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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа образовательной деятельности с детьми 1,6-2 лет 

(второй группы раннего возраста)  разработана в разработана в соответствии 

с основной образовательной программой МОУ Центра развития ребенка №2 

и другими нормативными документами: 

 Законом «Об образовании в Российской Федерации» (принят 29 

декабря 2012 года N 273-ФЗ); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования                                                                                                      

(приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30 августа 2013 года N 1014);  

  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

2.4.1. 3039-13 (постановления Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26; зарегистрировано в Минюсте РФ 29 

мая 2013 г.); 

 «Федеральным Государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования» (Приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»); 

 на основе образовательной программы «Теремок», научный 

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

Кириллова, И.А. Лыковой, О. С. Ушаковой, в соответствии с ФГОС 

ДО, с использованием следующих программ:  

-   «Топ – хлоп, малыши» Т. Сауко, А.Буренина; 

-  «Ладушки» И. Каплунова, И. Новоскольцева;  

Программа реализуется на государственном языке Российской 

Федерации. Образовательная программа дошкольного образования -

стратегия психолого – педагогической поддержки позитивной социализации 

и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста. 

Программа разработана в соответствии с принципами и подходами, 

определѐнными Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования. Основная идея Программы 

заключается в гармоничном соединении современных технологий с 

традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих 

способностей.   

Программа направлена на:  

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития,  
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 развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, 

  на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.   

Программа учитывает: индивидуальные потребности ребенка, 

возможности освоения ребенком Программы на разных этапах ее 

реализации. Содержание Рабочей программы учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся во 

второй группе раннего возраста  МОУ Центра развития ребенка  № 2 

Центрального района Волгограда. 
 

Цели и задачи реализации рабочей программы второй  группы раннего 

возраста  в соответствии с ФГОС дошкольного образования 
 

Ведущие цели Программы:   

• Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

раннего детства,  

• Формирование основ базовой культуры личности,  

• Всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, 

 • Подготовка к жизни в современном обществе, 

 • Формирование предпосылок к учебной деятельности, 

 • Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей раннего возраста.   

   Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 

сохранению и укреплению здоровья детей, а также воспитанию у детей таких 

качеств как: 

 • Патриотизм  

• Активная жизненная позиция  

• Творческий подход в решении различных жизненных ситуаций  

• Уважение к традиционным ценностям.   

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской 

деятельности:   

• Игровой  

• Коммуникативной 

 • Трудовой 

 • Познавательно-исследовательской  

• Продуктивной (изобразительная, конструктивная и т.д.)  

• Музыкальной 

 • Восприятия художественной литературы   

  Для достижения целей РП первостепенное значение имеют:   

 

•  забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном  

всестороннем развитии каждого ребенка; 



 • создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного  отношения  

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

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельному 

творчеству;  

• максимальное использование  разнообразных видов детской деятельности, 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

• творческая организация образовательного процесса;  

•  вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии  с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

•  уважительное отношение к результатам детского творчества;  

•  единство подходов в воспитании детей  в условиях дошкольного 

образовательного учреждения и семьи. 

 •   

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

1.Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения). 

2.Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных 

моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы. 

Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечение преемственности основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями 

развития способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 



качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребѐнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных 

программ и организационных форм уровня дошкольного образования, 

возможности формирования образовательных программ различной 

направленности с учѐтом образовательных потребностей и способностей 

воспитанников; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

 определение направлений для систематического межведомственного 

взаимодействия, а также взаимодействия педагогических и общественных 

объединений (в том числе сетевого). 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в 

совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

Основной целью работы является 

формирование целостных представлений о родном крае через решение 

следующих задач: 

 воспитание любви к родному дому, семье, уважения к родителям и их 

труду. 

 формирование и развитие познавательного интереса к народному 

творчеству и миру ремесел в родном городе (районе; селе) 

 формирование представлений о животном и растительном мире родного 

края;  

Познавательный материал равномерно распределен по времени, чтобы 

дети получали информацию постепенно, в определѐнной системе, поэтому 

воспитателями второй группы раннего возраста используется тематическое 

планирование. Темы различны по объѐму познавательного материала, по 

сложности, а, следовательно, по длительности изучения. 

Реализация принципа приобщения детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества, государства осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей в игре, продуктивных видах детской 

деятельности, в процессе бесед, праздников. При проведении этой работы 

используется комплексный подход, взаимосвязь и своеобразное 

взаимопроникновение материала разных тем и всѐ то, что связано друг с 

другом. Основной задачей является стимуляция познавательной активности 

детей, развитие их любознательности, развитие образного и логического 

мышления ребѐнка. 



Показателем того, что работа оказывает положительное влияние на детей, 

является: 

  проявление детьми инициативы, действенного отношения к окружающей 

жизни; 

  желание слушать, читать книги с общественной тематикой; 

  наблюдения за детьми (как они помогают друг другу; как относятся к 

книгам,  на основе специально созданных ситуаций и др.). 

Основными участниками реализации программы являются: дети раннего 

возраста, родители (законные представители), педагоги. 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно- эстетическое развитие ребенка, в 

организованной образовательной деятельности. 

 Рабочая программа формируется с учѐтом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры 

личности воспитанников, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности. 
 

 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 
 

Рабочая программа второй группы раннего возраста сформирована в 

соответствии с принципами и подходами, определѐнными Федеральными 

государственными образовательными стандартами: 

 полноценное проживание ребѐнком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащения 

(амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту и особенностям развития); 

 учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и  начального 

общего образования. 

 



Принципы, сформулированные на основе особенностей образовательной 

программы дошкольного образования Теремок», научный руководитель 

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

Лыковой, О. С. Ушаковой, в соответствии с ФГОС ДО: 

 

Образовательная программа «Теремок» носит стратегический, 

комплексный, инновационный и вариативный характер. 

Цель программы «Теремок» - создание мотивирующей образовательной 

среды для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору 

амплификации развития с учетом его возрастных возможностей, 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса его семьи. 

Образовательная среда понимается при этом как специально организованная 

часть социокультурной среды, в которой достигаются цели и смыслы 

образования. Представляет собой целостную систему, которая включает три 

взаимосвязанных компонента:  

1) субъектный (участники образовательных отношений);  

2) объектный (предметы в пространстве);  

3) деятельностный («ансамбль деятельностей» и культурных практик). 

Образовательная среда предполагает создание оптимальных условий, 

которые необходимы и достаточны для полноценного проживания ребенком 

раннего детства (ФГОС ДО [5]). Социокультурный опыт интерпретируется 

как система, включающая представления ребенка об окружающем мире и 

себе самом, культурные умения (в т.ч. культурно-гигиенические навыки), 

способы общения и взаимодействия с другими людьми в разных видах 

деятельности. Амплификация развития рассматривается как всемерное 

использование потенциала психического развития личности на каждой 

возрастной стадии за счет совершенствования содержания, форм и методов 

воспитания (А.В. Запорожец [37]). Авторы Программы применяют термин 

«амплификация» в контексте культурно-исторического подхода и 

рассматривают как расширение (обогащение) возможностей развития 

личности растущего человека в процессе деятельного освоения 

социокультурного опыта. Тем самым амплификация выступает основным 

педагогическим вектором Программы. Амплификация предполагает 

системное, постепенное и последовательное расширение круга освоенных 

объектов и явлений в разнообразии их свойств, функций, взаимосвязей. 

Вектор амплификации развития детей от 2 месяцев до 3 лет поддерживается 

следующими характеристиками современной  образовательной среды: 

содержательная насыщенность, трансформируемость, 

полифункциональность,  вариативность, доступность и безопасность (ФГОС 

ДО [5]). «Ансамбль деятельностей» обосновывается как многообразие видов 

детской деятельности (активности), приведенное в систему согласно 

возрастным особенностям детей и актуальным образовательным задачам. Это 

новое понятие, связанное с идеей А.В. Запорожца о генезисе и строении 

разных видов деятельности, и введенное в педагогический оборот В.Т. 

Кудрявцевым  в качестве синонима понятия «мир деятельностей», 



раскрывается авторами Программы с учетом специфики младенческого и 

раннего возраста. В «ансамбле деятельностей» определяется состав видов 

деятельности, выделяется ведущая деятельность, устанавливаются связи 

между ними и выявляется некоторый совокупный развивающий эффект. 

Культурные практики раскрываются как повседневные, привычные способы 

самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием жизни 

ребенка и его события с другими людьми (Н.Б. Крылова). Культурные 

практики связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и 

многократной апробацией каждым ребенком новых для него видов 

деятельности, основанных на индивидуальных интересах, потребностях, 

способностях. 

 

Ключевые задачи образовательной программы «Теремок» 

 

1. Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, 

обеспечение эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым 

условиям социальной жизни в образовательной организации.  

2.  Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; 

обеспечение комплексной безопасности (витальной, социальной, 

экологической, информационной и др.).  

3. Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его 

развития с учетом индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса семьи.  

4. Содействие успешной социализации и становлению социокультурного 

опыта ребенка в соответствии с возрастными особенностями 

(культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и др.).  

5. Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми).  

6. Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и 

познания окружающего мира. 

7.  Организация условий для системного освоения детьми доступных 

видов активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии.  

8. Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности.  

9. Создание условий для становления образа «Я», включающего 

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

интересах, достижениях.  

10. Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Основные концептуальные идеи образовательной программы 

«Теремок» 

 



Программа опирается на междисциплинарные исследования природы 

детства как особого культурно-исторического феномена в развитии 

человечества, на историко-эволюционный подход к развитию растущего 

человека в природе и обществе, культурно-деятельностную психологию 

социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. Программа направлена на 

обеспечение здоровья и безопасности детей, создание социальной ситуации 

развития детей младенческого и раннего возраста, обеспечение социальных и 

материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, отношения к 

людям и к самому себе, его личностного и познавательного развития, 

поддержки инициативы и становления предпосылок субъекта деятельности 

во взаимодействии с близкими взрослыми и другими детьми  в 

культуросообразных и возрастосообразных видах деятельности. В 

культурно-исторической концепции Л.С. Выготского культура 

рассматривается как «внутренний источник» психической жизни ребенка, 

развитие которого направляет не «сила вещей», а «связь людей», поскольку 

«через других мы становимся самими собой». Социальная ситуация развития 

определяется местом ребенка в обществе, общественными требованиями и 

ожиданиями относительно возрастных норм поведения детей, 

соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами 

самого ребенка, характером и содержанием его активности. Cоциальная 

ситуация развития выступает источником социализации и развития личности 

ребенка, определяет уклад жизнедеятельности ребенка, включая формы и 

содержание общения и совместной деятельности в образовательной 

организации и в семье. «Теремок» - стратегическая программа, которая 

строится на основе следующих методологических принципов: 

 • амплификации;  

• антропоцентризма;  

• вариативности;  

• диалогичности;  

• инициирования и поддержки субъектности; 

 • культуросообразности; 

 • природосообразности;  

• целостности.  

«Теремок» - инновационная программа, которая «родилась» в ответ на 

вызовы нового времени, запрос государства и семьи на воспитание ребенка в 

новом мире. Поэтому научная концепция программы включает пять 

современных «портретов» или обобщенных образов:  

• «портрет» современного ребенка; 

 «портрет» современной семьи;  

  «портрет» современного педагога; 

  «портрет» современного детского сада;  

  «портрет» современного мира. 



На основе Программы в дошкольной образовательной организации 

создается мотивирующая образовательная среда, которая предоставляет 

следующую систему условий развития детей:  

• условия пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования); 

 • условия социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и 

межличностные отношения всех участников образовательных отношений, 

включая педагогов, детей, родителей (законных представителей), 

администрацию); 

 • условия детской активности (доступность и разнообразие видов 

деятельности, культурных практик, соответствующих возрастным и 

индивидуальным особенностям детей, а также задачам развития каждого 

ребенка), материально-технические и другие условия образовательной 

деятельности. 

