивная деятельность (конструирование и изобразительная 

деятельность)- форма активности ребенка, в результате которой создается 

материальный или идеальный продукт. Виды продуктивной деятельности: 

рисование, лепка, аппликация, конструирование из бумаги, строительных, 

природных материалов. 

Музыкальная деятельность - это форма активности ребенка, дающая 

ему возможность выбирать наиболее близкие и успешные в реализации 

позиции: слушателя, исполнителя, сочинителя. Виды музыкально- 

художественной деятельности: восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное), исполнительство (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально - ритмические движения, игра на детских музыкальных 

инструментах; творчество (вокальное, инструментальное): пение, 

музыкально-ритмические движения, музыкально-игровая деятельность, игра 

на музыкальных инструментах. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры)- форма 

организации художественно - творческой деятельности детей, 

предполагающая формирования интереса к театральному искусству, 

раскрытие творческого потенциала детей, развитие артистических качеств. 

Развитие творческой самостоятельности, эстетического вкуса, умения 

передавать образ средствами театральной выразительности. 

Культурно-досуговая деятельность - развитие культурно-досуговой 

деятельности дошкольников по интересам, что позволяет обеспечить 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 



 

33 
 

Самостоятельная деятельность - содействие развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий 

различного содержания (познавательного, спортивного, художественного, 

трудового). Формирование творческих наклонностей каждого ребенка. 

Побуждение детей к самостоятельной организации выбранного вида 

деятельности. 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

В образовательном процессе ребенок и взрослые (педагоги, родители, 

медицинский персонал) выступают как субъекты педагогической 

деятельности, в которой взрослые определяют содержание, задачи, способы 

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

предоставляется широкий спектр специфических для дошкольников видов 

деятельности, выбор которых осуществляется при участии взрослых с 

ориентацией на интересы, способности ребенка. 

Ситуация выбора важна для дальнейшей социализации ребенка, 

которому предстоит во взрослой жизни часто сталкиваться с 

необходимостью выбора. Задача педагога в этом случае - помочь ребенку 

определиться с выбором, направить и увлечь его той или иной 

деятельностью, в которой, с одной стороны, ребенок в большей степени 

может удовлетворить свои образовательные интересы и овладеть 

определенными способами деятельности, с другой - педагог может решить 

собственно педагогические задачи. Уникальная природа ребенка 

дошкольного возраста может быть охарактеризована, как деятельностная. 

Включаясь в разные виды деятельности, ребенок стремится познать, 

преобразовать мир самостоятельно за счет возникающих инициатив. 
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Все виды деятельности, предусмотренные программой МАДОУ, 

используются в равной степени и моделируются в соответствии с теми 

задачами, которые реализует педагог в совместной деятельности, в 

режимных моментах и др. Воспитателю важно владеть способами поддержки 

детской инициативы. Взрослым необходимо научиться тактично 

сотрудничать с детьми: не стараться все сразу показывать и объяснять, не 

преподносить сразу какие-либо неожиданные сюрпризные, шумовые 

эффекты и т.п. Необходимо создавать условия, чтобы дети о многом 

догадывались самостоятельно, получали от этого удовольствие. 

Обязательным условием взаимодействия педагога с ребенком является 

создание развивающей среды, насыщенной социально значимыми образцами 

деятельности и общения, способствующей формированию таких качеств 

личности, как: активность, инициативность, доброжелательность и др. 

Важную роль здесь играет сезонность и событийность образования 

дошкольников. Чем ярче будут события, происходящие в детской жизни, тем 

больше вероятность того, что они найдут отражение в деятельности ребенка, 

в его эмоциональном развитии. 

1,6-2 года 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является 

исследовательская деятельность с предметами, материалами; обогащение 

собственного сенсорного опыта восприятия окружающего мира. 

Для поддержки детской инициативы взрослым необходимо 

предоставлять детям самостоятельность во всем, что не представляет 

опасности для их жизни и здоровья, помогая им реализовывать собственные 

замыслы: -отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи 

детей, нее критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как 

личность, формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя 

интересные занятия; 

-приучать свободно пользоваться игрушками и пособиями; 
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-знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками 

детского сада, территорией участка с целью повышения самостоятельности, 

-побуждать детей к разнообразным действиям с предметами, 

направленным на ознакомление с их качествами и свойствами (вкладыши, 

разборные игрушки, открывание и закрывание, подбор по форме и размеру), 

-поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и 

наблюдает в разные режимные моменты, устанавливать простые и понятные 

детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми 

детьми, 

-проводить все режимные моменты в эмоционально положительном 

настроении, избегать ситуации спешки детей, для поддержания инициативы 

в продуктивной деятельности по указанию ребенка создавать для него 

изображения или поделку, содержать в доступном месте все игрушки и 

материалы, поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, 

конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 

труда ребенка. 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

- социологическое обследование по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, беседы 

(администрация, воспитатели, специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов семьи с 

ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских работ, 

личные беседы, общение по телефону, 
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 официальный сайт МАДОУ, 

фотогазеты, памятки. 

объявления, 

Консультирование 

родителей 

- консультации по различным 

(индивидуальная, семейная). 

вопросам 

Просвещение 

обучение родителей 

и По запросу родителей или по выявленной проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная 

деятельность МБДОУ 

и семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Формы взаимодействия 

Физическое 

развитие 

-изучение состояния здоровья воспитанников 

совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом МАДОУ и родителями. 

Ознакомление родителей с результатами; 

-изучение условий семейного воспитания через 

анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого 

ребёнка; 

-формирование банка данных об  особенностях 

развития и медико-педагогических условиях жизни 

ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных 

программ, маршрута физкультурно-оздоровительной 

работы с детьми, направленной на укрепление их 

здоровья; 
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 -создание условий для укрепления  здоровья и 

снижения заболеваемости детей в МАДОУ и семье: 

зоны физической  активности; закаливающие 

процедуры; оздоровительные мероприятия и т.п.; 

-организация целенаправленной работы по пропаганде 

здорового образа жизни среди родителей; 

-ознакомление родителей с содержанием и формами 

физкультурно -оздоровительной работы в МАДОУ; 

-мастер - класс для родителей по использованию 

приёмов и методов оздоровления (оздоровительная 

гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью 

профилактики заболевания детей; 

-согласование с родителями индивидуальных программ 

оздоровления, профилактических мероприятий, 

организованных в МАДОУ; 

-ознакомление родителей с нетрадиционными 

методами оздоровления детского организма; 

-использование интерактивных методов для 

привлечения внимания родителей к физкультурно- 

оздоровительной сфере: организация конкурсов, 

викторин, развлечений и т.п.; 

-пропаганда и освещение опыта семейного воспитания 

по физическому развитию детей и расширения 

представлений родителей о формах семейного досуга; 

-проведение совместных развлечений с целью 

знакомства родителей с формами физкультурно - 

оздоровительной работы в МАДОУ; 

-определение и использование здоровьесберегающих 

технологий. 

Познавательное -информирование родителей о содержании и 
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развитие жизнедеятельности детей в МАДОУ, их достижениях и 

интересах: чему мы научимся (чему научились); наши 

достижения; 

познавательно-игровые мини-центры для 

взаимодействия родителей с детьми в условиях 

МАДОУ; 

выставки продуктов детской и детско-взрослой 

деятельности (рисунки, поделки, рассказы, проекты и 

т.п.); 

-консультационный пункт. Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье; преодоление сложившихся стереотипов; 

повышение уровня компетенции и значимости 

родителей в вопросах воспитания и развития 

дошкольников; пропаганда гуманных методов 

взаимодействия с ребёнком; 

-совместные досуги и мероприятия на основе 

партнёрской деятельности родителей и педагогов; 

-ознакомление родителей с деятельностью детей; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей; 

-посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире, формирования адекватных форм 

поведения в общественных местах, воспитания 

положительных эмоций и эстетических чувств; 

-совместные досуги, праздники, музыкальные на 

основе взаимодействия родителей и детей; 

-совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни; 

-создание в группе тематических выставок при участии 
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 родителей: «Дары природы», «Родной край», 

«Профессии наших родителей» и др. с целью 

расширения кругозора дошкольников; 

-совместная работа родителей с ребёнком над 

созданием семейных альбомов: «Моя семья», «Семья и 

спорт», «Как мы отдыхаем» и др; 

-совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей», «На пороге 

Новый год» и т.п.; 

-организация совместных выставок «Наши увлечения» 

с целью формирования у детей умения самостоятельно 

занять себя и содержательно организовать досуг; 

-совместное создание тематических альбомов 

экологической направленности «Птицы», «Животные», 

«Рыбы», «Цветы» и т.д; 

-совместный поиск ответов на обозначенные педагогом 

познавательные проблемы в энциклопедиях, книгах, 

журналах и других источниках. 

