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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 
Данная рабочая программа воспитателя муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения центр развития ребёнка - «Детский сад №78» (далее – 

Учреждение) - нормативный документ, являющийся основным инструментом нормирования 

и планирования образовательного процесса, определяющий содержание и организацию 

образовательной деятельности группы раннего развития №6 Учреждения (воспитанники от 

1,6 до 2 лет). 

Срок реализации рабочей программы воспитателя (далее – Программа) – 1 год, 

образование проходит на русском языке. 

Нормативно-правовую основу для разработки Программы составила Образовательная 

программа Учреждения. 

Данная Программа структурирована в соответствии с требованиями федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования (далее – Стандарт) 

и содержит три основных раздела: целевой, содержательный, организационный. Включает в 

себя обязательную часть и часть, формируемую участниками образовательных отношений. 

Обязательная часть рабочей программы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М. А. Васильевой, разработанной на основе 

Стандарта; практического пособия «Реализация содержания образовательной деятельности. 

Ранний возраст (1,5 – 2 года), под ред. Карпухиной Н.А., 2017. -200с.        

  Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

разработана по парциальным программам. Допускается выбор педагогическими работниками 

парциальных программам, педагогических технологий. 

Рабочая программа для всех участников образовательного процесса группы раннего 

развития №6:  

 определяет приоритеты в содержании и организации образовательного процесса 

возрастной группы и способствует интеграции и координации деятельности всех педагогов 

Учреждения; 

 способствует накоплению спонтанного опыта детей в организованной обобщенной 

предметной среде; в специально продуманной и мотивированной самостоятельной 

деятельности; в реальном и опосредованном обучении; 

 обеспечивает реализацию права родителей на информацию об образовательных 

услугах Учреждения, право на выбор образовательных услуг и право на гарантию качества 

получаемых услуг. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания детей группы раннего 

возраста №6 в Учреждении с 7.00 до 19.00 (12часов). 

Рабочая программа сформирована как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

Программа обеспечивает развитие личности ребенка, воспитание мотивации и 

способностей детей, а также свободного, уверенного в себе человека с активной жизненной 

позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных жизненных ситуаций, 

имеющего свое мнение и умение отстаивать его, в различных видах деятельности по 

следующим направлениям развития и образования детей (образовательным областям): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 
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 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Для успешной реализации Программы обеспечиваются следующие психолого-

педагогические условия: 

1. уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка 

их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2. использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3. построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию развития; 

4. поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5. поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6. возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

7. защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы 
Ведущими целями рабочей программы (обязательной части) являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, с помощью проектирования социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно - пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности;  

 формирование основ базовой культуры личности; 

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями;  

 подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительной, конструктивной и др.), музыкально-художественной, чтения. 

 

 

Достижение поставленных целей предусматривает решение следующих задач: 

1. обеспечение безопасности жизнедеятельности детей, охрана и укрепление 

физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса; 

3. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 
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5. формирование основ базовой культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

6. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

7. воспитание у детей таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, 

творческий подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным 

ценностям. 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

9. обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного и начального 

общего образования. 

Для достижения поставленных задач первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группе №6 Учреждения атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и индивидуальными возможностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях Учреждения и семьи; 

 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста. 

 

      1.1.2.  Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

(обязательная часть) 
      Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на его 

индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы  В.В. Давыдов, В.А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

Содержание рабочей программы составлено с учетом принципов и подходов к 

формированию образовательных программ, отраженных в Стандарте: 

1. Поддержка разнообразия детства (современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Учреждение выстраивает образовательную 

деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития 

каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и 

способов их выражения). 
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2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека (самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), 

обогащение (амплификацию) детского развития). 

3. Позитивная социализация ребенка (предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире). 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Учреждения) и 

детей (такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в Учреждении, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития). 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений (этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в 

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений.  

6. Сотрудничество дошкольного учреждения с семьей (сотрудничество, кооперация с 

семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Сотрудники 

Учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах). 

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития (программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей; содействовать проведению совместных 

проектов, праздников. 

8. Индивидуализация дошкольного образования (предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 
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деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка). 

9. Возрастная адекватность образования (этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности). 

10. Развивающее вариативное образование (этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка). 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей  

(Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных 

видов детской активности. Каждая образовательная область осваивается ребенком не по 

отдельности, а в интеграции. Такая организация образовательного процесса соответствует 

особенностям развития детей раннего и дошкольного возраста). 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. 

 

Подробно  с  принципами  и  подходами  (обязательная  часть)  можно  ознакомиться в 

Основной образовательной программе дошкольного образования  

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

4 изд., перераб.- М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2017.  

 

           1.1.3.  Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики, в том числе и характеристики особенностей развития детей от 1,6 до 2 

лет 
Реализация рабочей программы рассчитана на 1 год. Рабочая программа охватывает 

возрастные периоды физического и психического развития детей от 1,6 до 2 лет (группа 

раннего возраста №6).  

Группа раннего возраста №6 работает в режиме 5-ти дневной недели, имеет выходные 

дни: суббота, воскресенье и праздничные дни. Время пребывания воспитанников: с 07.00 до 

19.00 (12 часов).  

Обеспечено кратковременное пребывание воспитанников в первой группе раннего 

возраста с 8.30 до 12.30 (4 часа).  

Реализацию рабочей программы обеспечивают руководящие и педагогические 

работники: заведующий, старший воспитатель, воспитатели. 

 

Возрастная характеристика детей от 1,6 до 2 лет (группа раннего возраста) 

 

Возрастные особенности 
Совершенствуются основные движения. Ведущая 

деятельность: предметно-манипуляторная (с характерным для 
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нее сенсорным уклоном). Активно развивается 

взаимодействие и эмоциональное взаимное общение. 

Доминирующее в раннем возрасте восприятие аффективно 

окрашено. Осваивается умение играть и действовать «рядом». 

Особенности 

психического развития 

Интенсивное формирование речи. Доминирует восприятие. 

Внимание непроизвольное, ситуативное. Память: в основном, 

это узнавание, нет опоры на прошлый опыт. Мышление: 

наглядно-действенное. 

Новообразования 

возраста 

Развивается предметно-игровое поведение, из отдельных 

действий складываются элементы («цепочки»). Зарождается 

самосознание (ребенок начинает узнавать себя в зеркале). 

Возникает активная потребность экспериментирования в 

познании окружающего мира. 

Главные целевые 

ориентиры 

Создание условий, способствующих развитию двигательной, 

познавательной активности и обогащению сенсорного опыта. 

Формирование простейших навыков самостоятельности, 

опрятности, аккуратности. Овладение речью – формирование 

умения понимать простые предложения, отвечать на вопросы. 

Охрана и укрепление здоровья малышей. 

 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: они 

взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 

диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 

бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у детей, кроме 

основных, развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). В простых 

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и действия друг 

с другом (при участии не более 8–10 человек). В разных видах деятельности обогащается 

сенсорный опыт.  

В процессе знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, 

кирпичик, шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При 

этом происходит и ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, 

треугольник). С помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). При 

обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. Постепенно из отдельных 

действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить предметные действия до 

результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 
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строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, паровозик, башенку 

и другие несложные постройки. Значительные перемены происходят и в действиях с 

сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой 

(кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения 

действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в 

жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке.  

К концу второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им 

жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые 

действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего периода 

дошкольного детства. На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 

появляются соотносящие и орудийные действия.  

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. Второй год жизни — период 

интенсивного формирования речи. Связи между предметом, действием и словами, их 

обозначающими, формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни. Дети 

усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. 

Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, формировать и 

совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. В 

процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д.  

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на втором году 

жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 7 ассоциироваться не с 

одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на 

различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом и 

одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка).  

Способность обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на 

картинке, в то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог 

обозначать и кошку, и меховой воротник. Малыш привыкает к тому, что между предметами 

существуют разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного 

театра). Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».  

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 

годам он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, 

развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 

близкими по звучанию слышимому образцу Попытки улучшить произношение, повторяя 

слово за взрослым, в этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 
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третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет правильно 

произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние небноязычные (т, д, н), задние 

небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в 

словах, произносимых ребенком, встречаются крайне редко. Вначале произносимое 

ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях 

обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся. К полутора 

годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в конце второго года 

обычным становится использование трех-, четырехсловных предложений.  

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и 

детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, 

папа, бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

«радуется», «сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: 

«плохой», «хороший», «красивый».  