 

 

Возрастные характеристики развития детей 

Возрастные особенности детей 1,6 -2 лет 

 

Раннее детство - особый период становления органов и систем и 

прежде всего функций мозга. Доказано, что функции коры головного мозга 

не фиксированы наследственно, они развиваются в результате 

взаимодействия организма с окружающей средой. В этот период 

наблюдается максимальный темп формирования предпосылок, 

обуславливающих все дальнейшее развитие организма, поэтому важно 

своевременно закладывать основы полноценного развития и здоровья 

ребенка. Ни в каком периоде детства не наблюдается такого быстрого 

увеличения  массы и длины тела, развития всех функций мозга. В этом 

возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы 

использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 

деятельность. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, 

совершенствуются их функции. Ребенок становится более подвижным и 

самостоятельным (позиция «Я сам»). Это требует от взрослого особого 

внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за 

счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение 

предметными действиями приводит ребенка к активному освоению языка, 

подготавливает его к игре. Под влиянием предметной деятельности, общения 

и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, мышление, память и 

другие познавательные процессы.  

Ребенок в 1,5 -2 года должен уметь: ходить самостоятельно, нести 

что-то в руках, тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; 

строить из 2-4 кубиков пирамидку; самостоятельно кушать; частично 

раздеваться без помощи взрослых; «подражать» действиям взрослых 

Возрастные особенности детей 1,6 – 2 лет. 



Прямо хождение, речевое общение и предметная деятельность - основные 

достижения данного возраста. Овладение речью - главное новообразование 

раннего возраста. 

Как развивается ребенок 1,6 – 2 лет 

  Дети учатся комбинировать слова, объединяя их в небольшие двух -

трехсловные фразы, причем от таких фраз до целостных предложений они 

прогрессируют довольно быстро. Вторая половина второго года жизни 

ребенка характеризуется переходом к активной самостоятельной речи, 

направленной на управление поведением окружающих людей и на овладение 

собственным поведением; До 1,6—1,8 лет у ребенка развивается только 

понимание речи при еще весьма незначительном приросте активного 

словаря; 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к 

окружающему его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, 

услышать. Особенно его интересуют названия предметов и явлений, и он то и 

дело задает взрослым вопрос: «Что это?»; К двум годам нормально 

развивающийся ребенок понимает значения практически всех слов, 

относящихся к окружающим его предметам. Этому способствует постоянное 

и разнообразное общение взрослых с ребенком.  К концу второго года жизни 

дети знают уже примерно 300 слов. Большинство детей к двухлетнему 

возрасту имеют четкое представление о назначении окружающих их 

предметов домашнего обихода и личной гигиены, правильно их используют. 

На втором году жизни ребенок воспроизводит действия взрослых с 

предметами, у него появляются предметные игры-подражания. К двум годам 

дети могут играть в элементарные логические и тематические игры, 

способны составлять план действий на сравнительно небольшой промежуток 

времени. 

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста:  

- организовывать предметную деятельность;  

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное развитие; 

- формировать речь.  

Ведущая деятельность – предметная. 

Действуя с предметами, ребенок второго года жизни открывает для 

себя их физические (величину, форму, цвет) и динамические свойства, 

пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части и 

составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). 

Однако сколько бы ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно 

никогда не откроет общественно выработанных способов их употребления: 

ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют 

и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку 

взрослы 

 

 

 

 



Первый год жизни 

Особенности физического и психического развития. 

 

 На первом году жизни закладывается фундамент здоровья человека. 

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый 

ребенок рождается с массой тела от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы тела 

при рождении может варьироваться от 1,5 кг (и менее) до 5 кг (и более). 

Длина тела новорожденных обычно варьируется в пределах 48–58 см. В 

первом полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно 

прибавляет в весе от 600– 700 г до 1 кг; во втором — 400– 500 г; к концу года 

вес ребенка составляет 9–11 кг. Длина тела каждый месяц увеличивается в 

среднем на 3 см и к концу года в норме составляет 71–81 см. Отмечаются три 

«пика» двигательной активности. Первый (2мес.) - «комплекс оживления»; 

развитие движений, обусловленных морфофункциональными изменениями 

проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.). 

Второй (6–8 мес.) - активация ползания, формирование бинокулярного 

зрения, развитие функций рук. Третий пик - 11–12 мес. - начало ходьбы и 

овладения ребенком своим телом и пространством. 

Первый год жизни - период важнейших функциональных 

«приобретений» в познавательной сфере, которая базируется на развитии 

восприятия, обеспечивающего начальное освоение окружающего мира и 

накопление индивидуального опыта. К концу первого года жизни масса 

мозга увеличивается в 2– 2,5 раза. В первые 5–6 мес. жизни отмечается 

лавинообразное нарастание количества синапсов в коре больших полушарий, 

интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие 

развития мозга - активное функционирование анализаторов. Если ребенок 

попадает в условия сенсорной депривации - недостатка или отсутствия 

зрительной, слуховой, осязательной и др. видов информации, темп его 

развития резко замедляется. В условиях развивающей среды нервная система 

быстро развивается, однако она еще очень слаба, поэтому ребенок быстро 

утомляется и нуждается в длительном сне. Характерна высокая потребность 

в активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребенок 

постепенно научается держать голову, переворачиваться на живот, ползать, 

садиться, подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в 

руки предметы и обследовать их с помощью разных способов. Идет процесс 

интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок смотрит, слушает, 

пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 8 

мес. ребенок берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. может 

взять предмет тремя пальцами - большим, средним и указательным 

(пинцетный захват, который начинает формироваться с 6 мес.), к 11–12 мес. 

формируется способ захвата предмета с помощью двух пальцев - большого и 

указательного (щипковый захват). Сначала все движения недостаточно 

координированы, но постепенно, после многократных проб и ошибок они 

уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его назначением и 

положением в пространстве. К концу года ребенок не только разнообразно и 



увлеченно манипулирует предметами (трясет, постукивает, бросает, сжимает 

и др.), но и выполняет более сложные соотносящие действия: собирает 

пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. Активно осваивает 

орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется расческой, 

стучит игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и 

др. В процессе действий ребенок знакомится с разнообразными свойствами 

материалов и предметов. Это приводит к тому, что среди быстро 

сменяющихся и мало связанных впечатлений ребенку открывается мир 

устойчивых понятий (приобретающих черты элементарных обобщений, а 

впоследствии - знаков). Восприятие - ведущий психический процесс, 

который определяет своеобразие других психических процессов (например, 

память проявляется в форме узнавания, мышление - наглядно-действенное) и 

активности ребенка. К концу первого года жизни формируется осознанное 

восприятие: «связывание» зрительного и слухового восприятия объектов со 

словами - названиями предметов - и конкретными действиями («дай…», 

«покажи…», «принеси…»). К концу первого года жизни ребенок хорошо 

понимает обращенную к нему речь и начинает произносить первые слова. 

Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. В течение всего года 

взрослый много разговаривает с младенцем: обращается к нему, называет 

части тела, сопровождая называние и показ текстом пестушек, потешек; 

показывает и называет разные предметы, комментирует действия; вовлекает 

в общение, поддерживая становление предпосылок речи в определенной 

последовательности: «гуканье», гуление, лепет, первые слова. В реакциях 

ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, 

которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с 

тем, поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо 

проявляется потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка 

разнообразны (радость, удивление, страх, тревога, огорчение, обида) и 

направлены на человека, предметы, объекты и явления природы, различные 

действия, осуществляемые самостоятельно или вместе с близким взрослым. 

Особенности социальной ситуации развития. Все потребности ребенка 

удовлетворяются через взрослого. Отношения между ребенком и взрослым 

формируются и реализуются в ведущем виде деятельности – 

непосредственно-эмоциональном общении. В первом полугодии жизни 

важно обеспечить ситуативно-личностное общение, во втором полугодии - 

создать условия для ситуативно-делового общения в разных видах 

активности. Чувство базового доверия к окружающему миру и предпосылки 

становления образа «Я» формируются только в эмоционально позитивном и 

содержательно насыщенном общении. Содержание общения разнообразно: 

гигиенические процедуры, действия с игрушками и бытовыми предметами, 

наблюдения в природе, подвижные игры, экспериментирование с 

различными мат риалами (бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.). Способы 

общения разнообразны: тактильные (поглаживание, прикосновение), мимика 

(улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, ситуационный 

разговор, совместные действия. Основные «достижения» первого года жизни 



(ходьба и речь) изменяют социальную ситуацию развития: прежняя ситуация 

«мы» как единство взрослого и ребенка распадается, ребенок начинает 

«отделяться» и «отдаляться» от взрослого (выражает свои желания, 

стремится к автономии), что приводит к кризису первого года жизни - 

противоречию между стремлением ребенка к независимости и объективной 

зависимостью от близкого взрослого. Выход из этого кризиса состоит в 

изменении взаимоотношений, в обретении первого опыта управления собой 

(своими физиологическими процессами, телом, движениями), в переходе на 

новый уровень, связанный с признанием автономии и поддержкой 

самостоятельности ребенка (в ситуациях, безопасных для жизни и здоровья). 

Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается 

представление о себе самом как источнике собственных действий 

(предпосылки появления субъектной позиции); он начинает выделять себя 

как субъекта общения и обращений к нему взрослого, чувствует отношение к 

себе, что является предпосылкой зарождающейся самооценки, самоуважения. 

Возможность свободного передвижения и освоения пространства, наличие 

развивающей предметно-пространственной среды, эмоционально позитивное 

и содержательно насыщенное общение с близкими взрослыми, поддержка 

активности и самостоятельности - основные условия полноценного развития 

ребенка на первом году его жизни. Позитивная динамика в физическом, 

познавательном, речевом, социально-коммуникативном и художественно-

эстетическом развитии возможна лишь в процессе эмоционального общения 

ребенка и взрослого в развивающей предметно-пространственной среде. 

 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития 

 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько 

снижаются по сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребенка 

увеличивается на 200– 250 г, длина тела - на 1 см. К концу года рост ребенка 

варьируется в пределах 83–91 см, а вес - 11–13 кг (приведены средние 

показатели по данным ВОЗ). Постепенно совершенствуются все системы 

организма. Ребенок окреп физически, освоил прямохождение, стал более 

свободно владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно 

двигается (ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). 

Трудности и преграды вызывают у малыша желание их преодолевать и 

позитивные эмоции. Изменения функциональной организации мозга связаны 

с дальнейшим прогрессивным созреванием коры больших полушарий. 

Формируется ансамблевая организация нейронов, что обеспечивает 

усложнение процессов восприятия и переработки информации, поступающей 

через разные анализаторы. Повышается работоспособность центральной 

нервной системы. На втором году жизни периоды бодрствования составляют 

4- 4,5 часа, в течение которых ребенок активно познает окружающий мир и 

самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в первую 

очередь - зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним - память, наглядно-



действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления. 

Характерная особенность этого периода жизни - высокая познавательная 

активность и на этой основе - развитие инициативных предметных действий. 

Каждый предмет обладает для ребенка огромной притягательной силой 

(повышенный интерес к миру предметов психологи называют «предметным 

фетишизмом»). Ребенок активно познает не только разнообразные предметы, 

но и их основные свойства - форму, цвет, величину, фактуру, вес, 

назначение, разные способы использования и др. Кинестезия (ощущение 

положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и тяжести 

внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или 

низко, большой или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается 

интеграцией функций разных органов чувств. Свобода перемещения в 

пространстве открывает ребенку большие возможности познания и освоения 

различных предметов, открытия новых свойств и связей между ними. Он 

начинает постигать зафиксированные в культуре значения предметов (чашка, 

чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием 

(звучащим словом), что становится основой формирования знаковой 

функции мышления. Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от 

которых зависит успешность предметной деятельности и наглядно-

действенного познания. Обследование хорошо знакомых предметов начинает 

выполняться не только зрительно-двигательным, но и зрительным способом. 

Ребенок активно использует «инструментальные движения» (орудийные 

действия) - ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. 

Освоение орудийных действий на основе подражания действиям взрослого и 

в результате самостоятельного экспериментирования происходит 

постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет функцию предмета 

(открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции 

(действию, способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. 

Многие действия может выполнять двумя руками одновременно 

(экспериментирование с песком, снегом, тестом, тканью, бумагой, красками). 

Проявляет интерес к разным видам художественной деятельности, 

основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета 

или вида занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В 

этот период жизни поведение и вся психическая жизнь ребенка зависят от 

конкретной жизненной ситуации (ситуативны).  

 

Особенности социальной ситуации развития 

 

Расширяются возможности вхождения ребенка в социум, поэтому 

событийная общность «взрослый - ребенок» преобразуется. Усиливается 



стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется 

потребность в поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие 

между стремлением к самостоятельности и объективной зависимостью от 

взрослого разрешается в совместной деятельности ребенка и взрослого. 