Речевое развитие -информирование родителей о содержании 

деятельности МАДОУ по развитию речи, их 

достижениях и интересах: Чему мы научимся (чему 

научились) Наши достижения; 

-консультационный пункт. 

Цели: 

выявление психолого-педагогических затруднений в 

семье. Преодоление сложившихся стереотипов. 

Повышение     уровня     компетенции     и    значимости 

родителей   в   вопросах   коммуникативного   развития 
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 дошкольников; 

-пропаганда культуры речи в семье и при общении с 

ребенком; 

-открытые мероприятия с детьми для родителей; 

-посещение культурных учреждений при участии 

родителей с целью расширения представлений об 

окружающем мире и обогащение словаря детей, 

формирования адекватных форм поведения в 

общественных местах, воспитания положительных 

эмоций и эстетических чувств; 

-организация партнёрской деятельности детей и 

взрослых по выпуску семейных газет с целью 

обогащения коммуникативного опыта дошкольников; 

создания продуктов творческой художественно- 

речевой деятельности (тематические альбомы с 

рассказами и т.п.) с целью развития речевых 

способностей и воображения; 

-совместные досуги, праздники на основе 

взаимодействия родителей и детей «Путешествие в 

сказку», «День рождения А.С. Пушкина» и т.п.); 

-совместные наблюдения явлений природы, 

общественной жизни с оформлением плакатов, которые 

становятся достоянием группы. Помощь родителей 

ребёнку в подготовке рассказа по наглядным 

материалам; 

-создание в группе тематических выставок при участии 

родителей:      «Дары      природы»,      «Родной    край», 

«Профессии     наших     родителей»,     и     др.     целью 

расширения кругозора и обогащению словаря 

дошкольников; 
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 -совместная работа родителей, ребёнка и педагога по 

созданию альбома «Мои интересы и достижения» и др.; 

по подготовке тематических бесед «Мои любимые 

игрушки», «Игры детства моих родителей» и т.п; 

-создание тематических выставок детских книг при 

участии семьи. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

-привлечение родителей к участию в детском 

празднике (разработка идей, подготовка атрибутов, 

ролевое участие); 

-анкетирование, тестирование родителей, выпуск 

газеты, подбор специальной литературы с целью 

обеспечения обратной связи с семьёй; 

-проведение мастер-классов с родителями: способы 

решения нестандартных ситуаций с целью повышения 

компетенции в вопросах воспитания; 

-распространение инновационных подходов к 

воспитанию детей через оформление папок - 

передвижек, презентаций; 

-привлечение родителей к совместным мероприятиям 

по благоустройству и созданию условий в группе и на 

участке; 

-изучение и анализ детско-родительских отношений с 

целью оказания помощи детям; 

-беседы с детьми с целью формирования уверенности в 

том, что их любят и о них заботятся в семье; 

-выработка единой системы гуманистических 

требований в МАДОУ и семье; 

-создание фотовыставок, фотоальбомов «Я и моя 

семья», «Моя родословная», «Мои любимые дела», 

«Моё настроение». 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

-совместная организация выставок произведений 

искусства (декоративно-прикладного) с целью 

обогащения художественно-эстетических 

представлений детей; 

-организация и проведение конкурсов и выставок 

детского творчества; 

-организация тематических консультаций, папок- 

передвижек, раскладушек по разным направлениям 

художественно-эстетического воспитания ребёнка; 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

3.1.Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 

Материально-техническое обеспечение и оснащенность способствует 

осуществлению процесса образовательной деятельности и реализации 

Рабочей программы и организовано в соответствии с: 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами; 

-требованиями, предъявляемыми к средствам обучения и воспитания 

детей дошкольного возраста (учет возраста и индивидуальных особенностей 

развития детей); 

-требованиями к оснащенности помещений развивающей предметно- 

пространственной средой; 

-требованиями к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы); 

-правилами пожарной безопасности и электробезопасности. 

Состояние материально - технической базы МАДОУ соответствует: 

требованиям современного уровня образования, требованиям безопасности 

(ст.37 и 41: ч.б., ст.28 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации») 
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Материально-техническое обеспечение развивающей предметно - 

пространственной среды помещений МАДОУ 

Вид 

помещения 

Оснащение 

Территория 

МАДОУ 

Детский сад расположен внутри жилого микрорайона. 

Территория ограждена забором и озеленена, оборудована 

наружным освещением, наружным видеонаблюдением. Зона 

застройки включает в себя основное двухэтажное здание. 

Зона игровой детской деятельности включает 11 

прогулочных участков, одну спортивную площадку. 

Прогулочные 

участки 

На территории МАДОУ оборудовано 11 участков для 

прогулок (отдельно для каждой группы). На всех участках 

имеются теневые навесы, зеленые насаждения, разбиты 

цветники, малые игровые формы в соответствии с возрастом 

и требованиями СанПиН. 

Спортивная 

площадка 

Спортивно-игровой комплекс «Лабиринт». 

Здание 

МАДОУ 

11 групповых помещений, музыкальный  зал, 

физкультурный зал, методический кабинет, кабинеты: 

заведующего, педагога – психолога, завхоза и 

делопроизводителя, кабинет изостудии, кабинет доп. услуг, 

медицинский кабинет, пищеблок, прачечная. 

Музыкальный 

зал 

Пианино механическое, ноутбук, микрофоны, 

светоустановка, аудиосистема (стерео колонки, 

музыкальный центр, набор музыкальных шумовых 

инструментов, мультимедийная установка (проектор), 

магнитофоны. Кукольный театр: настольный театр, птицы, 

одежда, куклы – люди, звери, кукольный театр «Репка», 

декорации,    кукольный    театр    «Колобок». Музыкальные 

инструменты:     гитара     детская,     барабаны     большие  и 
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 маленькие, бубны, колокольчики на ручке, колокольчики 

маленькие, тарелки музыкальные, маракасы, ксилофоны 

деревянные, ксилофоны металлические, дудки разные 

(гобой, саксофон), палочки музыкальные, трещотки, 

погремушки, балалайки, бутафорские гармошки, 

бутафорские треугольники, ложки деревянные, бубенцы, 

румба, кастаньеты, колотушка. Зонты, букет, ракушка с 

жемчугом светящаяся, картотеки. 

Спортивный 

зал 

Шведская стенка, гимнастические скамейки, канаты, 

арочные дуги для подлезания, тоннели, массажные дорожки 

(травка, рыбка, гусеница, змейка, ребристые дорожки), 

коврик с ручками и следочками, бочки спортивные, мячи 

(массажные, волейбольные, резиновые большие мячи, 

резиновые малые мячи, баскетбольные, набивные мячи 

500гр, мячи мягко набивные, мешочки с песком для 

метания, скакалки, обручи, гимнастические палки, 

спортивные маты, клюшки, ленты, косички, брусочки, 

платочки, кубики, флажки, кегли, волейбольная сетка, 

короткие шнуры, бадминтон, верёвка(шнур) длинная, доска 

наклонная, лестница наклонная, гимнастическая доска, 

мягкие модули, конусы, стульчики. 