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. Расширяется 

ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части помещения 

группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. Постепенно он привыкает 

соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», «нельзя», 

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектнонаправленный характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 

постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. На втором году жизни между 

детьми сохраняется и развивается тип эмоционального взаимного общения. Они 

самостоятельно играют друг с другом (по двое, трое) в разученные ранее при помощи 

взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). Однако опыт взаимного общения у детей невелик, 

и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно 

протестует против вмешательства в свою игру. Игрушка в руках другого ребенка гораздо 

интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, не зная, что 

делать дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться. Взаимообщение детей в течение дня возникает, 

как правило, в предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают 

умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2–3 

человека, вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, 

подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. 

При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и 

др. На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
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помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. Возможны несложные плясовые действия 

малышей парами на музыкальных занятиях.  

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения рабочей программы  (обязательная 

часть) 
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 на этапе завершения дошкольного образования: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.  

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек.  

 Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.  

 Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого.  

  Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 

задачу. 

  Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им.  

  Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им.  

  Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами.  

  Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях.  

  Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства.  

   С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

   Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация).  

   У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 
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   С интересом участвует в подвижных играх с простым содержанием, несложными 

движениями. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 
1. Наблюдается динамика непосредственного эмоционального общения со взрослым, 

эмоциональное благополучие детей;  

2. Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

3. Эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;  

4. Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предмет (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими;  

5. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении;  

6. Развитие готовности и способности к общению со взрослым и совместным играм со 

сверстниками под руководством взрослого.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 
Овладение основными культурными способами деятельности, подражания речевым и 

предметно-практическим действиям взрослого, проявление инициативы и самостоятельности 

в познавательно — исследовательской деятельности. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(обязательная часть) 
1. Понимание речи взрослых; 

2. Формирование представлений о названиях окружающих предметов и игрушек, 

умений и навыков владения активной речью, включенной в общение;  

3. Формирование готовности обращаться с вопросами и просьбами;  

4. Проявление интереса к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки. 

           

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 
Музыкальное развитие. Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам 

рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства. С пониманием следит за действиями героев 

кукольного театра. Проявляет желание участвовать в театрализованных и ролевых играх.  

Художественное развитие. Манипулирует с предметами и выполняет познавательно - 

исследовательские действия с инструментами и материалами, способствующими интересу к 

изобразительной деятельности; Формируются готовность к экспериментированию с 

материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), создание продукта изобразительной и 

конструктивной деятельности; 

               

Образовательная область «Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

1.  Умеет ориентироваться в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина); 

2.   Умеет мыть руки по мере загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки 

личным полотенцем.  

3. Умеет с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком). 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка 1,6-2 лет, представленными в пяти образовательных областях 
 

Содержание рабочей программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

образовательные области: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

 

Задачи воспитания и обучения представлены в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.55-56. 

Воспитание при проведении режимных процессов представлены в основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.56-58. 

Воспитание в играх – занятиях представлены в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.58. 

Развитие речи представлены в основной образовательной программой дошкольного 

образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.58-60. 

Приобщение к художественной литературе представлены в основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.60. 

Развитие движений (подвижные игры)представлены в основной образовательной 

программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. 

Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.60-62. 

Игры-занятия с дидактическим материалом представлены в основной 

образовательной программой дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / 

Под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр.62-63. 

Музыкальное воспитание (праздники, музыкальные игры, развлечения) 

представлены в основной образовательной программой дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой – 4-е 

изд., испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018. – 352 с.: - стр. 63-64.
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2.2. Описание вариативных форм, способов и методов реализации рабочей 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только 

в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов 

— как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Формы реализации рабочей программы 

Первая группа раннего возраста (от 1,6 до 2 лет) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности) 

Игры-занятия 
игры занятия развитие речи и расширение 

ориентировки в окружающем (от 1,6 до 2 лет); 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов, формирование навыков безопасного 

поведения при проведении режимных 

моментов. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, 

предполагающие общение со сверстниками. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
(Формирование элементарных математических представлений, развитие 

познавательно-исследовательской деятельности, ознакомление с предметным миром, 

Ознакомление с социальным миром, ознакомление с миром природы) 

Игры-занятия 
игры занятия со строительным материалом, с 

дидактическим материалом (от 1,6 до 2 лет). 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

игровая деятельность: дидактические, 

подвижные, сюжетно-ролевые; игры с 

предметами и сюжетными игрушками; игровые 

упражнения; познавательно-исследовательская 

деятельность (игры с песком и водой); 

обследование предметов и игрушек; 

обучающие игры с  использованием предметов 

и игрушек; просмотр видеофильмов; 

ситуативные разговоры, упражнения по 

развитию мелкой моторики рук; чтение 

художественной литературы; индивидуальная 

работа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

игровая деятельность; наблюдение за 

объектами живой природы, предметным миром; 

рассматривание иллюстраций; чтение. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

(Развитие речи, приобщение к художественной литературе) 

Игры-занятия игры занятия развитие речи и расширение 
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ориентировки в окружающем (от 1,6 до 2 лет). 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

ознакомление детей с художественной 

литературой: чтение литературного 

произведения; рассказывание литературного 

произведения;  

ситуативные разговоры с детьми; 

коммуникативные игры с включением малых 

фольклорных форм (потешки, прибаутки, 

колыбельные); разучивание стихотворений; 

чтение художественной и познавательной 

литературы, артикуляционные гимнастики; 

индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

самостоятельные игры детей в уголке книги, 

творчества. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

(Приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная 

деятельность) 

Игры-занятия 
игры занятия с дидактическим материалом (от 

1,6 до 2 лет). 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

конструктивно-модельная деятельность; 

дидактические игры; рассматривание 

эстетически привлекательных предметов 

(овощей, фруктов, деревьев, цветов и др.) 

Самостоятельная деятельность 

детей 

рисование, лепка, художественное 

конструирование по желанию детей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
(музыкальная деятельность) 

Игры-занятия музыка (от 1,6 до 2 лет); развитие восприятия. 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

использование музыки в процессе организации 

образовательной деятельности с детьми, 

режимных моментов. Музыкально-

дидактические игры, игры-импровизации, 

двигательноигровые импровизации (показ 

пластики образов, характеров животных), 

слушание соответствующей возрасту народной, 

детской музыки, беседа интегративного 

характера, элементарного музыковедческого 

содержания, интегративная деятельность, 

музыкальные упражнения, музыкальные 

сюжетные игры, индивидуальная работа. 

Самостоятельная деятельность 

детей 

игры в «праздники», «концерт», «оркестр», 

«музыкальные занятия», «телевизор», 

импровизации в пении, движении, 

музицировании, музыкально-дидактические 

игры, просмотр и прослушивание сказок, 

музыкальных произведений. 

Образовательная область «Физическое развитие» 
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(Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) 

Игры-занятия 
игры занятия развитие движений (от 1,6 до 2 

лет) 

Образовательная деятельность, 

осуществляемая при проведении 

режимных моментов 

утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, подвижные игры, 

индивидуальная работа, физкультурные 

минутки, динамические паузы в ходе НОД 

тематического характера (беседы, чтение). 

Самостоятельная деятельность 

детей 

самостоятельная двигательно-игровая 

активность в течение дня. 

Реализация рабочей Программы, в части решения программных образовательных 

задач предусматривается в совместной деятельности взрослого и детей. 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 работы с 

воспитанниками. Различают: организованную образовательную деятельность 

(непосредственно образовательную деятельность) – «занятие», которое рассматривается как 

– занимательное дело основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

совместно со взрослым, и направлено на освоение детьми одной или нескольких 

образовательных областей.  

Образовательную деятельность, осуществляемую при проведении режимных 

моментов – деятельность, направленная на решение образовательных задач, а также на 

осуществление функций присмотра и (или) ухода.  

Самостоятельную деятельность дошкольников по интересам в развивающей 

предметно-пространственной среде, обеспечивающей выбор каждым ребенком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально.  

Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в 

себе, оптимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует 

познавательные интересы, поощряет готовность к сотрудничеству и поддержку другого в 

трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление 

его личности. 

 

Способы реализации рабочей программы 
Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

непрерывной образовательной деятельности с детьми. Для реализации образовательного 

содержания Программы педагогами используются разные формы планирования: 

комплексно-тематический план с введением образовательных событий, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с детьми в ходе режимных моментов.  

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного 

процесса в Учреждении на основании базовых принципов Стандарта, направленных на 

поддержку детской инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве 

полноправного субъекта. 
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 Кроме комплексно-тематического плана, непосредственно - образовательную 

деятельность в дошкольной организации регламентируют учебный план (включающий 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) и расписание непосредственно–

образовательной деятельности (определяющее ее последовательность и время проведения), 

составленное с учетом требований СаН ПиН. 

