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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Программа разработана  в соответствии с ООП дошкольного образования МБДОУ д/с 10 
«Белочка», написанной  в соответствии с комплексной  образовательной программой для 
детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой -  М.,2018 г,  программой по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки» -  Издательство 
ООО «Невская нота» - Санкт-Петербург, 2015 г. 
Программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор 
цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса в группе раннего возраста. Она представляет собой модель 
процесса воспитания и обучения детей 1-2  лет, охватывающую все основные моменты их 
жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности обеспечивает 
разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных 
особенностей по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, 
познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 
В соответствии с этими позициями определяющими факторами психического 
развития ребёнка раннего возраста выступает общение ребёнка со взрослым и 
ведущая предметная деятельность. 
Программа разработана в соответствии с адекватными методами  воспитания, 
развития и образования детей раннего возраста, основанными на современных 
научных данных о психологических закономерностях развития ребёнка и с учётом 
возрастных особенностей детей, направленная  на формирование и полноценное 
становление ведущей для дошкольников игровой деятельности, а также 
обеспечивает преемственность раннего и дошкольного возраста. 
 
Срок реализации Программы – 1 год (2021 - 2022 учебный год). Обучение детей  ведётся 
на русском языке. 

 
1.2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Целью рабочей программы является развитие целостной личности ребёнка – его 
активности, самостоятельности, эмоциональной отзывчивости к окружающему миру, 
творческого потенциала. 

Задачи: 

1. Совершенствовать условия для сохранения и укрепления здоровья воспитанников, 
продолжать формировать у детей представлений о здоровом образе жизни и основах 
безопасности жизнедеятельности. 

2. Продолжать внедрять дистанционные образовательные технологии в систему 
дошкольного учреждения для обеспечения доступности качественного образования детей 
дошкольного возраста. 

3. Развивать самостоятельность, инициативу творческого мышления детей 
дошкольного возраста посредством современных образовательных технологий. 

4. Создание условий для развития активной речи детей с помощью 

произведений русского народного фольклора. 
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5. Продолжать обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышения компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
 

1. 3. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ РАБОЧЕЙ 
ПРОГРАММЫ 

1. Принцип развития. Развитие понимается как появление у ребенка нового 
отношения к миру, себе и другим людям, новых способностей, интересов и побуждений к 
действию, освоение новых способов деятельности. Всё это находит свое отражение в 
детской инициативности и самостоятельности, в том, что малыш сам к чему-то стремится, 
что-то сам придумывает, старается достичь результата. 
2. Принцип самоценности раннего возраста, его полноценное проживание. 
3. Принцип  деятельности. Содержание программы построено на включении детей в 
самостоятельные и совместные со взрослым действия с разнообразными предметами, 
экспериментирование с водой, песком, пластическими материалами, красками, в игры со 
взрослыми и сверстниками. 
4. Опора  на  игровые  методы  –  один  из  важных  принципов  программы «Первые 

шаги». Игра в широком смысле данного термина является универсальным методом 
воспитания и развития маленьких детей. Любая игра обладает комплексным 
воспитательным воздействием и приносит эмоциональное удовлетворение ребенку. 

5. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, который реализуется 
в личностно-ориентированном взаимодействии взрослых с детьми. Личностно-
ориентированное взаимодействие позволяет осуществлять индивидуальный подход в 
воспитании и обучении детей. 

6. Принцип поддержки инициативы детей в разных видах деятельности. В программе 
предусматривается предоставление каждому ребенку возможности выбора игр, занятий, 
материалов. Даются методические рекомендации воспитателям по проведению 
наблюдения за развитием детей с целью постановки индивидуальных образовательных 
задач. 

7. Принцип полноты содержания образования. Требования ФГОС ДО к содержанию 
образования детей предполагают обеспечение условий для всестороннего развития 
ребенка. В программе предусмотрено создание условий для всех линий развития. 

8. Принцип интеграции содержания образования. Принцип интеграции предполагает 
сочетание и взаимопроникновение в педагогическом процессе разных видов детской 
деятельности. Это обеспечивает полноту реализации возможностей ребенка, целостность 
восприятия им окружающего мира, его всестороннее развитие. 

9. Принцип  преемственности. Теоретические основания программы, ее цели, задачи 
и содержание обеспечивают преемственность образования детей на разных возрастных 
этапах. Принцип преемственности предполагает достижение согласованности в 
подходах к воспитанию и обучению ребенка в образовательном учреждении и семье. 

10. Принцип сотрудничества Организации с семьей реализуется в данной программе, 
как в организационном, так и в содержательном плане. Программа включает 
методические рекомендации по организации взаимодействия педагогов и родителей. 
Игры и занятия, описанные в программе, легко могут быть организованы в домашних 
условиях. 
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1.4. ЗНАЧИМЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ОСОБЕННОСТЕЙ РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ 1-2  ЛЕТ 

Характеристика возрастных особенностей развития детей необходима для правильной 
организации образовательного процесса в условиях дошкольного образовательного 
учреждения (группы). 
 
Возрастные особенности психофизического развития детей раннего  перечислены  в 
комплексной программе  для детей раннего возраста «Первые шаги» под редакцией Е.О. 
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой -  «Русское слово», 2019 г. (ст. 10-42). 
 

1.5. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 
(ЦЕЛЕВЫЕ ОРИЕНТИРЫ) 

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 
образования в раннем возрасте. 

В результате освоения Программы ребенок к трем годам: 
- Интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, с удовольствием 
исследует их свойства. Проявляет настойчивость в достижении результата своих 
действий. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Использует 
специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение 
бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- Владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых. Знает названия окружающих предметов 
и игрушек. 

- Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях. Появляются короткие отобразительные игры, в которых малыш 
воспроизводит действия взрослого. Возникают первые игровые замещения. 

- Проявляет интерес к сверстникам; с удовольствием наблюдает за их действиями и 
подражает им, взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями. 

- Любит слушать стихи, песни и короткие сказки, рассматривать картинки, 
двигаться под музыку. Появляется живой эмоциональный отклик на эстетические 
впечатления. 

- С удовольствием двигается, ловко встраивается в пространство, стремится 
осваивать различные виды движения (бег, подпрыгивание, лазанье, перешагивание, и 
пр.). 
 

1.6. ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ДИАГНОСТИКА (ОЦЕНКА ИНДИВИДУАЛЬНОГО 
РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ) 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности в ходе: 
• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 
лидерства и пр.); 

• игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 
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познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 
организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
• физического развития. 

Результаты наблюдения отражаются в Карте индивидуального учета результатов освоения 
воспитанников  основной образовательной программы дошкольного образования МБДОУ 
д/с 10 «Белочка» (далее - Карта), где также указываются рекомендации для определения 
дальнейшей индивидуальной образовательной траектории воспитанников. Оценка 
индивидуального развития воспитанников осуществляется 2 раза в год (первая - вторая 
неделя сентября, вторая-третья неделя мая). 
Важнейшим способом педагогического мониторинга детей раннего возраста  
является систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 
детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого ребёнка 
и динамике его продвижения в развитии. 
Для ежедневных наблюдений воспитатель  использует карточки наблюдения, в 
которые заносит характерные эпизоды из жизни ребёнка или группы детей. 
Тематические карты-схемы используются для наблюдения за ходом развития 
ребёнка. Эти карты содержать информацию, отражающую существенные 
изменения в разных сферах развития малыша. В ходе наблюдений за детьми 
раннего возраста воспитателем заполняются  «Карта наблюдения за ребёнком в 
период адаптации», «Карта наблюдения за развитием ребёнка раннего возраста»,  
«Индивидуально-групповая карта развития общения со сверстниками» в соответствии 
с комплексной  программой  для детей раннего возраста «Первые шаги»  Е.О. 
Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. (ст. 152-164). 

Особенности реализации индивидуального образовательного маршрута 
По результатам педагогической диагностики составляются индивидуальные маршруты по 
коррекции развития ребёнка. 
Участие ребёнка в диагностике допускается только с согласия его родителей 
(законных представителей). 

Диагностический инструментарий педагога 
 

Контингент 
воспитанников  

Диагностический инструментарий 

 
 

Группа раннего возраста 

1-2 
лет 

Наблюдение за деятельность детей раннего 
возраста  с  использованием «Карты 
наблюдения за ребёнком в период 
адаптации», «Карты наблюдения за развитием 
ребёнка раннего возраста»,  «Индивидуально-
групповой карты развития общения со 
сверстниками», используя  комплексную  
программу  для детей раннего возраста 
«Первые шаги»  Е.О. Смирновой, Л.Н. 
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 
развития ребёнка, представленные в  5 образовательных областях 

2.1.1.  ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

В  области  физического  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 
являются создание условий для: 
– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа жизни; 
– развития различных видов двигательной активности; 
– формирования навыков безопасного поведения. 
В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 
жизни. Взрослые  организуют  правильный  режим  дня,  приучают  детей  к  соблюдению 
 правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что полезно и что вредно для 
здоровья. 
В сфере развития различных видов двигательной активности.  
Взрослые  организуют  пространственную  среду  с  соответствующим  оборудованием – 
как внутри  помещений  организации,  так  и  на  внешней  ее  территории  (горки,  качели 
 и  т.п.) для удовлетворения  естественной  потребности  детей  в  движении,  для 
 развития  ловкости, силы, координации  и  т.  п.  Проводят  подвижные  игры, 
 способствуя  получению детьми  радости  от двигательной  активности,  развитию 
 ловкости,  координации  движений,  правильной  осанки. Вовлекают детей в игры с 
предметами, стимулирующие развитие мелкой моторики. 
В сфере формирования навыков безопасного поведения. 
 Взрослые  создают  в  МБДОУ  безопасную  среду,  а  также  предостерегают  детей от 
поступков,  угрожающих  их  жизни  и  здоровью.  Требования  безопасности  не  должны 
реализовываться  за  счет  подавления  детской  активности  и  препятствования 
 деятельному исследованию мира. 
 
Планирование  работы с детьми в утреннее, вечернее время и на прогулке 
Тимофеева Л.Л., Е.Е. Корнеева, Н.И. Грачёва «Планирование образовательной 
деятельности  в ДОО. Первая младшая группа» - М.: «Центр педагогического 
образования», 215 г.- 288 с. 

Содержание образовательной деятельности «Физическое развитие» 
1-2 лет 

Организованная 
образовательна
я деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты  игр - занятий из расчёта 2 занятия  в неделю, 8 занятий в месяц, 70 
– в год (в помещении). 
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова Физическое развитие детей (Методические 
материалы к комплексной  образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги») – М.: ООО «Русское слово», 2019 
В помещении 
№ 1 «Встань, малыш, ещё разок»-c.8, № 2 «Прыг-прыг, топ-топ» – с.17, № 3 
«Коровка мычит» – с.36, № 4 «Вертушки»- с.19, № 5 «Кач-кач» -с. 25, № 6 
«Догоните мячики» –с. 28, № 7 «Большие ноги»-с. 8, № 8 «Ловим пёрышко»-
с.17, № 9 «Ходим вереницей»-с. 9, № 10 «Лягушата и жучок»-с.18, № 11 
«Покатился мячик мой»-с. 28, № 12 «Идём в лес»- с.13, № 13 «Цветочки 
растут» - с.26, № 14 «Едем на машине» -с.30, № 15 «Белочки»-с.18, № 16 
«Флажок»– с.9, № 18 «Воротца»-с.28, № 19 «Тук – тук молотком»-с.27, №20 
«Допрыгни до игрушки»-с.18, № 21 «Пролезь в норку»-с.31, № 22 «Помашем 
флажками» – с.10, № 23 «Птички летают» –с. 22, № 24 «Прокати мяч по 
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скамейке» – с.29, № 25 «Цирковые лошадки» -с.19, № 26 «Отнеси в ладошке 
капельку»-с.10, № 27 «Самолеты»-с.22, № 28 «Лови и бросай – упасть не 
давай!»-с.29,№ 29 «Лягушка и лягушата»-с.19, № 30 «Слоны и мышки»-с.12, 
№ 31 «Брось и догони»-с.29-30, № 32 «Поезд»-с.11-12, № 33 «У медведя во 
бору»-с.24, № 34 «По-турецки  мы сидим»-с.26, № 35 «Слоны и мышки» -с.12, 
№ 36 «Гуси, гуси»-с.24-25, № 37 «Домики»-с.23, № 38 «Бегите за мячиком»-
с.28, № 39 «Ловкие котята»-с.18, № 40 «Допрыгни до игрушки»-с.18, № 41 
«Прогулки в лесу»-с.16-17, № 42 «Дойди до зайчика» –с.12, №43 «Деревья 
большие и маленькие»-с.30, № 44 «Удивительные животные»-с.33-34,  № 45 
«Кошка мышек сторожит»-с.23-24, № 46 «Солнышко и луна»-с. 36-37,  № 47 
«Белочки»-с. 18, № 48 «Обезьянки»-с.31,  № 49 «Цветочки растут» –с.26, № 50 
«Пятки, носочки»-с.13, № 51 «Пыхтим, как ёжик»- с.37, № 52 «Уж ты котенька 
- коток…»- с.31-32, № 53 «Дорожка из обручей» - с. 30-31,  № 54 «Идём по 
лесенке»- с. 13, № 55 «Прыг-прыг, топ-топ»- с.17, № 56 «Самолетик – 
самолет»-с.34-35, № 57 «Ветерок» - с.37, № 58 «Пролезь в норку» - с.31, № 59 
«Догоните Мячики» - с.28, № 60 «Найди игрушку» -с.15, № 61 «Гуси и 
коршун»-с.25, № 62 «По ровненькой дорожке»-с.14, № 63 «По мостику»-с.13-
14, № 64 «Радуга улыбается»-с.37, № 65 «Займи свой домик»-с.16, № 66 
«Игрушки заблудились» –с15-16, № 67 «Лошадки»-с.20-22, № 68 «Чудесный 
сундучок» -с.35-36, № 69 «Ловим перышко»-с.17, № 70 «Ходим вереницей»-с.9 

Утренняя 
гимнастика 

Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной деятельности» 
Ранний возраст (1,5-2 лет), 2017г.  
Комплекс «Петушок, петушок» - с.27, комплекс «Быстрые лошадки» - с.47, 
комплекс «Воробушки» - с.68, комплекс «Мы цыплята» - с.68-69, комплекс 
«Зайка серенький сидит» - с.91, комплекс «Котята» - с.91-92, комплекс 
«Снежинки» - с.114, комплекс «Мишка» - с.114-115, комплекс «Неваляшки» - 
с.136, комплекс «Белочка» - с.136,  комплекс «Наши ножки» - с.158-159, 
комплекс «Догони мяч» - с.159,  комплекс «Ладушки» - с.180, комплекс 
«Сорока» - с.180-181, комплекс «Мишка косолапый» - с.185, комплекс 
«Лодочка» - с.185 

 

2.1.2. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ  

«СОЦИАЛЬНО - КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие детей раннего возраста осуществляется прежде 
всего в общении со взрослыми и со сверстниками. 