Кабинет 

педагога- 

психолога 

Дидактические игры, картотеки, игровой материал, учебно- 

методическая литература, компьютер, соответствующая 

мебель и др. 
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3.2. Методическое обеспечение Рабочей программы. Средства 

обучения и воспитания 

Первая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет) 

Обязательная часть 

Образовательная 

программа 

Образовательная программа дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ 

Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

С.Г. Белая., В.Н. Лукьяненко. Развивающие игры и занятия 

малышей с дидактической куклой. Москва: Цветной мир, 

2019.-80с 

И.И.Казунина., И.А. Лыкова., В.А. Шипулина «Перые 

игры и игрушки игровая среда от рождения до трех» ИД 

«Цветной мир» 2019.-96с 

Е.И. Касаткина «Дидактические игры для детей раннего 

возраста» ИД «Цветной мир» 2019.-80с 

Познавательное 

развитие 

Е.Ю. Протасова., Н.М. Родина «Познание окружающего 

мира в раннем детстве» ИД «Цветной мир» 2019.-122с 

Речевое развитие О.С. Ушакова Речевое развитие детей второго года жизни 

ИД «Цветной мир» 2019.-80с 

Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. – 

- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2019 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

А.И. Буренина Музыкальные минутки для малышей 

ИД «Цветной мир» 2019. 

А.Б. Теплова Материнский фольклор в образовательной 

среде ИД «Цветной мир» 2019.-80с 
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 Арт-методики для развития малышей ИД «Цветной 

мир» 2019-128с 

Физическое 

развитие 

Л.Н. Волошина., Л.В. Серых Физическое развитие детей 

второго года жизни. ИД «Цветной мир» 2019.-88с 

 

3.3. Распорядок и режим дня 

Организация режима пребывания воспитанников 

Режим группы составлен в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13 и утвержден решением Педагогического совета МАДОУ. 

МАДОУ работает по графику пятидневной рабочей недели с 

выходными днями (суббота, воскресенье, праздничные дни) для всех 

возрастных групп. Ежедневная продолжительность работы МАДОУ - 10,5 

часов. Режим работы: с 7.30 часов до 18.00 часов. В МАДОУ разработан 

гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемой организованной образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в процессе режимных моментов. 

Режим составлен на холодный и теплый период времени года в 

соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3- 

4 часов, включая утренний прием детей на улице (летний оздоровительный 

период). При температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 7 

м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулку организуют 2 раза в 

день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - перед уходом 

детей домой. Продолжительность дневного сна для детей раннего 

дошкольного возраста 3 часа. 
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Описание ежедневной организации деятельности воспитанников 

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста 

(1,6-3 года) в холодное время года 
 
 
 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, игры, общение 7.30-7.50 

Утренняя гимнастика, подготовка к завтраку, завтрак 7.50-8.40 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.30-9.00 

Организованная образовательная деятельность на игровой 

основе 

9.00-9.30 

Игры, подготовка к прогулке. Прогулка Возвращение с 

прогулки, игры 

9.40-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.25 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.25-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные процедуры 15.00-15.10 

Полдник 15.10-15.25 

НОД/Совместная деятельность 15.25-15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.00-17.20 

Подготовка к ужину, ужин 17.20-17.50 

Игры, уход детей домой до 18.00 

Примерный режим дня в первой и второй группах раннего возраста 

(1,6-3года) в теплое время года 

 

 

Режимные моменты Время 

Утренний прием, утренняя гимнастика игры, беседы 7.30-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.40 

Игры, подготовка к прогулке, к образовательной деятельности 

и выход на прогулку 

8.40-11.50 

Возвращение с прогулки, игры, чтение художественной 11.50-12.10 
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литературы, водные процедуры  

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Спокойные игры, подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.00 

Подъём детей, игровой массаж, игры 15.00-15.20 

Полдник 15.20-15.35 

Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку, прогулка 15.35-16.50 

Подготовка к ужину, ужин 16.50-17.10 

Игры, уход детей домой до 18.00 

 

Особенности реализации образовательного процесса в МАДОУ 

При организации образовательной деятельности во всех возрастных 

группах предусмотрена интеграция образовательных областей. 

В группе детей 1,6-2 лет длительность непрерывной организованной 

образовательной деятельности 4-8мин не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки в первую половину дня (временная длительность) 

в день - 20 мин. (2 занятия). Максимально допустимая недельная нагрузка 

(кол-во занятий) - 1 ч. 40 мин. (10). 

3.4. Учебный план 

Учебный план является локальным нормативным документом, 

регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в муниципальном автономном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад №275» (далее МАДОУ). 
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Учебный план разработан в соответствии со следующими 

нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273–ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013 №29 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 

дошкольных организациях»; 

- Приказ Минобразования РФ от 17.11.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта»; 

- Уставом МАДОУ. 

Учебный план в полной мере учитывает возрастные психофизические 

особенности воспитанников, отвечает требованиям охраны жизни и здоровья, 

удовлетворяет интересы и потребности воспитанников в различных видах 

самостоятельной и совместной с взрослыми деятельности. 

Мониторинг достижения воспитанниками формирования целевых 

ориентиров проводится в режиме работы МАДОУ, без специально 

отведённого для него времени, посредством наблюдений, бесед, игровых 

заданий в процессе индивидуальной работы (один раз в год). 

В учебный план включены пять образовательных областей, 

обеспечивающих социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое       и     физическое      развитие. Каждой 

образовательной области соответствуют виды организованной 

образовательной деятельности, в соответствии с допустимой учебной 

нагрузкой, с санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049 – 13от 15.05.2013 №29 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях») 
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Планирование образовательной деятельности по пятидневной неделе 
 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность в неделю/месяц/год 

Первая группа раннего возраста № 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитии 

речи 

3 12 108 

Со строительным 

материалом 

1 4 36 

С дидактическим 

материалом 

2 8 72 

Физическая культура в 

помещении 

2 8 72 

Музыка 2 8 72 

Итого 10 40 360 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексные закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Утренний, вечерний круг ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Прогулки ежедневно 
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Совместная со взрослым образовательная деятельность 

Игровые события ежедневно, согласно 

Деятельность в центрах развития циклограмме 

Дидактическая, сюжетная, сюжетно-ролевая игра образовательной 

 деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра, в том числе продуктивного характера ежедневно 

Самостоятельная 

(уголках) развития 

деятельность детей в центрах ежедневно 

3.5. Особенности традиционных событий, праздников и 

мероприятий 

Традиционные мероприятия: 

С воспитанниками: Музыкально-спортивное развлечения. Неделя 

ОБЖ. Кукольный театр. Инсценировки сказок. Музыкально-спортивные 

развлечения: «День Матери», «Новогодние утренники», «День защитника 

Отечества», «Мамин праздник», «Путешествие в космос», «День победы», 

«Международный день защиты детей». 

С педагогами: ежегодный профессиональный праздник «День 

Дошкольного работника», смотр-конкурс по подготовке развивающей 

предметно - пространственной среды, персональные выставки творчества. 

С родителями: консультационный пункт, выставки, конкурсы 

семейных поделок «Осенняя фантазия», «Новогодняя игрушка», «День 

космонавтики». 

Название 

мероприятия 

Сроки Цель, задачи 

Осенние 

музыкально- 

театральные 

октябрь Расширять представления о календарных 

праздниках. 

Укреплять знания детей об этом времени года. 
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развлечения  Формировать знания примет осени. Создать 

веселое настроение. 

Новогодние 

утренники 

декабрь Воспитывать стремление и желание принимать 

участие в праздничных выступлениях. 

Формировать чувство сопричастности к 

общенародному 

празднику. Привлекать детей к посильному 

участию в праздниках. Способствовать 

формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

«День 

защитника 

Отечества» 

февраль Расширять  представления детей о Российской 

армии, побуждать мальчиков проявлять лучшие 

качества настоящих мужчин. 

 

Мамин 

праздник 

март Расширять представления о женском празднике 8 

марта. Воспитывать и уважение к мамам, 

бабушкам, сестрам. 

  Расширять представления  детей о 

государственных праздниках, формировать 

нравственные качества. 

День защиты 

детей 

июнь Приобщать детей к общенародным праздникам. 

Вызвать желание выступать на улице. 