 

Вариативные средства реализации рабочей Программы 

Для эффективной реализации рабочей программы и качественной организации 

образовательного процесса предусмотрены разнообразные средства обучения (материалы): 

 методический материал; 

 наглядно-демонстрационный, иллюстративный; 

 игровой, дидактический; 

 раздаточный; 

 технический. 

 

Средства, направленные на развитие деятельности детей: 

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

занятий с мячом, обручем, палками и т.д.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения художественной литературы (книги для чтения, в том числе аудиокниги, 

иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех типов труда); 

 продуктивной (оборудование, материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования); 

 музыкально - художественной (дидактический материал, детские музыкальные 

инструменты). 

 Весь игровой дидактический материал имеется в развивающих и игровых 

центрах, доступен детям. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 
Непосредственно–образовательная деятельность организовывается по подгруппам, со 

всей группой с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в процессе: 

а) совместной непосредственно–образовательной деятельности;  

б) в процессе режимных моментов;  

в) в процессе самостоятельной деятельности, освоения культурных практик. 

 

Культурные практики, представляют собой разнообразные, основанные на текущих и 

перспективных интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения и опыта, 

складывающегося с первых дней его жизни; обеспечивают активную и продуктивную 
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образовательную деятельность ребенка. Они включают обычные для него (привычные, 

повседневные) способы самоопределения и самореализации, тесно связанные содержанием 

его бытия и события с окружающими и поэтому обеспечивают реализацию универсальных 

культурных умений ребенка. Такие умения интенсивно формируются в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей жизни - 

исследовательские, коммуникативные, художественные, организационные, 

образовательные, проектные. Они включают готовность и способность ребенка действовать 

во всех обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

содержание, качество и направленность его действий и поступков; индивидуальные 

особенности его действий; принятие общезначимых культурных образцов деятельности и 

поведения. 

Данные культурные умения реализуются в образовательном процессе через разные 

виды образовательной деятельности ребенка и взрослого (взаимодействия), группы детей: 

 на занятиях, если создать для этого необходимые условия:  предложить детям 

специальные задания, при выполнении которых они будут вступать в отношения 

сотрудничества (согласования и соподчинения действий); 

 в спонтанной игре (самостоятельные действия: собственные пробы, поиск, выбор, 

манипулирование предметами и действиями, конструирование, наблюдение-изучение-

исследование); 

 в свободной деятельности различного вида (творческой, продуктивной, 

коммуникативной и др.); 

 в различных режимных моментах (подготовка к прогулке, прогулка, общественно-

полезный труд, гигиенические процедуры, подготовка ко сну, , подготовка к приему пищи и 

др.). 

В группе раннего возраста №6 созданы условия для возникновения культурных 

практик детей 1,6-2 лет (самостоятельная деятельность детей), основанных на интересах, 

потребностях детей в саморазвитии, направленных на освоение мира культуры, социума, 

становление компетенций детей. Эта деятельность основывается на текущих интересах 

детей в группе и осуществляет педагогическую поддержку каждому ребенку. Только при 

таком условии культурные практики становятся средством становления самостоятельной 

деятельности ребенка и развития его инициативы. 

 

Программа предполагает использование определенных форм: 

 объединение усилий семьи и детского сада для создания благоприятных условий 

развития детей; 

 организация взаимодействия детей в центрах активности на основе интересов, 

способностей дошкольников; 

 организация культурных практик ребенка на основе их собственного выбора. 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы. 
Рабочая программа целенаправленно осуществляет психолого– педагогическую 

поддержку позитивной социализации и индивидуализации детей, создаются условия для 

развития у ребенка уверенности в себе и своих силах, желания и стремления детей быть 

успешными и необходимыми, развития способности проявлять инициативу и творчество. 19 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным условием 

развития и поддержки детской инициативы.  
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Внимательное, заботливое отношение педагога к детям, умение поддержать 

инициативу, познавательную активность и развить самостоятельность,  организуя 

разнообразные,  специфические для дошкольников виды деятельности - составляют основу 

правильного воспитания и полноценного развития детей, проявления таких качеств, как: 

инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление узнавать новое. 

В группе осуществляется психолого–педагогическая поддержка позитивной 

социализации и индивидуализации детей, создаются условия для развития уверенности в 

себе и своих силах, желания и стремления детей быть успешными и необходимыми, 

развития способности проявлять инициативу и творчество через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 

 недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 

т.д.) 

Для формирования детской самостоятельности педагог выстраивает образовательную 

среду таким образом, чтобы дети могли: 

 учиться на собственном опыте, экспериментировать с различными объектами; 

 изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с 

возникающими игровыми ситуациями; 

 быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 

Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка является главным 

условием развития и поддержки детской инициативы. 

С целью поддержки детской инициативы, активности во время занятий и в свободной 

детской деятельности,  педагоги регулярно создают различные проблемно-игровые, 

практические ситуации, в которых дошкольники учатся: 

 применять имеющийся опыт для самостоятельного решения возникшей задачи; 

 при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 

 совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно предлагать 

специальные способы фиксации их выбора); 

 предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

 планировать собственные действия индивидуально и в малой группе, команде; 

 оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе, команде. 

По мере того как дети учатся решать возникающие перед ними задачи, у них 

развивается самостоятельность и уверенность в себе. Дети испытывают большое 

удовлетворение, когда им удается выполнить без помощи взрослого действия, которые еще 

совсем недавно их затрудняли. Эти маленькие победы педагоги всегда высоко оценивают. 

Аспекты, 

обеспечивающие 

поддержку детской 

инициативы 

Условия 

Эмоциональное  

благополучие 

ребенка 

-общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

-внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; 

-помогать детям обнаружить конструктивные варианты 
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поведения;  

-создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут 

выразить свое отношение к личностно значимым для них 

событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском 

саду;  

-обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых 

дети играют вместе и могут при желании побыть в одиночестве 

или в небольшой группе детей. 

Доброжелательность 

 

Внимательное 

отношение 

-устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

Самостоятельность 

 

-совершать выбор и обосновывать его (например, детям можно 

предлагать специальные способы фиксации их выбора); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой 

группе, команде. 

Свободная 

игровая деятельность 

 

-создавать в течение дня условия для свободной игры детей; 

-определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь; 

-наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре; 

-отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у кого 

игра развита слабо; 

-косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы 

реализации детских идей).  

Познавательная 

деятельность 

 

 

-поощрять и поддерживать ребенка за активное участие в 

решении проблемной ситуации; 

-создавать условия для опытно – экспериментальной, 

исследовательской деятельности, культурной практики. 

-предлагать дополнительные средства (двигательные, образные, 

в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда детям 

трудно решить задачу. 

Проектная 

деятельность 

-создавать проблемные ситуации, которые инициируют детское 

любопытство, стимулируют стремление к исследованию. 

Самовыражение 

средствами искусства 

-создавать атмосферу принятия и поддержки во время занятий 

творческими видами деятельности; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми   

навыками; 

-предлагать такие задания, чтобы детские произведения не были 

стереотипными, отражали их замысел; 

-поддерживать детскую инициативу, и создавать условия для 

воплощения замысла и выборе необходимых для этого средств. 

Физическое развитие 

 

-ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться; 

 -обучать детей правилам безопасности; 
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-создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей 

(в том числе и менее активных) в двигательной сфере; 

-использовать различные методы обучения, помогающие детям с 

разным уровнем физического развития с удовольствием бегать, 

лазать, прыгать. 

           

2.5. Особенности взаимодействия педагогов с семьями воспитанников.      
 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 
Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель такого взаимодействия  

— создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с 

семьями воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать 

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

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

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание и развитие ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся 

педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания и развития. 

Основные задачи взаимодействия Учреждения с семьей:  

 содействие установлению взаимодействия с родителями на основе доверительных 

партнерских отношений; 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в Учреждении 

и семье;  информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей; 

 приобщение родителей к активному участию в жизнедеятельности группы, к 

участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

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

 способствование повышению педагогической культуры по вопросам развития и  

воспитания детей.  

Эти задачи решаются посредством проведения родительских собраний, встреч, 

конференций, спортивных и культурно-массовых мероприятий, мастер-классов, 

проводимых внутри Учреждения  в течение года;  оформления стендов с тактической 

(годичной) и оперативной информацией с целью ознакомления родителей с содержанием 

работы, направленной на физическое, психическое и социальное  развитие ребенка, 

отвечающей информативным запросам семьи и позволяющей осуществлять интеграцию 

общественного и семейного воспитания детей группы. 

 

Формы взаимодействия  с семьями дошкольников 

 

Участие родителей в 

жизни Учреждения 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

Мониторинговые 

исследования. 