 В области социально-коммуникативного   развития  основными  задачами 
 образовательной  деятельности являются создание условий для: 
– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 
– дальнейшего развития игры 
– дальнейшего развития навыков самообслуживания. 

 

Цели и задачи по возрасту 

Возраст Задачи образовательной деятельности по 
разделам: 

Страница 

1-2  лет Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. 
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. – М.: ООО «Русское 

50 
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слово», 2019 
Общение со взрослыми и сверстниками, социальные 
навыки, игра 
Общение со взрослыми  50 
Социальные навыки 58 
Общение со сверстниками 62 
Игра 71 

Содержание образовательной деятельности «Социально-коммуникативное 
развитие» 

 
1-2 лет 

Общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально-коммуникативное развитие детей» 
(методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги») – М.: ООО «Русское слово», 2019 
Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности детей» (методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги») – 
М.: 000 «Русское слово», 2019  

Общение со взрослыми и сверстниками 
(Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально-коммуникативное развитие детей» 
(методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги») – М.: ООО «Русское слово», 2019) (с. 15-19) 

Игры на развитие общения 
Игры в парах 
- «Знакомство» - с.26, «Делай, как я» - с.26-27, «Ладушки» - с.27, «По узенькой дорожке» 
- с.27-28, «Коза рогатая» - с. 28, «Цап» - с. 28, «Делай, как Коля» - с. 28-29, «Игрушечный 
телефон» - с. 29, «Прогулки в парах» - с. 29, «Прятки вдвоём» - с. 30, «Прятки с 
предметами» - с. 30-31, «Угадай, в какой руке» - с.31. 
Игры нескольких детей 
- «Делай, как я» - с.31-32, «Ласковая цепочка» - с.32, «Паровозик» - с.32-33, «Верёвочка» 
- с. 33. 
Пальчиковые игры 
- «Дождик» - с.38, «Жук» - с.39, «Хозяйка» - с.39-40, «Пальчики спрятались» - с.40, «Бег 
наперегонки» - с. 41-42, «Звери в лесу» - с.42-43, «Бабочки на цветочках» - с.44, «Топ-
топ» с. 45-46, «Пальчики-артисты» - с.49-50. 
Хороводные игры 
- «Встаньте дети, встаньте в круг» - с. 50, «Каравай» - с. 51, «Все захлопали в ладоши» - 
с. 51-52, «Мы топаем» - с.52, «Снежок» - с. 53-54, «Раздувайся, пузырь» - с. 54, «Наши 
детки на полу» - с. 55-56, «Зимний хоровод» - с. 56-57. 

Социальные навыки 

Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова «Социально-коммуникативное развитие детей» 
(методические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги») – М.: ООО «Русское слово», 2019 (с.11-14) 
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Игра 
(Л.Н. Галигузова «Развитие игровой деятельности детей» (методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги») – 
М.: 000 «Русское слово», 2019) (с. 9-27) 
Процессуальные игры с сюжетными игрушками 
-«Пора кушать» - с.28-30, «Ласковая мама» - с .30, «Баюшки-баю» -с. 30-31, «Кукла 
проснулась» - с. 31, «Надо, надо умываться» - с. 31-32, «Кукольный домик» - с.32-33, 
«Мы идём гулять» - с. 33, «Домашние заботы» - с.33, «Кукла заболела» - с.34-35, «В 
магазине» - с.35-36, «Приходите в гости к нам» - с.36-37, «В парикмахерской» - с.37, «У 
меня зазвонил телефон» - с.37-38, «Покатаем машинку» - с. 38-39, «Маленькие 
путешественники» - с.39-40, « Я водитель» - с.40, «Плывёт, плывёт кораблик» - с.40-41, 
«В цирке» - с. 41, «Зоопарк» - с. 41-42, «Петушок поёт» - с. 42-43, «Матрёшки ходят в 
гости» - с.43. 
Игры – замещения 
- «Сапожки, надевай на ножки» - с.44, «Укладываем игрушки спать» - с.45, «Сладкий 
арбуз» - с.45, «Дудочка» с.- 45, «Качели» - с.45-46, «Мячик-яблочко» - с.46, «Совушка-
сова» - с . 46-47, «Согреем птенчиков» - с. 47, «Весёлый волчок» - с.47-48, «Курочка и 
цыплята» - с. 48,  «Козлята и волк» - с.48, «Где моё окошко?» - с.48-49, «Посмотри в 
окошко» - с.49, «Бинокль» - с.49, «Давай сфотографируемся» - с. 49-50, «На что это 
похоже?» -с. 50, «Тени на стене» - с.50, «Прятки с солнечными зайчиками» - с.50-51, 
«Разноцветные салфетки» - с.51, «Бабочки» - с. 51, «Найди зайчика» - с. 52, 
«Превращения проволочки» - с. 52-53. 
 

2.1.3. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

В сфере познавательного развития основными  задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
 ознакомления  детей  с  явлениями  и  предметами  окружающего  мира,  овладения 

 предметными действиями; 
 развития познавательно-исследовательской активности и познавательных 

способностей. 
В сфере ознакомления с окружающим миром взрослый знакомит детей с назначением и 
свойствами окружающих предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и 
занятий, помогает освоить действия с игрушками - орудиями  (совочком, лопаткой и пр.). 
В сфере  развития  познавательно-исследовательской  активности  и  познавательных 
 способностей  взрослый поощряет любознательность и исследовательскую деятельность 
детей, создавая для  этого  РППС,  наполняя  ее  соответствующими предметами.  Для 
 этого  можно  использовать  предметы  быта  – кастрюли,  кружки,  корзинки, 
пластмассовые  банки,  бутылки,   а  также  грецкие  орехи,  каштаны,  песок  и  воду. 
 Взрослый  с вниманием  относится  к  проявлению  интереса  детей  к  окружающему 
 природному  миру,  к детским вопросам, не спешит давать готовые ответы, разделяя 
удивление и детский интерес. 

Цели и задачи по возрасту 

Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Страни
ца 

 

Комплексная образовательная программа для детей 41-50 
1-2 лет 
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раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, 
Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой. – М.: 
ООО «Русское слово», 2019  
Предметная деятельность 41 
Познавательные способности 44 

Содержание образовательной деятельности «Познавательное развитие» 
1-2 лет 

Развитие предметной деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Занятия игры  из расчета 1 раза в неделю – всего 35 занятий в год. 
Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова 
«Познавательное развитие детей (методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги»)» - М.: ООО «Русское слово», 2019 – 
с.19-40 

 Игры и занятия на развитие практических и орудийных 
действий 
- Игры с мячами «Мячик катись» - с.22-23, «Летающий мячик» - 
с. 23-24, «Шарик лети» - с.24. 
- Каталки и тележки «Змейка» - с.27, «Каталки» - с.27. 
- Молоточки, колышки, палочки «Молоток и колышки» - с.31, 
«Молоток-печатка» - с.32. 
- Лопатки и совочки «Насыпаем-высыпаем» - с.34. 
- Конструкторы «Машинки и кораблики» - с.36, «Поезд» - с.36-
37, «Стенка» - с.37. 
- Кнопки, застёжки, замочки «Включаем-выключаем» - с.38, 
«Застёгиваем - расстегиваем» - с.39. 
Развитие познавательной деятельности 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Занятия игры  из расчета 1 раза в 2 недели – всего 17 занятий в 
год. 
Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова 
«Познавательное развитие детей (методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги»)» - М.: ООО «Русское слово», 2019 – 
с.44-60. 

 Игры и занятия на развитие познавательной активности 
- Секреты и сюрпризы «Игрушки с сюрпризом» - с. 45, «Коробочки 
с секретом» - с. 45-46, «Тряпочные игрушки» - с.46. «Погремушки и 
шумелки» - с.46-47. (повторение игр) 
- Игры с красками «Таинственные отпечатки» - с.50, «Превращения 
воды» - с.50-51. (повторение игр) 
- Игры с водой «Наливаем-выливаем» - с.51-52, «Погружение в 
воду» - с.52, «Брызгалки» - с.52-53. (повторение игр) 
- Игры с песком «Куличики-куличики» - с. 55-56. (повторение игр) 

Игры и занятия на развитие восприятия и мышления 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Занятия игры  из расчета 1 раз в  две недели – всего 17 занятий в 
год. 
Е.О. Смирнова, С.Ю. Мещерякова, Т.В. Ермолова 
«Познавательное развитие детей (методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего 
возраста «Первые шаги»)» - М.: ООО «Русское слово», 2019 – 
с.60-73. 
- Игры с вкладышами  «Вкладываем и перекладываем» - с.61, 
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«Вложи мисочки» - с.61. (повторение игр) 
- Игры с кубиками «Башня» - с.64-65,  «Лесенка»  - с. 65, 
«Домики для кукол» - с. 65-66. (повторение игр) 
- Игры с пирамидками «Подбери колечко» - с. 67-68. 
(повторение игр) 

 

2.1.4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

В  области  речевого  развития  основными  задачами  образовательной  деятельности 
являются создание условий для: 
– развития речи у детей в повседневной жизни; 
– развития разных сторон речи в специально организованных играх и занятиях. 
В сфере развития речи в повседневной жизни. Взрослые внимательно относятся к 
выражению детьми своих желаний, чувств, интересов, вопросов,  терпеливо 
 выслушивают  детей,  стремятся  понять,  что  ребенок  хочет  сказать, поддерживая  тем 
 самым  активную  речь  детей.  Взрослый  не  указывает  на  речевые  ошибки ребенка, но 
повторяет за ним слова правильно. 
Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также создает условия 
для развития общения детей между собой. Он задает открытые вопросы, побуждающие 
детей к активной речи; комментирует события и ситуации их повседневной жизни; 
говорит с ребенком о его опыте, событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен 
мнениями и информацией между детьми. 
В сфере развития разных сторон речи. Взрослые  читают  детям  книги,  вместе 
 рассматривают  картинки,  объясняют,  что  на  них изображено,  поощряют  разучивание 
 стихов;  организуют  речевые  игры,  стимулируют словотворчество;  проводят 
 специальные  игры  и  занятия,  направленные  на  обогащение словарного  запаса, 
 развитие  грамматического  и  интонационного  строя  речи,  на  развитие планирующей и 
регулирующей функций речи. 

Цели и задачи по возрасту: 
Возраст Задачи образовательной деятельности по разделам: Стран

ица 
1-2  лет Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой. – М.: ООО «Русское слово», 2019 
Речевое развитие 

 
 
80-87 

Ознакомление с художественной литературой 
 

Содержание образовательной деятельности «Речевое развитие» 
1-2  лет 

Развитие речи 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты игр-занятий «Развитие речи» из расчета 1 раз в неделю – всего 
35 занятий в год. 
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Речевое развитие детей» 
(методические материалы к комплексной образовательной программе для 
детей раннего возраста «Первые шаги») М.: ООО «Русское слово», 2019 
- Понимание речи взрослого, выполнение инструкции «Иди ко мне» - с. 
32, «Возьми мячик» - с. 33, «Возьми и кати» - с.33, «Ладушки»- с.38-39, 
«Сорока» - с.39-40, «Коза рогатая» - с. 40. 
- Развитие фонематического слуха «Кто тебя зовёт» -  с. 51-52, «Кто за 
дверью» - с.52-53, «Мышка-мишка» - с. 53, «Кто прячется в домике» - с. 53-
54,  «Повторялки» - с. 54. 
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- Развитие активной речи «Чудесный мешочек», «Кто в домике живёт?» - 
с.56, «День рождения куклы» - с. 56-57, «Прятание игрушек» - с.57, 
«Передай колокольчик» - с.57-58, «Помоги» - с. 58-59, «Птичка ест» - с. 59, 
«Кукла пляшет» - с. 59-60, «Маша идёт, Маша упала» - с. 60. 
- Игры с картинками «Лото в картинках» - с. 61-63, «Домино» - с.63, 
«Мамы и их детки» - с.6364, «Сюжетные картинки» - с.64-65, «Свободные 
игры с картинками» - с.65, «Загадки» - с. 65-69. 
- Развитие мелкой моторики  «Вагончики поехали, поехали» - с.70, 
«Гуси» - с. 70, «Кулачки-ладошки» - с. 71, «Как живёшь?» - с. 71-72, «Две 
сороконожки» - с. 72, «Пальчики здороваются» - с. 72-73, «Соревнование 
жучков» - с.73, «Цветы» - с.73-74, «Вышли пальчики гулять» - с.74. 