Форма взаимодействия - сотрудничество, которое активно развивается в 

предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в складывающемся 

«ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). Предметная деятельность зарождается в ситуативно-

деловом общении еще в младенчестве и становится ведущей на втором году 

жизни. Содержание предметной деятельности - передача взрослым и 

освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) употребления 

предметов. Мотив предметной деятельности ребенка - интерес к миру людей 

и миру вещей. Речь становится средством познания окружающего мира и 

общения. Быстро развивается понимание речи других людей и связная речь 

самого ребенка. К концу второго года жизни дети уже воспринимают все 

звуки родного языка, у них активно развивается слуховое восприятие и 

фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, 

начинает задавать свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за 

помощью. Ребенок выражает разные эмоции и чувства - радость, удивление, 

огорчение, тревогу, страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими 

«успехами». На основе складывающегося представления о себе начинает 

формироваться отношение к себе самому (самой), что в последующем станет 

основной образа «Я». Ребенок начинает осваивать элементарные правила 

поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с другими людьми. 

Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким людям, 

выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, 

сочувствие, сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, 

обнимает); словом, фразой или даже вопросом («хороший», «не надо 

плакать», «тебе больно?»). К концу второго года жизни появляется интерес 

ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе внимание, выражает 

желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание 

действиям), но это деятельность «рядом». Социальная ситуация развития 

расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия с близкими 

взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в детском 

сообществе.   

 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 



       Целостность педагогического процесса в ДОУ обеспечивается 

реализацией образовательной программы «Теремок», научный руководитель 

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

Лыковой, О. С. Ушаковой, в соответствии с ФГОС ДО. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области:  

  социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

  речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

  физическое развитие.  

 

Реализация содержания образовательных областей осуществляется в 

следующих видах деятельности (активности):  

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

другими детьми);  

• игровая (народные, подвижные, первые сюжетно-ролевые и др. игры); 

 •двигательная (овладение основными движениями);  

• познавательно-исследовательская, в т.ч. экспериментирование; 

 • самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на  

улице);  

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация);  

• музыкальная (восприятие музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах);  

• театрализованная (театр кукол, пальчиковый, теневой, настольный, 

бибабо и др.); 

 • конструирование из разного материала (строительного, бытового, 

природного) и др.;  

• восприятие фольклора и произведений разных видов искусства - 

художественной литературы, народной игрушки, живописи, книжной 

графики (иллюстрации), скульптуры малых форм, фотографии, музыки, 

театра и др.  

Особое место занимают культурные практики ребенка. Для успешной 

реализации Программы целесообразно использовать следующие 

организационные формы: 

 • культурно-гигиенические процедуры в течение дня,  

• прогулки и тематические экскурсии (с участием родителей), 

 • игры-забавы, • игры-занятия (игровые образовательные ситуации), 

 • игры с правилами (подвижные, дидактические), 

 • свободные игры (поддержка становления и развития сюжетно-

ролевой игры),  

• ситуационные беседы (разговоры педагога с детьми), 



 • экспериментирование, 

 • развивающие занятия, связанные с организацией таких видов детской 

деятельности, как познание окружающего мира, конструирование, лепка, 

рисование, аппликация, труд в природе,  

• моделирование жизненных ситуаций, связанных с культурными 

практиками, в т.ч. основами безопасности жизни и здоровья и др.  

Все формы, способы, методы и средства реализации Программы 

призваны обеспечивать активное участие ребенка в образовательном 

процессе в соответствии с его возможностями и интересами, поддерживать 

личностно-развивающий характер общения и взаимодействия. При подборе 

форм, методов, способов достижения планируемых образовательных 

результатов учитываются общие характеристики развития детей и 

образовательные задачи для каждого возрастного периода. 
 

Общие образовательные задачи второй группы раннего возраста: 
 

 содействовать развитию основных движений и физических качеств с 

учетом возрастных, индивидуальных особенностей ребенка;  

 знакомить с элементарными правилами здоровьесохранного и 

безопасного для жизни поведения; 

  дать начальное представление о своем теле;  

 формировать первоначальные представления об окружающем мире; 

  развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного; 

  обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности 

(инициативные действия и операции, перенос освоенных способов в 

новые ситуации, осмысление достигнутых результатов); 

  поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных 

видах деятельности;  

 замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с 

близким взрослым;  

 поощрять стремление к самостоятельности; 

  создавать условия для развития речи,  как средства общения, 

управления своими действиями и поведением, способствовать 

становлению языковой личности. 

  предоставлять возможность для освоения различных культурных 

практик (в т.ч. самообслуживания), экспериментирования, 

самостоятельной деятельности, поддерживать свободный выбор 

игрушек и материалов; 

  побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на 

основе элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, 

убирать игрушки на место, не отбирать игрушки у других детей, 

уступать игрушку; 



 содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности 

природы и предметов ближайшего окружения, на литературные, 

музыкальные, изобразительные, декоративные художественные образы. 
 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 
 

 Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в 

детском саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

 Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком 

социуме (семья, детский сад).  

 Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа 

будущего образа «Я»).  

 Формировать первоначальные представления социального 

характера. Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе.  

 Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в 

процессе доступных видов деятельности.  

 Формировать элементарные представления о себе и других людях, о 

семье и обществе, о взаимоотношениях между людьми и различных 

ситуациях общественной жизни.  

  Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

  Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, 

врача, водителя и др.) и значением его результатов для других 

людей. 

  Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, 

желаний, интересов, достижений. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

   1 год - 1 год 6 месяцев  

     Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям 

социальной жизни. Знакомить с новым социальным окружением 

(воспитателем, детьми, музыкальным руководителем и др.). Подбадривать, 

поддерживать, вовлекать в общение, говорить ласково и доброжелательно. 

Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят заботиться о нем. 

Приглашать ребенка вместе посмотреть книжку, «поиграть» с любимой 

игрушкой (которую ребенок может принести из дома на период адаптации), 

проверить, где сидит мишка (образная игрушка) или поискать машину и 

построить для нее дорожку. Поддерживать проявление желаний и их 

словесное выражение («хочу», «не хочу», «буду», «не буду»). Давать 

небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и слышать 

воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение. 



      Знакомить с элементарными «правилами» поведения в детском саду: 

здороваться, прощаться, не обижать других детей, не отнимать игрушки и др. 

Дать начальное понятие о запретах и разрешениях, учить адекватно 

реагировать на слова «можно» и «нельзя». Обеспечивать безопасность и 

формировать представления о том, как нужно себя вести, чтобы не 

ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим ребенком и др. Поощрять 

успехи, разделять чувство радости и удовольствия.  

   1 год 6 месяцев - 2 года  

      Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная 

принадлежность, имя, внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, 

папа, бабушка, де- душка) и других людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и 

т.д.). Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого 

человека (радостный - улыбается или смеется; грустный - хмурится, плачет).  

     Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми 

(взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной 

мотив общения - интерес к другому человеку и предмету как содержанию 

общения. Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении 

контактов. В конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными 

нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми. Содействовать 

развитию речевых способов общения. Создавать условия для развития игры.  

      Поддерживать отобразительные предметно-игровые действия с 

игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на 

свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между 

ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с 

использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем нескольких 

взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии с детьми в контексте 

игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. Поощрять 

перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и 

выполнение их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 

     Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, 

природных явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное, 

заботливое отношение к этому миру (помогать кормить птичек, не рвать 

цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при этом, не пугать 

животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое 

обращение с ней. В то же время воспитывать осторожное отношение к 

незнакомым животным - собакам, кошкам. Создавать условия для 

самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, раздевания, 

начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности 

в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в 

определенных местах. 

 

 
 



Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Наблюдение, 

чтение 

художественной 

литературы, 

видеоинформация, 

досуги, 

праздники, 

народные, 

дидактические 

игры. 

Беседы, 

проблемные 

ситуации, 

поисково-

творческие 

задания, мини-

занятия; обучение, 

объяснение, 

напоминание, 

рассказ. 

Индивидуальная 

работа во время 

утреннего 

приема (беседы), 

культурно-

гигиенические 

процедуры 

(напоминание), 

игровая 

деятельность во 

время прогулки 

(напоминание),  

организованная 

деятельность, 

тематические 

досуги; 

ситуативный 

разговор с 

детьми. 

Игры-

эксперименты, 

сюжетные 

самодеятельные 

игры (с 

собственными 

знаниями детей на 

основе их опыта), 

внеигровые 

формы: 

изобразительная 

деятельность,  

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

наблюдения. 

Беседы, чтение 

худ. литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов,  

решение задач,. 

Игровая 

деятельность 

(игры в парах, 

игры с правилами, 

сюжетно-ролевые 

игры). 

Рассматривание 

иллюстраций, 

настольно-

печатные игры. 

наблюдение, 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

конструирование, 

бытовая 

деятельность, 

развлечения 

чтение худ. 

литературы, 

праздники, 

просмотр 

видеофильмов, 

игры; личный 

пример, 

напоминание, 

объяснение, 

запреты, 

ситуативное 

обучение. 



ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 
 Расширять представления об окружающем мире (предметном, 

социальном, природном), доступном непосредственному восприятию 

ребенка.  

 Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, 

блюдах, одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях 

труда, разных материалах и др. 

  Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе 

(зрением, слухом, обонянием, осязанием).  

 Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, 

веществами, с целью «открытия» их постоянных и переменных свойств 

(форма, цвет, величина, вкус, запах, фактура, количество, функция, 

местоположение). 

  Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность.  

  Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь.  

 Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год - 1 год 6 месяцев.  

Создавать ситуации для расширения представлений о мире. 

Разнообразить содержание занятий, игр, прогулок, экскурсий. Поддерживать 

стремление передвигаться в пространстве, самостоятельно обнаруживать 

разнообразные предметы, узнавать их особенности и свойства (форма, цвет, 

величина, фактура и др.), опытным путем устанавливать пространственные 

отношения (далеко/близко, высоко/низко, внутри/снаружи, за/перед и др.).  

Поддерживать интерес к животным, растениям, сезонным явлениям 

природы. Расширять представления о людях, учить знакомиться, вступать в 

общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем 

окружении и какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и 

фамилия, пол, возраст), узнавать себя и своих близких в зеркале и на 

фотографиях. Создавать условия для освоения способов действий с разными 

предметами и их частями (выбирать, рассматривать, сравнивать, 

перекладывать, прятать и находить, открывать и закрывать, нанизывать, 

вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). Поддерживать 

занятия с дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более 

колец, конструировать из одинаковых и разных деталей, собирать матрешку). 

Поощрять экспериментирование с бытовыми и природными материалами 

(рвать, сминать, отделять, приклеивать, раскрашивать, придавать форму и 



др.). Учить выделять общие признаки и сортировать предметы по форме, 

цвету, величине, вкусу, назначению и др. признакам. Напоминать, чтобы 

действия совершались то поочередно правой и левой рукой, то обеими 

руками вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые 

ситуации. Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в 

повседневной жизни, поясняя смысл действий: как и зачем мыть руки, как и 

для чего садиться за стол, как и когда укладываться спать, как и в какой 

последовательности одеваться на прогулку.  

1 год 6 месяцев - 2 года. 

 Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и 

образными игрушками: находить части и собирать целый предмет или его 

изображение (разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из 

крупных элементов, собирать пирамидку разными способами (нанизывать 

кольца в убывающем и возрастающем порядке), нанизывать бусы из крупных 

элементов, играть в лото и домино, перебирать мелкие предметы, надевать 

прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и горизонтальные по- 

стройки, называя, что получилось.  

Давать для экспериментирования различные материалы (бытовые, 

природные, художественные). Проводить игры-занятия с игрушками, 

имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 

ключом закручивать гайки). Знакомить с природными объектами, которые 

ребенок может видеть дома и на картинках: животные (рыбы, звери, птицы, 

насекомые), растения (зеленая трава, красивые цветы, невысокие кусты, 

большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и др.). 

 Учить различать по характерным (наиболее ярким) признакам 

небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия 

и обследования объектов природы. Побуждать находить в природе 

интересные материалы для игровых занятий и творчества (шишки, палочки, 

желуди, кору, хвою, листья). Знакомить с книгой: слушать, понимать 

содержание, называть и описывать персонажей, обыгрывать эпизоды. 

Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что мы 

кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку 

воображаемые грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на 

вопросы, рассказывать о том, что ребенка заинтересовало. Учить действовать 

по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знакомить с 

правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. При этом 

четко формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной форме, 

наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и 

здоровью, можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как 

нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был 

описан словесно и закрепился в памяти. Поощрять самостоятельность. 

Поддерживать становление свободной игры, отражающей разные 

представления о мире и накопленный опыт (3–5 действий, которые 

повторяются в разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар 



на основе новых впечатлений об окружающем (например, появление в семье 

малыша, наблюдение за радугой, поездка на поезде, посещение врача). 
 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
 

ОО «Познание» 

Совместная деятельность взрослого и 

детей 

Самостоятельн

ая деятельность 

детей 

Взаимодейств

ие с семьей 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

-сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность. 

Проблемная 

ситуация. 

сюжетно-ролевая 

игра 

-рассматривание 

-наблюдение 

-чтение 

-игра-

экспериментирован

ие 

-конструирование 

-исследовательская 

деятельность 

-беседа 

-проектная 

деятельность 

Проблемная 

ситуация 

Во всех видах 

самостоятельной 

детской 

деятельности. 

Во всех видах 

совместной 

деятельности 

детей с семьей. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 

 

 Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать 

накоплению словаря, формировать умение общаться с окружающими 

людьми.  

 Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий 

(спит, ест, поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные 

признаки предметов (большой, маленький, красный).  



 Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные 

интонации, произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса 

(громко-тихо). 

  Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить 

предложения из 3–5 слов, передавая собеседнику содержание своих 

мыслей, чувств, желаний.  

 Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, 

учитывая индивидуальные особенности детей. 

  Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, 

включающих несколько действий. 

  Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художественной литературы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие понимания речи 

 

1 год - 1 год 6 месяцев  
Поддерживать интерес к речи взрослого. Учить соотносить действия со 

словом, понимать простые фразы, выполнять несложные просьбы («Сядь на 

стул и посмотри книжку»). Называть предметы и действия с ними («Это 

шапочка, она теплая, наденем шапочку на голову»). Побуждать вопросами 

находить игрушки и бытовые предметы (реальные объекты и их 

изображения), ориентируясь на слово-название. Знакомить со словами, 

обозначающими части тела человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, 

глаза, уши), различные действия (умываться, гулять), признаки предметов: 

цвет (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), форму 

(кубик, шарик).  

Разыгрывать небольшие сценки, состоящие из 2–3 действий, 

сопровождая действия словами.  

1 год 6 месяцев - 2 года  
Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 

соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 

дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, настроение 

(радуется, плачет), признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, 

зеленый), контрастные размеры (большой, маленький), форму (кубик, 

шарик), назначение предметов и действия с ними (ложкой едят, из чашки 

пьют, шапку надевают на голову, варежки - на руки). Побуждать детей 

находить и показывать предметы и их изображения, устанавливая 

ассоциативные и смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с 

пространственными предлогами) и выполнять соответствующие действия: 

«Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на стол» и др. Показать, что 

одно и то же действие можно совершать с разными игрушками («Покорми 

куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию простых по 

содержанию рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, 



спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту 

детей. 

Развитие активной речи 

1 год - 1 год 6 месяцев  

Побуждать включаться в диалог разными способами, доступными 

ребенку (мимика, жесты, вокализации, движения, слова). Побуждать 

показывать и называть знакомые предметы и их изображения на картинке, 

отвечать на вопросы (Кто? Что? Где? Что делает? Какой?). И задавать эти 

вопросы взрослым. Давать несложные поручения и комментировать действия 

ребенка. Пополнять активный словарь названиями знакомых предметов, их 

качеств, действий («Катя кушает, зайчик спит» и др.). Поддерживать желание 

подражать часто слышимым звукосочетаниям и словам.  

1 год 6 месяцев -2 года  

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширять 

активный словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные, 

местоимения (я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за). 

Побуждать заменять упрощенные и звукоподражательные слова 

общеупотребительными (вместо «моко» - «молоко», вместо «бибика» - 

машина и т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? 

Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению 

умения говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к концу 

года). Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных жанров 

(потешки, песенки, поговорки), небольшими сказками, обеспечивая 

понимание содержания. Расширять сферу познания ребенка, привлекая 

внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых 

фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между 

реальными предметами, явлениями и их воплощением в литературных 

образах. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Речевое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей (СДД) 

Взаимодействие 

с семьей (ВС) 

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 

Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

обсуждение, 

Содержательное 

игровое 

взаимодействие 

детей (совместные 

игры с 

Эмоционально-

практическое 

взаимодействие 

(игры с 

предметами и 



сюжетными 

игрушками). 

Обучающие игры с 

использованием 

предметов и 

игрушек. 

Коммуникативные 

игры с включением 

малых 

фольклорных форм 

(потешки, 

прибаутки, 

колыбельные). 

Сюжетно-ролевая 

игра. 

Игра-

драматизация. 

Чтение 

художественной и 

познавательной 

литературы, 

подбор загадок, 

пословиц, 

поговорок, 

заучивание 

стихотворений, 

рассматривание 

иллюстраций 

(беседа). 

побуждение, 

напоминание, 

уточнение). 

Беседа с опорой 

на зрительное 

восприятие и без 

опоры на него. 

Хороводные 

игры, 

пальчиковые 

игры. 

Поддержание 

социального 

контакта. 

Работа в 

театральном 

уголке. 

Кукольные 

спектакли 

использованием 

предметов и 

игрушек), 

Совместная 

предметная и 

продуктивная 

деятельность 

детей 

(коллективный 

монолог). 

Игры в парах и 

совместные игры. 

Игра-

импровизация по 

мотивам сказок. 

Театрализованные 

игры. 

Продуктивная 

деятельность. 

Настольно-

печатные игры. 

сюжетными 

игрушками, 

продуктивная 

деятельность). 

Игры парами. 

Беседы. 

Пример 

взрослого. 

Чтение 

справочной 

литературы, 

рассматривание 

иллюстраций. 

Досуги, 

праздники. 

Посещение 

театра, 

прослушивание 

аудиозаписей. 

 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

окружающего пространства, игрового и бытового оборудования, одежды 

детей и близких взрослых и др.).  

 Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать 

эмоциональные реакции на эстетические качества игрушек, бытовых 

предметов, природных объектов и явлений.  

 Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская 

литература, книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-

прикладное искусство, скульптура малых форм, детский театр и др.). 

  Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению 

связи между объектами реального мира и художественными образами 



(различение предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, 

звуков природы и инструментальной музыки). 

  Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и 

желание подражать им, включаться в совместное «творчество».  

 Инициировать практическое освоение доступных способов 

художественной деятельности, создавать условия для художественного 

экспериментирования с красками, звуками, словами и пр.  

 Учить различать контрастные характеры и настроения художественных 

образов в литературных и музыкальных произведениях, народной 

игрушке, книжной иллюстрации (добрый или злой, веселый или грустный, 

быстрый или медленный и др.).  

 Начинать знакомить детей с «языком» искусства - формой, линией, 

цветом, ритмом, интонацией, темпом и др.   

 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год - 1 год 6 месяцев 

Рассказывать и читать потешки, присказки, стихи, небольшие сказки, 

поддерживая желание слушать, эмоционально откликаться на содержание 

произведений и выразительную речь. Учить различать повествовательную, 

вопросительную и восклицательную интонации. Привлекать внимание к 

иллюстрированной книге, учить листать странички, всматриваться в 

картинки, узнавать и называть изображения при помощи упрощенных слов-

названий и звукоподражаний (ав-ав, мяу-мяу). Вовлекать детей в 

обыгрывание знакомых персонажей (кошка, собачка, петушок) и сюжетов 

(кошка пьет молоко, собака бежит за кошкой, петушок клюет зернышки). 

Показывать инсценировки по содержанию знакомых произведений, 

побуждая детей к речевым высказываниям.  

1 год 6 месяцев - 2 года  

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, 

прибауток. Развивать способность слушать художественный текст, понимать 

смысл коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших 

инсценировок, близких к опыту детей, эмоционально реагировать на их 

содержание. Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать 

книги, рассматривать иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, 

живыми объектами, отвечать на вопрос «Кто это?». Вызывать сопереживание 

героям произведения, поощрять проявление сочувствия и участия, речевые 

высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: выполнять 

игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона»), показывать жестами и 

мимикой, что делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, 

зайка плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в 

инсценировании простых сюжетов с игрушками по мотивам знакомых 



произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать произведения, в 

которых присутствуют диалоги персонажей (к концу года). 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год - 1 год 6 месяцев  

Радовать и удивлять детей, организуя восприятие красивых предметов, 

игрушек, растений, явлений природы. Сопровождать наблюдения 

рассказыванием потешек, стихов, песенок для создания ярких, 

выразительных образов. Вызывать эмоциональный отклик на изделия 

народных промыслов (дымковского петушка, городецкую лошадку, 

семеновскую матрешку). Показывать красивые картинки и книжные 

иллюстрации.  

Проводить дидактические игры на развитие восприятия цвета и формы. 

Предлагать для обследования предметы разного цвета (погремушки, 

колокольчики, лоскуты, ленты, мячи, карандаши и др.). Давать разные 

формы (кубы, конусы, пирамидки) для их обследования и обыгрывания 

(накрывать тканью, обворачивать фольгой, прятать, ощупывать и пр.). 

Вовлекать в создание композиций из предметов (положить муляжи фруктов 

на поднос, сложить муляжи овощей в корзинку, нанизать колечки на ленту, 

будто это бублики-баранки и др.). Создавать условия для 

экспериментирования с разными художественными материалами (бумага, 

ткань, глина, пластилин, тесто, песок и др.), инструментами (карандаш, 

фломастер, мелок, кисть и краски) в различных ситуациях (за столом, на 

полу, мольберте, песочном столе с подсветкой, в песочнице, на снегу и др.).  

Вызывать интерес к наблюдениям за художественной деятельностью 

взрослого; вовлекать в совместное «рисование» карандашами, фломастерами, 

мелками, пальчиками, штампиками (техника «принт»); приглашать вместе 

полепить из соленого теста, мягкого пластилина (предназначенного для детей 

раннего возраста); показывать способы конструирования из строительных 

деталей и помогать узнавать, что получилось (дорожка, стул, стол, диван, 

домик, башня, заборчик, поезд и др. постройки). 

1 год 6 месяцев - 2 года 

Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, 

изделия народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, 

берестяные и др.). Поддерживать интерес к разным видам художественно- 

продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, 

конструирование). Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям 

выполнять достаточно «тонкие» действия с предметами («чудесный 

мешочек» с мелкими предметами разных форм и размеров, мозаика, мелкие 

вкладыши и др.).  

Развивать сенсомоторную координацию «глаз - рука» в процессе 

художественно-дидактических игр и культурных практик 

(самообслуживание). Знакомить с доступными способами изображения в 



процессе совместного создания ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, 

линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных воспитателем). Помогать 

узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и природные 

объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать 

технические навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть 

по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все пространство листа, 

промывать кисть. Создавать образы самостоятельно (спонтанное рисование) 

или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить с базовыми способами 

лепки: круговое раскатывание комка ладонями для получения шара (мячик, 

яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения 

цилиндра (конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в 

сотворчестве с педагогом: выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, 

готовые силуэты), наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, 

любоваться изображениями (цветок, тучка, цыпленок, овечка), дополнять 

рисунками.  

Использовать созданные композиции для оформления интерьера 

группы и блиц-выставок для родителей. 

 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год - 1 год 6 месяцев  

Расширять содержание музыкальной работы не только показом 

соответствующих действий, но и речью, словами песни, мелодией, 

поддерживая самостоятельные проявления детей. Учить различать 

колыбельную и плясовую, показывая это в игровых действиях.  

Создавать условия для запоминания песни и движений, показанных 

взрослым, для их самостоятельного показа при повторном исполнении. 

Приобщать детей к слушанию музыки, которое сопровождается игровыми 

действиями, показами кукол и игрушек (взрослый играет, а затем прячет 

музыкальный инструмент, предлагая детям найти «музыку»). Предлагать 

слушать народные песенки, небольшие пьесы изобразительного характера 

(«Мишка», «Зайка», «Дождик» и др.). В музыкально-двигательных показах 

использовать сюжетные игрушки или петрушечные куклы (би-ба-бо), 

сопровождая их песней, эмоциональными возгласами, звукоподражаниями и 

побуждая детей к подражанию.  

