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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 
 Рабочая  программа образовательной деятельности (далее - Программа) разработана 

на основе Образовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№185 «Юбилейный».  

Программа разработана на основе: 

- Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева. Основная образовательная программа 

дошкольного образования «От рождения до школы» / - 4-е изд., перераб. - М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017; 

- Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, И.А. Лыкова, О.С. Ушакова. Образовательная программа 

дошкольного образования «Теремок» (далее – Программа «Теремок») для детей от двух 

месяцев до трех лет -М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
обеспечивает целостное, гармоничное, разностороннее развитие детей и является  
документом, обеспечивающим образовательную деятельность воспитанников от 1,5 до 2 лет.  
    Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая деятельность 

осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, реализуемого в 

специфичных для них видах деятельности. Важным основанием формирования Программы 

второй группы раннего возраста  выступает социальный заказ общества и родителей 

(законных представителей). 

   Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности. 

   Программа ориентирована на многогранное развитие воспитанника в разных видах 

деятельности.  

Все содержание психолого-педагогической работы объединено в образовательные области: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Программа разработана в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

-Федеральный закон Российской Федерации от 29.12. 2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

от 29.12.2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

-Санитарные правила СП 2.4. 3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 
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-Лицензия ДОО на образовательную деятельность; 

-Устав ДОО. 

Срок реализации Программы – 1 год 

Программа реализуется на государственном языке РФ - русском.  

Программа реализуется во второй группе раннего возраста  воспитанниками 1,5 -2 лет. 

Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 

основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач. 

В содержание разделов Программы могут быть внесены коррективы при изменении: 

нормативной базы, обосновывающей разработку Программы; условий реализации 

Программы (кадровые условия, материально - техническое обеспечение, организация 

предметно пространственной среды); при введении новых программ и технологий. 

 

1.2.Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель: 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. 

Задачи: 

-поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение эмоционального 

комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной жизни в ДОО; 

-создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение комплексной 

безопасности: 

-расширение представлений ребенка о мире; 

-содействие успешной социализации  и становления социокультурного опыта ребенка; 

-формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с другими 

людьми; 

-развитие понимания речи разных людей; 

-организация условий для системного освоения детьми доступных видов деятельности; 

-поддержка становления детской инициативы; 

-создание условий для становления образа «Я», включающего представления о своем теле, 

своих умениях, привычках, желаниях, достижениях, интересах; 

-развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, самостоятельности, 

уверенности и др. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

 
Подробно с принципами и подходами можно ознакомиться: 

в Образовательной программе дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019.- с. 106. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы  

характеристики  
Контингент  воспитанников 

. Группа расположена в  здании по адресу улица Шукшина 17, контингент 

воспитанников от 1,5 до 2 лет.  

Режим работы ДОО: с 7.00 до 19.00, с 12-часовым режимом пребывания воспитанников в 

ДОО. Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Построение Программы определялось спецификой и образовательными 

потребностями участников образовательного процесса. Педагогический коллектив группы 

ежегодно отслеживает степень удовлетворенности родителей ходом и результатами развития 

воспитанников. Системный анализ полученных данных служит основанием для дальнейшего 

планирования педагогической деятельности и ее соответствующей коррекции. 

 

Характерные особенности развития  

детей раннего возраста 

 
С характерными особенностями развития детей раннего и дошкольного возраста 

можно ознакомиться в основной образовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., 

перераб. - М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2017: 

• вторая группа раннего возраста (от 1,5 до 2 лет)- с. 28-33 

 
1.5. Целевые ориентиры Программы 

  
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет 

требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных 

результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён в действие с игрушками и другими предметами, проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложка, расчёска, карандаш и другие) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в быту и игре; 

• владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

• стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребёнок воспроизводит действия взрослого; 
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• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

• у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и прочие). 