Ознакомление с художественной литературой 

Ознакомление с 
художественной 
литературой 

Конспекты игр-занятий «Чтение художественной литературы» из расчета 1 
раз в неделю – всего 35 занятий в год. 
- Детские книжки – с. 38. 
- Импровизация сказок с использованием игрушек «Ладушки» - с.38-39, 
«Сорока» - с.39-40, «Коза рогатая»- с.40, «Кулачки» - с.40-41, «Курочка 
кудахчет» - с.41, «Тушки-тутушки» - с.41, «Прокачусь по льду» - с.41, «По 
кочкам» - с.42, «Медведь» - с.42-43, «Воробышек» - с.43, «Ножки» - с. 43-
44, «Баба сеяла горох» - с.44. 
- Короткие стихи  - с.44-45. 
- Короткие рассказы «Зайка»- с.46-47, «Мальчик и собака»- с.47, «Кот и 
грузовик» - с.47-48, «Девочка и кошка» - с.48, «Куда спряталась собачка 
Шарик» - с.48, «Кукла Наташа и её домик» - с.48-49, «Как зайчик потерял 
свой домик» - с.49, «Мальчик Коля и мишка» - с.50, «Цыплёнок и кошка» - 
с.50, «Девочка Наташа и зайчик»- с.50-51. 
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 лет» 
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г. 

 

2.1.5. ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ» 

В области художественно-эстетического развития основными  задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для: 
– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 
– приобщения к изобразительным видам деятельности; 
– приобщения к музыкальной культуре; 
– приобщения к театрализованной деятельности. 

Цели и задачи по возрасту: 

Возрас
т 

Задачи образовательной деятельности по разделам: Страница 

1-2  лет Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 
«Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. 
Мещеряковой. – М.: ООО «Русское слово», 2019 

87-88 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 88-89 
Приобщение детей к изобразительной деятельности 89-92 
Приобщение детей  к театрализованной деятельности 94-95 
Приобщение детей к музыкальной культуре. Парциальная 
программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

83-97 
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возраста И. Каплуновой, И. Новоскольцевой «Ладушки». 

Содержание образовательной деятельности «Художественно-эстетическое развитие» 
1-2  лет 

Формирование эстетического отношения к окружающему миру 
 Совместная  деятельность Комплексная образовательная программа для детей раннего 

возраста «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, 
С.Ю. Мещеряковой. – М.: ООО «Русское слово», 2019 (с. 
88-89) 

Лепка 
Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в неделю – всего 35 
занятий в год. 
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Художественно-
эстетическое развитие детей (методические материалы к 
комплексной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги»)» - М.: ООО «Русское слово». 2019 г. 
  - Игры и занятия  с пластическими материалами 
«Покормим птичек» - с.31, «Мухомор» - с.31, «Пирожки-
оладушки» - с.31-32, «Яблочки» - с.32, «Конфетки для кукол» - 
с.32. «Бараночки» - с.33, «Фигурное печенье» - с.33, 
«Покормим собаку Шарика» - с.33-34. «Заборчик для петушка» 
- с.34. «Грибы» - с.34-35, «Пластилиновые игрушки» - с.35. 
- Игры и занятия с использованием природного и бросового 
материала «Ёжик» - с.36, «Снеговик» - с.36. «Солнце» - с.36, 
«Коллажи» - с.36-37. 
 
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: 
ВЛАДОС, 2015.– 215 с.  
«Спрячь шарик» - с.35, «Волшебный шарик» - с.36-37, 
«Цветное тесто» - с.38, «Покормим птичек» - с.41-42, 
«Пластилиновая мозаика» - с.43, «Спрячь жучка» - с.48-49, 
«Что там?» - с.50-51, «Найди меня» - с.53, «Норка для мышки» 
- с.58, «Колобок» - с.59, «Следы» - с.60-61, «Круглые узоры» - 
с.62-63, «Посади грибочки» - с.67, «Гусеницы на листике» - 
с.70-71, «Червячки» - с.71, «Пластилиновые грядки» -с.77-78,  
«Лучики для солнышко» - с.82-83, «Подсолнух» - с. 85-86, 
«Волшебная картина» - с.90, «Конфеты на тарелке» - с.96-97. 

Рисование 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(подгрупповая) 

Конспекты занятий из расчета 1 раз в  неделю – всего 35 
занятий в год. 
 С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Художественно-
эстетическое развитие детей (методические материалы к 
комплексной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги»)» - М.: ООО «Русское слово». 2019 г. 
- Рисование пальчиками и печатками «Разноцветные 
листочки» - с.13, «Снег идёт» - с. 13, «Курочка» - с.14, 
«Красные помидоры» - с.14, «Весёлые краски» - с. 14-15, 
«Печатки» -с.15-16, «Волшебные узоры» - с. 16, «Кляксы» - 
с.16. 
- Рисование карандашами, мелками, фломастерами 
«Дождик кап-кап-кап» - с.17-18, «Зайка» - с.18, «Котята» - с.18-
19, «Весёлые матрёшки» - с.19. «Рисуем солнышко» - с.19-20. 
- Рисование кисточкой «Шаги на бумаге» - с.20-21, 
«Солнечные зайчики» - с. 21-22, «Полосатый тигр» - с.22, 
«Пёстрый щенок» - с.22-23, «Разноцветные огоньки» - с.23, 
«Осенние листья» - с.23, «Зима» - с.24.  
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- Рисование с помощью разнообразных изобразительных 
материалов «Смешные рожицы» - с.24, «Змейка» - с.24-25 
, «Нарядные матрёшки» - с.25-26, «Солнышко свети» - с.26, 
«Придумай картинку» - с.27. «Рисунки с продолжением» - с.27. 
 
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: 
ВЛАДОС, 2016.– 287 с.  
«Цветочки – «зонтики» - с. 166-167, «Ягодки» - с.171. 
«Нарядим ёлочку» - с.172,  «Пальчиковые раскраски» - с.174, 
«Варежки и перчатки» - с.177, «Красные тюльпаны» - с.177-
178, «Птички» - с. 179, «Яркое солнышко» - с.182-181, 
«Мячики» - с.194-195. 

 
 Приобщение к театрализованной деятельности 

Совместная деятельность С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Художественно-
эстетическое развитие детей (методические материалы к 
комплексной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги»)» - М.: ООО «Русское слово». 2019 г. (с.47-60) 

 
Музыкальная деятельность 

Организованная 
образовательная 
деятельность 
(фронтальная) 

Конспекты занятий из расчета 2 раза в неделю – всего 70 
занятия в год.  
 И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных 
занятий группы раннего возраста  с аудио приложением. 2010 г. 
Сентябрь-октябрь-ноябрь – с.6-52, Декабрь-январь-февраль – 
с.56-104, Март-апрель-май – с.110-161. 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации РП с 
учётом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов 

 

Формы Способы Методы Средства 
Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 
1-2 лет 

Образовательна
я деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов 
 
 

Самостоятель
ная 
деятельность 
детей 

Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Словесные: 
проблемная ситуация, 
чтение, беседа, 
ситуативный разговор 
Наглядные: наблюдение, 
рассматривание 
Практические: игровое 
упражнение, 
дидактическая игра, 
игры, объединяющие 
детей общим сюжетом, 
игровыми действиями, 
радостью отражения 
ролей взрослых 

Коляски для кукол  
Куклы и одежда для кукол 
Набор кукольной посуды  
Игровой модуль «Кухня»  
Набор салон красоты 
Кукольная мебель 
Кукольные кроватки  
Бусы, косички браслеты, 
шляпки 
Машины большие  
Машины средние  
Овощи 
Фрукты 
Телефон 
Контейнер с заместителями  
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Игрушки резиновые 
Костюмы  и атрибуты для 
сюжетных игр «Семья», 
«Больница», 
«Парикмахерская» 
Набор мини-кухня «Яна» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1-2 лет 

Организованн
ая 
образовательн
ая 
деятельность  
 
Развитие 
предметной 
деятельности 
Развитие 
восприятия и 
мышления 
Развитие 
познавательно
й активности 
 
Образовательн
ая 
деятельность в 
ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятел
ьная 
деятельност
ь детей 

Подгрупповой 
Индивидуальный 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальн
ый 

Проблемная ситуация, 
 чтение, беседа,  
ситуативный разговор, 
наблюдение,  
рассматривание,  
игровое упражнение, 
дидактическая игра, 
сюжетно-ролевая игра. 

- центр воды и песка, 
- набор игрушек для игр с 
песком и водой: формочки, 
совочки, грабли, удочка, рыбки, 
камешки, лодочки, лягушки, 
ведерки, сачок, мельница, 
- пирамидка из стаканов,  
-пирамидки разной величины: 
пластмассовые, деревянные, 
- матрешки различных 
величин, 
-кубы вкладыши, деревянные 
пазлы рамка – вкладыши,  
- набор «магнитная рыбалка»,  
- дидактические игры «Найди 
такую же фигуру», «Продень 
ниточки в шарики»,  
- игры с прищепками,  
- мозаика,  
- игровой материал по 
сенсорике, 
- игрушки со шнуровками, 
пуговицами, липучками, 
- дидактическая пособие 
«Коровушка-бурёнушка»,  
- бизиборд «Паровозик»,  
- игра – забивалка, 
- счёты, 
- напольный конструктор 
пластмассовый,  
- конструктор настольный 
строительный, 
- игрушки для обыгрывания 
построек, 
- интерактивная звуковая 
панель; 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1-2 лет 

Организованная 
образовательна

 Подгрупповой 
 

Речевое упражнение, 
игровая ситуация,  

-художественная литература 
(произведения фольклора, 
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я 
деятельность: 
Развитие речи 
Ознакомление с 
художественно
й литературой 
 
 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов  
 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 
 

 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

ролевой диалог, 
ситуация общения, 
 чтение, беседа (в том 
числе в процессе 
наблюдения за 
объектами природы, 
трудом взрослых),  
рассказ воспитателя, 
рассматривание 
картины, объекта, 
игра-драматизация, 
имитационные 
упражнения. 

русские народные сказки, 
произведения русской и 
народной классики, 
произведения современных 
авторов, рассказы, сказки, 
стихи); 
- сезонная литература; 
- книжки-малышки; 
- иллюстрации к сказкам; 
- картины для рассматривания; 
-предметные картинки: 
одежда, животные, мебель, 
игрушки, посуда; 
- картинки на 
звукоподражания; 
-  лото и домино по 
лексическим темам; 
- пособия на развитие  
дыхания; 
- набор картинок  для 
группировки по темам 
(одежда, посуда, мебель); 
- разные виды театров 
(пальчиковый, настольный, 
кукольный) 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1-2 лет 
Организованная 
образовательна
я 
деятельность: 
- Рисование 
- Лепка 
- Музыка 
 
Образовательна
я деятельность 
в ходе 
режимных 
моментов 
 
Самостоятельна
я деятельность 
детей 

Подгрупповой  
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Объяснение; 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
предметов; 
слушание 
соответствующей 
возрасту народной, 
классической, детской 
музыки; дидактическая 
игра; 
разучивание танцев, 
совместное пение. 

- Барабан, колокольчики,  
молоточек музыкальный, 
гармошка, ложки; 
- звучащие предметы-
заместители;  
- Мини-музей «Погремушки»;  
-звуковые игрушки 
каталки; 
- театральная ширма; 
- карандаши, мелки 
цветные, тесто, белая 
бумага, цветная бумага, 
гуашь, кисти, природный 
материал, непроливайки; 
- мольберт; 
- папки с наглядными 
иллюстрациями; 
-  музыкально-дидактические 
игры; 
- костюмы, маски; 
- фланелеграф; 
- разные виды театров 
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Образовательная область «Физическое развитие» 
1-2 лет 

Организованная 
образовательная 
деятельность: 
- 
Физическая 
культура в 
помещение  
 
Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 
моментов 
- Досуги  
- Развлечения 
 
Самостоятельная 
деятельность 
детей 

Подгрупповой 
 
 
 
 
 
 
 
 
Фронтальный 
Подгрупповой 
Индивидуальный 

Подвижные игры и 
упражнения; 
малоподвижные игры; 
показ; 
художественное слово. 
 