1.Анкетирование родителей с 

целью выявления уровня 
2 раза в год. 
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удовлетворенности родителей 

качеством предоставляемой 

образовательной услуги. 

Создание условий. 

1.Участие в мероприятиях по 

благоустройству территории.  

2.Помощь в создании 

развивающей предметно-

пространственной среды. 

2 раза в год. 

 

 

По мере необходимости. 

Просветительская 

деятельность, 

направленная на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей. 

1.Наглядная информация 

(стенды, папки-передвижки, 

памятки, буклеты, семейные и 

групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи).  

2.Информация на сайте 

Учреждения.  

3.Консультации, семинары, 

семинары-практикумы, 

конференции, открытые 

мероприятия, мастер-классы.  

4.Распространение опыта 

семейного воспитания, через 

участие родителей в конкурсах, 

выставках.  

5. Родительские собрания. 

Обновление постоянно. 

 

 

 

 

 

В соответствии с годовым 

планом. 

 

 

 

В соответствии с годовым 

планом. 

 

Ежеквартально. 

Воспитательно-

образовательный 

процесс Учреждения, 

направленный на 

установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений, 

с целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство. 

1.Дни открытых дверей. 2.Дни 

здоровья.  

3.Недели творчества. 

4.Совместные праздники, 

развлечения. 

 5.Участие в творческих 

выставках, смотрах-конкурсах.  

6.Мероприятия с родителями в 

рамках проектной деятельности. 

В соответствии с годовым 

планом. 

 

Мероприятия по взаимодействию с семьями воспитанников 

группы раннего развития №6 

на 2022-2023 учебный год: 

 

Цель: 

 Содействовать установлению взаимодействия с родителями на основе 

доверительных партнерских отношений. 

 Приобщить родителей к активному участию в жизнедеятельности группы. 

 Способствовать повышению педагогической культуры по вопросам развития и  

воспитания детей.  
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Месяц Название мероприятия 

 

Сентябрь 

 

 Сбор информации о семьях воспитанников. Подписание 

договоров. 

 Родительское собрание по теме «Особенности развития детей от 

1,5 до 2 лет. Адаптация детей к условиям дошкольного 

образовательного учреждения». 

 Оформление уголка для родителей: режим дня, сетка занятий, 

возрастные характеристики детей. 

 Консультация «Адаптация. Как подготовить ребенка к 

посещению детского сада». 

 Выставка фотоколлажей «Как я провёл лето» 

 Советы родителям об успешной адаптации детей в детском саду. 

 Памятка для родителей «Безопасность на дороге». 

 Памятка для родителей «Антитерроризм». 

 Папка передвижка «Польза утренней зарядки». 

 Индивидуальные консультации: «Одежда детей в группе». 

 Беседа о режиме дня в детском саду.  

 Папка передвижка «Развитие мелкой моторики». 

 Организовать заполнение документации: социальный паспорт 

семьи, сведения о семьях воспитанников. 

 Фотовыставка «Путешествие по Алтайскому краю». 

 

Октябрь 

 

 Беседа с родителями о безопасности ребенка дома. 

 Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей 

«Осеннее путешествие».  

 Привлечь родителей к участию в выставке поделок из 

природного материала: "Осенние фантазии из шишек". 

 Рекомендации о профилактике простудных заболеваний. 

 Консультация «Ум ребенка находится на кончиках пальцев». 

 Памятка «Здоровый образ жизни семьи». 

 Индивидуальные консультации: «Что нельзя приносить в 

детский садик». 

 Рекомендации о питании детей в холодный период. 

 

Ноябрь 

 

 Рекомендации о развитии мелкой моторики детей  в домашних 

условиях.  

 Рекомендации о чтении сказок детям дома. 

 Консультация на тему «Если ребенок Левша». 

 Беседа на тему: «Развитие логического мышления у детей». 

 Индивидуальные беседы «Формируем навыки 

самообслуживания  у ребёнка». 

 Индивидуальная беседа на тему «Не переучивайте левшу». 

 Памятка для родителей «Закаливание  не только летом». 

 Папка передвижка «День Мамы». 
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 Совместное мероприятие педагогов, детей и родителей «Рядом с 

мамой». 

 Фотовыставка «Профессии наших мам». 

 Анкетирование родителей по теме педагогического совета №4 

 Памятка для родителей «Права детей» 

Декабрь 

 

 Совместное творчество по созданию атрибутов к новогодним 

праздникам. Участие в новогодних утренниках. 

 Памятка для родителей «Безопасность при проведении 

новогодних развлечений для детей». 

 Памятка для родителей «Полезное питание в кругу семьи». 

 Рекомендации родителям о дневном отдыхе ребенка. 

 Беседа на тему «Грипп – болезнь грязных рук». 

 Беседа с родителями о правилах безопасности в новогодние 

праздники. 

 Подготовка группового помещения к Новогоднему празднику. 

 Выставка поделок «Кролик – символ 2023 года». 

 Оформление родительского уголка на зимнюю тему: 

«Здравствуй, гостья Зима!». 

 Консультация  «Забавы зимой». 

 Папка передвижка «Здравствуй, Новый год» 

Январь 

 

 Привлечь родителей к изготовлению кормушек для птиц. 

 Индивидуальная беседа «В какие игры играть с ребенком 

зимой». 

 Памятка для родителей «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

 Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

 Папка передвижка «Как провести выходной день с ребёнком?». 

 Беседа «Безопасность детей – наше общее дело». 

 Беседа «Игры и упражнения на развитие логического 

мышления». 

 Консультации для родителей по теме: «Права ребенка. 

Соблюдение их в семье»; «Эмоциональное благополучие ребенка 

в семье». 

Февраль 

 

 Консультация для родителей «Здоровье и факторы,      

влияющие на здоровье». 

 Беседа «Общение со сверстниками». 

 Памятка для родителей «Основы нравственных отношений в 

семье». 

 Помощь родителей в очистке территории детского сада от 

снега. 

 Беседа «Возможные формы совместного отдыха родителей и 
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детей». 

 Рекомендации родителям о закреплении знаний детей о 

времени года «Зима». 

 Выявление и анализ информации о том, какую роль в 

воспитании детей занимают папы и дедушки. 

 Консультация для родителей «Как сделать зимнюю прогулку с 

ребёнком приятной и полезной?». 

 Беседа с родителями о внешнем виде детей. 

 Фотовыставка «Есть такая профессия – Родину защищать» 

Март 

 

 Консультация «Формировать у детей полезные привычки». 

 Родительское собрание «Какие игрушки нужны вашим детям?». 

 Консультация на тему «Здоровье всему голова».  

 Беседа с родителями на тему «Осторожно, ледоход». 

 Инструктаж по технике безопасности «Чем опасна оттепель на 

улице». 

 Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка».  

 Музыкальный праздник «Весенние фантазии». 

 Выставка «Все дело в шляпе». 

 Анкетирование родителей по теме педагогического совета №1 

Апрель 

 

 Консультация «Причины плоскостопия и пути его 

профилактики» 

 Рекомендации по выполнению дыхательной гимнастики с 

детьми. 

 Памятка для родителей  «Как предупредить авитаминоз весной». 

 Привлечь  родителей к субботнику на участке группы. 

 Выставка поделок «В солнечном царстве, космическом 

государстве»Беседа – опрос «Самочувствие вашего ребенка». 

 Папка - передвижка «Упражнение для глаз». 

 Анкетирование родителей «Удовлетворенность условиями и 

качеством предоставления образовательных услуг в ДОО». 

Май 

 

 Оформление стенда «Что мы узнали и чему научились». 

 Памятка родителям: «Безопасное поведение детей на дороге». 

 Фотовернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей». 

 Беседа «Секреты воспитания вежливого ребенка». 

 Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!». 

(Солнечные и воздушные ванны, профилактика теплового удара.) 

 Консультирование родителей по вопросам профилактики 

кишечных инфекций. 

 Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: 

требования к одежде, режим дня в летний период и др. 

 Беседа с родителями о соблюдении режима дня в выходные дни. 

 Беседа с родителями об активном отдыхе детей в летне - 
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оздоровительный период. 

 Папка - передвижка «Гражданско-патриотическое воспитание 

ребенка в семье». 

 Социологическое исследование «Определение степени 

удовлетворенности семьи образовательной деятельностью ДОО». 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание материально – технического обеспечения рабочей программы.  
Важнейшим показателем качества работы группы раннего возраста №6, фактором 

воспитания и развития ребенка является грамотно организованная развивающая предметно-

пространственная среда, материально-техническое обеспечение Учреждения (далее - РППС) 

и оснащенность образовательного процесса (в соответствии с требованиями Стандарта). 

Работа всего персонала направлена на создание комфорта, уюта, положительного 

эмоционального климата воспитанников.  