 

1.6. Планируемые результаты освоения Программы: 

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

 
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017;  

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 

месяцев до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 

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

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
 
Развитие игровой деятельности: 
-эмоционально, активно откликается на предложение игры; 
-принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней (кормит куклу, лечит 
больного и т.д.); 
-объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (покормили, переодели кукол, 
погуляли с ними и т.д.); 
-может выполнять условные действия с образными игрушками, предметами-заместителями, 
изображениями (нарисованными объектами). 
Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам: 
-знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменяться, поделиться игрушкой, 
пожалеть другого человека, утешить, нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие 
слова); 
-может адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в удовлетворении 
желаний (подождать, потерпеть); 
-радуется, когда взрослый хвалит его, болезненно переживает неодобрение (плачет, 
замыкается в себе); 
-замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрослых и детей (радость, 
печаль, гнев); 
-доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интересом наблюдает, дает 
игрушку); 
-способен вступать в диалог со взрослыми и сверстниками  
-ярко проявляет потребность в самостоятельности; стремится обходиться без помощи 
взрослого при одевании, раздевании, во время еды; 
-дает себе общую положительную оценку («Я хороший», «Я большой», «Я могу!»). 
Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 
чувств: 
-осознает свою гендерную принадлежность; 
-проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если он огорчен, расстроен; 
Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
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человека и окружающего мира природы ситуациям: 
-соблюдает элементарные правила взаимодействия с животными. 
Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 
-имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Формирование знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 
пассажира транспортного средства: 
-держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при движении по тротуару, а 
также находясь в местах большого скопления людей. 
Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 
ситуациях и способах поведения в них: 
-появляется представление об опасности (не подходит близко к глубокой яме, осторожно 
-приближается к собаке, держится за перила или стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 
 Развитие трудовой деятельности: 
-способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно одевается и раздевается, 
обувается и разувается, с помощью взрослого застегивает пуговицы, завязывает шнурки); 
-выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам: 
-стремится соответствовать требованиям близких взрослых;  
-помогает  в ответ на просьбу. 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека: 
-знает и называет некоторые трудовые действия взрослых (моет, стирает, гладит, убирает и 
т.д.); 
-имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других близких (мама работает в 
магазине, папа работает шофёром и т.п.). 

 
     Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

Сенсорное развитие: 
-свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые цвета (может ошибаться в 
названии); 
-ориентируется в величине предметов; 
-ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы по предлагаемому 
образцу и слову. 
Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструктивной) 
деятельности: 
-конструирует несложные постройки из 2—3 деталей, обыгрывает их; 
-с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя природный и бросовый 
материал; 
Формирование элементарных математических представлений: 
-может образовать группу из однородных предметов, различает один и много, много и мало 
предметов; 
-различает предметы контрастных размеров (большие и маленькие предметы), называет их 
размер; 
-ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб; 
-ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детского сада, в частях 
собственного тела. 
Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей: 
-имеет представления о человеке и о себе — внешних физических особенностях, 
эмоциональных состояниях, деятельности близких ребенку людей;  
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-имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: предметы домашнего 
обихода, игрушки, орудия труда ; 
-имеет представления о живой природе: растительный мир, животный мир: домашние 
животные и  их детеныши, животные — обитатели леса, птицы;  
-имеет представления о неживой природе; 
-имеет представления о явлениях природы: временах года, их особенностях, сезонных 
изменениях в природе, погодных явлениях и отношении к ним людей;   

          
Образовательная  область «Речевое развитие» 

 
Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 
-использует речь для общения со взрослыми и сверстниками; 
-способен выражать свои ощущения в словесной форме. 
Развитие всех компонентов устной речи детей (лексической стороны, грамматического 
строя речи, произносительной стороны речи; связной речи - диалогической и монологической 
форм) в различных формах и видах детской деятельности: 
-понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие предметы, их свойства, 
действия; 
-способен согласовывать существительные с местоимениями и глаголами, строить простые 
предложения из 2-4 слов; 
Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 
-в понимании содержания литературного произведения опирается на личный опыт 
Развитие литературной речи: 
-активно реагирует на содержание знакомых произведений; 
-повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов; 
-способен отвечать на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций. 
Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 
эстетического вкуса: 
-проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для малышей, сопереживает 
знакомым персонажам; 
-появляются любимые сказки, стихи. 