 
Утренняя гимнастика; 
Гимнастика после сна; 
Подвижная игра; 
Игровые упражнения; 
Дидактические игры с 
элементами движений 

- мячи резиновые, мячи 
пластмассовые; 
- мячи массажные 
разных цветов и 
размеров; 
- флажки; 
- бубен; 
- кегли; 
- кольцеброс; 
- массажные коврики; 
- атрибуты к подвижным 
играм; 
- картотека 
физкультминуток, 
дыхательной 
гимнастики, подвижных 
игр, утренней 
гимнастики; 
- горка 
- нестандартное 
физкультурное 
оборудование; 
- дуга для подлезания 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 
практик 

Согласно ФГОС ДО в содержательном разделе Программы должны быть представлены 
особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик. 
Программой предусмотрена организация разнообразных культурных практик, 
ориентированных на проявление детьми раннего возраста  самостоятельности и творчества 
в разных видах деятельности. 
Ранний возраст это период психического развития ребенка от 1 года до 2 лет. В раннем 
возрасте содержанием совместной деятельности ребёнка и взрослого становится усвоение 
культурных способов употребления предметов. Взрослый становится для ребёнка не 
только источником внимания и доброжелательности, не только "поставщиком" самих 
предметов, но и образцом человеческих действий с предметами. Такое сотрудничество 
уже не сводится к прямой помощи или к демонстрации предметов. Теперь необходимо 
соучастие взрослого, одновременная практическая деятельность вместе с ним, выполнение 
одного и того же дела. В ходе такого сотрудничества ребёнок одновременно получает и 
внимание взрослого, и его участие в действиях ребёнка и, главное - новые, адекватные 
способы действия с предметами. Ранний возраст является периодом наиболее 
интенсивного усвоения способов действий с предметами.  

https://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznaya_deyatelmznostmz/
https://pandia.ru/text/category/razvitie_rebenka/
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Виды деятельности Особенности видов деятельности 

Предметная 
деятельность и игры с 
составными и 
динамическими 
игрушками  

Ранний возраст является периодом наиболее 
интенсивного усвоения способов действий с предметами. 
К концу этого периода, благодаря сотрудничеству со 
взрослым, ребёнок в основном умеет пользоваться 
бытовыми предметами и играть с игрушкам. Предметная 
деятельность и игры с составными и динамическими 
игрушками. Игры с бытовыми предметами и действия с 
бытовыми предметами-орудиями. 

Общение с взрослым и 
совместные игры со 
сверстниками под 
руководством 
взрослого  

Коммуникативная деятельность включается во все виды 
детской деятельности, в ней находит отражение опыт, 
приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Экспериментирование 
с материалами и 
веществами 

 Экспериментирование с материалами и веществами 
(вода, песок, тесто и др.) 

Ознакомление с 
художественной 
литературой    

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
организовано как непосредственно чтение (или 
рассказывание сказки) воспитателем вслух, и как 
прослушивание аудиозаписи. 

Изобразительная 
деятельность детей 

Изобразительная деятельность представлена разными 
видами художественно-творческой деятельности 
(рисование, лепка). 

Двигательная 
деятельность 

Направлена на формирование потребности у детей в 
ежедневной двигательной активности, развитие 
инициативы, самостоятельности, творчества, способности 
к самоконтролю, самооценки при выполнении движений. 

Самообслуживание и 
действия с бытовыми 
предметами-орудиями 

Организуется ежедневно в режимных моментах, в том 
числе на прогулке, утром и вечером 

Детский досуг Вид деятельности, целенаправленно организуемый 
взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Это досуги 
«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и 
литературные досуги. 
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Культурная практика 
речевой деятельности 

Включает речевую этику (мимика, жесты, правила 
поведения вовремя беседы, разговор вовремя спора, 
разговор по телефону), речевые опыты( сочинение сказок, 
монологов, загадок), технику речи 

Совместная игра Сюжетно-ролевая, игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры направлены на обогащение 
содержания творческих игр, освоение детьми игровых 
умений, необходимых для организации самостоятельной 
игры. 

Особенности образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 
моментов 

Формы образовательной деятельности в 
режимных моментах 

Количество форм образовательной 
деятельности и культурных практик в 
неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 
накопления положительного социально- 
эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 
интересам 

ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-отобразительную игру с правилами и 
другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми ежедневно 
Совместная игра воспитателя и детей 2 раза в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 
Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 
числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 
прогулке) 

ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 
развитие детей 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 
художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 
Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание ежедневно 
Трудовые поручения ежедневно 

 
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей по 
выбору и интересам. Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в 
утренний отрезок времени и во второй половине дня. Содержание программы отражает 
следующие направления развития детской инициативы и самостоятельности: 



20 

 

Возрастная 
группа 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 
1-2  лет 

В раннем возрасте воспитатели, педагоги, родители: 
-Поддерживают инициативу в разных видах деятельности. 
- Предоставляют возможность выбора игрушек, действий, занятий, 
партнеров по игре и совместным действиям. 
- Помогают ребенку осознать собственные цели, предоставляют 
возможность реализовать задуманное. 
- Поощряют стремление ребенка к речевому общению всеми 
доступными средствами (пение, движение, мимика, жесты, слова) со 
взрослыми и сверстниками. 
- Поддерживают инициативу ребенка в движении, в стремлении 
преодолевать препятствия. 
- Поощряют инициативу в обследовании новых предметов, 
стремлении освоить действия с ними. 
- Поддерживают стремление детей проговаривать свои желания, 
чувства и мысли. 
- Поддерживают и поощряют самостоятельность в действиях с 
предметами. 
- Предоставляют возможность детям проявлять самостоятельность в 
быту. 
- Поддерживают стремление к самостоятельному познанию 
пространства. 
- Предоставляют возможность самостоятельно устанавливать 
контакты со сверстниками и взрослыми. 
-Взрослые обеспечивают социальное и эмоциональное развитие детей 
- Обучают способам установления положительных контактов со 
сверстниками (знакомят детей друг с другом, организуют несложные 
совместные игры, эмоциональные контакты, сближающие детей 
между собой). 
- Развивают потребность в самостоятельности («Я сам»), уверенности 
в себе, в своих силах («Я могу», «Я хороший»). 

 

2.5. Особенности взаимодействия воспитателя с семьями воспитанников 

Основные цели и задачи: Комплексная образовательная программа для детей раннего 
возраста «Первые шаги»  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова- М.: ООО 
«Русское поле», 2019 г. (с. 126-152). 
Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 
взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 
(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 
воспитанием ребенка), обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 
в жизни детского сада. 
 
Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, учета 
интересов родителей и их опыта воспитания детей. 

Задачи: 
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• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 
воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 
деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском 
саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном 
воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 
детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и 
формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия 
педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 
мероприятиях, организуемых в детском саду и городе; 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 
стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 
удовлетворения в семье. 

Основные формы работы с семьей 
 -Семинары 
- Тренинги и упражнения 
- Беседа 
- Консультации 
- Рекомендации 
- Папки-раскладушки передвижки 
- Проекты 
- Игры 
- Лекции 
- Мастер-классы 

Перспективный план работы с родителями   

МЕСЯЦ ФОРМЫ РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

СЕНТЯБРЬ 1. Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 
2. Консультация на сайте д/с «Адаптация к детскому саду»,  
3. Консультация «Подготовка ребенка к детскому саду», 
4. Памятка «Что делать, если ребенок плачет при расставании с родителями» 
5. Родительское собрание «Знакомство с годовыми задачами с особенностями детей 1-2 

лет» 
6. Буклет «Правила здорового образа жизни»  
7. Консультация «Режим, гигиена ребёнка» 
8. Консультация «Как беречь здоровье!» 
9. Памятка «Защитись от гриппа, короновируса и ОРВИ» 
10. Консультация на сайте д/с «Развитие речи детей раннего возраста средствами малых 

фольклорных жанров» 
ОКТЯБРЬ 1. Презентация на сайте д/с «Здоровьесберегающие технологии с детьми раннего возраста» 

2. Папки-передвижки  «Физкультура – каждый день!», «В детский сад с крепким 
здоровьем». 

3. Фотовыставка «Утренняя гимнастика в детском саду и дома» 
4. Выставка поделок из овощей и фруктов «Золотая осень» 
5. Памятки на сайте д/с «По безопасной дороге в безопасный мир!» 
6. Консультация на сайте д/с «Я и дорога!» 
7. Акция «Засветись на дороге! Фликеры спасают жизнь!». 
8. Привлечение родителей  к созданию библиотеки красочных книг с русскими народными 

сказками, потешками. 
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НОЯБРЬ 1. Буклет «Формирование гигиенических навыков и привычек» 
2. Консультация  на сайте д/с «Дыхательная гимнастика» 
3. Памятка «Дыхательная гимнастика для детей раннего возраста» 
4. Консультация «Пальчиковые игры» 
5. Памятка по проведению пальчиковых игр «Пальчиковая гимнастика для самых 

маленьких» 
6. Совместный спортивный досуг 
7. Конкурс совместных творческих работ «Моя любимая сказка» 

ДЕКАБРЬ 1. Конкурс поделок «Мастерская деда мороза» 
2. Украшение группы к Новому году. 
3. Совместно с  родителями обогатить  уголок  «Ряжения» 
4. Памятка «Игры с детьми зимой на улице» 
5. Памятка «Чем занять малыша дома» 

ЯНВАРЬ 1. Консультация «Зимняя прогулка в детском саду!» 
2. Конкурс снежных построек. 
3. Консультация «Роль фольклора в развитии детей» 
4. Консультация «Способы и направления поддержки детской инициативы» 
5. Консультация «Формирование инициативности и самостоятельности у детей раннего 

возраста  посредством игровых технологий» (Через сайт д/с) 
ФЕВРАЛЬ 1. Рубрика на сайте д/с «Игротека для детей 1-2 лет» 

2. Фотовыставка в преддверии 23 февраля «Самый лучший папа мой!» 
3. Мастер-класс «Многообразие фольклора в развитии речи детей раннего возраста» 
4. Презентация на сайте д/с «Поддержка детской инициативы и самостоятельности в 

игровой деятельности» 
МАРТ 1. Фотогазета «Мамочка любимая моя!» 

2. Консультация «Почитай мне сказку, мама» 
3. Выставка рисунков  «Рисование ладошками вместе с мамой»  
4. Картотека сюжетно-ролевых игр для детей раннего возраста на сайте д/с «Играем в 

сюжетно-ролевые игры дома» 
АПРЕЛЬ 1. Консультация «Проблемы воспитания детей раннего возраста» 

2. Памятка на сайте д/с «Знания и умения детей 2-3лет» 
3. Консультация на сайте д/с «Прогулки и их значение для укрепления здоровья ребёнка!» 
4. Памятка на сайте д/с «Семейный досуг с пользой» 

МАЙ 1. Презентация на сайте д/с «Развитие речи детей раннего возраста посредством 
фольклора.  

2. Родительское собрание «Вот мы и стали на год взрослей» 
3. Презентация-фотовыставка  на сайте д/с «Вот какими мы стали большими!» 
4. «День добрых дел» (по благоустройству территории детского сада) 
5. Консультация на сайте д/с «Как организовать летний отдых детей» 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Распорядок и режим дня 

 Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста «Первые шаги»  Е.О. 
Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова - М.: ООО «Русское поле», 2019 г. (с. 101-
103). 

Распорядок жизнедеятельности воспитанников регламентируется Правилами 
внутреннего распорядка воспитанников МБДОУ д/с 10 «Белочка». Режим дня 
соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста  и способствует 
их гармоничному развитию. Режим Учреждения направлен на использование 
максимально возможного времени для игр и свободной деятельности воспитанников. 
Время приема пищи, дневной сон, время прогулки являются стереотипно 
повторяющимися режимными моментами. Все остальные компоненты режима носят 
динамичный характер. Допускаются некоторые изменения в последовательности 
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проведения или длительности отдельных видов деятельности воспитанников в течение 
дня. 

 Режим дня группы раннего возраста  для детей (1--2 лет) 

на 2021-2022 уч. год 

РЕЖИМНЫЕ МОМЕНТЫ ВРЕМЯ 
ПРОВЕДЕНИЯ ДЛИТЕЛЬНОСТЬ 

ПРИЕМ, ИГРЫ, ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 
РАБОТА, САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

7.00—8.00 50 мин. 

УТРЕННЯЯ ГИМНАСТИКА 8.00—8.05 5 мин. 

ПОДГОТОВКА К ЗАВТРАКУ, 
ЗАВТРАК 

8.05—8.40 35 мин. 

ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ    8.40 -9.10  30 мин. 

ВТОРОЙ ЗАВТРАК 9.10 —9.20 10 мин. 

ИГРЫ, СОВМЕСТНАЯ  И  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

9.20 -9.45 25 мин 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ,  
ПРОГУЛКА 

9.45—11.00 1 ч. 15 мин. 

 

ПОДГОТОВКА К ОБЕДУ,  ОБЕД 

 

11.00—11.45 

 

45 мин. 

ПОДГОТОВКА КО СНУ,  ДНЕВНОЙ 
СОН 

 

11.45—14.45 

 

3 часа 

ПОДЪЕМ, ЗАКАЛИВАНИЕ 14.45—15.00 15 мин. 

ПОЛДНИК 15.00-15.25 25 мин. 

ИГРЫ – ЗАНЯТИЯ    15.25 — 15.50 25 мин. 