В состав групповой ячейки входит: игровая, приемная, буфетная, туалетная зоны. Для 

организации образовательной работы с детьми в Учреждении имеются следующие 

помещения: 

–  музыкальный зал/спортивный зал; 

–  методический кабинет; 

–  выставочный зал. 

Образовательная деятельность в группе №6 осуществляется в групповом помещении. 

Физкультурные занятия в помещении проводит воспитатель в спортивном зале, 

музыкальные занятия проводит музыкальный руководитель в музыкальном зале.  

РППС группы соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Условия труда 

и жизнедеятельности детей созданы в соответствии с требованиями охраны труда.  

Материальная база в дошкольных группах и предметно-развивающая среда в групповых 

комнатах создана с учётом Стандарта и периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, творческой, 

интеллектуальной активности детей. Оборудование групповой комнаты  безопасно, 

здоровьесберегающее, эстетически привлекательно и способствует развитию детей 

дошкольного возраста. Мебель соответствует возрасту и росту детей, игрушки 

обеспечивают максимальный для данного возраста развивающий эффект, поддерживают 

интерес и инициативу дошкольников. Пространство группы организовано в виде «центров 

активности», оснащенных большим количеством развивающих материалов и оборудования 

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

оборудование центров активности доступно детям.  

Подобная организация пространства позволяет детям выбирать виды деятельности, 

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

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей, а 

педагогам -  организовывать работу по сохранению и укреплению здоровья детей, созданию 

положительного психологического климата в детских коллективах, а также по 

всестороннему развитию каждого ребенка. 

Оснащение центров активности динамично изменяется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием образовательного процесса.  

 

 

3.2. Методическое обеспечение рабочей программы. Средства обучения и 

воспитания. Обязательная часть.  

Методическое обеспечение образовательного процесса группы реализуется с учетом   

комплексно–тематического   планирования   образовательной   деятельности, 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, членов их семей и педагогов. 

Перечень методических, наглядных пособий, обеспечивающих реализацию 

содержания образовательных областей: 
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Основная общеобразовательная Программа дошкольного образования «От 

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

Издание 4-е 2018 г. 

«Социально-коммуникативное развитие» 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

«Познавательное развитие» 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

«Речевое развитие» 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

«Художественно – эстетическое развитие» 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

«Физическое развитие» 

(обязательная часть) 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст 

(1,5 – 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

 

Планирование образовательной деятельности 
Условия организации жизнедеятельности воспитанников группы составлены на 

основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических потребностей, 

индивидуальных и возрастных особенностей детей 1,6-2 лет. 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 1,6-

2 лет. Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 

только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

3.3. Организация режима пребывания детей в ДОУ 

 

Условия организации жизнедеятельности воспитанников старшей группы 

составлены на основе действующих СанПиН, с учетом психофизиологических 

потребностей, индивидуальных и возрастных особенностей детей 1,6-2 лет. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми 1,6-

2 лет: основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом 

деятельности для них является игра; решения программных образовательных задач в 

совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной деятельности детей не 
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только в рамках непосредственно-образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение дня. Основным принципом 

правильного построения режима дня является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня в Учреждении устанавливается в соответствии с возрастными, 

индивидуальными особенностями детей и способствует их гармоничному развитию. При 

составлении и организации режима дня учитываются обязательные компоненты: 

– время приема пищи; 

– дневной сон; 

–общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещениях. 

Режим дня группы №6 (1,6-2 лет) 

в холодное время года 

№ Режимные моменты Время 

1. 
Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 
07.00-07.55 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. 
Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 
08.20-10.00 

5. Организованная образовательная деятельность 08.50-09.40 

6. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.00-11.30 

7. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

8. Подготовка к дневному сну, сон 12.00 -15.00 

9. Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00-15.15 

10. Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.30 

11. Организованная образовательная деятельность 15.30-15.55 

12. Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 15.55-16.10 

13. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 16.10-17.00 

14. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

15. 
Совместная образовательная и самостоятельная деятельность детей, 

уход детей домой 
17.30-19.00 

 

Режим дня группы №6 (1,6-2 лет) 
в тёплое время года 

№ Режимный момент Время 

1. 
Утренний прием, осмотр, игры, общение, самостоятельная 

деятельность 
07.00-07.55 

2. Утренняя гимнастика 07.55-08.00 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 08.00-08.20 

4. 
Игры под руководством педагога, самостоятельная деятельность 

детей 
08.20-09.30 
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5. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры). 

Возвращение с прогулки. 
09.30-11.30 

6. Подготовка к обеду, обед 11.30-12.00 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12.00 -15.30 

8. Постепенный подьем, воздушные процедуры 15.20-15.30 

9. Полдник 15.30-15.40 

10. Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 15.40-17.00 

11. Подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

12. Игры, прогулка, уход детей домой 17.30-19.00 

 

3.4. Модель воспитательно - образовательного процесса. 
 

Образовательный процессе в группе раннего возраста №6 реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. Учебный год начинается с 1 сентября. Если этот день 

приходится на выходной день, то учебный год начинается в первый, следующий за ним 

рабочий день. 

Продолжительность учебного года с 1 сентября текущего года по 31 мая 

последующего года. Длительность пребывания детей в Учреждении – с 7.00 до 19.00. 

Летний оздоровительный период с 1 июня по 31 августа. В теплое время года часть занятий 

проводятся на участке во время прогулки. В середине занятий статического характера 

проводятся физкультминутки. В летний оздоровительный период осуществляется 

образовательная деятельность по реализации образовательных областей: «Физическое 

развитие» (НОД «Физическая культура»), «Художественно-эстетическое развитие» (НОД 

«Музыка», «Рисование», «Лепка», «Конструирование»). 

Планируемые результаты дошкольного образования достигаются посредством разных 

форм образовательного сотрудничества детей с взрослыми и сверстниками в развивающей 

образовательной среде. Образовательное содержание реализуется через сказки, игры, 

искусство; проецируется на исследовательское конструирование, решение несложных 

жизненных ситуаций, практическую деятельность, общение со сверстниками, самопознание. 

Комплексно–тематическое планирование осуществляется с учетом становления 

базиса личностной культуры ребенка – дошкольника, который включает основные сферы 

действительности: мир природы; предметы, созданные руками человека; явления 

общественной жизни и деятельности; понимание самого себя. 

Темы, события, в рамках которых решаются образовательные задачи, социально 

значимы для ребенка, общества, семьи, государства, вызывают личностный интерес детей, 

положительное эмоциональное отношение, способствуют становлению нравственно – 

психологической культуры дошкольника. 

В комплексно–тематическом плане событию уделяется одна или две недели. 

Возвращение к теме в иных педагогических условиях, на другом содержании, возрастном 

уровне развития помогает ребенку успешно освоить информацию, овладеть новыми 

способами деятельности и познания, формирует особую «практическую умелость, опыт» 

при решении несложных жизненных ситуаций. 

В комплексно–тематическом плане образовательной деятельности с детьми 1,6 - 2 лет 

представлены:  

 темы образовательной деятельности (младший дошкольный возраст); 
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 новые образовательные ситуации, культурные практики, ранее в практике 

дошкольного образования не используемые. 

 

 

3.5. Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в ходе 

режимных моментов, с детьми группы раннего возраста №6 (1,6-2 лет) на 2022-2023 

учебный год 

 

При календарном планировании образовательной деятельности в ходе режимных 

моментов используется «Циклограмма образовательной деятельности, осуществляемой в 

ходе режимных моментов, с детьми 1,6-2 лет». 

содержание 

деятельности время понедельник вторник среда четверг пятница 

 
утро, 

индивидуал

ьна я работа, 
совместная 

деятельнос

ть 

7:00- 

8:00 

дидактически е 
игры по 
развитию 
речи, 
индивидуальн 
ая работа 
(ОО«Речевое 
развитие») 

дидактиче 
ские игры    по 
ознакомление 
с 
окружающим, 
индивиду 
альная работа 
(ОО 
«Познава 
тельное 
развитие») 

дидактичес 
кие игры по 
развитию 
умственных 
способност 
ей, инд-ная 
работа (ОО 
«Художест 
венно- 
эстетическ 
ое 
развитие») 

сенсорном 
оторные игры, 
общение, 
индивиду 
альная работа 
(ОО 
«Социаль но- 
коммуник 
ативное 
развитие» 
) 

настольно 
-печатные 
игры, 
индивиду 
альная работа 
(ОО 
«Физичес 
кое 
развитие» 
) 

  Ситуативные беседы 

утренняя 
зарядка 

8:00- 
8:05 

выполнение комплекса общеразвивающих упражнений с целью 
физического пробуждения организма 

завтрак 
8:05- 
8:35 

формирование культуры питания, поведения за столом 

игры, сам. 