Создавать условия для освоения музыкально-ритмических движений. 

Поддерживать появление излюбленных плясовых движений: «пружинить»; 

топать одной ногой; передвигаться приставным боковым шагом; кружиться, 

держась за руки взрослого; покачиваясь, переступать на месте (при 

поддержке взрослого за обе руки); пятиться с поддержкой взрослого за обе 

руки; самостоятельно поворачивать кисти рук, поднятых в стороны и со- 

гнутых в локтях. Стимулировать самостоятельность и активность в 

музыкально-ритмических движениях.  

1 год 6 месяцев- 2 года  



Поддерживать желание внимательно слушать музыку (длительность 

непрерывного слушания пения взрослого - 15–20 секунд) и выражать эмоции 

мимикой, возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые 

песни, выражая это бурными положительными эмоциями (смех, хлопки в 

ладоши, попытки подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе 

пения взрослого («мяу-мяу», «ав-ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», 

простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к словам песен; 

воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; выполнять 

игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 

Развивать музыкальные сенсорные способности – умение различать 

контрастные по звучанию звуки, по тембру и внешнему виду - музыкальные 

инструменты. Создавать условия для переноса в самостоятельную игру 

отдельных действий по подражанию действиям взрослого, сопровождая эти 

действия звукоподражаниями и словами (например, цокать, водя лошадку по 

столу, говорить: «На, па», когда кормят собачку, кричать «Ура!», подняв 

флажок). Развивать слуховое внимание, содействовать тому, чтобы в 

музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, а не зрительные 

впечатления. Инициировать выполнение разнообразных танцевальных 

движений: делать фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять 

легкие полуприседания (руки на боках), шагать и кружиться на месте и др. 

Побуждать детей приглашать друг друга плясать: вдвоем, держась за руки; 

втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с педагогом, 

при этом расширяют и суживают круг. Учить выполнять игровые действия в 

соответствии с текстом песни (летать, как птичка; топать, как мишка). 

Вовлекать в совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: 

ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность детей  

Взаимодействи

е с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляема

я в ходе 

режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(рисование, 

конструирование, 

лепка). 

Наблюдение. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательн

ых объектов 

природы, быта, 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Экспериментирован

ие. 

Создание 

соответствующ

ей предметно-

музыкальной, 

развивающей 

среды. 



Экспериментирован

ие. 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Игры 

(дидактические, 

строительные, 

сюжетно-ролевые). 

Выставки работ 

репродукций 

произведений 

живописи. 

Проектная 

деятельность. 

Музыка в 

повседневной 

жизни:  

-театрализованная 

деятельность; 

-пение знакомых 

песен во время игр, 

прогулок в теплую 

погоду. 

произведений 

искусства. 

Игра. 

Игровое 

упражнение. 

Конструирован

ие из песка, 

природного 

материала. 

Лепка, 

рисование. 

Использование 

пения: 

-на 

музыкальных 

занятиях; 

-во время 

прогулки в 

теплую погоду; 

-в сюжетно-

ролевых играх; 

-на праздниках, 

развлечениях и 

театрализованн

ой 

деятельности. 

 

Рассматривание 

эстетически 

привлекательных 

объектов природы, 

быта, произведений 

искусства. 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность, лепка. 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

музыкальной 

деятельности в 

группе. 

Музыкально-

дидактические 

игры. 

Проектная 

деятельность. 

Прогулки. 

Совместное 

творчество 

(рисование, 

конструировани

е и др.) 

Совместные 

праздники, 

развлечения в 

ДОУ. 

Театрализованн

ая 

деятельность. 

 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Образовательные задачи 

 

 Создавать условия для гармоничного физического и психического 

развития ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.  

 Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим 

упражнениям, создавать условия для двигательной активности.  

  Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные 

умения (ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.).  

 Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности 

(управление своим телом).  

 Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность).  

Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног).  



 Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя 

индивидуальный темп и ритм.  

 Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать 

потребность в чистоте и опрятности. 

  Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

  Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

1 год - 1 год 6 месяцев 

Развивать навык самостоятельной ходьбы. Поддерживать интерес к 

освоению разнообразных естественных движений (прыжки, лазание, 

бросание мяча и др.). Создавать условия для формирования культурно-

гигиенических навыков. Учить чередовать ходьбу с ползанием; 

координировать движения, проявлять равномерность и ритмичность шага. 

Создавать условия для освоения новых основных движений. Учить 

выполнять движения разными частями тела: брать и переносить предмет 

двумя руками, катать мяч вперед и бросать вниз; произвольно выполнять 

движения на основе подражания; сочетать действия с речевой активностью; 

применять разные способы действий с предметами и игрушками 

соответственно их форме, величине, назначению.  

Поддерживать желание самостоятельно играть с каталками, тележками, 

машинками. Ползание, лазание: проползать на заданное расстояние, под пал- 

ку, в обруч; влезать со страховкой на стремянку высотой 1 м, слезать с нее. 

Игры: «Доползи до погремушки», «Проползи в обруч». Ходьба и равновесие: 

ходить без опоры в прямом направлении, по лежащей на полу доске, 

дорожке; по наклонной доске (приподнятой одним концом на 10–15 см), 

входить на ящик, модуль высотой 10 см и сходить с нее; перешагивать через 

палку, веревку, положенные на пол, землю или приподнятые на высоту 5–10 

см от пола. Игры: «Принеси игрушку», «Пройди по дорожке (тропинке)», 

«Поднимай ноги выше», «Догони собачку». Бег в прямом направлении: игры 

«Все скорее ко мне», «Догони мячик». Бросание, катание мячей, шариков: 

скатывать мяч с небольшой горки, катать и бросать мяч воспитателю, 

ребенку; бросать мяч вперед, вверх, перебрасывать мяч через ленту, 

натянутую на уровне груди ребенка. Игры: «Кто дальше?», «Скати с горки».  

Общеразвивающие упражнения: поднимать руки вверх, отводить за 

спину; сгибать и выпрямлять руки, помахивать кистями рук, поворачивать 

руки ладонями вниз и вверх; сгибать и разгибать пальцы рук. 

Самостоятельные игры детей с тележками, каталками, машинками.  

1 год 6 месяцев- 2 года  

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, 

прыжков, бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения 

целостного движения (подражая взрослому), сохранять устойчивость 

положения тела (равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, 

свободу и координацию движений. Учить детей воспроизводить различные 



действия и движения по показу, сигналу, под музыку, по просьбе взрослого; 

передвигаться по прямой, со сменой направления; преодолевать посильные 

препятствия (например, ходить по ребристой или наклон- ной доске, между 

предметами, перешагивать через кубики); подниматься на ступеньки, 

выполнять упражнения с предметами в руках.  

При выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая 

к высоте, упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со 

страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, 

перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальность одной рукой, играть 

и выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного 

назначения (с ленточками, колечками, флажками, мячами, обручами). 

Стремиться проявлять двигательные способности и качества - ориентация в 

пространстве, координация движений, ритмичность, быстрота. Ползание, 

лазание: подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; 

влезать со страховкой на стремянку (высотой 1–1,5 м) и слезать с нее. 

 Игры: «Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; 

ходить по ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая 

равновесие; подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и 

сходить с опоры (высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, 

взбираться на бугорки, перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», 

«Принеси игрушку», «Пройди - не упади», «Поднимай ноги выше», «Нам 

весело». Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со 

сверстником; бросать малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх 

двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», 

«Брось мяч и догони». Самостоятельные  игры детей с каталками, 

игрушками, с использованием разных движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, 

вытягивать руки вперед; выполнять различные движения - вращать кистями 

рук, сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; 

стоя и сидя поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, 

наклоняться вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться 

подпрыгивать. Игры «Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», 

«Деревья качаются», «Фонарики зажигаются».  

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и 

подвижные игры длительностью до 8 минут следует проводить два раза в 

неделю индивидуально или небольшими группами (по три-пять человек). С 

детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся 

игры-занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится 

утренняя гимнастика и в течение дня организуются подвижные игры (по 

возможности - на открытом воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр 

воспитатель организует пространство, безопасное для двигательной 

активности детей. При этом оберегает малышей от травм, предупреждает 

возможные падения и столкновения ребенка с предметами, другими детьми. 

Каждый ребенок должен находиться в поле зрения воспитателя. 



Формирование образа и чувства тела (телесности). Предметом особого 

внимания воспитателя являются: свободная и естественная, ритмичная и без 

напряжения ходьба, рациональные и удобные способы сидения и лежания во 

время сна, простейшие жесты и мимика, движения, отражающие 

эмоциональное состояние и отношение к окружающему миру, внешний вид, 

чистота тела и одежды. Телесно-ориентированные практики: прикосновение 

и поглаживание (телесный контакт с матерью), правильный показ движения, 

лого-ритмические, ритмо-двигательные, спонтанные движения (двигательная 

импровизация, подражания) и др. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

ОО «Физическое  развитие» 

Совместная деятельность взрослого 

и детей 

Самостоятельная 

деятельность 

детей  

Взаимодействие 

с семьей  

Образовательная 

деятельность (ОД) 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

Методы и формы развития социально коммуникативных способностей детей 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность по 

физическому 

воспитанию: 

-сюжетно-игровые; 

Тематические; 

-классические. 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Сюжетный 

комплекс. 

Подражательный 

комплекс. 

Комплекс  с 

предметами. 

Физкультурные 

минутки. 

Динамические 

паузы. 

Тематические 

физкультурные 

Индивидуальная 

работа 

воспитателя. 

Утренняя 

гимнастика: 

-игровая 

Музыкально-

ритмическая. 

Подражательные 

движения. 

Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Дидактические 

игры. 

Прогулка 

Подвижная игра 

большой, малой 

подвижности. 

Индивидуальная 

работа. 

Подражательные 

движения. 

Подражательные 

движения  

Игровые 

упражнения 

Беседа. 

Консультация. 

Совместные 

игры. 

Физкультурный 

досуг. 

Консультативные 

встречи. 

Интерактивное 

общение. 

 



занятия. 

 Игровые 

(подводящие 

упражнения) 

Вечер, вторая 

прогулка 

Бодрящая 

гимнастика после 

дневного сна 

 

 

Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры). 
 

 

В соответствии с ФГОС ДО специфика раннего детства и системные 

особенности образования детей от двух месяцев до трех лет 

(необязательность первого уровня образования в Российской Федерации, 

большой диапазон вариантов развития детей этого возраста, гибкость и 

пластичность развития каждого конкретного ребенка и др.) делают 

неправомерными требования безусловного достижения ребенком 

младенческого и раннего возраста конкретных образовательных результатов.  

Поэтому результаты освоения Программы формулируются в виде 

целевых ориентиров образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка к концу раннего детства. 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на 

достижение целевых ориентиров образования, которые описаны как 

основные характеристики развития ребенка (обобщенные показатели). 

 Основные характеристики развития ребенка представлены в форме 

описания прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений 

воспитанников на разных возрастных этапах раннего детства. В Примерной 

основной образовательной программе дошкольного образования приведены 

показатели, которые послужили основой определения планируемых 

результатов освоения вариативной программы «Теремок». 

Целевые ориентиры в младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок:  

• обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими 

взрослыми: проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на 

обращения взрослого, сам инициирует общение, привлекая взрослого с 

помощью гуления, улыбок, движений (протягивает руки, ритмично 

приседает), охотно включается в обыгрывание пестушек и потешек, радуется 

играм-забавам;  

• проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к 

предметному окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие 

предметы, следит за их перемещением, прислушивается к издаваемым ими 

звукам, радуется, стремится взять игрушку в руки, обследовать ее и 

манипулировать ею (трясти, стучать, бросать).  