СОВМЕСТНАЯ  И  
САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ДЕТЕЙ 

15.50.- 16.30 40 мин. 

ПОДГОТОВКА К ПРОГУЛКЕ, 
ПРОГУЛКА, УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

16.30-17.30 1 час 

 

 Количество организованной    образовательной деятельности (ООД) определяется ООП 
ДО, в соответствии с рекомендациями комплексной образовательной программы для детей 
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раннего возраста (Комплексная образовательная программа для детей раннего возраста 
«Первые шаги»  Е.О. Смирнова, Л.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова- М.: ООО «Русское 
поле», 2019 г. (с. 116-126). 
Максимально допустимый объем образовательно  нагрузки в первой половине дня в 
группе раннего возраста (1-2 лет) – 20 минут Ее продолжительность должна составлять 
не более 10 минут в день. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами организованной 
образовательной деятельности - не менее 10 минут  

Расписание  НОД  группы раннего возраста для детей 1-2 лет 
ДНИ 

НЕДЕЛИ НОД 
НАЧАЛО 

НОД 

Понедельник 

Утро 
Музыкальное  (Х-Э-Р) 
Вечер 
Развитие познавательной активности / 
Развитие восприятия и мышления  (1,3 неделя / 
2,4 неделя месяца) (Познавательное развитие) 
 

 
8.40 – 8.50 
9.00 – 9.10 

 
 

15.25 – 15.35 

Вторник 

Утро 
Развитие речи (Речевое развитие) 

 
Вечер 
Физкультурное (Физическое развитие) 

 
8.40 – 8.50 
9.00 – 9.10 

 
15.25 – 15.35 
15.40- 15.50 

Среда 

Утро 
Физкультурное (Физическое развитие) 
 
Вечер 
Ознакомление с художественной литературой   
(Речевое развитие) 

 
8.40 – 8.50 

 
 

15.25 – 15.35 
15.40- 15.50 

Четверг 

Утро  
Развитие предметной  деятельности  
(Познавательное развитие)  
 
Вечер 
Лепка  (Художественно-эстетическое 
развитие)  

 
8.40 – 8.50 
9.00 – 9.10 

 
15.25 – 15.35 
15.40- 15.50 

Пятница 

Утро  
Музыкальное (Художественно-эстетическое 
развитие) (в группе) 
 
Вечер 
Рисование (Художественно-эстетическое 
развитие) 
 

8.40 – 8.50 
9.00 – 9.10 

 
 

15.25 – 15.35 
15.40- 15.50 
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Календарный учебный график 

1. Режим работы детского сада 
Продолжительность учебной недели  5 дней (понедельник-пятница) 
Время работы учреждения 10,5 часов (7.00-17.30) 
Нерабочие дни Суббота, воскресенье, 

праздничные дни 
2. Продолжительность учебного года 

Учебный год с сентября по май 36 недель 
1 полугодие с сентября по декабрь 17 недель 
2 полугодие вторая декада января 

по май 
19 недель 

 Группа раннего 
возраста (1-2 лет) 

10 занятий в неделю по 
10 минут / 1 час 40 
минут 

3. Мероприятия, организуемые в рамках образовательного 
процесса 

3.1. Мониторинг результатов освоения воспитанниками основной образовательной 
программы дошкольного образования 
Наименование Сроки Количество дней 
проведение мониторинга освоения 
воспитанниками основной 
образовательной программы 
дошкольного образования 

1-2 неделя сентября 
 
2-3 неделя мая 

10-14 дней 
 
10-14 дней 

3.2. Праздники, проводимые в течение учебного года 
Наименование Дата проведения 
Осенний праздник 3 неделя октября 
Новогодний праздник 4 неделя декабря 
Международный женский день  1 неделя марта 
День защиты детей 1 неделя июня 

4. Каникулярное время, праздничные (нерабочие) дни 
Наименование Дата проведения 

4.1. Каникулы 
Зимние 1 неделя января 
Летние С начала июня по конец августа 

4.2. Праздничные дни 
День народного единства 4 ноября 
Новый год 31 декабря 
День защитника Отечества 23 февраля 
Международный женский день 8 марта 
Праздник весны и труда 1 мая 
День Победы 9 мая 
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День России 12 июня 
Учебный план 

Общая трудоёмкость учебного плана 
Возрастные группы Количество занятий (непосредственно - 

образовательной деятельности) 
 В неделю В месяц В год 

Группа раннего возраста (1-2 лет) 10 40 349 
ИТОГО 10 40 349 

 

3.2. Перспективный план календарно-тематического планирования образовательной 
работы  

Календарно-тематическое планирование  определено комплексной образовательной 
программой  для детей раннего возраста «Первые шаги» - М.: ООО «Русское поле», 2019 г. 
(с. 119-126). 

Познавательное развитие  

Программное содержание 

− создание условий для ознакомления детей с предметами окружающего мира и 
овладения предметными действиями;  

− стимулирование познавательной активности, организация детского 
экспериментирования; 

− развитие у детей познавательных процессов; 
создание условий для развития самостоятельности и целенаправленности в предметной 
деятельности 

Развитие познавательной активности /Развитие восприятия и мышления 
ПА –  развитие познавательной активности/РВ – развитие восприятия 

Месяц, неделя 

Игра-занятие 

Сентябрь Октябрь 

1 неделя «Коробочки с секретом» - ПА 1 неделя «Погремушки и шумелки» - ПА 

2 неделя «Вкладываем и перекладываем» 
- РВ 

2 неделя «Башня из мисочек» - РВ 

3 неделя «Наливаем – выливаем» - ПА 3 неделя «Превращения воды» - ПА 

4 неделя «Вложи мисочки» - РВ 4 неделя «Спрячь кубик»-  РВ 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя «Игры с магнитом» - ПА 1 неделя «Таинственные отпечатки» - 
ПА 
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2 неделя «Найди окошко для фигурки» - 
РВ 

2 неделя «Лесенка» - РВ 

3 неделя «Волшебный мешочек» - ПА 3 неделя «Лупа» - ПА 

4 неделя «Башня» - РВ 4 неделя «Домики для кукол» - РВ 

Январь Февраль 

  1 неделя «Бумажные снежки» - ПА 

2 неделя «Подбери колечко» - РВ 2 неделя «Подбираем колечки по цвету» 
- РВ 

3 неделя «Погружение в воду» - ПА 3 неделя «Тонущие и плавающие 
предметы» - ПА 

4 неделя «От большего к меньшему» - РВ 4 неделя «Две матрешки» - РВ 

Март Апрель 

1 неделя «Игрушки из ткани» - ПА 1 неделя «Кораблики» - ПА 

2 неделя «Детский сад для матрешек» - 
РВ 

2 неделя «Зайчик и белочка» - РВ 

3 неделя «Мыльные пузыри» - ПА 3 неделя «Куличи и куличики» - ПА 

4 неделя «Матрешки обедают» - РВ 4 неделя «Найди половинку» - РВ 

Май 

1 неделя «Пустое и полное» - ПА 3 неделя «Секреты в песке» - ПА 

2 неделя «Отгадай, кто спрятался» - РВ 4 неделя «Домики для игрушек» - РВ 

Предметная деятельность 

Месяц, неделя 

Игра-занятие 
Сентябрь Октябрь 

1 неделя «Мячик, катись!» 1 неделя «Летающий мячик» 

2 неделя «Змейка» 2 неделя «Каталки» 

3 неделя «Включаем – выключаем» 3 неделя «Поймай рыбку» 

4 неделя «Насыпаем – высыпаем» 4 неделя «Достань игрушку» 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя «Шарик, лети!» 1 неделя «Мячик, поскачи» 

2 неделя «Полечи куклу» 2 неделя «Едем с горки» 

3 неделя «Ловим на крючок» 3 неделя «Застегиваем – расстегиваем» 
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4 неделя «Ужин для кукол» 4 неделя «Куличики» 

Январь Февраль 

 - 1 неделя «Мини-баскетбол» 

2 неделя «Езда наперегонки» 2 неделя «Почему машинка не катится?» 

3 неделя «Молоток и колышки» 3 неделя «Распусти носочек, смотай 
клубочек» 

4 неделя «Постройки из песка» 4 неделя «Делаем ямки» 

Март Апрель 

1 неделя «Перебрось мяч через сетку» 1 неделя «Мозаика на пластилине» 

2 неделя «Езда с препятствиями» 2 неделя «Нанизываем бусы» 

3 неделя «Открываем – закрываем» 3 неделя «Стенка» 

4 неделя «Поезд» 4 неделя «Сачки и черпачки» 

Май 

1 неделя «Щипцы и пинцеты» 3 неделя «Отвинчиваем – завинчиваем» 

2 неделя «Блинчики» 4 неделя «Едем по дорожкам» 

 

Развитие речи 

Программное содержание 

 Развитие у детей понимания речи. 
 Развивать фонематический слух; побуждать детей прислушиваться к речевым 

звукам, соотносить их с объектами, издающими эти звуки, и стимулировать 
звукоподражание. 

 Стимулировать активную речь детей (самостоятельное называние предметов и их 
свойств); способствовать расширению словарного запаса. 

 Стимулировать активную речь детей; способствовать расширению словарного 
запаса; развитие мелкой моторики. 

Сентябрь Октябрь 

1 неделя 1. «Иди ко мне» 
2.  «Кто тебя зовет?» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Вагончики поехали, 

поехали» 

1 неделя 1. «Потопали, похлопали» 
2.  «Повторялки» 
3. «Передай колокольчик» 
4. «Две сороконожки» 

2 неделя 1. «Возьми мячик» 
2.  «Кто за дверью?» 
3. «Кто в домике живет?» 
4. «Гуси» 

2 неделя 1. «Лото в картинках» 
2.  «Кто тебя зовет?» 
3. «Помоги» 
4. «Пальчики здороваются» 
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3 неделя 1. «Возьми и кати» 
2. «Кот и грузовик» 
3. «Мышка-мишка» 
4.  «Кулачки ладошки» 

3 неделя 1. «Домино» 
2. «День рождения куклы» 
3. «Кто за дверью» 
4. «Соревнование жуков» 

4 неделя 1. «Иди ко мне, беги ко мне 
2.  «Кто прячется в домике» 
3. «Прятание игрушек» 
4. «Как живешь?» 

4 неделя 1. «Сорока» 
2.  «Мышка – мишка» 
3. «Кукла пляшет» 
4. «Цветы» 

Ноябрь Декабрь 

 

1 неделя 

1. «Птичка ест» 
2. «Кто прячется в домике» 
3. «Маша идет, Маша 

упала» 
4. «Капуста» 

 

1 неделя 

1. «Сорока» 
2.  «Кукла пляшет» 
3. «Передай колокольчик» 
4. «Кулачки-ладошки» 

2 неделя 1. «Мамы и их детски» 
2.  «Повторялки» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Вышли пальчики 

гулять» 

2 неделя 1. «Коза рогатая» 
2. «Кто прячется в домике» 
3. «Помоги» 
4. «Как живешь» 

3 неделя 1. «Сюжетные картинки» 
2.  «Кто тебя зовет» 
3. «Кто в домике живет» 
4. «Пальчики 

здороваются» 

3 неделя 1. «Коза рогатая» 
2. «Повторялки» 
3. «Свободные игры с 

картинками» 
4. «Две сороконожки» 

4 неделя 1. «Ладушки» 
2. «Кто за дверью 
3. «Прятание игрушек» 
4. «Гуси» 

4 неделя 1. «Возьми и кати» 
2.  «Кто тебя зовет» 
3. «Кукла пляшет» 
4. «Пальчики здороваются» 

Январь Февраль 

1 неделя 1. «Кто за дверью» 
2. «Маша идет, Маша 

упала» 
3. «Соревнования жучков» 

1 неделя 1. «Домино» 
2.  «Кто тебя зовет?» 
3. «Прятание игрушек» 
4. «Вагончики поехали, поехали» 

2 неделя 1. «Ладушки» 
2.  «Мышка-мишка» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Цветы» 

2 неделя 1. «Сорока» 
2.  «Кто за дверью» 
3. «Передай колокольчик» 
4. «Гуси» 

 

3 неделя 1. «Загадки» 
2.  «Кто прячется в 

домике» 
3. «Кто в домике живет» 
4. «Вышли пальчики 

гулять» 

3 неделя 1. «Сюжетные картинки» 
2. «Зайка»  
3. «Мышка-мишка» 
4. «Помоги» 
5. «Кулачки ладошки» 

4 неделя 1. « Сорока» 
2. «Повторялки» 
3. «День рождения куклы» 

4 неделя 1. Возьми мячик 
2. «Кто в домике прячется» 
3. «Птичка ест» 
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4. «Капуста» 4. «Как живешь?» 