деятельность 

8:35- 

9:00 

самостоятельная игровая и двигательная деятельность; 
подвижные, хороводные игры 

Непосредств
ен но- 

образовател

ьная 
деятельность 

9:00- 

9:30 

По 
расписанию 

По 
расписан ию 

По 
расписани ю 

По расписан ию По расписан 
ию 

оздоровител

ьн ый отдых 

9.30- 
9.50 

самомассаж артикуляц 
ионная 
гимнастика 

дыхательна я 
гимнастика 

зрительна я 
гимнасти 

ка 

пальчико вый 
игротрени 
нг 

Прогулка, 
индиви- 

дуальная 
работа 

9:50- 
11:50 

наблюдения, подвижные игры с выносным материалом, самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа 
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совместная 

деятельность 

11:50- 

12:00 

чтение худ. 
литературы 

заучивани е 
стихов,потеш
ек 

рассматрив 
ание 
иллюстраций  
 

опытно- 
экспере- 
ментальна я 
деятельно сть 

музыкаль ные 
игры 

 

                               3.6. Учебный план. Расписание занятий 
Учебный план группы №6 гарантирует возможность освоения каждым ребёнком 

рабочей программы на разных этапах её реализации. 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности 

по пятидневной неделе в группе №6 

на 2022/2023 учебный год 
Образовательная 
область 

Базовый 
вид деятельности 

Периодичность 

Физическое развитие Развитие движений 2 раза в неделю 

Познавательно

е развитие 

 

Игры – занятия с дидактическим материалом 2 раза в неделю 

  Речевое развитие Расширение ориентировки в окружающем и 
развитие речи 

3 раза в неделю 

 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка 2 раза в неделю 

Игры-занятия со строительным материалом 1 раз в неделю 

Объем недельной образовательной нагрузки 10 
Взаимодействие взрослого с воспитанниками в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 
Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 
Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства/поручения ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Трудовая деятельность ежедневно 
Наблюдения ежедневно 
Подвижные игры ежедневно 
Самостоятельная деятельность воспитанников 
Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность 1 раз в месяц 
Самостоятельная деятельность в мини-центрах развития ежедневно 
Оздоровительная работа 
Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплексы закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 
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К
о
л

и
ч

ес
т
в

о
 ч

а
со

в
 

Физическое 

развитие 
Познавательное развитие 

Речевое   

развитие 

Художественно- 

эстетическое 
развитие 

И
т
о

г
о
 

Развитие 

движений 

Игры – занятия с 

дидактическим 

материалом 

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

Расширение 

ориентировки 

в окружающем 

и развитие 

речи 

Музыка 

Длительность 10 минут 

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности (минут) не менее 10 

минут 

В 

неделю 

2 2 1 3 2 10/ 
1 ч 40 мин 

Сентябр

ь 

9 9 4 13 9 44 

Октябрь 8 8 5 13 8 42 

Ноябрь 8 9 4 12 9 42 

Декабрь 9 9 4 13 9 44 

Январь 6 7 4 10 7 34 

Февраль 7 7 4 11 7 36 

Март 9 9 4 13 9 44 

Апрель 8 8 4 12 8 40 

Май 9 8 3 12 8 40 

Итого 73 74 36 109 74 366 

 

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

группы раннего возраста №6 на 2022/2023 учебный год 

 

День недели Время 

 

Игры - занятия 

понедельник 9.00-9.10 Расширение и ориентировка в 

окружающем и развитие речи  

15.40-15.50 Музыкальное развитие 

 

вторник 9.00-9.10 С дидактическим материалом 

 

15.40-15.50 Развитие движений 

 

среда 9.00-9.10 Расширение и ориентировка в 

окружающем и развитие речи  

15.40-15.50 Музыкальное развитие 

четверг 9.00-9.10 С дидактическим материалом 

 

15.40-15.50 Развитие движений 

 

пятница 9.00-9.10 Расширение и ориентировка в 

окружающем и развитие речи 
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15.40-15.50 Со строительным материалом 

 

Объем 

образовательной 

нагрузки 

1 час 40 мин 

 

 

 

 

3.7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 
Культурно-досуговая деятельность в группе раннего возраста №6 Учреждения 

используется как приоритетное направление организации творческой деятельности ребенка, 

как основа формирования его культуры, что позволяет обеспечить каждому ребенку отдых 

(пассивный и активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя. Такая деятельность осуществляется в процессе развлечений, 

праздников, самостоятельной деятельности и творчества дошкольников, что позволяет 

совершенствовать их способности и умения в деятельности, носящей развивающий, 

творческий характер.  

В свободное время дети занимаются интересной и содержательной, по их мнению, 

деятельностью, которая вызывает чувство радости и уверенности в своих силах, расширяет 

круг общения с взрослыми и сверстниками, наполняя его значимым содержанием, а в итоге 

формируются основы общей культуры. 

 Педагоги знакомят детей с тем, как правильно использовать свободное время, 

предоставляя им возможность заниматься разнообразной деятельностью по своему выбору. 

 В организации культурно-досуговой деятельности группы принимает участие весь 

педагогический коллектив Учреждения: музыкальный руководитель, воспитатели, 

инструктор по физической культуре, а также родители воспитанников.  

В группе раннего возраста №6 существуют свои традиции в организации и 

проведении праздников, мероприятий:  

 участие воспитанников и их родителей в мастер-классах разной тематики, создании 

тематических стенгазет;  

 организация театрализованной деятельности с детьми - показ спектаклей для 

родителей, детей Учреждения;  

 участие воспитанников и их родителей в выставках и тематических развлечениях. 

 



36 

 

Приложение 1 

 

Календарное планирование непосредственно-образовательной деятельности 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 

 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 

№ 
п/п 

Дата Тема занятия 
 

Стр. 

Сентябрь 
1. 02.09.22г. Покажем друзьям нашу группу 17 

2. 05.09.22г. Познакомимся с нашими игрушками 13 

3. 07.09.22г. Новые друзья в гостях у деток 17 
4. 09.09.22г. Дети приглашают к себе в гости собачку АВ-ав-ав 17 

5. 12. 09.22г. Почему песок рассыпается (Свойства песка) 18 

6. 14. 09.22г. Дети играют с друзьями в прятки 18 
7. 15. 09.22г. Кто в домике остался? 19 

8. 19. 09.22г. Корзиночка с осенними листьями для деток 16 

9. 21. 09.22г. Новая кукла в гостях у деток 19 
10. 23. 09.22г. Новые друзья в гостях у деток (Повтор) 17 
11. 26. 09.22г. Корзиночка с осенними листьями для деток 16 
12. 28. 09.22г. Новая кукла в гостях у деток 19 

13 30. 09.22г. Кто в домике остался? 19 
Октябрь 

14. 03.10.22г. «Кто с нами рядом живет?» 33 

15. 05. 10.22г. Кто говорит громко, а кто — тихо? 36 
16. 07. 10.22г. Кошечка, как тебя зовут? 37 
17. 10. 10.22г. «Учимся находить грибочки» 33 
18. 12. 10.22г. Что мы узнали о зайчике? 37 
19. 14. 10.22г. Найдем друзей по звуку 38 
20 17. 10.22г. «Чудесные дары осени» 36 
21. 19. 10.22г. Как разговаривают наши друзья? 38 
22. 21. 10.22г. Мальчик играет с собачкой 39 
23. 24. 10.22г. Кто с нами рядом живет? 33 

24. 26. 10.22г. Кто говорит громко, а кто — тихо? 36 
25. 28. 10.22г. Найдем друзей по звуку 38 
26. 31. 10.22г. Комната для куклы Кати 53 

Ноябрь 

27. 02. 11.22г. Картинки, загадки из волшебного сундучка 57 

28. 07. 11.22г. Кочки-кочки, главная дорожка 53 

29. 09. 11.22г. В гостях у мишки, который любит пить горячий чай 58 
30. 11. 11.22г. Учимся читать потешки 58 
31. 14. 11.22г. В лес к друзьям 56 
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32. 16. 11.22г. Встречаем радостно всех гостей 59 
33. 18. 11.22г. Будем слушать и повторять 60 
34. 21. 11.22г. Кочки-кочки, главная дорожка 53 
35. 23. 11.22г. Все равно его не брошу… 60 
36. 25. 11.22г. Учимся читать потешки 58 
37. 28. 11.22г. Будем слушать и повторять 60 