К концу первого года жизни ребенок:  

• активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске 

разнообразных впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов 



взрослых, избирательное отношение к близким и посторонним людям 

(взрослым и детям);  

• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и 

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

разнообразно манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; 

проявляет инициативу и настойчивость в желании получить ту или иную 

игрушку и действовать с ней по своему усмотрению;  

• во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные 

средства общения: мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, 

произносит первые слова); стремится привлечь взрослого к совместным 

действиям с предметами; различает поощрение и порицание взрослым своих 

действий; 

• охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение 

произведений на музыкальных инструментах; рассматривает предметные 

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

просьбе взрослого может показать названный предмет или его изображение; 

пытается самостоятельно использовать карандаши, мелки, пальчиковые 

краски;  

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками 

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

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; 

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

ходит самостоятельно или при поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок:  

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и 

природными объектами, разнообразно действует с ними, исследует их 

свойства и функции, апробирует способы действий, экспериментирует; 

проявляет настойчивость в достижении результата своих действий;  

  использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, 

карандаша, кисти и пр.) и умеет пользоваться ими;  

  стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), 

активно подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет 

согласовывать свои действия и поведение с принятыми нормами и 

действиями других людей; начинает проявлять интерес к сверстникам;  

  понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора); 

   владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; 

знает названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, 

функции, действия с ними;  

  в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители;  



  проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности;  

  владеет простейшими навыками самообслуживания;  

  любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет 

эмоциональный отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, 

бытовые предметы, объекты и явления природы);  

  охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

   с удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, 

стремится самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, 

перешагивание, ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать 

приобретенные двигательные навыки в новых предлагаемых условиях 

(преодоление препятствий, расстояний в изменившихся условиях);  

  знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении 

возраста людей (дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных 

представлений о себе и других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет 

начальные представления о некоторых профессиях (воспитатель, врач, 

продавец, водитель).  

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

основной образовательной программы дошкольного образования.  

(формируемая часть) 

 

Целевые ориентиры Динамика освоения целевых ориентиров 

1. Развита крупная 

моторика, он 

стремится осваивать 

различные виды 

движения (бег, 

лазанье, 

перешагивание и пр.). 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме. 

Владеет соответствующими возрасту основными 

движениями. 

Проявляет желание играть в подвижные игры с 

простым содержанием, несложными движениями. 

Самостоятельно или при небольшой помощи 

взрослого выполняет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, владеет доступными 

возрасту навыками самообслуживания. 

Имеет первичные представления о себе как о 

человеке, знает названия основных частей тела, их 

функции. 

2.Интересуется 

окружающими 

предметами и 

активно действует с 

ними; эмоционально 

вовлечен в действия с 

игрушками и другими 

Принимает участие в играх (подвижных, 

театрализованных, сюжетно-ролевых), 

проявляет интерес к игровым действиям сверстников. 

Проявляет интерес к окружающему миру природы, 

участвует в сезонных наблюдениях. 

Принимает активное участие в продуктивной 

деятельности (рисование, лепка, конструирование). 



предметами, 

стремится проявлять 

настойчивость в 

достижении 

результата своих 

действий; 

С интересом слушает сказки, рассказы воспитателя; 

рассматривает картинки, иллюстрации. 

3.Обладает интересом 

к стихам, песням и 

сказкам, 

рассматриванию 

картинки, стремится 

двигаться под 

музыку; проявляет 

эмоциональный 

 отклик на различные 

произведения 

культуры и 

искусства; 

Проявляет положительные эмоции в процессе 

самостоятельной двигательной деятельности. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту литературно- художественные 

произведения (потешки, песенки, сказки, 

стихотворения). 

Эмоционально и заинтересованно следит за 

развитием действия в играх – драматизациях и 

кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

произведения изобразительного искусства, на 

красоту окружающих предметов (игрушки) и 

объектов природы (растения, животные). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на 

доступные возрасту музыкальные произведения, 

различает веселые и грустные мелодии. 

4. Стремится к 

общению со 

взрослыми и активно 

подражает им в 

 движениях и 

действиях; 

появляются игры, в 

которых ребенок 

воспроизводит 

действия взрослого; 

 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами. 

Может по просьбе взрослого или по собственной 

инициативе рассказать об изображенном на картинке, 

об игрушке, о событии из личного опыта. 

Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми 

5. Использует 

специфические, 

культурно 

фиксированные 

 предметные 

действия, знает 

назначение бытовых 

предметов (ложки, 

расчѐски, карандаша 

и пр.)  и умеет 

пользоваться ими. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого 

соблюдает элементарные правила поведения во 

время еды, умывания. 

Имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице 

(не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) 

и соблюдает их. 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокой-

ной ночи» (в семье, в группе). 



Владеет 

простейшими 

навыками 

самообслуживания; 

стремится проявлять 

самостоятельность в 

бытовом и игровом 

поведении; 

Проявляет отрицательное отношение к грубости, 

жадности. 

 

6. Владеет активной и 

пассивной речью, 

включѐнной в 

общение; может 

обращаться с 

вопросами и 

просьбами, понимает 

речь взрослых; знает 

названия 

окружающих 

предметов и игрушек; 

Умеет по словесному указанию взрослого находить 

предметы по названию, цвету, размеру. 

Отвечает на простейшие вопросы («Кто?», «Что?», 

«Что делает?»...). 

Выполняет простейшие поручения взрослого. 

Проявляет интерес к книгам, к рассматриванию 

иллюстраций.  

7. Проявляет интерес 

к сверстникам; 

наблюдает за их 

действиями и 

подражает им; 

 

У ребенка сформированы умения и навыки, 

необходимые для осуществления различных видов 

детской деятельности. 

 «Физическое развитие» 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. 

Проявляет навыки опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослых). 

При небольшой помощи взрослого пользуется 

индивидуальными предметами (носовым платком, 

салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 

Умеет самостоятельно есть. 

Умеет выполнять ходьбу и бег, не наталкиваясь на 

других детей. 

Может прыгать на двух ногах на месте, с 

продвижением вперед и т.д. 

Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, 

катать мяч. 

Умеет ползать, подлезать под натянутую веревку, 

перелезать через бревно, лежащее на полу. 

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Может играть рядом, не мешая другим детям, 

подражать действиям сверстника. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 



игровую задачу. 

Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 

Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 

Общается в диалоге с воспитателем. 

В самостоятельной игре сопровождает свои действия 

речью. 

Следит за действиями героев кукольного театра. 

Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагога). 

Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

 «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических 

представлений. 

Может образовать группу из однородных предметов. 

Различает один и много предметов. 

Различает большие и маленькие предметы, называет 

их размер. 

Узнает шар и куб.   

Различает и называет предметы ближайшего 

окружения. 

Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 

Узнает и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детенышей. 

Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 

Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1-2 вида). 

Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях. 

 «Речевое развитие» 

Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замерз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 

Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 

Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 



Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает 

слова, небольшие фразы. 

Рассматривает иллюстрации в знакомых книгах с 

помощью педагога. 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 

Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный цвета. 

Умеет раскатывать комок глины прямыми и 

круговыми движениями кистей рук; отламывать от 

большого комка глины маленькие комочки, 

сплющивать их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 

Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной. 

Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

С помощью взрослого сооружает разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). 

Вместе с воспитателем подпевает в песне 

музыкальные фразы. 

Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 

Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 

Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен. Подыгрывание на детских ударных 

музыкальных инструментах народные мелодии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.Содержательный раздел 

 

Учебный план реализации ООП ДО во второй группе раннего возраста 

МОУ Центра развития ребенка  №2 Центрального района Волгограда. 
В
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ы
 

Д
ея

те
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ьн
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и
 

Разделы программы Образовательны

е области 

Вторая группа 

раннего возраста 

П
о

зн
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ел

ьн
о
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сс
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е
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ьс

к
ая

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

1раз в неделю 

8 мин 

К
о

м
м

у
н

и
к
ат

и
в

н
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

Познавательное 

развитие 

Социально - 

коммуникативно

е развитие 

1раз в неделю 

8 мин 

Д
в
и

га
те

л
ьн

ая
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Физическая культура Физическое 

развитие 

3раза в неделю 

30 мин 

М
у

зы
к
ал

ьн
ая

 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

Музыка 

 

 

Художествен- 

но - эстетическое 

развитие 

2раза в неделю 

20 мин 

И
зо

б
р

аз

и
те

л
ьн

а

я
 

д
ея

те
л
ьн

о
ст

ь 

 (рисование, лепка/ 

аппликация, 

конструирова- 

ние/ручной труд) 

Художествен- 

но- эстетическое 

развитие 

3раза в неделю 

24 мин 



 

 

Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию 

образовательной деятельности в первой младшей группе. 

Примерный перечень пособий, рекомендуемых для реализации 

программы «Теремок» 

Базовый программно-методический комплект 

 

 Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет // Науч. рук. И.А. Лыкова / Под общей 

ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А Лыковой, О.С.Ушаковой. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2019 (2-е издание).  

 Методические рекомендации к образовательной программе «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет / Под ред. И.А.Лыковой, О.С. 

Ушаковой. -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.  

 Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок» для 

детей от двух месяцев до трех лет/ Под ред. Г.А. Урунтаевой, В.В. 

Кожевниковой, И.А. Лыковой. — М.: Издательский дом «Цветной мир», 

2019. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

 Богоявленская М.Е., Кларина Л.М., Шатова А.Д. Поддержка инициативы 

и самостоятельности в раннем детстве. Учебно-методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

 Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки. 

Игровая среда от рождения до трех лет. Учебно-методическое пособие. - 

М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

 Касаткина Е.И. Игровое общение в раннем детстве. Методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для малышей. Методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

 Лыкова И.А., Шипунова В.А. Игры-забавы для малышей: методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре. Методическое 

пособие.  - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

В
се

г
о
 

Всего 10 

Длительность непосредственно 

образовательной деятельности 

8-10 мин 

Объем непосредственно  

образовательной деятельности 

1час  

30 мин 



Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Белая С.Г., Казунина И.И., Лукьяненко В.Н. Дидактическая кукла. 

Развивающие игры и упражнения для малышей. Методическое по- собие. 

- М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей. Первый и второй годы 

жизни. Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

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

детстве. Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2018.  

 Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей. Первый и 

второй годы жизни. Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 

2019.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Речевое развитие детей второго года жизни. Методическое пособие. - М.: 

ИД «Цветной мир», 2018.  

 Ушакова О.С. Речевое развитие детей первого года жизни. Методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева И.А., 

Лыкова И.А. и др. Арт-методики для развития малышей. Методическое 

пособие.- М.: ИД «Цветной мир», 2018. 

  Буренина А.И. Музыкальные минутки: игры-забавы для малышей. 

Методическое пособие. - СПб.: АНО ДПО «Аничков мост»; М.: ИД 

«Цветной мир», 2018.  

 Корчаловская Н.В., Колтакова Е.Б. Художественное развитие малышей на 

основе интеграции искусств. Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной 

мир», 2019. 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Второй год 

жизни. Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

 Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Второй год жизни. 

Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

 Лыкова И.А. Художественное развитие детей первого года жизни. Книга 

для воспитателей и родителей. - М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

 Лыкова И.А., Петрова Е.В. Художественно-дидактические игры для 

малышей. - М.: ИД «Цветной мир», 2020. Файзуллаева Е.Д., Фицнер Т.Д. 

Шифоновая радуга, или Альтернативное рисование тканью. Методическое 

пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2020. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Волошина Л.Н. Физическое развитие детей второго года жизни. 

Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 Волошина Л.Н. Физическое развитие детей первого года жизни. 

Методическое пособие. - М.: ИД «Цветной мир», 2019.  

 Здоровый малыш: методическое пособие / Под редакцией Б.Б. Егорова. — 

М.: ИД «Цветной мир», 2020.  

Дидактические пособия (цветные картонные карточки) 



 Лыкова И.А. Несет меня лиса. - М.: ИД «Цветной мир», 2017.  

 Ушакова О.С., Лыкова И.А. Кисонька-мурысонька. - М.: ИД «Цветной 

мир», 2017.  

 Ушакова О.С., Лыкова И.А. Курочка-рябушечка.— М.: ИД «Цветной 

мир», 2017.  

 Ушакова О.С., Лыкова И.А. Сорока-белобока. — М.: ИД «Цветной мир», 

2017. 

 

Формы, способы, методы и средства реализации программы во 

второй группе раннего возраста. 

Направления развития и 

образования детей (далее - 

образовательные области) 

Формы работы 

Физическое развитие 

 Игровая беседа с элементами движений 

 Игра 

 Утренняя гимнастика 

 Интегративная деятельность 

 Упражнения 

 Ситуативный разговор 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

Социально-коммуникативное 

 Игровое упражнение 

 Индивидуальная игра 

 Совместная с воспитателем игра 

Речевое развитие 

 Рассматривание 

 Игровая ситуация 

 Дидактическая  игра 

 Ситуация общения. 

 Беседа (в том числе в процессе 

наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых). 