        
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 
Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, лепка, аппликация, 
художественный труд: 
-знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать; 
-различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета; 
-умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии; 
-умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет раскатывать комок глины 
прямыми и круговыми движениями кистей рук, сплющивать шар, столбик, соединять концы 
столбика в кольцо, плотно прижимая их друг к другу; 
-наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа; 
-лепит несложные предметы; аккуратно пользуется глиной. 
Развитие детского творчества: 
-называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке; 
-дополняет рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым; 
-проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными материалами (красками, 
карандашами, фломастерами и др.). 
Приобщение к изобразительному искусству: 
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-узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, городецкая лошадка, 
дымковский петушок), эмоционально откликается на них; 
-проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной графики.  
Развитие музыкально-художественной деятельности: 
-узнаёт знакомые мелодии; различает звуки по высоте (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. 
Приобщение к музыкальному искусству: 
-с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам программные 
инструментальные произведения, песни в исполнении взрослого; 
-слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой; 
-называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен. 

 
Образовательная  область  «Физическое развитие» 

 
Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 
-хорошо спит, активен во время бодрствования; 

-имеет хороший аппетит, регулярный стул. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 
-умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать; 

-умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой; 

-употребляет слова «спасибо», «пожалуйста». 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни: 
-имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений правил личной гигиены, 

занятий физическими упражнениями, прогулки (знает, что нужно мыть руки,  делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе и т.д.); 

-при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными предметами (носовым 
платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, горшком). 
Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости,  
  координации): 
-прыгает на месте и с продвижением вперед; 
-может бежать непрерывно в течение 30-40 с; 
-влезает на 2-3 перекладины гимнастической стенки (любым способом); 
-берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч. 
Накопление и обогащение двигательного опыта (овладение основными движениями): 
-легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с перешагиванием через 
предметы (высота 10 см); 
-бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 
правой и левой рукой; 
-может пробежать к указанной цели; 
-воспроизводит простые движения по показу взрослого. 
Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершенствовании: 
-охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в несложных сюжетных 
-подвижных играх, организованных взрослым; 
-получает удовольствие от участия в двигательной деятельности. 

 
 



10

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка по пяти образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей 

детей в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей (далее - 

образовательные области): 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие 

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  обеспечивается реализацией основных 

принципов и подходов, используемых при разработке основной образовательной программы, 

адаптированных к условиям дошкольного учреждения. 

Решение программных образовательных задач предусматривается как в рамках 

организованной образовательной деятельности, так и в ходе режимных моментов - 

совместной образовательной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Вся работа по реализации Программы строится при тесном взаимодействии с семьями 

воспитанников. 
 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

С содержанием психолого-педагогической работы во второй  группе раннего возраста 

(дети 1,5-2 лет) можно ознакомиться в образовательной Программе «Теремок»: 

«Социально-коммуникативное развитие» - с. 39-41. 
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2.2. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Познавательное развитие»  
 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

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

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 

ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

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

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы во второй  группе 

раннего возраста (дети 1,5-2 лет) можно ознакомиться в  Программе «Теремок»: 

 «Познавательное развитие» - с. 41-44. 

 

2.3 Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Речевое развитие» 

 
Речевое развитие» включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

грамоте». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы во второй группе раннего 

возраста (дети 1,5-2 лет) можно ознакомиться в  Программе «Теремок»: 

 «Познавательное развитие» - с. 44-48. 

 

2.4. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Художественно-эстетическое развитие» 

 
«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, музыкальной и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы во второй  группе 

раннего возраста (дети 1,5-2 лет) можно ознакомиться в Программе «Теремок»: 

 «Речевое развитие» - с. 48-51. 
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  2.5. Содержание психолого-педагогической работы по образовательной 

области «Физическое развитие»   

 
«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности 

и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Подробнее с содержанием психолого-педагогической работы во второй группе раннего 

возраста (дети 1,5-2 лет) можно ознакомиться в Программе «Теремок»: «Физическое 

развитие» - с.  51-54 

 

2.6. Описание вариативных форм, способов, методов и средств 
реализации Программы с учетом возрастных и индивидуальных 
особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 
       

Воспитательно-образовательный процесс условно подразделен на: 
 совместную деятельность взрослого и детей:  

-организованная образовательная деятельность;  
-образовательную деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 
 взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования. 