 

3.6 Особенности организации развивающей предметно 

пространственной среды 

В первой группе раннего развития организована безопасная 

развивающая предметно - пространственная среда в соответствии с 

возрастом детей и требованиями ФГОС дошкольного образования. 
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Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

МАДОУ, группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями 

каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность 

общения и совместной деятельности детей и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

реализацию образовательной программы; учитывает национально - 

культурные и климатические условия, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; возрастные особенности детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

-насыщенность; 

-трансформируемость; 

-полифункциональность; 

-вариативность; 

-доступность; 

-безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей 

и содержанию Программы. Образовательное пространство оснащено 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, необходимым инвентарем. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные составляющие предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 
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Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 

виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности 

их использования. 

Непременным условием построения развивающей среды в МБДОУ 

является опора на личностно-ориентированную модель взаимодействия 

между детьми и взрослыми. 

Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, 

не над, а вместе!» Его цель - содействовать становлению ребёнка как 

личности. Это предполагает решение следующих задач: 

-Обеспечить чувство психологической защищённости - доверие 

ребёнка к миру, радости существования (психологическое здоровье). 

-Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

-Развитие индивидуальности ребёнка - не «запрограммированность», а 

содействие развитию личности. 

-Способы общения - понимание, признание, принятие личности 

ребёнка, основные на формирующейся у взрослых способности стать на 

позицию ребёнка, учесть его точку зрения, не игнорировать его чувства и 

эмоции. 

Тактика общения - сотрудничество. Позиция взрослого - исходить из 

интересов ребёнка и перспектив его дальнейшего развития как полноценного 

члена общества. 
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Развивающая предметно-пространственная среда 
 

Мини-центры Виды материалов и оборудования 

Группа раннего возраста (2-3 года) 

ОО Социально-коммуникативное развитие 

Центр сюжетно- 

ролевых игр 

Дом, семья: Кроватка для кукол, коляски для кукол 

разные, пупсы, куклы, стол, стулья, набор чайной и 

столовой посуды, стиральная машина, гладильная доска, 

игровые принадлежности для стирки белья, утюг. Ширма 

для игр. Магазин: витрина, игровые наборы муляжей 

овощей и фруктов, хлебобулочных изделий, продуктов, 

баночки, сумочки, корзины для продуктов. 

Парикмахерская: трюмо, игровой набор для 

парикмахерской, накидки. Мастерская: игровой набор 

строителя, инструменты, машины разных размеров, 

парковка для машин. Мягкие модули «Автомобиль», 

«Паровоз». 

Центр 

безопасности 

Игровой набор «Виды транспорта», картинки с 

изображением транспорта, улиц, дороги с движущимся 

транспортом, дидактические игры. 

Центр 

психологической 

разгрузки 

Палатка, подушки с разным наполнением, «Коврик 

злости», телефон, сухой бассейн. 

ОО Познавательное развитие 

Сенсорный 

уголок 

Разные виды шнуровок, бизиборды, большой сенсорный 

крокодил, дидактические, кубики, домино, пазлы, 

настольно-печатные игры: «Рыбалка», «Елочки с 

прищепками», «Подбери по цвету, форме», «Собери по 

частям»,  игры  на  раскладывание  в  ряд  с чередованием 

геометрических   фигур,   предметов   по   размеру, цвету, 
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 нанизывание бус на шнур, рамки-вкладыши развивающее 

панно: «Цвет», «Форма», «Озеро», «Божья коровка», 

пирамидки разных размеров, стучалки, логические 

кубики. 

Центр- 

конструирования 

Разные виды конструктора, в том числе – крупное Лего. 

Строительный материал, крупногабаритный модульный, 

деревянный и пластмассовый, напольный и настольный 

конструкторы. 

Центр воды и 

песка 

Наборы песочных инструментов (ведерки, лопатки, 

совочки, грабельки, формочки разных размеров, наборы 

животных) 

 

 

 

 

 

ОО Речевое развитие 

Центр речевого 

развития 

(книжный уголок) 

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (русские народные сказки, 

стихотворения и фольклорный материал). 

Театральный 

уголок 

Виды театров: пальчиковый «Репка», настольный 

«Заюшкина избушка», «Теремок», «Волк и семеро 

козлят»,  «Маша и медведь», би-ба-бо «Курочка Ряба», 

«Колобок». 

ОО Художественно-эстетическое развитие 

Центр ИЗО Бумага разного формата, цвета и текстуры, цветные 

карандаши, мелки, краски (гуашевые, пальчиковые), 

кисти, доски для лепки, пластилин, альбомы, раскраски, 

матрешки. Трафареты для рисования. 

Музыкальный 

уголок 

Набор музыкальных инструментов, погремушки, 

колокольчики,  бубны, маракасы, ксилофон, барабаны, 

трещотки, неваляшки, магнитофон, аудиозаписи 
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 музыкальных произведений, картинки с изображениями 

музыкальных инструментов. 

ОО Физическое развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

Картотека подвижных игр, динамического часа, 

утренней гимнастики, физминуток. Мячи разных 

размеров, массажные мячи, ленточки, обручи, 

кольцеброс, флажки, кегли. 

 

4. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

4.1. Текст краткой презентации Рабочей программы 

Рабочая программа образовательной деятельности второй группы раннего 

возраста муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №275» общеразвивающего вида (далее Рабочая 

программа) разработана на основе Образовательной программе дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев до трех лет./ Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 

Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. –М.: ИД «Цветной мир», 2019.- 

160с. в соответствии с ФГОС и предусмотрена для организации 

образовательной деятельности с детьми в возрасте от 1,6-2 лет 

Рабочая программа структурирована в соответствии с требованиями 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, 

организационный. Включает обязательную часть и часть, формируемую 

участниками образовательных отношений. 

 
Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников 

Направления 

взаимодействия 

Формы взаимодействия 

Изучение семьи, - социологическое обследование по определению 
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запросов, уровня 

психолого- 

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, воспитатели, 

специалисты); 

- наблюдения за процессом общения членов 

семьи с ребенком, анкетирование; 

- проведение мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. 

Информирование 

родителей 

- буклеты; 

- информационные стенды, выставки детских 

работ, личные беседы, общение по телефону, 

официальный сайт МАДОУ, объявления, 

фотогазеты, памятки. 

Консультирование 

родителей 

- консультации по различным вопросам 

(индивидуальная, семейная). 

Просвещение и 

обучение родителей 

По запросу родителей или по выявленной 

проблеме: 

- семинары-практикумы; 

- мастер-классы; 

- приглашения специалистов; 

- официальный сайт организации. 

Совместная 

деятельность МАДОУ и 

семьи 

- организация совместных праздников; 

- выставки семейного творчества; 

- семейные фотоколлажи. 
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Приложение 

Календарно-тематический план (комплексно-тематическое 

планирование) 

на 2020/2021 учебный год 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Игры с дидактическим материалом» 

 
Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) 

по методическому пособию: 

С.Г. Белая; В.Н. Лукьянко. «Развивающие игры и занятия малышей с 

дидактической куклой». Издательский дом «Цветной мир» Москва 2019 г. 
 
 

№ 
НОД 

Дата Тема Автор/Страница 

1 01.09.20г. Знакомство с куклами 

Д/и «Оденем кукол» 

С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 14 

2 03.09.20г. Знакомство с куклами 

Д/и «Подбери пару» 

С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 15 

3 08.09.20г. «Где живут куклы?» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 16 

4 10.09.20г. Д/и «Веселые игрушки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 16 

5 15.09.20г. «Оденем кукол на прогулку» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 17 

6 17.09.20г. «Застежки для одежды наших кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 18 

7 22.09.20г. «На прогулке с куклами» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 19 

8 24.09.20г.. «Домик игрушек» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 19 

9 29.09.20г. «Собери корзинку» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 19 
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10 01.10.20г. «Красивые куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 20 

11 06.10.20г. «Наряди куклу» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 20 

12 08.10.20г. «Бусы для куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 20 

13 13.10.20г. «Куклы в осенней одежде» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 21 

14 15.10.20г. «Каждая ножка – в свой домик» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 22 

15 20.10.20г. «Куклы вернулись с прогулки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 22 

16 22.10.20г. «Нарядные куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 23 

17 27.10.20г. «Опрятные куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 23 

18 29.10.20г. «Причеши куклу» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 24 

19 03.11.20г. «Куклы-чистюли» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 26 

20 05.11.20г. «Чистые руки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 26 