Март Апрель 

1 неделя 1. «Коза рогатая» 
2.  «Повторялки» 
3. «Кукла пляшет» 
4. «Мамы и их детки» 

1 неделя 1. «Сорока» 
2.  «Кто прячется в домике» 
3. Лото в картинках 
4. «Две сороконожки» 

2 неделя 1. «Загадки» 
2.  «Кто тебя зовет?» 
3. «Маша идет, Маша 

упала» 
4. «Сюжетные картинки» 

2 неделя 1. «Мамы и их детки» 
2.  «Повторялки» 
3. Лото в картинках 
4. «Пальчики здороваются» 

3 неделя 1. «Иди ко мне» 
2. «Кто за дверью» 
3. «Чудесный мешочек» 
4. «Свободные игры с 

картинками» 

3 неделя 1. «Возьми и кати» 
2. «Прятание игрушек» 
3. «Лото в картинках» 
4. «Соревнование жучков» 

4 неделя 1. «Ладушки» 
2.  «Мышка –мишка» 
3. «Кто в домике живет» 
4. «Загадки» 

4 неделя 1. «Коза рогатая» 
2. «Чудесный мешочек» 
3.  «Домино» 
4. «Цветы» 

Май 

1 неделя 1. «Повторялки» 
2. «Ладушки» 
3. «Кто тебя позвал» 
4. «Свободные игры с 

картинками» 

3 неделя 1. «Сорока» 
2.  «Кто за дверью» 
3. «Кукла пляшет» 
4. «Капуста» 

2 неделя 1. «Мышка-мишка» 
2.  «Мамы и их детки» 
3. «Домино» 
4. «Гуси» 

4 неделя 1. «Коза рогатая» 
2. «Повторялки» 
3. «Сюжетные картинки» 
4.  «Кулачки ладошки» 

Ознакомление с художественной литературой 

1.Приобщение к детской художественной литературе; развитие умения слушать речь 
взрослого. 

2.Стимулировать активную речь детей (самостоятельное называние предметов и их 
свойств); способствовать расширению словарного запаса. 

Сентября Октябрь 

1 неделя Детские книжки 1 
неделя 

Кулачки 

2 неделя Ладушки 2 
неделя 

Курочка кудахчет 

3 неделя Сорока 3 
неделя 

Тушки-тутушки 
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4 неделя Коза рогатая 4 
неделя 

По кочкам 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя Медведь 1 
неделя 

Прокачусь по льду 

2 неделя Воробышек 2 
неделя 

Короткие стихи 

3 неделя Ножки 3 
неделя 

Зайка 

4 неделя Баба сеяла горох 4 
неделя 

Мальчик и собака 

Январь Февраль 

1 неделя - 1 
неделя 

Кукла Наташа и её домик 

2 неделя Кот и грузовик 2 
неделя 

Как зайчик потерял свой домик 

3 неделя Девочка и кошка 3 
неделя 

Мальчик Коля и мишка 

4 неделя Куда спряталась собачка 
Шарик 

4 
неделя 

Цыплёнок и кошка 

Март Апрель 

1 неделя Девочка Наташа и зайчик 1 
неделя 

О. Стогний «Хрестоматия для 
чтения детям в детском саду и дома 
1-3 лет» 

2 неделя Ладушки 2 
неделя 

3 неделя О. Стогний «Хрестоматия для 
чтения детям в детском саду и 
дома 1-3 лет» 

3 
неделя 

4 неделя 4 
неделя 

Май 

О. Стогний «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 1-3 лет» 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки, игра 
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Программное содержание 

− Формирование возникновения интереса к игровой деятельности;  
− обогащение игрового опыта детей; 
− формирование умения принимать воображаемую ситуацию; 
− формировать овладение первыми игровыми действиями, отражающими жизненные 

ситуации, доступные наблюдению и пониманию ребенка; 
− развивать умения выполнять несколько действий с одним предметом и переносить 

знакомые действия с одного объекта на другой;  
− содействовать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для 

игры, использовать предметы – заместители. 
Месяц, неделя 

Игра-занятие 

Игра 

Сентябрь Октябрь 

1 неделя 1. «Пора кушать» 
2. «Ласковая мама» 
3. «Сапожки, надевайтесь 

на ножки» 
4. «Укладываем игрушки 

спать» 

1 неделя 1. «Кукла заболела» 
2. «В магазине» 
3. «Веселый волчок» 
4. «Курочка и цыплята» 

2 неделя 1. «Баюшки-баю» 
2. «Кукла проснулась» 
3. «Сладкий арбуз» 
4. «Дудочка» 

2 неделя 1. «Приходите в гости к 
нам» 

2. «В парикмахерской» 
3. «Козлята и волк» 
4. «Где мое окошко?» 

3неделя 1. «Надо, надо умываться» 
2. «Кукольный домик» 
3. «Качели» 
4. «Мячик-яблочко» 

3неделя 1. «У меня зазвонил 
телефон» 

2. «Покатаем машинку» 
3. «Посмотри в окошко» 
4. «Бинокль» 

4неделя 1. «Мы идем гулять» 
2. «Домашние заботы» 
3. «Совушка-сова» 
4. «Согреем птенчиков» 

4неделя 1. «Маленькие 
путешественники» 

2. «Я — водитель» 
3. «Давай 

сфотографируемся» 
4. «На что похоже» 

Ноябрь Декабрь 
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1неделя 1. «Плывет, плывет 
кораблик» 

2. «В цирке» 
3. «Тени на стене» 
4. «Прятки с солнечными 

зайчиками» 

1неделя 1. «Надо, надо 
умываться» 

2. «Приходите в гости к 
нам» 

3. «Мячик-яблочко» 
4. «Дудочка» 

2неделя 1. «Зоопарк» 
2. «Петушок поет» 
3. «Разноцветные 

салфетки» 
4. «Бабочки» 

2неделя 1. «Кукла заболела» 
2. «В магазине» 
3. «Совушка – сова» 
4. «Посмотри в окошко» 

 

3неделя 

1. «Матрешки ходят в 
гости» 

2. «Домашние заботы» 
3. «Найди зайчика» 
4. «Превращения 

проволочки» 

 

3неделя 

1. «Мы идем гулять» 
2. «В парикмахерской» 
3. «Козлята и волк» 
4. «На что это похоже» 

4неделя 1. «Кукла проснулась» 
2. «Мы идем гулять» 
3. «Качели» 
4. «Курочка и цыплята» 

4неделя 1. «Пора кушать» 
2. «Покатаем машинку» 
3. «Согреем птенчиков» 
4. «Где мое окошко» 

Январь Февраль 

1неделя  
1. «Маленькие 

путешественники» 
2. «Тени на стене» 
3. «Разноцветные 

салфетки» 

1неделя 1. «Пора кушать» 
2. «Кукольный домик» 
3. «Посмотри в окошко» 
4. «Совушка-сова» 

2неделя 1. «У меня зазвонил 
телефон» 

2. «В цирке» 
3. «Веселый волчок» 
4. «Укладываем игрушки 

спать» 

2неделя 1. «Кукла заболела» 
2. «Приходите в гости к 

нам» 
3. «Давай 

сфотографируемся» 
4. «Бинокль» 

 

3неделя 

1. «Зоопарк» 
2. «Петушок поет» 
3. «Сапожки, надевайтесь 

на ножки» 

 

3неделя 

1. «В магазине» 
2. «Покатаем машинку» 
3. «Качели»  
4. «Укладываем игрушки 
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4. «Найди зайчика» спать» 

4неделя 1. «Матрешки ходят в 
гости» 

2. «Я водитель» 
3. «Превращения 

проволочки» 
4. «Курочка и цыплята» 

4неделя 1. «Кукла проснулась» 
2. «Мы идем гулять» 
3. «На что это похоже» 
4. «Мячик яблочко» 

Март Апрель 

1неделя 1. «Ласковая мама» 
2. «Домашние заботы» 
3. «Сладкий арбуз» 
4. «Дудочка» 

1неделя 1. «Баюшки-баю» 
2. «Надо, надо 

умываться» 
3. «Согреем птенчиков» 
4. «Где мое окошко» 

2неделя 1. «Пора кушать» 
2. В парикмахерской» 
3. «Веселый волчок» 
4. «Совушка-сова» 

2неделя 1. «Мы идем гулять» 
2. «У меня зазвонил 

телефон» 
3. «Давай 

сфотографируемся» 
4. «Разноцветные 

салфетки» 

 

3неделя 

1. «Петушок поет» 
2. «Приходите в гости к 

нам» 
3. «Козлята и волк» 
4. «Прятки с солнечными 

зайчиками» 

 

3неделя 

1. «Я водитель» 
2. «В цирке» 
3. «Превращение 

проволочки» 
4. «Тени на стене» 

4неделя 1. «Матрешки ходят в 
гости» 

2. «Кукольный домик» 
3. «Бабочки» 
4. «Найди зайчика»  

4неделя 1. «Петушок поет» 
2. «Плывет, плывет 

кораблик» 
3. «Мячик-яблочко» 
4. «Сапожки, надевайтесь 

на ножки» 

Май 

1неделя 1. «Кукольный домик» 
2. «Маленькие 

путешественники» 
3. «Бабочки» 
4. «Бинокль» 

 

3неделя 

1. «Петушок поет» 
2. «Покатаем машинку» 
3. «Качели» 
4. «На что похоже» 
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2неделя 1. «Зоопарк» 
2. «Пора кушать» 
3. «Прятки с солнечными 

зайчиками» 
4. «Разноцветные 

салфетки» 

4неделя 1. «В парикмахерской» 
2. «Приходите в гости к 

нам» 
3. «Веселый волчок» 
4. «Найди зайчика» 

Общение со взрослыми и сверстниками, социальные навыки 

Программное содержание 

1. Cсоздание условий для развития интереса ребенка к внешнему виду сверстника, его 
действиям, приобретению первого опыта совместной деятельности, эмоционально 
положительного отношения к сверстнику. 

2.Развивать чувство общности сходства, формировать умение согласовывать движения, 
развивать мелкую моторику. 

Месяц, неделя 

Игры-занятия 

Сентябрь Октябрь 

1неделя 1. «Знакомство» (игра в паре) 
2. «Дождик» (пальчиковая 

игра) 
 

1неделя 1. «Коза рогатая» (игра в 
паре)  

2. «Белочка» (пальчиковая 
игра) 

2неделя 1. «Делай, как я» (игра в 
паре) 

2. «Дождик» (пальчиковая 
игра) 

 

2неделя 1. «Цап» (игра в паре) 
2. «Белочка» (пальчиковая 

игра) 

 

3неделя 

1. «Ладушки» (игра в паре) 
2. «Дождик» (пальчиковая 

игра) 

 

3неделя 

1. «Делай, как Коля» (игра в 
паре) 

2. «Жук» (пальчиковая игра) 
4неделя 1. «По узенькой дорожке» 

(игра в паре) 
2. «Белочка» (пальчиковая 

игра) 

4неделя 1. «Игрушечный телефон» 
(игра в паре) 

2. «Прогулки в парах» (игра в 
паре) 

3. «Жук» (пальчиковая игра) 
Ноябрь Декабрь 

1неделя 1. «Прятки вдвоем» 1 вариант 
(игра в паре)  

2. «Делайте, как я» 
(совместная игра нескольких 
детей) 

3. «Хозяйка» (пальчиковая 

1неделя 1. «Угадай в какой руке» 
(игра в паре) 

2. «Ниточка накручивается» 
(совместная игра 
нескольких детей) 

3. «Спрятанные пальчики» 
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игра) (пальчиковая игра) 

2неделя 1. «Прятки вдвоем» 2 вариант 
(игра в паре) 

2. «Ласковая цепочка» 
(совместная игра нескольких 
детей) 

3. «Хозяйка» (пальчиковая 
игра) 

 

2неделя 1. «Мостик» (совместная игра 
нескольких детей) 

2. «Спрятанные пальчики» 
(пальчиковая игра) 

3.  «Катаем мячик» (игра с 
предметами) 

 

3неделя 

1. «Прятки вдвоем» 3 вариант 
(игра в паре) 

2. «Паровозик» (совместная 
игра нескольких детей) 

3. «Хозяйка» (пальчиковая 
игра) 

 

 

3неделя 

1. «Цветочки» (совместная 
игра нескольких детей) 

2. «Встаньте, дети, встаньте в 
круг» (хороводная игра) 

3. «Пальчики ходят в гости» 
(пальчиковая игра) 

4неделя 1. «Прятки с предметами» 
(игра в паре) 

2. «Веревочка» (совместная 
игра нескольких детей) 

3. «Спрятанные пальчики» 
(пальчиковая игра) 

 

4неделя 1. «Делайте, как я» 
(совместная игра 
нескольких детей) 

2. «Пальчики ходят в гости» 
(пальчиковая игра) 

3. «Каравай» (хороводная 
игра) 

Январь Февраль 

1неделя 1. «Догонялки» (совместная 
игра нескольких детей) 

2. «Пальчики ходят в гости» 
(пальчиковая игра) 

3. «Все захлопали в ладоши» 
(хороводная игра) 

1неделя 1. «Зимний хоровод» 
(хороводная игра) 

2. «Капитаны» (пальчиковая 
игра) 

3. «Домик для куклы» (игры с 
предметами) 

2неделя 1. «Солнечный зайчик» 
(совместная игра нескольких 
детей) 

2. «Бег наперегонки» 
(пальчиковая игра) 

3. «Мы топаем» (хороводная 
игра) 

2неделя 1. «Раздувайся, пузырь» 
(хороводная игра) 

2. «Звери в лесу» 
(пальчиковая игра) 

3. «Бусы для куклы» (игра с 
предметами) 

 

3неделя 

1. «Снежиночки-пушиночки» 
(хороводная игра) 

2. «Бег наперегонки» 
(пальчиковая игра) 