38. 30. 11.22г. В лес к друзьям 56 

Декабрь 

39. 02.12.22г. Тихо-громко 79 
40. 05. 12.22г. Игрушки по местам 75 

41. 07. 12.22г. Колокольчик – дудочка 79-80 

42. 09. 12.22г. Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка 80 
43 12. 12.22г. Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку 76 
44. 14. 12.22г. Как мы играем с нашими друзьями 81 
45. 16. 12.22г. Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик 81-82 
46. 19. 12.22г. Наши верные друзья 78 
47. 21. 12.22г. Как дети мишку чаем угощали 82 
48 23. 12.22г. Как мы играем с нашими друзьями 81 

49. 26. 12.22г. Игрушки по местам 75 

50. 28. 12.22г. Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик 81 
51. 30. 12.22г. Колокольчик-дудочка 79-80 

Январь 
52. 09.01.23г. Маша - растеряша 98 
53. 11. 01.23г Баю-бай 102 
54. 13. 01.23г Праздник елки в детском саду 102 
55. 16. 01.23г Почему снежинки летают 98 
56. 18. 01.23г Куклу купаем, а она не плачет 103 
57. 20. 01.23г Мы с друзьями играем в снежки 104 
58 23. 01.23г Елочка – зеленые иголочки 101 
59. 25. 01.23г Кто как кричит? 105 
60. 27. 01.23г Как мы умеем читать стихи 105 
61. 30. 01.23г Маша - растеряша 98 

Февраль 

62. 01.02.23г. Машина едет и гудит 125 
63. 03. 02.23г Как мишка помог детям стульчик починить 126 
64. 06. 02.23г На чем поедут наши друзья домой? 121 
65. 08. 02.23г Паровозик по рельсам бежит 126 
66. 10. 02.23г Вот как мы умеем! 127 
67. 13. 02.23г Почему кукле холодно? 122 
68. 15. 02.23г Дружно мы пойдем, барабан найдем 127 
69. 17. 02.23г Мы учимся быть актерами 128 
70. 20. 02.23г Зайчонок на зимней горке 124 

71. 22. 02.23г Паровозик по рельсам бежит 126 
72. 27. 02.23г Вот как мы умеем! 127 

Март 

73. 01.03.23г. Ходим и говорим как Мишка и Кукла 147 
74. 03. 03.23г Расскажем, как дети обедают 148 
75. 06. 03.23г Покормим Катю 143 
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76. 10. 03.23г Поможем козе и корове пройти по дорожкам 149 
77. 13. 03.23г Мы дружные барабанщики 149 
78. 15. 03.23г Где моя мама? 146 
79. 17. 03.23г Соберем цветок для любимой мамочки 150 
80. 20. 03.23г Мы любим слушать сказки 150 
81. 22. 03.23г Покормим Катю 143 
82. 24. 03.23г Расскажем, как дети обедают 148 
83. 27. 03.23г Мы дружные барабанщики 149 
84. 29. 03.23г Мы любим слушать сказки 150 
85. 31. 03.23г Поможем козе и корове пройти по дорожкам 149 

Апрель 
86. 03.04.23г. Игрушки для Мишки и Мишутки 165 
87. 05. 04.23г Как дети друзей искали? 169 
88. 07. 04.23г Весенняя песенка птички 169 
89. 10. 04.23г Почему одуванчик улетел? 165 
90. 12. 04.23г Как мама купает ребенка 170 
91. 14. 04.23г Кто поможет найти предмету сове место? 170 
92. 17. 04.23г Желтые, пушистые, зернышки клюют 168 
93. 19. 04.23г Послушаем внимательно и разложим правильно 171 
94. 21. 04.23г Кораблик наш, плыви 172 
95. 24. 04.23г Игрушки для Мишки и Мишутки 165 
96. 26. 04.23г Как мама купает ребенка 170 
97. 28. 04.23г Кто поможет найти предмету сове место? 170 

Май 

98. 
03.05. – 
12.05.23г. 

Чтение наизусть по желанию детей 
183 

99. 
15.05.23г. 
– 
31.05.23г. 

Чтение наизусть по желанию детей 
183 

 
Развитие движений 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний возраст (1,5 

– 2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО «М-КНИГА»,2017. -200с. 
 

№ 
п/п 

Дата 
Тема 

занятия 
Программное содержание 

Стр. 

Сентябрь 

1. 
01.09.22г. 

- 
30.09.22г. 

Катя дарит 
детям 

погремушки 

Упражнять в ходьбе в прямом 
направлении, 
упражнять в ползании, развивать 

чувство равновесия; воспитывать 

положительные эмоции. 

28 

Октябрь 

2. 
03.10.22г. 

- 
31.10.22г. 

Наши ножки ходят по осенней дорожке 
47 

Ноябрь 
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3. 
01.11.22г. 

– 
16.11.22г. 

Серенькая кошечка 
69 

4. 
18.11.22г. 

– 
30.11.22г. 

Вышла курочка гулять 
70 

Декабрь 

5. 
02.12.22г. 

– 
14.12.22г. 

Зайка серенький сидит! 
92 

6. 
16.12.22г. 

– 
30.12.22г. 

Шустрые котята 
93 

Январь 

7. 
09.01.23г. 

– 
18.01.23г. 

Мы петрушки 
115 

8. 
20.01.23г. 

– 
31.01.23г. 

Мишка по лесу гулял 
116 

Февраль 

9. 
01.02.23г. 

– 
15.02.23г. 

Мы милашки, куклы-неваляшки 
136 

10. 
17.02.23г. 

– 
28.02.23г. 

Белочка на веточках 
139 

Март 

11. 
01.03.23г. 

– 
15.03.23г. 

По ровненькой дорожке шагают наши ножки 
159 

12. 
17.03.23г. 

– 
31.03.23г 

Мой веселый, звонкий мячик 
160 

Апрель 

13. 
03.04.23г. 

– 
14.04.23г. 

В гости к бабушке 
181 

14. 
17.04.23г. 

– 
28.04.23г. 

Сорока, сорока, где была! Далеко! 
182 

Май 

15. 
03.05.23г. 

– 
17.05.23г. 

Мишка косолапый 
186 

16. 
19.05.23г.

- 
31.05.23г. 

К нам пришла собачка 
186 

Итого: 72  
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Со строительным материалом 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 

         Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1.5-2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО « М- КНИГА», 2017. – 

200с. 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия 
Стр. 

Сентябрь 
1. 02.09.22г. Домик для петушка 23 
2. 09. 09.22г Домик для собачки Ав-ав-ав. 23 

3. 16. 09.22г Домик для зайчика 24 
4. 23. 09.22г Стульчик для Кати 24 
5. 30.09.22г. Башня для собачки Ав-ав-ав 43 

Октябрь 
6. 07. 10.22г Башня для котенка Мурр-мур-мяу 43 
7. 14. 10.22г Башня для петушка 44 
8. 21. 10.22г Башня для куклы Кати 44 
9. 28. 10.22г Стол и стул для куклы Тани 64 

Ноябрь 
10. 11. 11.23г. Стол и кресло для куклы Кати 64 
11. 18. 11.23г. Стол и два стула для Тани и Кати 64 
12. 25.11.22г. Дорожка разноцветная для зайчика 65 

Декабрь 
13. 02.12.22г. Стол и стул для друга Ванечки 86 
14. 09. 12.22г. Узкая желтая дорожка для котенка Мурр – мур - мяу 87 
15. 16. 12.22г. Широкая красная дорожка для собачки Ав – ав-ав 87 
16. 23. 12.22г. Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани 87 
17. 30. 12.22г. Заборчик для избушки козы с козлятами 110 

Январь 
18. 13.01.23г. Заборчик для петушка и курочки 110 
19. 20. 01.23г Заборчик для домика собачки 110 
20. 27. 01.23г Заборчик для домика куклы Тани 111 
21. 27. 01.23г Заборчик для домика собачки (повтор) 110 

Февраль 

22. 03.02.23г. Как мы маленькую машину конструировали 131 
23. 10. 02.23г Как мы автобус конструировали 131 
24. 17. 02.23г Как мы конструировал и по образцу 132 

Март 
25. 03. 03.23г Как мы поезд конструировали 132 
26. 10.03.23г. Скамеечка для матрешки 154 
27. 17. 03.22г Большая и маленькая скамеечки для матрешек 154 
28. 24. 03.22г Ворота и заборчик для домика Ванечки и Машеньки 155 
29. 31. 03.22г Разноцветные постройки 155 

Апрель 
30. 07.04.23г. Домик с крышей для петушка 176 
31. 14. 04.23г Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав 176 
32. 21. 04.23г Домик для матрешки 177 
33. 28. 04.23г Домик с окошком для Кати. 177 
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Май 

34. 05.05.23г. Домик для собачки повтор 
35. 12. 05.23г Башня для куклы повтор 
36. 19. 05.23г Узкая желтая дорожка для котенка повтор 

37. 26. 05.23г Домик с окошком повтор 

 

С дидактическим материалом 

Перспективное планирование по методическим пособиям: 

 

Карпухина Н.А. Реализация содержания образовательной деятельности. Ранний 

возраст(1.5-2 года). Практическое пособие. – Воронеж: ООО « М- КНИГА», 2017. – 

200с. 
№ 
п/п 

Дата Тема занятия 
Стр. 