21 10.11.20г. «Купаем наших кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 27 

22 12.11.20г. «Вытрем и оденем» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 27 

23 17.11.20г. «Уложим кукол спать» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 28 

24 19.11.20г. «Уложим куклу спать» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 28 
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25 24.11.20г. «Куклы проснулись» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 29 

26 26.11.20г. «Оденем куклу» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 29 

27 01.12.20г. «Постираем куклам одежду» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 30 

28 03.12.20г. «Прищепки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 31 

29 08.12.20г. «Водичка, водичка, умой мое личико!» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 31 

30 10.12.20г. «Водичка, водичка, умой мое личико!» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 31 

31 15.12.20г. «Куклы рады зиме» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 32 

32 17.12.20г. «Куклы рады зиме» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 32 

33 22.12.20г. «Куклы рисуют» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 34 

34 24.12.20г. «Рисование пальчиком» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 34 

35 29.12.20г.. «Куклы рисуют» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 34 

36 31.12.20 г. «Рисование пальчиком» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 34 

37 12.01.21г «Куклы играют» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 35 

38 14.01.21г. «Мой веселый, звонкий мяч» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 35 
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39 19.01.21г. «Куклы любят музыку» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 37 

40 21.01.21г. «Вместе с куклой» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 37 

41 26.01.21г. «Дружная семья» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 38 

42 28.01.21г. «Подари улыбку куклам» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 38 

43 02.02.21г. «В гости к куклам» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 40 

44 04.02.21г. «Мебель для куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 41 

45 09.02.21г. «Витамины для кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 41 

46 11.02.21г. «Собери яблоки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 42 

47 16.02.21г. «Куклы заболели» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 42 

48 18.02.21г. «Уход за больной куклой» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 43 

49 25.02.21г. «Поможем куклам найти свою одежду» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 43 

50 02.03.21г. «Куклы весной» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 44 

51 04.03.21г. «Куклы гуляют под дождем» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 45 

52 09.03.21г. «Матрешки для кукол» С.Г. Белая; 
В.Н.Лукьяненко 
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   стр. 45 

53 11.03.21г. «Постройки для матрешки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 45 

54 16.03.21г. «Куклы почемучки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 46 

55 18.03.21г. «Пришла весна» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 46 

56 23.03.21г. «Куклы едут по городу» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 47 

57 25.03.21г. «Транспорт для кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 47 

58 30.03.21г. «Транспорт для кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 47 

59 01.04.21г. «Мишки в гостях у кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 48 

60 06.04.21г. «Мишки в гостях у кукол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 48 

61 08.04.21г. «Куклы угощают мишек чаем» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 48 

62 13.04.21г. «Стол и стул для мишек» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 49 

63 15.04.21г. «Куклы лепят» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 49 

64 20.04.21г. «Что любит мишка?» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 50 

65 22.04.21г. «Заботливые куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 51 

66 27.04.21г. «Заботливые куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 51 

67 29.04.21г. «Заботливые куклы» С.Г. Белая; 
В.Н.Лукьяненко 
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   стр. 51 

68 04.05.21г. «Куклы поссорились» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 52 

69 06.05.21г. «Куклы поссорились» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 52 

70 11.05.21г. «Дружные куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 53 

71 13.05.21г. «Дружные куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 53 

72 18.05.21г. «Танец с куклами» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 54 

73 20.05.21г. «Веселые погремушки» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 
стр. 55 

74 25.05.21г. «День рождения куклы» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 55 

75 27.05.21г. «Праздничный стол» С.Г. Белая; 

В.Н.Лукьяненко 

стр. 56 

Итого: 75 

 

 
 

«Игры со строительным материалом» 

 
Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) 

по методическому пособию: 
 
 

№ 

НОД 

Дата Тема Автор/Страница 

1 02.09.20г. Конструирование «Домик для петушка» Конспект 

2 09.09.20г. Конструирование «Домик для собачки» Конспект 

3 16.09.20г. Конструирование «Домик для зайчика» Конспект 

4 23.09.20г. Конструирование «Стульчик для Кати» Конспект 

5 30.09.20г. Конструирование 
«Башня из синих кубиков» 

Конспект 

6 07.10.20г. Конструирование 

«Башня из желтых кубиков» 

Конспект 
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7 14.10.20г. Конструирование 

«Башня из зеленых кирпичиков» 

Конспект 

8 21.10.20г.. Конструирование 

«Башня из кирпичиков красного цвета» 

Конспект 

9 28.10.20г. Конструирование 

«Стол и стул из кубиков и кирпичиков 

желтого цвета» 

Конспект 

10 11.11.20г. Конструирование 

«Стол из зеленого цвета и 2 стула желтого 

цвета » 

Конспект 

11 18.11.20г. Конструирование 

«Стол и кресло синего цвета» 

Конспект 

12 25.11.20г. Конструирование 
«Стол и стул разных цветов» 

Конспект 

13 02.12.20г. Конструирование 
«Дорожка разноцветная» 

Конспект 

14 09.12.20г. Конструирование 
«Узкая желтая дорожка» 

Конспект 

15 16.12.20г. Конструирование 

«Широкая красная дорожка» 

Конспект 

16 23.12.20г. Конструирование 
«Дорожка и мячик одного цвета» 

Конспект 

17 30.12.20г. Конструирование 
«Заборчик» 

Конспект 

18 13.01.21г. Конструирование 
«Заборчик- узкая грань» 

Конспект 

19 20.01.21г. Конструирование 

«Заборчик из кубиков и кирпичиков» 

Конспект 

20 27.01.21г. Конструирование 

«Заборчик. Синий кубик, красный 

кирпичик» 

Конспект 

21 03.02.21г. Конструирование 
«Маленькая машина» 

Конспект 

22 10.02.21г. Конструирование 
«Автобус» 

Конспект 

23 17.02.21г. Конструирование 
«Автобус и грузовик по образцу» 

Конспект 

24 24.02.21г. Конструирование 

«Поезд» 

Конспект 

25 03.03.21г. Конструирование 

«Скамеечка для матрешки» 

Конспект 

26 10.03.21г. Конструирование 

«Большая и маленькая скамеечки» 

Конспект 

27 17.03.21г. Конструирование 
«Ворота и заборчик» 

Конспект 

28 24.03.21г. Конструирование 
«Разноцветные постройки» 

Конспект 

29 31.03.21г. Конструирование Конспект 
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  «Домик с крышей»  

30 07.04.21г. Конструирование 

«Домик с крышей» 

Конспект 

31 14.04.21г. Конструирование 

«Домик с крышей» 

Конспект 

32 21.04.21г. Конструирование 
«Домик по образцу без показа» 

Конспект 

33 28.04.21г. Конструирование 
«Домик с окошком» 

Конспект 

34 05.05.21г. Конструирование 
«Домик с окошком» 

Конспект 

35 12.05.21г.. Конструирование 
«Построим гараж» 

Конспект 

36 19.05.21 г. Конструирование 
«Высокая башня» 

Конспект 

37 26.05.21г Конструирование 
«Высокий и низкий забор» 

Конспект 

Итого: 37 

 

 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Расширение ориентировке в окружающем 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическим пособиям: 

1. Е.И.Касаткина «Дидактические игры для детей раннего возраста» 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2019 г. 