3. «Пирамида-великан» (Игра с 
предметами) 

 

3неделя 

1. « Карусели» (хороводная 
игра) 

2. «Звери в лесу» 
(пальчиковая игра) 

3. «Ходим в гости по 
дорожкам» (игра с 
предметами) 

4неделя 1. Снежок» (хороводная игра) 
2. «Капитаны» (пальчиковая 

4неделя 1. « Наши детки на полу» 
(хороводная игра) 
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игра) 
3. «Разноцветные лепестки» 

(игры с предметами) 

2. «Башня» (пальчиковая 
игра) 

3. «Веселая лужайка» (Игра с 
предметами) 

Март Апрель 

1неделя 1. «Вороны» (игры с 
правилами) 

2. «Башня» (пальчиковая игра) 
3. «Дружные ладошки» (игры с 

предметами) 

1неделя 1. «Чижик» (игры с 
правилами) 

2. «Пальчики 
путешественники » 
(пальчиковая игра) 

3. «Разноцветные лепестки» 
(игры с предметами) 

2неделя 1. «Птицы и автомобиль» 
(игры с правилами) 

2. «Башня» (пальчиковая игра) 
3. «Большой портрет» (игры с 

предметами) 

2неделя 1. «Лохматый пес» (игры с 
правилами) 

2. «Пальчики 
путешественники » 
(пальчиковая игра) 

3. «Домик для куклы» (игры с 
предметами) 

 

3неделя 

1. «Зайка» (игры с правилами) 
2. «Топ-топ» (пальчиковая 

игра) 
3. «Катаем мячик» (игры с 

предметами) 

 

3неделя 

1. «По дорожке Валя шла» 
(игры с правилами) 

2. «Пальчики артисты» 
(пальчиковая игра) 

3. «Бусы для куклы» (игры с 
предметами) 

4неделя 1. «Воробышки» (игры с 
правилами) 

2. «Топ-топ» (пальчиковая 
игра) 

3. «Пирамида-великан» (игры с 
предметами) 

4неделя 1. «Кот и мыши» (игры с 
правилами) 

2. «Пальчики артисты» 
(пальчиковая игра) 

3. «Ходим в гости по 
дорожкам» (игры с 
предметами) 

Май 

1неделя 1. «Пляшем под дудочку» 
(игры с правилами) 

2. «Гроза» (пальчиковая игра) 
3. «Веселая лужайка» (игры с 

предметами) 

 

3неделя 

1. «Солнышко и дождик» 
(игры с правилами) 

2. «Бабочки на цветочках» 
(пальчиковая игра) 

3. «Большой портрет» (игры с 
предметами) 

2неделя 1. «Подарки»» (игры с 
правилами) 

2. «Гроза» (пальчиковая игра) 
3. «Дружные ладошки» (игры с 

предметами) 

4неделя 1. «Бабушка Маланья» (игры 
с правилами) 

2. «Бабочки на цветочках» 
(пальчиковая игра) 

3. «Домик для куклы» (игры с 
предметами) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
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Программное содержание 

Развитие у детей эстетического отношения к окружающему миру, приобщение детей к 
изобразительным видам деятельности.  

Усвоение практических навыков ручных действий, учить координировать  движения 
обеих рук, развивать тонкую моторику рук. 

Месяц,  неделя 

Игра-занятие 

Лепка 

Сентябрь Октябрь 

Игры и занятия с пластическими материалами 

1 неделя Покормим птичек 1 неделя Конфетки для кукол 

2 неделя Мухомор 2 неделя Бараночки 

3 неделя Пирожки-оладушки 3 неделя Фигурное печенье 

4 неделя  Яблочки 4 неделя Грибы 

Игры и занятия с использованием природного и бросового  материала 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя Заборчик для петушка 1 неделя Снеговик 

2 неделя Покормим собачку Шарика 2 неделя Солнце 

3 неделя Пластилиновые игрушки 3 неделя Коллажи 

4 неделя Ёжик 4 неделя Спрячь шарик (Е.А. Янушко) 

Январь Февраль 

Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» 

1 неделя - 1 неделя Спрячь жучка 

2 неделя Цветное тесто 2 неделя Что там? 

3 неделя Покормим птичек 3 неделя Найди меня 

4 неделя Пластилиновая мозаика 4 неделя Норка для малыша 

Март Апрель 

1 неделя Колобок 1 неделя Гусеницы на листике 

2 неделя Следы 2 неделя Червячки 



39 

 

3 неделя Круглые узоры 3 неделя Пластилиновые грядки 

4 неделя Посади грибочки 4 неделя Лучики для солнышка 

Май 

1 неделя Подсолнух 3 неделя Апельсины 

2 неделя Волшебная картина 4 неделя Червячки 

Рисование 

Рисование пальчиками и печатками 

Сентябрь Октябрь 

1 неделя Разноцветные листочки 1 неделя Печатки 

2 неделя Курочка 2 неделя Осенние листья 

3 неделя Красные помидоры 3 неделя  Кляксы 

4 неделя Весёлые краски 4 неделя Дождик кап-кап-кап 

Рисование карандашами, мелками, фломастерами 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя Зайка 1 неделя Снег идёт 

2 неделя Котята 2 неделя Солнечные зайчики 

3 неделя Весёлые матрёшки 3 неделя Нарядим ёлочку (Е.А. 
Янушко) 

4 неделя Рисуем солнышко 4 неделя Зима 

Рисование кисточкой 

Январь Февраль 

1 неделя - 1 неделя Смешные рожицы 

2 неделя Пёстрый щенок 2 неделя Змейка 

3 неделя Волшебные узоры 3 неделя Нарядные матрёшки 

4 неделя Варежки и перчатки (Е.А. 
Янушко) 

4 неделя Солнышко светит 

Рисование с помощью разнообразных изобразительных материалов 

Март Апрель 

1 неделя Придумай картинку 1 неделя Полосатый тигр 

2 неделя Рисунки с продолжением 2 неделя Пальчиковые раскраски 
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3 неделя Цветочки – зонтики (Е.А. 
Янушко) 

3 неделя Красные тюльпаны 

4 неделя Ягодки 4 неделя Птички 

Е А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста 

Май 

1 неделя Яркое солнышко 3 неделя Звёздочки 

2 неделя Мячики 4 неделя Гусеница 

Физическое развитие 

Программное содержание 

− Развитие разных видов двигательной активности (ходьба, бег, прыжки, лазание, 
бросание) 

− Развитие координации движений. 
− Укрепление мышечной и костной систем, формирование правильной осанки. 
− Укрепление дыхательной мускулатуры.  

Месяц, неделя 

Игры-занятия  

Сентябрь Октябрь 

1 неделя Встань, малыш, ещё разок 

Прыг-прыг, топ-топ 

1 неделя Ходим вереницей 

Лягушата и жучок 

2 неделя Коровка мычит 

Вертушки 

2 неделя Покатился мячик мой 

Идём в лес 

3 неделя Кач-кач 

Догоните мячики 

3 неделя Цветочки растут 

Едем на машине 

4 неделя Большие ноги  

Ловим пёрышко 

4 неделя Белочки 

Флажок 

Ноябрь Декабрь 

1 неделя Воротца 

Тук-тук молотком 

1 неделя Отнеси в ладошке капельку 

Самолёты 

2 неделя Допрыгни до игрушки 

Пролезь в норку 

2 неделя Лови и бросай – упасть не 
давай 

Лягушка и лягушата 

3 неделя Птички летают 3 неделя Слоны и мышки 
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Прокати мяч по скамейке Брось и догони 

4 неделя Помашем флажками 

Цирковые лошадки 

4 неделя Поезд 

У медведя во бору 

Январь Февраль 

1 неделя - 1 неделя Дойди  до зайчика 

Деревья большие и 
маленькие 

2 неделя Гуси-гуси 

Домики 

2 неделя Удивительные животные 

Кошка мышек сторожит 

3 неделя Бегите за мячиком 

Ловкие котята 

3 неделя Солнышко и луна 

Белочки 

4 неделя Допрыгни до игрушки 

Прогулки в лесу 

4 неделя Обезьянки 

Пятки, носочки 

Март Апрель 

1 неделя Цветочки растут 

Пыхтим  

1 неделя Пролезь в норку 

Догоните мячики 

2 неделя Уж ты, котенька-коток 

Дорожка из обручей 

2 неделя Найди игрушку 

Гуси и коршун 

3 неделя Идём по лесенке 

Прыг-прыг, топ-топ 

3 неделя По ровненькой дорожке 

По мостику 

4 неделя Самолётик-самолёт 

Ветерок 

4 неделя Радуга улыбается 

Займи свой домик 

Май 

1 неделя Игрушки заблудились 

Лошадки 

3 неделя Ходим вереницей 

Непослушный котёнок 

2 неделя Чудесный сундучок 

Ловим пёрышко 

4 неделя Сухой бассейн 

Лошадки 

 

3.3. Организация традиционных событий, праздников, мероприятий 

Задачи педагогов по организации культурно – досуговой деятельности: 
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• Содействовать созданию эмоционально – положительного климата в группе и 
детском саду, обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 

• Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и 
праздниках. 

• Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, 
адекватно реагировать на них. 

• Способствовать формированию навыка перевоплощения в сказочных героев. 
• Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами 

детей. 
 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

Ответственные 

1  Игра-забава «Мои любимые игрушки» Сентябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

2  Праздник «В гости осень к нам пришла» Октябрь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

3 Спортивное развлечение «Мой веселый звонкий 
мяч» 

Ноябрь  Воспитатель 

4 Новогодний утренник «У елочки в гостях» Декабрь  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

5 Спортивное развлечение «Путешествие в зимний 
лес» 

Январь Воспитатель 

6 Игра с пением «Кошка» Февраль  Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

7 Праздник «Поздравление наших мам» Март Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

8 Развлечение «В гости к солнышку» Апрель Воспитатель 
9 Музыкальное развлечение «Потанцуем вместе с 

мишкой» 
Май Музыкальный 

руководитель, 
воспитатель 

10. Развлечение «Здравствуй, лето» Июнь Музыкальный 
руководитель, 
воспитатель 

11. Спортивное развлечение «Веселые зайчата» Июль Воспитатель 
12 Игра-забава «Веселые мыльные пузыри» Август Воспитатель 
 
Групповые  традиции: 

• Игровые программы для именинников («День Рожденья только раз в году»); 
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• Украшение групп к Новому Году совместно с родителями; 
•  Регулярное предоставление фото - материалов о жизни детей в группе; 
• Оформление выставки совместных семейных творческих работ. 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 
обеспечить каждому ребёнку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 
благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

3.4. Организация Развивающей предметно-пространственной среды 

Организация ППРС  по программе «Первые шаги» Е.О. Смирновой, Л.Н.  
Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой для детей 1-2 лет (с. 103-109). 

Перечень материалов и оборудования  по программе «Первые шаги» Е.О. 
Смирновой, Л.Н.  Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой для детей 1-2 лет (с. 109-115). 

Особенности организации предметно-пространственной среды группы 

Основные требования к организации среды 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть: 

• содержательно-насыщенной, развивающей; 

• трансформируемой; 

• полифункциональной; 

• вариативной; 

• доступной; 

• безопасной; 

• здоровьесберегающей; 

• эстетически-привлекательной. 

Наполняемость групповых центров 

Раздевальная комната Шкафчики для одежды 
Стенд информации для родителей 
Стенд у нас  в детском саду 

Физическое развитие 

Центр двигательной 
активности 

Материалы и оборудование для двигательной 
активности 

1. Мячи резиновые, мячи пластмассовые. 
2. Мячи массажные разных цветов и размеров. 
3. Мяч прыгун с рожками. 
4. Флажки, платочки, ленточки, кубики. 
5. Бубен. 
6. Обручи. 
7. Велосипеды. 
8. Игрушки-каталки. 
9. Качалка-каталка «Слон» 
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10. Кегли. 
11. Кольцеброс. 
12. Мешочки с песком. 
13. Коврики для массажа. 
14. Атрибуты к подвижным играм. 
15. Картотека физкультминуток, дыхательной 

гимнастики, подвижных игр, утренняя гимнастика 
и т.д. 

16. Горка. 
17. Бассейн с мячиками. 
18. Дуга для подлезания. 
19. Пособие «Солнышко» 

Художественно-эстетическое развитие 

Центр художественного 
творчества 

Материалы и оборудование художественного 
творчества 

1. Гуашь. 
2. Цветные карандаши. 
3. Восковые мелки. 
4. Тесто. 
5. Цветная и белая бумага, картон, ткани, нитки, 

природный материал, необходимые для 
изготовления поделок. 

6. Кисти, стеки. 
7. Трафареты. 
8. Интерактивная песочница. 
9. Мольберт. 
10. Набор печатей-штампов. 
11. Магнитная доска для рисования. 
12. Нетрадиционный материал для рисования. 

Музыкальный центр 

 

Материалы и оборудование  для развития 
музыкальных способностей 

1. Музыкальные игрушки (гитара, гармошка). 
2. Детские музыкальные инструменты (барабан, 

колокольчики, металлофон). 
3. Ложки, молоточки. 
4. Звучащие предметы – заместители. 
5. Магнитофон  СD с записью детских песенок, 

музыкальных произведений по программе (по 
совету музыкального руководителя). 