Сентябрь 
1. 01.09.22г. Кукла Таня играет с детками 14 

2. 06. 09.22г Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу 15 

3. 08. 09.22г Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим другом 15 

4. 13. 09.22г Собери корзиночку 25 

5. 15. 09.22г Собери пирамидку 26 

6. 20. 09.22г Волшебные колечки 27 

7. 22. 09.22г Собери пирамидку (повтор) 26 

8. 27. 09.22г Волшебные колечки 
27 

9. 29. 09.22г Собери корзиночку (повтор) 

Октябрь 

10. 04.10.22г. Почему петушок рано встает? 
34 

11. 06. 10.22г Большой мишка и маленький мишутка 35 

12. 11. 10.22г Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и ежика 35 

13. 13. 10.22г Грибочки разложим по местам 45 

14. 18. 10.22г Дело начинай и обязательно его завершай 46 

15. 20. 10.22г Колечко на колечко, получится пирамидка 46 

16. 25. 10.22г Дело начинай и обязательно его завершай (повтор) 46 

17. 27. 10.22г Колечко на колечко, получится пирамидка (повтор) 46 

Ноябрь 

18. 01.11.22г. Прокати лошадку 54 

19. 03. 11.22г. Что случилось с яблоком? 55 

20. 08. 11.22г Как мы различали подружек куклы Кати 55 

21. 10. 11.22г Дружно все потрудимся 66 

22. 15. 11.22г Учимся проталкивать фигурки 67 

23. 17. 11.22г Соберем пирамидку из шариков 67 

24. 22. 11.22г Дружно все потрудимся (повтор) 66 

25. 24.11.22г Соберем пирамидку из шариков (Повтор) 
67 

26. 29. 11.22г Что случилось с яблоком? (повтор) 

Декабрь 
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27. 01.12.22г. Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку 76 

28. 06. 12.22г. Как мы учились различать кукол 76 

29. 08. 12.22г. Наряд у Кати разный 78 

30. 13. 12.22г. Учимся открывать и закрывать матрешку 89 

31. 15. 12.22г. Учимся быть аккуратными 90 

32. 20. 12.22г. Учимся работать дружно 90 

33. 22. 12.22г. Учимся быть аккуратными(повтор) 90 

34. 27. 12.22г. Учимся работать дружно (повтор) 
90 

35. 29. 12.22г. Наряд у Кати разный 

Январь 

36. 10.01.23г. Что такое высоко, а что такое низко? 99 
37. 12. 01.23г Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша 100 
38. 17. 01.23г Шарики разные: зеленые и красные 100 
39. 19.01.23г Завяжи шарф кукле 112 
40.. 24. 01.23г Учимся трудиться дружно 113 
41. 26. 01.23г Научи куклу застегивать пальто 113 
42. 31. 01.23г Завяжи шарф Кукле (повтор) 112 

Февраль 

43. 02.02.23г. Ветер по морю гуляет 123 
44. 07. 02.23г У нас машины разные: и большие, и красные 123 
45. 09. 02.23г Учимся различать большие и маленькие круги 124 
46 14. 02.23г Будем аккуратными и трудолюбивым 134 
47. 16. 02.23г Будем слушать и выполнять 134 
48. 21. 02.23г Без труда не вынешь рыбку из пруда 135 
49. 28. 02.23г Интересные вкладыши 144 

Март 

50. 02.03.23г. Разложи игрушки правильно 145 
51. 07. 03.23г. Будь внимательным 146 
52. 09. 03.23г. Наши лесные друзья в беде, им надо помочь 157 
53. 14. 03.23г. Поймай солнечного зайчика 157 
54. 16. 03.23г. Пронеси шарик в ложке 158 
55. 21. 03.23г. У нас все получится 166 
56. 23. 03.23г. Разложи все предметы по форме 

167 

57. 28. 03.23г. Наши лесные друзья в беде, им надо помочь (повтор) 157 
58. 30. 03.23г. Поймай солнечного зайчика(повтор) 

157 

Апрель 
59. 04.04.23г. Разложи все предметы по цвету 167 
60. 06. 04.23г Поможем бабушке 179 
61. 11. 04.23г Научимся шнуровать правильно 179 
62. 13. 04.23г Научимся завинчивать гайки 179 
63. 18. 04.23г У нас все получится 166 
64. 20. 04.23г Разложи все предметы по форме 167 
65. 25. 04.23г Разложи все предметы по цвету 167 
66. 27. 04.23г Зашнуруй правильно  

Май 
67. 02.05.23г. Разложи все предметы по цвету 167 
68. 04. 05.23г Поможем бабушке 179 
69. 11. 05.23г Научимся шнуровать правильно 179 
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70. 16. 05.23г Научимся завинчивать гайки 179 
71. 18. 05.23г У нас все получится 166 
72. 23. 05.23г Разложи все предметы поформе 167 
73. 25. 05.23г Разложи все предметы поцвету 167 
74. 30. 05.23г Научимся завинчивать гайки (повтор) 179 

Итого: 74 

 

Социально-коммуникативное развитие 

«РОЛЕВЫЕ ИГРЫ» 
 

Месяц Тема Задачи Литература 

Сентябрь 
«Кормление  куклы 

Кати» 

Закреплять знание детей о столовой 

посуде, активизировать речь детей, 

воспитывать культуру поведения во 

время еды, заботливое отношение к 

кукле. 

Картотека ролевых 

игр №1 

Октябрь 
«Делаем причёску  

кукле Кате» 

Формировать начальные навыки 

ролевого поведения, связывать 

сюжетные действия с названием роли. 

Картотека ролевых 

игр 

№2 

Ноябрь «Напоим куклу чаем» 

Развивать у детей желание ежедневно 

заботиться о кукле. Учить объединять 

игровые действия с куклой несложным 

сюжетом: Катя проснулась, умылась, 

напилась чая. 

Картотека ролевых 

игр 

№3 

Декабрь 
«Соберем куклу на 

прогулку» 

Развивать у детей умение подбирать 

одежду для разного сезона, научить 

правильно называть элементы одежды, 

закреплять обобщенные понятия 

«одежда», «обувь», воспитывать 

заботливое отношение к окружающим. 

Картотека ролевых 

игр №4 

Январь «Игрушки у врача» 

Учить детей уходу за больными и 

пользованию медицинскими 

инструментами, воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, расширять 

словарный       запас:       ввести       

понятия «больница»,        «больной»,   

«лечение»,«лекарства», «температура» 

Картотека ролевых 

игр № 5 

Февраль «Строим дом» 

Познакомить детей со строительными 

профессиями, обратить внимание на 

роль техники, облегчающей труд 

строителей, научить детей сооружать 

постройку несложной конструкции, 

воспитать дружеские взаимоотношения 

в коллективе, расширить словарный 

запас детей: ввести понятия 

«постройка», «строительный материал». 

Картотека ролевых 

игр №6 
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Март 
«День рождение 

куклы» 

Познакомить детей с правилами 

сервировки стола, с правилами 

поведения за столом, со столовой 

посудой; учить правильно находить и 

отбирать посуду для чаепития; 

продолжать обогащать содержание игр; 

способствовать объединению детей для 

совместных игр; обогащать словарный 

запас; воспитывать желание соблюдать 

нормы поведения за столом, 

уважительное отношение к друг другу. 

Картотека ролевых 

игр №7 

Апрель «Купание куклы» 

Учить объединять игры единым 

сюжетом: сначала куклу надо раздеть, 

выкупать, одеть, уложить спать, 

правильно называть предметы и их 

назначение; закреплять разнообразные 

игровые действия; развивать игровые 

умения и навыки; обогащать словарный 

запас; воспитывать уважительное 

отношение к друг другу и бережное 

отношение к игрушкам. 

Картотека ролевых 

игр № 8 

Май 
«Покатаем кукол  на 

машине» 

Знакомить детей с профессией шофера 

и правилами безопасного проезда на 

транспорте; учить детей объединяться 

по 2- 3 ребёнка для самостоятельных 

игр, подводить детей к 

самостоятельному замыслу игровых 

сюжетов; продолжать развивать умение 

переносить знакомые действия со 

строительным материалом в новые 

игровые ситуации, выполнять действия 

в соответствии с ролью (шофёр, 

пассажир); воспитывать интерес и 

уважение к профессии водителя, 

желание соблюдать нормы поведения в 

общественном транспорте. 

Картотека ролевых 

игр№9 
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