2. Е.Ю.Протасова, Н.М.Родина «Познание окружающего мира в раннем 

возрасте» Издательский дом «Цветной мир» Москва 2019 
 
 

№ 
НОД 

Дата Тема Автор/ 
Страница 

Сентябрь 

1 02.09.20г. «Петушок – золотой гребешок» Е.И.Касаткина 
Стр. 14 

2 04.09.20г «В каком домике яйцо?» Е.И.Касаткина 
Стр. 15 

3 09.09.20г. «Овощной магазин» Е.И.Касаткина 
Стр. 15 

4 11.09.20г «Длинный - короткий» Е.И. Касаткина 
Стр. 16 

5 16.09.20г «Вкладыши» Е.И.Касаткина 
Стр. 16 

6 18.09.20г. «Один - много» Е.И.Касаткина 
Стр.16 

7 23.09.20г. «Разноцветные клубочки и прищепки» Е.И.Касаткина 
Стр. 16 

8 25.09.20г. «Разноцветные капли» Е.И.Касаткина 
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   Стр. 17 

9 30.09.20г. «Покажи такую же» Е.И.Касаткина 
Стр. 17 

Октябрь 

10 02.10.20г Серия игр «Волшебные бусы» 
Куча-мала 

Е.И.Касаткина 
Стр. 18 

11 07.10.20г Серия игр «Волшебные бусы» 
Улитка 

Е.И.Касаткина 
Стр. 18 

12 09.10.20г Серия игр «Волшебные бусы» 
Улитка с усложнением 

Е.И.Касаткина 
Стр. 18 

13 14.10.20г. «Кочка, горочка, гора» Е.И.Касаткина 
Стр. 18 

14 16.10.20г. «Тарелочка, лодочка, квадрат» Е.И.Касаткина 
Стр. 19 

15 21.10.20г. «Домик» Е.И.Касаткина 
Стр. 20 

16 23.10.20г. «Бусы для кукол» Е.И.Касаткина 
Стр. 20 

17 28.10.20г. «Раз, два, три, четыре, пять! Будем куклам 
помогать» Вариант 1 

Е.И.Касаткина 
Стр. 21 

18 30.10.20г. «Раз, два, три, четыре, пять! Будем куклам 
помогать» Вариант 2 

Е.И.Касаткина 
Стр. 21 

Ноябрь 

19 06.11.20г «Бусинки» Е.И.Касаткина 
Стр. 22 

20 11.11.20г «Зашнуруй сапожок» Е.И.Касаткина 
Стр. 22 

21 13. 11.20г «Цветное домино» Е.И.Касаткина 
Стр. 22 

22 18. 11.20г «Найди нужный цвет» Е.И.Касаткина 
Стр. 22 

23 20.11.20г. «Собери в корзинку» Е.И.Касаткина 
Стр. 23 

24 25.11.20г. «Тарелочки и блюдечки» задание 1 Е.И.Касаткина 
Стр. 23 

25 27.11.20г. «Тарелочки и блюдечки» задание 2 Е.И.Касаткина 
Стр. 23 

Декабрь 

26 02.12.20г «Миша и мишутка» . Е.И.Касаткина 
Стр. 23 

27 04.12.20г «Красное и желтое» Е.И.Касаткина 
Стр. 23 

28 09.12.20г «Аквариум» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

29 11.12.20г «Кто как кричит» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

30 16.12.20г. « Бусы из геометрических фигур» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

31 18.12.20г. «Бусы из геометрических фигур» 

Усложнение 

Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

32 23.12.20г. «Разрезные картинки» Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

33 25.12.20г. «Разрезные картинки» Е.И.Касаткина 
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   Стр. 25 

34 30.12.20г. «Разрезные картинки» Усложнение Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

Январь 

35 13.01.21г. «Отгадай чей инструмент» Вариант 1 Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

36 15.01.21г «Отгадай чей инструмент» Вариант 2 Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

37 20.01.21г « Оденем куклу на прогулку» Е.И.Касаткина 
Стр. 26 

38 22.01.21г. «Ёжик шел» Вариант 1 Е.И.Касаткина 
Стр. 26 

39 27.01.21г. «Ёжик шел» Вариант 2 Е.И.Касаткина 
Стр. 26 

40 29.01.21г. «Шарики» Е.И.Касаткина 
Стр. 27 

Февраль 

41 03.02.21г. «Шарики» Усложнение Е.И.Касаткина 
Стр. 28 

42 05.02.21г «Напоим куклу чаем» Е.И.Касаткина 
Стр. 28 

43 10.02.21г «Напоим куклу чаем» Е.И.Касаткина 
Стр. 28 

44 12.02.21г « У куклы Маши новоселье» Е.И.Касаткина 
Стр. 28 

 17.02.21г. «Игра с пирамидками» Е.И.Касаткина 
Стр. 29 

45 19.02.21г. «Игра с пирамидками» Е.И.Касаткина 
Стр. 29 

46 24.02.21г. «Игра с пирамидками» Усложнение Е.И.Касаткина 
Стр. 29 

47 26.02.21г. «Научим мишку собирать пирамидку» Е.И.Касаткина 
Стр. 29 

Март 

48 03.03.21г. «Отгадай кто спрятался» Е.И.Касаткина 
Стр. 30 

49 05.03.21г. «Отгадай кто спрятался» Е.И.Касаткина 
Стр. 30 

50 10.03.21г. «Отгадай кто спрятался» Усложнение Е.И.Касаткина 
Стр. 30 

51 12.03.21г. «Разрезные картинки» Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

52 17.03.21г «Разрезные картинки» Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

53 19.03.21г. «Отгадай, чей инструмент» Е.И.Касаткина 
Стр. 25 

54 24.03.21г. «Кто как кричит» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

55 26.03.21г. «Кто как кричит» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

56 31.03.21г. «Аквариум» Е.И.Касаткина 
Стр. 24 

Апрель 
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57 02.04.21г. «Что к чему подходит?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр92 

58 07.04.21г. « Сравни по цвету» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр92 

59 09.04.21г. «Подходит- не подходит» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр92 

60 14.04.21г. «Сравни по форме» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

61 16.04.21г. «Вместе и только вместе» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

62 21.04.21г. «Сравни по величине» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

63 23.04.21г. «Чем и зачем?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

64 28.04.21г. «Сравни по назначению» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

65 30.04.21г. «Что для чего?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр94 

Май 

66 05.05.21г. «Что для чего?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр94 

67 07.05.21г. «Кому что?» Е.Ю.Протасова, 

Н.М.Родина стр94 

68 12.05.21г. « Кому что?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр94 

69 14.05.21г. «Что откуда?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр94 

70 19.05.21г. «Что откуда?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр94 

71 21.05.21г. «Что к чему подходит?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр92 

72 26.05.21г. «Сравни по величине» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

73 28.0521г. «Чем и зачем?» Е.Ю.Протасова, 
Н.М.Родина стр93 

Итого:73 

 

 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое планирование) по 

методическому пособию: 

1. Е.И.Касаткина. Дидактические игры для детей: раннего возраста. – 

Издательский дом «Цветной мир»,Москва 2019. 
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2. О.С.Ушакова. Речевое развитие детей: второго года жизни – Издательский 

дом «Цветной мир», Москва 2019. 

 Дата Тема Программное 
содержание (цель) 

Автор/Страница 

Сентябрь 

1-2 07.09.2020г 

14.09.2020г.. 

«Наши игрушки» Практика правильного 

произношения слов. 

Приобретение детьми 

навыков правильного 

выражения своих мыслей в 

простых и сложных 

предложениях. 

Е.И.Касаткина 

Стр.34 

3-4 21.09.2020г. 

28.09.2020г. 

«Игра с 

пальчиками» 

Учить детей слушать речь, 

понимать, о чем говорится в 

потешке, проговаривать 

слова за воспитателем. 

Е.И.Касаткина 

Стр.34 

Октябрь 

5 05.10.2020г. Наша группа «Где у 

нас игрушки?». 

Развивать ориентировку в 

окружающем, повторить 

слова: воспитатель, тетя, 

дети игрушки и др. Учить 

четко произносить звук {A} 

О.С.Ушакова 

Стр.38 

6 12.10.2020г. Наши игрушки: 

куклы, машинки, 

погремушки… 

Поиграть со знакомыми 

игрушками, познакомить 

детей с разными игрушками 

в группе. 

О.С.Ушакова 

Стр. 39 

7 19.10.2020г. Покажем кукле 

Кате комнату 

Рассмотреть куклу. 

Выполнять действия, 

связанные с предметами и 

их назначением. Четко 

произносить звук {У} 

О.С.Ушакова 

Стр. 40 

8 26.10.2020г. Катя пьет чай Рассмотреть куклу. 

Накрыть стол. Назвать 

предметы посуды и 

действия. 

О.С.Ушакова 

Стр. 41 

Ноябрь 

9 02.11.2020г. «Зайчик- 
побегайчик» 

Послушать стихотворение 

прозайчика, показать где у 

него ушки, лапки. Ответить 

на вопросы. 