6. Музыкально – дидактические игры (Достань до 
погремушки, надень на проволоку погремушку, 
«Найди такую же», «Музыкальный кубик»),  

7. Мини-музей погремушки 
Центр «Театральной 
деятельности» 

Материалы и оборудование  для развития творческих  
способностей 

1. Костюмы, маски, атрибуты. 
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2. Фланелеграф. 
3. Ширма (маленькая и большая) 
4. Наглядные  пособие, серия  «Мир в картинках» 
5. Различные виды театров:  
 пальчиковый театр; 
 театр маски; 
 кукольный театр «Би-ба-бо».; 
 варежковый театр; 
 Магнитный театр; 
 Настольный театр; 
 Веерный театр. 

Познавательное развитие 

Центр природы Материалы и оборудование  для развития 
познавательных   способностей 

1. Комнатные растения. 
2. Муляжи «Овощи», «Фрукты». 
3. Набор «Домашние, дикие животные» 
4. Макет «Ферма» 
5. Дидактические игры 
6. Альбомы по лексическим темам 
7. Фартуки, нарукавники. 
8. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: 

леечки, опрыскиватели. 

Центр игр с песком и 
водой 

Материалы и оборудование  для развития 
познавательных   способностей 

1. Леечки 
2. Формочки  
3. Баночки  
4. Мельницы 
5. Камушки  
6. Совочки 
7. Лодочки 
8. Бросовый материал 
9. Сито 
10. Магниты 
11. Лупы 

Центр сенсорного 
развития 

 

1. Разрезные картинки и пазлы. 
2. Кубики с картинками. 
3. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
4. Массажные коврики и дорожки. 
5. Малые мячи разных цветов. 
6. Мозаика. 
7. Большой, средние и мелкие конструкторы. 
8. Дидактические игры «Найди такую же фигуру», 
«Продень ниточки в шарики». 
9. Игры с прищепками. 
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10. Пирамидки. 
11. Шнуровки. 
12. Бизиборд «Паровозик» 
13. Игра «Забивалка» 
14. Счеты 
15. Пособие «Коровушка – буренушка» 
16. Пособие «Сенсорный коврик» 
17. Юла 
18. Бизиборд сделанный своими руками 

Центр «Учимся 
строить» 

 

1. Строительные конструкторы (средний, мелкий) 
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек. 
3. Транспорт средний, мелкий. 
4. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, 

фургоны, контейнеры, цистерны). 
5. Специальный  транспорт («скорая помощь», пожарная 

машина и т.д.)  
Речевое развитие 

Центр речевого 
развития 

Материалы и оборудование  для развития речи 

1. Предметные картинки, сюжетные картинки. 
2. Лото, домино.. 
3. Настольно – печатные игры. 
4. Дидактические игры. 
5. Альбом лексическим темам. 
6. Игрушки «Ветерок». 
7. Воздушные шарики. 
8. Мыльные пузыри. 
9. Язычки-свистки. 
10. Зеркальце 
11. Коктейльные трубочки. 
12. Игры на развитие дыхания. 
13. Дидактическое пособие для дыхательной гимнастики 

«Солнышко и тучка» 
14. Картотеки 

 
Центр «Центр книги» 
 

1. Детские книги по программе и любимые книги детей. 
2. Иллюстративный материал  к детским произведениям. 
3. Книжки – раскраски. 
4. Книжки-малышки 
5. Альбомы «Чья сказка?», «Любимые потешки» и т.д. 
6. Книжки с картинками. 
7. Картотека потешек, сборник сказок,  стишков, 

прибауток, песенок. 
8. Книжка погремушка, книжка машинка, книжка часы. 

Социально-коммуникативное развитие 

Центр патриотического Материалы и оборудование  для развития игровых 
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воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

 

умений и навыков 

1. Куклы в русском национальном костюме 
2. Государственная символика (Флаг) 
3. Альбомы «Моя семья», «Мой детский сад», «Моя 

малая родина». 
4. Расписные ложки. 
5. Матрешки. 
6. Расписная игрушка «Курочки» 
7. Фотоальбомы «Моя семья». 
8. Неваляшка. 

 
 

Центр сюжетно-
ролевых игр 

Материалы и оборудование  для развития игровых 
умений и навыков 

1. «Семья» 
 Куклы – мальчики и куклы – девочки. 
 Комплекты одежды для кукол. 
 Комплекты постельных принадлежностей для 

кукол. 
 Кукольная мебель. 
 Набор мебели для кухни (плита, мойка) 
 Набор «Помощница» 
 Кукольные сервизы. 
 Коляски, кроватки для кукол. 
 Предметы – заместители. 
 Игрушечная посуда. 
 Элементы костюмов 

 «Больница» 

 Медицинские халаты и шапочки, сумка 
медсестры. 

 Набор доктора. 
 Предметы – заместители. 
 Кейс «Больница» 

«Парикмахерская» 
 Набор «Салон красоты» 
 Накидки для стрижки. 
 Предметы – заместители. 

 

Уголок «Уединения» 1. Палатка 
2. Подушечки 
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3.5. Обеспеченность методическими материалами 

Перечень учебных изданий, используемых для реализации программы 

Возрастная 
группа 

Автор, название, место издания, издательство, год издания 
литературы 

Комплексная  образовательная  программа для детей раннего возраста «Первые 
шаги» под редакцией Е.О. Смирновой, Л.Н. Галигузовой, С.Ю. Мещеряковой -  
М.,2019 г 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
1-2 лет Социально-коммуникативное развитие детей. Методические 

материалы к комплексной образовательной программе для детей 
раннего возраста «Первые шаги» Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова – 
М.: «Русское слово», 2019. 
Развитие игровой деятельности детей.  Методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги» Л.Н. Галигузова – М.: «Русское слово», 2019. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

1-2 лет Познавательное развитие детей. Методические материалы к 
комплексной образовательной программе для детей раннего возраста 
«Первые шаги» С.Ю. Мещерякова, Е.О. Смирнова, Т.В. Ермолова – 
М.: «Русское слово», 2019. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
1-2  лет Речевое развитие детей. Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова – М.: «Русское слово», 2019. 
О. Стогний. «Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 1-3 
лет» - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 
1-2  лет Музыкальное воспитание 

И. Каплунова, И. Новоскольцева. Конспекты музыкальных занятий 
группы раннего возраста  с аудио приложением. 2010 г. 
 Художественно-эстетическое развитие 
С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова «Художественно-эстетическое 
развитие детей (методические материалы к комплексной программе 
для детей раннего возраста «Первые шаги»)» - М.: ООО «Русское 
слово». 2019 г. 
Е.А. Янушко «Рисование с детьми раннего возраста». – М.: ВЛАДОС, 
2016.– 287 с.  
Е.А. Янушко «Лепка с детьми раннего возраста». – М.: ВЛАДОС, 
2015.– 215 с.  

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
1-2 лет Физическая культура 

Физическое развитие детей. Методические материалы к комплексной 
образовательной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» С.Ю. Мещерякова, Л.Н. Галигузова – М.: «Русское слово», 2019. 
Утренняя гимнастика 
Н.А. Карпухина «Реализация содержания образовательной 
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деятельности» Ранний возраст (1,5-2 лет), 2017г.  
ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Область, разделы 
1-2 лет 

Социально-коммуникативное развитие 
- Семейные альбомы 
- фотографии и альбомы, отражающие жизнь группы; 
- наглядные пособия, отражающие разные занятии детей и взрослых; 
- картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей 
(весёлый, грустный, смеющийся, плачущий); 
- наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности 
(картинки, куклы, изображающие представителей разных рас и 
национальностей, картинки, куклы, изображающие больных детей и животных 
и т.п.); 
- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно 
снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные животные из разных 
материалов; 
- стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, 
скамеечки, шкаф, кроватки и пр.); 
- игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, 
столовые приборы), укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца), 
купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, 
в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки 
ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 
- игры в «парикмахерскую» (зеркало, расчёска, ленточки, флаконы), игры в 
«магазин» (весы, игрушечный калькулятор, касса, «деньги», муляжи 
продуктов и др.); 
- строительные наборы для изготовления мебели, домов, дорожек и пр.; 
- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная 
машина, грузовики, легковые автомобили, гоночные машинки, подъёмный 
кран, самолёты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус и пр.); 
-предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди, шарики, 
детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

Познавательное развитие 
-пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 
разнообразных форм для индивидуальных занятий; 
- большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками; 
-матрёшки; 
-наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); 
-игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, 
черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.); 
- наборы разнообразных объёмных вкладышей; 
-мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, пазлы; 
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-конструкторы; 
- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, 
пищалки, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.); 
-заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.); 
-столы-поддоны с песком и водой; 
- плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, 
предметы из резины, пластмассы и пр.); 
-пластические материалы (глина, тесто); 
- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 
банки, фасоль, горох, макароны и пр.); 
- игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с подвижной 
крышкой, шкатулки с разными застёжками, головоломки, наборы для игр, 
включающих решение проблемных ситуаций); 
- «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; 
-игрушки и предметы для наблюдения (электрическая железная дорога, 
серпантиновая дорога, эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри 
и др.); 
-книги, открытки, альбомы, аудиовидеоматериалы, знакомящие детей с 
явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Речевое развитие 
- Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, 
рассказов); 
-предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 
(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 
- материалы с изображением различных знаков (магнитная азбука, кубики, 
объёмные фигуры с буквами, цифрами, карты и др.); 
-разрезные картинки, наборы парных картинок; 
-серии картинок для установления последовательности действий и событий 
(сказочные, бытовые ситуации); 
- лото, домино; 
-аудиокассеты с записями детских песен, сказок 

Художественно-эстетическое развитие 
- Книги с красочными иллюстрациями, репродукции; 
- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно прикладного 
искусства; 
- альбомы с рисунками или фотографиями музыкальных инструментов; 
-музыкальные инструменты; 
- наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; 
-краски (гуашь, пищевые красители); 
-кисти для рисования; 
- ёмкости для воды, красок; 
- салфетки для вытирания рук и красок; 
-бумага разных форматов, цветов и фактуры  для рисования; 
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-глина, пластилин (не липнущий к рукам); 
-печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 
-трафареты для закрашивания; 
-доски для рисования мелками, подставки для работы с глиной, тестом; 
-мольберты; 
-игрушечные музыкальные инструменты (бубны, барабаны, трещотки, 
треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, дудочки, металлофоны, 
пианино); 
- игрушки с фиксированной мелодией; 
- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек—
персонажей сказок, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, 
театральные атрибуты и пр.); 
-карнавальные костюмы, маски; 
-фланелеграф с набором персонажей и декораций; 
-различные виды театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, 
теневой); 
-аудио и видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Физическое развитие 
- Горка, туннели; 
-домик; 
- игрушки-качалки; 
- модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных 
материалов; 
- верёвки; 
- дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения; 
-массажные дорожки и коврики с разным покрытием; 
- «Сухой бассейн»; 
-мячи разных размеров, в том числе массажные; 
- кегли; 
-обручи, кольца; 
- игрушки, которые можно катать, толкать; 
-разноцветные предметы различной формы для нанизывания. 

3.6. Описание материально-технического обеспечения РП 

Макросреда ДОО: 

- участок для прогулки  – оснащен современным игровым  и спортивным комплексами, 
разбиты цветники. 
- физкультурная площадка 
Групповое помещение для воспитанников  оснащено необходимым оборудованием, 
пособиями и атрибутами для организации различных видов деятельности детей в 
соответствии с ООП ДО, возрастными особенностями детей. Количество кроватей  так 
же соответствует списочному составу детей. Раздевалка оборудована 
промаркированными индивидуальными шкафчиками для раздевания, их количество 



52 

 

соответствует списочному составу детей, банкетками, информационным стендом для 
родителей, уголком творчества. 
Развивающая предметно-пространственная среда группы организована в соответствии с 
основными направлениями развития детей. 

 
Вид  
помещения 

Основное  
предназначение  

Оснащение  

Групповая 
комната 

 

• Проведение  режимных  
моментов 

• Совместная  и  
самостоятельная  
деятельность   

• Занятия  в  
соответствии  с 
образовательной 
программой 

• Детская  мебель для практической 
деятельности; 

• Игровая  мебель.  Атрибуты  для  
сюжетно-ролевых игр: «Гараж», 
«Больница», «Магазин» 

• Уголок  природы,  
экспериментирования. 

• Книжный, театрализованный, 
изоуголок;   

• Физкультурный  уголок 
• Дидактические, настольно-

печатные игры. 
• Конструкторы  
• Методические  пособия  в  

соответствии  с возрастом  детей 
• Игровые кейсы по 

образовательным областям 
• Лэпбук 
• Мини-музеи 
• Бизиборд 

Спальное 
помещение 

• Дневной  сон;  
гимнастика  после  сна 

• Самостоятельная  
деятельность 

• Спальная  мебель 
• Стол воспитателя 

Приемная  
комната  
(раздевалка) 

• Информационно-
просветительская  
работа  с  родителями. 

• Информационные  стенды  для  
родителей. 

• Выставки детского творчества. 

 
Наличие технических, информационно-коммуникационных средств обучения 

Группа Средства 
1-2 лет Магнитофон 

Звуковая  панель «Домашние животные» 
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