 Интегративная деятельность 

 Хороводная игра с пением 

 Игра-драматизация 

 Чтение 

 Игра 

 Разговор с детьми 

 Использование различных видов театра 



Формы работы по образовательным областям в раннем дошкольном 

возрасте. 
    Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 

задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно-исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

  предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

 общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под 

руководством взрослого, 

 самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями 

(ложка, совок, лопатка и пр.), 

 восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, 

двигательная активность. 

 

 

Познавательное развитие 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Развивающая игра 

 Ситуативный разговор 

 Интегративная деятельность 

 Беседа 

 Создание коллекций 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Рассказ 

 Беседа 

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

 Игра 

 Организация выставок 

Изготовление украшений 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, 

классической, детской музыки 

 Музыкально-дидактическая игра 

 Разучивание музыкальных игр и танцев 

 Совместное пение 



Перспективный план взаимодействия с семьями воспитанников 

по решению задач психолого-педагогической работы. 

 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок 

на формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1.Родительский дневничок  «В первый раз в детский сад» 

2.Анкетирование родителей «Давайте познакомимся». 

3.Консультация «Адаптация ребѐнка к дошкольному 

учреждению» 

4.Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

5.Памятка для родителей  по сопровождению процесса адаптации 

ребѐнка «Ребѐнок идѐт в детский сад»  

 6. Здоровый ребѐнок  - Консультация «Как уберечь ребѐнка от 

простуды». 

7.Организация выставки детского творчества совместно с 

родителями  «Осенний калейдоскоп» 

8.Оформление портфолио детей: «Давайте познакомимся», «Мой 

знак зодиака и гороскоп», «Моѐ имя», «Моя семья» … 

Октябрь Рекомендации родителям младших дошкольников (ПДД) 

1. 2.Ро  Родительский  дневничок «Игры с малышом осенью» 

3. Консультация «Возрастные особенности психического развития 

детей 1,6-2 лет» 

4. Консультации для родителей: 

-«Особенности развития эмоциональной сферы»; 

- «Особенности предметно - отобразительной игры»; 

«Игрушка – как часть народной  традиции»; 

- «Об истории кукол» 

- фотоматериалы о народной игрушке: «Тряпичные куклы», 

«Куклы из ниток» 

 5. Здоровый ребѐнок  - Консультация «Режим - залог 

нормального развития ребѐнка - дошкольника». 

Ноябрь 1. Организационное родительское собрание «Задачи воспитания и 

содержания работы с детьми второй группы раннего возраста» 

2.Консультация «Подвижная игра как средство физического, 

нравственного, духовного здоровья и гармонично-развитой 

личности»  

3. Индивидуальные беседы с родителями.  

4. Беседа «Одежда детей в группе». 

5. Выставка фото ко Дню Матери. «Мамочка – наше солнышко!» 

6. Фотовыставка «Мне хорошо, здесь мамочка» 

7.Памятка для родителей. Тема: «Как помочь птицам зимой». 

8. Консультация для родителей  «Для чего нужны кормушки для 



птиц» 

9.Здоровый ребѐнок «Здоровое питание» 

10. Творческий проект изготовление кормушки для птиц 

Декабрь 1.Оформление папки – передвижки «Зима!» 

2. Консультация «Правильное поведение при сезонных 

изменениях погоды (ПДД)» 

3.Родителям на заметку: «Как проводить с ребѐнком досуг» 

4.Папка – передвижка: «Дети любят потешки» 

5.Здоровый ребѐнок «Правила питания детей» 

 6. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми «Здравствуй гостья – Зима!» 

7. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте  детям». 

8.Оформление странички портфолио « Мы читающая семья» 

Январь 1. Консультация «Какие игрушки необходимы детям» 

2. Здоровый ребѐнок «Острые инфекционные заболевания 

верхних дыхательных путей. Ангина» 

3.Родительский дневничок «Научите детей узнавать цвета» 

5. Консультация «Шесть заблуждений родителей о морозной 

погоде» 

Февраль 1. Фотовыставка: «Мой папа, дедушка». 

2.Родительский дневничок «Воспитание ребѐнка: роль отца» 

3. Консультация для родителей «Праздники, традиции и быт 

нашей станицы - праздник  Масленица» 

«Растим будущего мужчину» 

4.Здоровый ребѐнок «точечный массаж при ОРЗ», «Что нужно 

знать при ОРВИ» 

Март 1.Оформление  папки – передвижки: «Весна» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми  «Весна – красна!» 

3. Фотовыставка «Мамочка милая, мама моя, очень сильно люблю 

я тебя!» 

4.Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

5.Памятка  «Отличие девочек от мальчиков» 

Апрель 1.Родительский дневничок  «Мама, я сам!» 

2. Тематическая выставка совместного творчества родителей  с 

детьми  «Светлая Пасха!» 

3.Папка – передвижка. «Праздник  – Светлая Пасха!»  

4. Здоровый ребѐнок «Вредные привычки» 

5. Оформление портфолио «Как и во что  играют  дети дома» 

6. Создание игр для детей своими руками  (фотоотчет, папки- 

передвижки) 

7. Встреча –диалог с родителями по результатам мониторинга 

Май 1. Родительское собрание «Игры для детей  трѐхлетнего возраста» 

2. Папка - передвижка для родителей  ко  Дню Победы  и  



оформление книги «Посещение памятных мест» (фото родителей 

с детьми) 

3. Здоровый ребѐнок «Не оставляйте малышей одних» 

4. Советы родителям по соблюдению правил ПДД 

5. Консультации: 

 «Поговорим о воспитании» 

«Приучаем к порядку»  
 

Планирование работы с детьми в группе. 
Культурно – досуговая деятельность 

 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по инте-

ресам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 
эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Орга-
низовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Про-
водить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 
пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к 
тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во 
время развлечения. 

 «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, 
бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На 
птичьем дворе».  

 Театрализованные представления: «Теремок», «Волк и козлята», 
«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. сказок); «Потешки да шутки», 
«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально-литературные развлечения. Концерт для кукол, пред-
ставление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы 
растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; 
забавы с красками, карандашами и т.д. 

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать 
государственные праздники  

Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего на-
строения.  

«Осенины», «Новый год», «Мамин день». 
 
Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься изоб-

разительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 
разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 
обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 
игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осу-
ществления самостоятельной деятельности детей. 

 

 

 



Организационный раздел 
 

 

Режим дня, структура НОД (расписание занятий, модель организации 

деятельности взрослых и детей в ДОУ, двигательный режим, схема 

закаливания детей). 

 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития 

детей является правильный режим. Правильный режим дня — это 

рациональная продолжительность и разумное чередование различных видов 

деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным принципом 

правильного построения режима является его соответствие возрастным 

психофизиологическим особенностям детей. 

В МОУ используется гибкий режим дня, в него могут вноситься 

изменения исходя из особенностей сезона, индивидуальных особенностей 

детей, состояния здоровья. На гибкость режима влияет и окружающий 

социум. 

Режим пребывания 

и организация ежедневной деятельности детей 

 во второй группе раннего возраста                                   
на учебный год 

Приѐм, осмотр, самостоятельная  деятельность детей, игры 7.00-8.25 

Утренняя гимнастика 8.25- 8.30 

Подготовка к завтраку,1 завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Занятия 9.00-9.26 

9.00-9.08 

(1подгруппа) 

9.18-9.26  

(2 подгруппа) 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.26-10.30 

Подготовка к завтраку, 2 завтрак 10.30-10.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.35-11.55 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.00 

Постепенный подъем, воздушно-водные процедуры 15.00-15.20 

 

Подготовка к занятиям, занятия 15.20-15.40 

Подготовка к полднику, Уплотненный полдник 15.40-15.55 

Игры, самостоятельная деятельность детей, труд 15.55-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 16.40-19.00 

Продолжительность сна детей в детском саду 3. 40 мин 



 

Сетка занятий 

во второй  группе раннего возраста № 6 «Звездочки» 

 

Продолжительность прогулки детей в детском саду 4 часа 

Самостоятельная деятельность детей в детском саду 3 часа 30 мин 

Дни недели Виды деятельности/ Занятия Время 

Понедельник 1. Коммуникативная 

(Развитие речи) 

 

2. Двигательная 

(Физическая культура) 

9.00 -9.08 (1под) 

     9.18-9.26 (2под) 

 

 

1      15.20-15.30 

    15.30-15.40 

Вторник 1.  Познавательная 

(Конструирование) 

 

2. Музыкально – 

художественная 

(Музыкальное развитие) 

    9.00 – 9.08(1под) 

    9.18 - 9.26 (2под) 

 

 

1  15.20-15.30 

1  15.30-15.40 

Среда 1. Продуктивная 

(Лепка) 

9 

2.  Двигательная 

(Физическая культура) 

 

    9.00 -9.08 (1под) 

    9.18-9.26 (2под) 

 

 

15.20-15.30(1под) 

  15.30-15.40 (2под) 

Четверг 1. Познавательная 

 (Ребенок и окружающий мир: 

предметное окружение/ 

явление общественной жизни/ 

природное 

окружение/экологическое 

воспитание) 

2.  Музыкально – 

художественная 

(Музыкальное развитие) 

     9.00- 9.08 (1под) 

9.18-9.26 (2под) 

 

 

 

 

 

 

15.30-15.40 

Пятница 1. Продуктивная 

 (Рисование) 

2. Двигательная 

     9.00 – 9.08 (1под) 

9.18-9.26 (2 под) 

 

 



 
                                                                                              

МОДЕЛЬ ОРГАНИЗАЦИИ СОВМЕСТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВОСПИТАТЕЛЯ С 

ВОСПИТАННИКАМИ 

 

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 

 совместную деятельность с детьми: образовательную 

деятельность, осуществляемую в процессе организации 

различных видов детской деятельности; 

 образовательную деятельность, осуществляемую в ходе 

режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации основной обра-

зовательной программы дошкольного образования. 
 

Модель организации деятельности взрослых и детей в ДОУ 

 

Совместная деятельность 

 взрослого и детей  

Самостоятельная 

деятельность  

детей 

Взаимодействие  

с семьями 

 Двигательные подвижные 

дидактические игры, 

подвижные игры с правилами, 

игровые упражнения, 

соревнования. 

 Игровая: сюжетные игры, игры 

с правилами. 

 Продуктивная мастерская по 

изготовлению продуктов 

детского творчества, 

реализация проектов 

 Коммуникативная беседа, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и 

отгадывание загадок, 

сюжетные игры, игры с 

правилами. 

 Трудовая: совместные 

действия, поручение, задание. 

 Познавательно-

исследовательская: 

наблюдение, экскурсия, 

Организация 

развивающей среды для 

самостоятельной 

деятельности детей: 

двигательной, игровой, 

продуктивной, трудовой, 

познавательно-

исследовательской 

Диагностировани

е 

Педагогическое 

просвещение 

родителей, обмен 

опытом. 

Совместное 

творчество детей 

и взрослых. 

(Физическая культура на 

прогулке, конец прогулки) 

 



экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, реализация 

проекта, игры с правилами. 

 Музыкально-художественная: 

слушание, исполнение, 

подвижные игры (с 

музыкальным 

сопровождением) 

 Чтение художественной 

литературы: чтение, 

разучивание 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Особенности организации предметно – пространственной среды. 

Образовательная среда в группе предполагает специально созданные 
условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой 
понимают определенное пространство, организационно оформленное и 
предметно насыщенное, приспособленное для удовлетворения потребностей 
ребенка в познании, общении, труде, физическом и духовном развитии в 



целом. Современное понимание предметно-пространственной среды 
включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми 
доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

    Развивающая предметно-пространственная среда группы: 
•  содержательно-насыщенная, развивающая; 

•  трансформируемая; 

•  полифункциональная; 

•  вариативная; 

•  доступная; 

•  безопасная; 

•  здоровьесберегающая; 

•  эстетически-привлекательная. 

 
Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки — обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 
Развивающая предметно-пространственная среда насыщенна, пригодна 

для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной 
деятельности детей, отвечающей потребностям детского возраста. 

Пространство группы  организованно в виде хорошо разграниченных зон 
(«уголки»), оснащенных большим количеством развивающих материалов 
(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 
пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 
интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает 
возможность эффективно организовывать образовательный процесс с учетом 
индивидуальных особенностей детей. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим 
планированием образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 
•  уголок для сюжетно-ролевых игр; 

•  уголок ряжения (для театрализованных игр); 

•  книжный уголок; 

•  зона для настольно-печатных игр; 

•  выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 
мастеров и т. д.); 

•  уголок природы (наблюдений за природой); 

•  спортивный уголок; 

•  уголок для игр с песком; 

•  уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 



— конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

 
 
Уголок для сюжетно-ролевых игр. 
 