О.С.Ушакова 
Стр. 42 

10 09.11.2020г. Мишка косолапый Рассмотреть мишку, голову, 

лапы, сказать какой он. 

О.С.Ушакова 

Стр. 43 
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11-12 16.11.2020г. 

23.11.2020г. 
Зайка и мишка в 

гостях у Кати 

Рассмотреть картину, 

назвать игрушки, ответить 

на вопросы. Познакомить с 

друзьями Кати – Кошечкой 

и Собачкой 

О.С.Ушакова 

Стр. 44 

13 30.11.2020г.. Сорока-ворона Формировать умение 

соотносить со словом 

игровые действия. 

Правильно произносить 

звуки {О}и {А} в 

звукоподражаниях. 

О.С.Ушакова 

Стр. 45 

Декабрь 

14 07.12.2020г. Потешка Слушать потешку, 

высказываться по 

собственному желанию. 

Участвовать в добавление 

слов, внятно произносить 

окончание строчек. 

О.С.Ушакова 

Стр. 46 

15 14.12.2020г. В гости к матрешке Рассмотреть матрешку, 

сказать какая она. Показать 

ее части. Научить 

раскладывать матрешку. 

О.С.Ушакова 

Стр. 47 

16 21.12.2020г. Сложим пирамидки 

из колечек и из 

шариков. 

Рассмотреть игрушки. 

Назвать цвет колечек и 

шариков. Ответить на 

вопросы. 

О.С.Ушакова 

Стр. 48 

17 28.12.2020г. Кошка Рассмотреть картинку, 

сказать кто нарисован, 

назвать качества, действия, 

подобрать ласковые слова. 

О.С.Ушакова 

Стр. 49 

Январь 

18 11.01.2021г Кошка с котенком Рассмотреть картинку, 

сказать кто нарисован, 

назвать качества, действия, 

подобрать ласковые слова. 

О.С.Ушакова 

Стр. 50 

19 18.01.2021г. Собачка Жучка Рассмотреть картинку, 

сказать кто нарисован, 

назвать качества, действия, 

подобрать ласковые слова. 

О.С.Ушакова 

Стр. 51 

20 25.01.2021г. Петушок- Золотой 

гребешок 

Рассмотреть картинку, 

сказать кто нарисован, 

назвать качества, действия, 

подобрать ласковые слова. 

Спеть песенку. 

О.С.Ушакова 

Стр. 52 

Февраль 
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21 01.02.2021г. Таня и голуби Учить рассматривать 

картинку и высказываться 

об увиденном. Правильно 

произносить звуки (О) и (У) 

О.С.Ушакова 

Стр. 54 

 

22 

08.02.2021г. Смотрим новые 

игрушки. 

Автомобиль, 

лошадка. 

Учить детей рассматривать 

предметы и их части, 

различать и называть : 

большой, маленький. Четко 

произносить звук {И} 

О.С.Ушакова 

Стр. 55 

23 15.02.2021г Куда поехала 

машинка 

Формировать умение 

узнавать красный цвет на 

картинке, предметы, 

называть цвети действие. 

О.С.Ушакова 

Стр. 56 

24 22.02.2021г. Кто бегает, кто 

прыгает. 

Рассмотреть игрушки и 

назвать их, самостоятельно 

и внятно произносить звуки 

(А), (И) в 

звукоподражаниях. 

Называть действия игрушек 

О.С.Ушакова 

Стр. 57 

Март 

25 01.03.2021г. Скажи какая, 

кокой,какие. 

Учить детей употреблять в 

речи прилагательные, 

обозначающие цвет. 

О.С.Ушакова 

Стр. 58 

26 15.03.2021г. Воробышек- 

воробей 

Рассмотреть картинку 

назвать что нарисовано. 

Показать где крылышки, 

назвать действие. 

О.С.Ушакова 

Стр. 59 

27 22.03.2021г. Самолет- вертолет Рассмотреть игрушку и 

назвать ее. Назвать ее 

качества и действия. 

О.С.Ушакова 

Стр. 60 

28 29.03.2021г. Рыбка плавает Рассмотреть и называть 

игрушку. Ее качества и 

действия. 

О.С.Ушакова 

Стр. 61 

Апрель 

29 05.04.2021г. Рассматривание 

картинки «По синю 

морю кораблик 

бежит» 

Рассмотреть картинку 

сказать кто на ней 

нарисован, назвать 

действия. Подобрать 

ласковые слова. 

О.С.Ушакова 

Стр. 62 

30 12.04.2021г. Мой веселый 

звонкий мяч 

Формировать умение 

различать и называть цвета 

игрушек. Согласовывать 

прилагательные и 

существительные в роде. 

О.С.Ушакова 

Стр. 63 
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31 19.04.2021г. Найди игрушку Различать и называть 

красный цвет, группировать 

предметы по цвету. 

Закреплять правильное 
произношение звуков 

{Д};{Д’} 

О.С.Ушакова 

Стр. 64 

32 26.04.2021г. Мишка и мышка Формировать умение 

правильно называть 

игрушки. Закрепить четкое 

произношение звуков. 

Называть действие и 

качество персонажей. 

О.С.Ушакова 

Стр. 65 

Май 

33 17.05.2021г. Мишка играет с 

мышкой 

Формировать умение 

называть действие и 

качество персонажа. 

Упражнять в четком 

произношении звуков и 

слов. 

О.С.Ушакова 

Стр. 66 

34 24.05.2021г. Мишка и его друзья Формировать умение 

называть действие и 

качество персонажа. 

Упражнять в четком 

произношении звуков и 

слов. 

О.С.Ушакова 

Стр. 67 

35 31.05.2021г. День рождения 

куклы: подарки, 

поздравления, 

игрушки. 

Формировать умение 

согласовывать в роде 

глаголы в прошедшем 

времени существительном. 

О.С.Ушакова 

Стр. 68 

Итого: 35 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

(организованная образовательная деятельность) 

Календарно-тематический план (календарно-тематическое 

планирование) по методическому пособию: 

1. Л.Н. Волошина; Л.В. Серых. Физическое развитие детей второго года 

жизни 

Издательский дом «Цветной мир» Москва 2019 г. 

 
№ 

НОД 

Дата № занятия Автор/Страница 

сентябрь 

1 03.09.20 Занятие №1 стр.21 
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2 07.09.20 Занятие №1 стр.21 

3 10.09.20 Занятие №1 стр.21 

4 14.09.20 Занятие №1 стр.21 

5 17.09.20 Занятие №2 стр.23 

6 21.09.20 Занятие №2 стр.23 

7 24.09.20 Занятие №2 стр.23 

8 28.09.20 Занятие №2 стр.23 

октябрь 

9 01.10.20 Занятие №3 Стр.25 

10 05.10.20 Занятие №3 Стр.25 

11 08.10.20 Занятие №3 Стр.25 

12 12.10.20 Занятие №3 Стр.25 

13 15.10.20 Занятие №3 Стр.25 

14 19.10.20 Занятие №4 Стр.27 

15 22.10.20 Занятие №4 Стр.27 

16 26.10.20 Занятие №4 Стр.27 

17 29.10.20 Занятие №4 Стр.27 

ноябрь 

18 02.11.20 Занятие №5 Стр.29 

19 05.11.20 Занятие №5 Стр.29 

20 09.11.20 Занятие №5 Стр.29 

21 12.11.20 Занятие №5 Стр.29 

22 16.11.20 Занятие №6 Стр.30 

23 19.11.20 Занятие №6 Стр.30 

24 23.11.20 Занятие №6 Стр.30 

25 26.11.20 Занятие №6 Стр.30 

26 30.11.20 Занятие №6 Стр.30 

декабрь 

27 03.12.20 Занятие №7 Стр.32 

28 07.12.20 Занятие №7 Стр.32 

29 10.12.20 Занятие №7 Стр.32 

30 14.12.20 Занятие №7 Стр.32 

31 17.12.20 Занятие №7 Стр.32 

32 21.12.20 Занятие №8 Стр.34 

33 24.12.20 Занятие №8 Стр.34 

34 28.12.20 Занятие №8 Стр.34 

35 31.12.20 Занятие №8 Стр.34 

январь 

36 11.01.21 Занятие №9 Стр.36 

37 14.01.21 Занятие №9 Стр. 36 

38 18.01.21 Занятие №10 Стр. 38 

39 21.01.21 Занятие №10 Стр.38 

40 25.01.21 Занятие №10 Стр.38 

41 28.01.21 Занятие №10 Стр.38 

февраль 

42 01.02.21 Занятие №11 Стр.40 

43 04.02.21 Занятие №11 Стр.40 

44 08.02.21 Занятие №11 Стр.40 

45 11.02.21 Занятие №11 Стр.40 
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46 15.02.21 Занятие №12 Стр.42 