Оборудование уголка способствует развитию и обогащению сюжетов 

игры, игровых действий с игрушками; формирует коммуникативные навыки; 
развивает творческие способности. В центре собраны игрушки, копирующие 
предметы быта, с которыми малыши знакомятся и учатся действовать с 
ними. Полученные знания и навыки переносят в повседневную жизнь.        

Оборудование: кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная 
доска; атрибуты для игры в « Семью», «Магазин», «Парикмахерскую», 
«Больницу», «Моряков», «Водителей» «Мастерскую технического 
обслуживания» «Зоопарк», «Строители». ; куклы разнополые, дома, 
кукольная ванночка и горшок, сушка, микроволновая печь, игрушечные 
дикие и домашние животные; наборы кухонной и чайной посуды; набор 
овощей, фруктов, хлебобулочных изделий, консервов и др. ; машины 
крупные, средние, мелкие, грузовые и легковые; телефоны, рули, весы, 
сумки, ведѐрки, утюги, инструменты, кукольные коляски; игрушки-забавы. 

 
 Уголок ряженья. 
 
Содержание позволяет изменять свой облик и наблюдать эти изменения, 

познавая себя знакомого и незнакомого одновременно. Наша предметно-
развивающая среда построена с учетом гендерных особенностей детей: 
предусмотрены уголки для мальчиков и девочек. Для развития творческого 
замысла в игре девочкам предлагаем предметы женской одежды, украшения, 
кружевные накидки, банты, сумочки, зонтики и т.п.; мальчикам - рубашки, 
детали военной формы, предметы обмундирования и вооружения рыцарей, 
русских богатырей. 

Книжный уголок.   

     В нем представлены детские книги с яркими иллюстрациями известных 

русских иллюстраторов: сказки, потешки, стихотворения, небылицы, загадки; 

подбор иллюстраций к произведениям для детей; фотографии русских и 

зарубежных детских авторов. 

Спортивный уголок.   

    Оборудование центра стимулирует желание детей заниматься 

двигательной активностью, способствует укреплению мышц нижних и 

верхних конечностей, мышц спины, профилактике плоскостопия, сколиоза, 

простудных заболеваний; воспитывает у детей осознанное отношение к 

своему здоровью.                                                                                         

Оборудование: кольцеброс; доски гладкая и ребристая, для профилактики 

плоскостопия дорожки массажные со следами, морскими камешками и др.; 



коврики; палки гимнастические; мячи большие, средние, маленькие; 

корзины; обручи; скакалки; кегли; дуга; скамейка; шнур длинный и 

короткий; мешочки с песком; ленты разных цветов; флажки; атрибуты для 

проведения подвижных игр, утренней гимнастики. 

                   Зона для настольно-печатных игр.  

     Сенсорное развитие составляет фундамент общего умственного развития 

ребенка (Л.Венгер). Поэтому материал этого уголка направлен на развитие у 

детей представлений об основных сенсорных эталонах (цвет, форма, 

величина), развитие зрительного восприятия и внимания. Малыши учатся 

группировать, обследовать предметы по форме, величине, назначению, 

соотносить форму предметов с геометрическими фигурами. 

Осваиваются операции вкладывания, наложения, соединения частей в целое, 

отношения групп предметов по количеству и числу (много, мало, один). Для 

развития мелкой моторики рук в обстановку кабинета включили деревянные 

пазлы, вкладыши, мозаику, деревянное полотно с различными замками, 

задвижками, пластиковые контейнеры с крышками разных форм и размеров, 

коробки, другие, уже ненужные хозяйственные предметы. Примеряя крышки 

к коробкам, ребѐнок накапливает опыт сравнения величин, форм, цветов. В 

процессе игры малыши используют речь для определения смысла своих 

действий, у них формируется умение описывать и называть предметы на 

картинках, происходит обогащение активного словаря. 

  Оборудование и материалы: крупная и средних размеров мозаика, 

объемные вкладыши из 5-8 элементов, сборные игрушки, пирамидки из 6-10 

элементов, шнуровки, игры с элементами моделирования и замещения, лото, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Наборное полотно, магнитная доска. 

Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал. 

Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки, ракушки). 

Пирамидки одноцветные, разноцветные. 

Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов) 

Набор объемных геометрических тел. 

Матрешки из 5-10 элементов, доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета). 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей). 

Наборы объемных тел для сериации по величине из 3-5 элементов 

(цилиндры, бруски и т.п.). 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы. 



Набор для забивания: молоточек с втулками (деревянные). 

Набор для завинчивания («верстак» с отверстиями и набором винтов, 

пластмассовые). 

Деревянные фигурки мальчика и девочки с различными видами застежек 

(шнуровка, пуговицы, крючки, кнопки) деревянное полотно с замками 

задвижками. 

Красочная книга с застежками, пуговицами, геометрическими фигурами. 

Игрушки-забавы (народные игрушки, механические заводные). 

Разноцветная юла (волчок). 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, резиновые пищалки, 

молоточки, трещотки и др.) 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали). 

 

Мастерская «Маленькие строители». 

  Дети нашей группы очень любят играть как с различными конструкторами 

так и с модулями. На основе игр с конструктором мы развиваем у детей 

представления об основных свойствах объемных геометрических (в 

основном крупных) форм (устойчивость, неустойчивость, прочность, 

шершавость и гладкость их поверхности), умение воссоздать знакомые 

предметы горизонтальной и вертикальной конструкции (дорожки, лесенки, 

мебель, горки, дома и т.д.). Дети начинают анализировать объект, видеть 

основные части детали, составляющие сооружения, возможность создания их 

из различных форм. Из конструктора дети строят постройки, необходимые 

для обыгрывания сюжетов. У них формируются навыки сотворчества с 

взрослыми, самостоятельного творчества. Для удобства малышей мелкий 

строительный материал в коробках и пластмассовый конструктор в корзинах 

разместили на полках. Напольный строительный материал требует много 

места, поэтому его поместили отдельно на подиуме рядом с ковром. 

Постройки детей из строительного материала и конструкции сохраняются до 

тех пор, пока не будут разрушены или разобраны самими детьми 

  Играя с конструктором, наши малыши развивают не только моторику, 

внимание, мышление, воображение, но и приобретают трудовые навыки. По 

окончании работы побуждаем детей к совместной уборке материала, 

раскладывая его по цвету и форме. Очень часто конструктор используем на 

занятиях, гимнастике, на праздниках. 

  Оборудование и материалы: пластмассовые конструкторы с 

разнообразными способами крепления деталей; строительные наборы с 



деталями разных форм, размеров и цвета; мягкие модули; коробки большие и 

маленькие; маленькие игрушечные персонажи (котята, собачки, матрешки, 

машинки др.) для обыгрывания. Большой деревянный конструктор. 

    Уголок природы. 

   Используя материалы центра, мы привлекаем детей к наблюдению и уходу 

за растениями; воспитываем любовь, бережное отношение к природе Мы 

разместили в уголке природы растения, с ярко выраженными основными 

частями и красиво, обильно и долго цветущие. Дети нашей группы 

научились узнавать и называть основные части растения (стебель и листья), 

поливать растение под руководством воспитателя; правильно держать лейку 

и лить воду аккуратно.                                                                                                                           

   Оборудование и материалы: комнатные растения (бальзамин, герань, 

фикус, бегония, ); картинки по временам года, модель времен года, муляжи 

овощей и фруктов; лейки, опрыскиватель для цветов, инструменты для 

рыхления земли, поролоновые губки, фартуки, поделки из природного 

материала. 

 

Изоуголок. 

  Малыши проявляют всѐ более активный интерес к рисованию. Благодаря 

материалу центра мы развиваем у детей внимание, любознательность, 

эмоциональный отклик на отдельные эстетические свойства и качества 

предметов окружающей действительности. Для совершенствования 

изобразительных умений и навыков мы предложили детям младшей группы 

самостирающиеся доски с палочкой для рисования, рулон белых обоев и 

восковые мелки (они не пачкают руки, не осыпаются). Для рисования 

ладошками используем гуашь с добавлением жидкого мыла. Рисунками и 

поделками дети имеют право распорядиться сами - забрать домой или 

использовать в игре, поместить на выставку. 

   Оборудование и материалы: мольберт, наборы цветных карандашей, 

наборы фломастеров, гуашь, акварель, цветные восковые мелки, кисточки - 

тонкие и толстые, баночки для промывания кисти от краски, бумага для 

рисования разного формата, картон, цветная бумага, трафареты по темам, 

пластилин, стеки, печатки, салфетки из ткани, доски для рисования 

фломастером и мелом, изделия народных промыслов, мелкие скульптуры, 

поролон, ватные палочки, наклейки, раскраски, клейстер, самоклеющаяся 

бумага, репродукции картин. 

 



Музыкально – театральный уголок. 

   Используя материал театрального центра, мы развиваем у малышей 

слуховое восприятие и внимание; формируем исполнительских навыков; 

развитие творчества детей на основе литературных 

произведений,простейшие образно-выразительные умения (умение 

имитировать характерные движения сказочных животных); дети учатся 

словесному перевоплощению, умению обращаться с книгой. Очень полезно 

иметь в группе много зеркал в разных местах. Малыш может видеть себя 

среди других детей, наблюдать свои движения, мимику, внешний вид. Дети в 

восторге от нашего музыкально – театрального центра. Музыкальные 

инструменты доставляют детям много радостных минут и развивают 

фонематический слух и чувство ритма. Мы стараемся знакомить малышей с 

различными видами театра. Встреча с куклой помогает детям расслабиться, 

снять напряжение, создать радостную атмосферу. 

Оборудование и материалы: маленькая ширма для настольного театра; 

фланелеграф; различные виды театра (плоскостной, пальчиковый, би-ба-бо, 

настольный);. костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания сказок «Репка», 

«Курочка Ряба», «Волк и козлята», «Теремок»; декорации, детские книги по 

программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки, 

набор шумовых коробочек; звучащие игрушки, контрастные по тембру и 

характеру колокольчики, бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки; музыкальные дидактические игры. 

 

Уголок экспериментирования. 

Много возможностей для развития детей заложено в игре – 

экспериментировании. Познавательно-исследовательская деятельность - 

форма активности ребенка, направленная на познание свойств и связей 

объектов и явлений (Путеводитель по ФГОС). В создании центра нам 

помогли родители. Игры с песком, водой, глиной, красками требуют 

специального оборудования (ѐмкости для переливания воды, мелкие 

резиновые и плавающие игрушки, водяные мельницы, шарики для пинг-

понга, камешки, поролоновые губки). Мы поместили такой уголок ближе к 

источнику воды. Перед экспериментированием стелим в этом месте 

пластиковый коврик. Чтобы не испачкаться, имеем несколько комплектов 

защитной одежды: халатики, нарукавники, фартуки из клеенки. Используя 

оборудование, организуем действия с различными объектами: мокрым и 

сухим песком, рассматриваем различные состояния воды, проводим 

эксперименты с воздухом 

Материал для организации экспериментирования: лупы, зеркала, 

песочные часы, фонарик, ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки), 



природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, воздушные 

шары, мыльные пузыри, вертушки, перья, шумовые игрушки, пенопласт, 

ситечка разных размеров, кисточки, ступка с пестиком, коробочки с разными 

запахами, камешки, поролоновые губки, ракушки, шарики из пенопласта и 

для пинг-понга, пластиковые бутылки, плавающие игрушки, пинцеты, семена 

фруктов и овощей, шишки, фасоль, горох, манка, гречневая крупа, желуди. 

 

   При создании развивающего пространства в групповом помещении мы 

учли ведущую роль игровой деятельности в этом возрасте, а это в свою 

очередь обеспечивает эмоциональное благополучие каждого ребѐнка, 

развитие его положительного самоощущения, компетентности в сфере 

отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы 

сотрудничества. В группе всѐ доступно каждому ребѐнку, соответствует 

возрасту и учитывает его индивидуальные особенности и возможности 

развития. Созданы условия для накопления творческого опыта, применения 

своих знаний и умений, в ситуации действия со знакомыми или совсем не 

знакомыми объектами. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