47 18.02.21 Занятие №12 Стр.42 

48 22.02.21 Занятие №12 Стр.42 

49 25.02.21 Занятие №12 Стр.42 

март 

50 01.03.21 Занятие №13 Стр.44 

51 04.03.21 Занятие №13 Стр.44 

52 11.03.21 Занятие №14 Стр.46 

53 15.03.21 Занятие №15 Стр.48 

54 18.03.21 Занятие №15 Стр.48 

55 22.03.21 Занятие №16 Стр.50 

56 25.03.21 Занятие №16 Стр.50 

57 29.03.21 Занятие №16 Стр.50 

апрель 

58 01.04.21 Занятие №17 Стр.52 

59 05.04.21 Занятие №17 Стр.52 

60 08.04.21 Занятие №17 Стр.52 

61 12.04.21 Занятие №18 Стр.54 

62 15.04.21 Занятие №18 Стр.54 

63 19.04.21 Занятие №19 Стр.56 

64 22.04.21 Занятие №19 Стр.56 

65 26.04.21 Занятие №20 Стр.58 

66 29.04.21 Занятие №20 Стр.58 

май 

67 06.05.21 Занятие №21 Стр.60 

68 13.05.21 Занятие №22 Стр.62 

69 17.05.21 Занятие №23 Стр.64 

70 20.05.21 Занятие №23 Стр.64 

71 24.05.21 Занятие №24 Стр.66 

72 27.05.21 Занятие №24 Стр.66 

73 31.05.21 Занятие №24 Стр.66 

Итого:73 

 

 

 

 
 

Образовательная область «Художественно эстетическое 

воспитание» 

Приобщение к художественной литературе 

месяц Произведения 

Сентябрь 

(01.09 – 

04.09) 

А. Барто «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки») «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(07.09 – 

11.09) 

Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…» Л. 

Толстой. «Три медведя» С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с 

арм. Т. Спендиаровой «Кто как кричит»; В. Берестов . 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 
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Сентябрь 

(14.09 – 

18.09) 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бу-бу, я рогатый», лит., обр. 

Ю. Григорьева «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского «Ой 

тызаюшка-пострел...» пер. с молд. И. Токмаковой; «Больная кукла», 

«Котенок» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Сентябрь 

(21.09 – 

30.09) 

««Кто как кричит»; В. Берестов «Больная кукла», «Котенок» А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки») «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина. 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(30.09-04.10) 

««Курочка Ряба», «Бычок», «Мячик» «Колобок», «Слон», «Прятки» 

«Репка», «Курица с цыплятами» «Как коза избушку построила». 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(01.10 - 
09.10) 

Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» «Три 

медведя», «Репка» (обр. Ушинского) «Кот, петух и лиса». Хрестоматия 
для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(12.10-16.10) 

«Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек» «Друзья» «Волк и козлят» Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Октябрь 

(19.10 - 
23.10) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» ««Гуси-лебеди» 

Земляничка» «Колобок» Хрестоматия для чтения детям в детском саду и 

дома: 1–3 г 

Октябрь 

(26.10-30.11) 

«Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) С. Капутикян. «Все спят» «Заяц 

Егорка…» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(02.11-06.11) 

Л. Н. Толстой «Спала кошка на крыше» «Был у Пети и Миши конь» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(09.11-13.11) 

«Три медведя», «Репка» (обр. Ушинского) С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке» Э. Мошковская «Приказ» (в сокр.) Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина Хрестоматия для 

чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(16.11-20.11) 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Ноябрь 

(23.11-30.11) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина) 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(01.12-04.12) 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(07.12-11.12) 

«Наши уточки с утра…» «Маша и медведь» «Три веселых братца», пер. с 

нем. Л. Яхнина В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» «В магазине игрушек», 
«Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. 

Приходько.) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь 

(14.12-18.12) 

М. Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная») С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке» «Снегирек», пер. 

с нем. В. Викторова «Огуречик, огуречик...» «Бежала лесочком лиса с 

кузовочком...» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Декабрь С. Капутикян. «Все спят» Г. Балл. «Желтячок» Н. Пикулева. «Лисий 
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(21.12-31.12) хвостик» «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой «Наша 

Маша маленька...» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(11.01- 

15.01.) 

Г. Лагздынь. «Петушок» «Обновки», пер. с укр. С. Маршака «Из-за леса, 

из-за гор...» «Ой ты заюшка-пострел...» А. Пушкин. «Ветер по морю 

гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(18.01 – 

22.01) 

А. Плещеев. «Сельская песня» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера А. 

Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»), 

«Кто как кричит» В. Бианки. «Лис и мышонок» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. 

с англ. Н. Шерешевской) 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Январь 

(25.01 – 

29.01) 

«Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой Н. Саконская. «Где мой 

пальчик?» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала лесочком 

лиса с кузовочком...» К. Чуковский. «Федотка») Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(01.02 – 

05.02) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 

Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской «Из-за леса, из-за гор...» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(08.02 – 

12.02) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» А. 

Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Февраль 

(15.02 – 

19.02) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. Берестов. 

«Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 

Февраль 

(22.02 – 

26.02) 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. Плещеев. 
«Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(01.03 – 
05.03) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Г. 

Лагздынь. «Петушок» Г. Сапгир. «Кошка» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 

(08.03 – 

12.03) 

Н. Павлова. «Земляничка» Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…» Н. 

Саконская. «Где мой пальчик?» В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» 

«Солнышко, ведрышко...» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Март 
(15.03 – 

19.03) 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. Спендиаровой К. 
Чуковский. «Федотка», «Путаница» Н. Саконская «Где мой пальчик?» 

«Пошел котик на Торжок…» «Ой ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не 

лай...», пер. с молд. И. Токмаковой Хрестоматия для чтения детям в 

детском саду и дома: 1–3 г 

Март 
(22.03 – 

31.03) 

В. Берестов. «Больная кукла», «Котенок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик», 

«Надувала кошка шар...» В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?» С. Капутикян. 

«Все спят» «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера Хрестоматия для чтения 

детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель «Наша Маша маленька...» А. Плещеев. «Сельская песня» Г. Лагздынь. 
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(06.04 – 

10.04) 

«Петушок» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек», «Друзья» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько А. 

Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане») 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(01.04 – 

09.04) 

Как коза избушку построила» «Маша и медведь» (обр. Булатова) «В 

магазине игрушек», «Друзья» «Кто как кричит»; В. Берестов «Больная 

кукла», «Котенок» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(12.04 – 

16.04) 

«Кто сказал мяу?» «Лис и мышонок» «Желтячок» «Земляничка» «Три 

веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(19.04 – 

23.04) 

«Колобок» «Волк и козлят» «Кот, петух и лиса» «Гуси-лебеди» А. Барто 

«Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла игрушки) 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Апрель 

(26.04 – 

30.04) 

«Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина В. Берестов. «Больная кукла» Л. 

Толстой. «Спала кошка на крыше…» Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. 

Шерешевской; 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(03.05 – 

14.05) 

«Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу» «Ты, собачка, не лай...», 

пер. с молд. И. Токмаковой А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка» А. 

Плещеев «Сельская песня» Ч. Янчарский. «В магазине игрушек» 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(17.05 – 

21.05) 

В. Бианки. «Лис и мышонок» Н. Пикулева. «Лисий хвостик» В. Берестов. 

«Больная кукла» «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова «Маша и медведь», 

обр. М. Булатова 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 

Май 

(24.05 – 

31.05) 

А. Введенский. «Мышка» Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.) А. Плещеев. 

«Сельская песня» «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком...» 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 г 
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