Понятие «организованная образовательная деятельность» рассматривается как 

занимательное дело, основанное на специфических детских видах деятельности (или 

нескольких таких деятельностях - интеграции детских деятельностей), осуществляемых 

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

образовательных областей. 

Совместная деятельность взрослого и детей - деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) на одном пространстве и в одно и то 

же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и 

партнерской формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и 

общения). Предполагает индивидуальную, подгрупповую, фронтальную организацию 

деятельности с воспитанниками. 

Образовательная деятельность, осуществляемая при проведении режимных 

моментов, направлена на решение образовательных задач, а также на осуществление функций 

присмотра и (или) ухода. 

Самостоятельная деятельность дошкольников в развивающей предметно - 
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пространственной среде обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. 
Вариативность форм, методов и средств, используемых в организации 

образовательного процесса с воспитанниками зависит от: 
- возрастных особенностей воспитанников; 
- от индивидуальных и особенных образовательных потребностей воспитанников; 
- от интересов и желаний детей и их родителей (законных представителей). 

В связи с тем, что Программа предполагает построение образовательного процесса в 
формах, специфических для детей  младшего возраста, выбор форм осуществляется педагогом 
самостоятельно и зависит от контингента воспитанников, оснащенности, культурных и 
региональных особенностей, от опыта и творческого подхода педагога. 
        В работе с детьми раннего дошкольного возраста используются преимущественно  
игровые, сюжетные или  интегрированные формы образовательной деятельности. Обучение 
происходит опосредованно, в процессе увлекательной для малышей деятельности            Одной 
из форм организованной образовательной деятельности в раннем дошкольном возрасте 
является  непосредственно-образовательная деятельность «занятие» (далее -НОД). Возможна 
реализация занятия как дидактической формы учебной деятельности и рассматривается  она 
только в старшем дошкольном возрасте. 

Образовательная деятельность регионального содержания реализуется через 
организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию в режиме дня с 
использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 
педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей и решения конкретных 
образовательных задач.     

Конкретное содержание форм  реализации  образовательных областей определяется 
педагогом самостоятельно и зависит от индивидуальных особенностей детей, определяется 
целями и задачами программы и  реализуется в различных видах деятельности (общении, 
игре, познавательно-исследовательской деятельности) - как сквозных механизмах развития 
ребенка. 

                                                                                                     
         Формы реализации Программы в соответствии  
образовательными областями и возрастом воспитанников 
                                   

                                                                                                                                            Таблица 1 
Возраст Форма реализации Программы 

Ранний возраст 
(1,5-2 лет) 

«Социально-коммуникативное развитие» 
-игровое упражнение -индивидуальная игра -моделирование  
-совместная с педагогом игра 
-совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 
-игра 
-чтение 
-беседа 
-наблюдение 
-рассматривание 
-игровая ситуация 
-праздник 
-поручение 

 «Познавательное развитие» 
-рассматривание 
-наблюдение 
-игра-экспериментирование -конструктивно-модельная деятельность  
-развивающая игра -ситуативный разговор  
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-рассказ, беседа 
-интегративная деятельность 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                «Речевое развитие» 

-рассматривание 

 -игровая ситуация  

-дидактическая игра  

-ситуация общения 

-беседа (в т.ч. в процессе наблюдения за объектами природы, трудом 
взрослых) 

-интегративная деятельность 

-хороводная игра с подпеванием 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

-рассматривание эстетически привлекательных предметов 

 -игра 

-организация выставок 

-слушание соответствующей возрасту народной, классической, 
детской музыки 

-музыкально-дидактическая игра  

-разучивание музыкальных игр и движений  

-совместное пение 

 «Физическое развитие» 

-игровая беседа с элементами движения 

 -игра 

-утренняя гимнастика 

-гимнастика после дневного сна 

-физкультминутки 

-гимнастика для глаз 

-дыхательная гимнастика 

-интегративная деятельность 

-упражнения 

-ситуативный разговор 

-беседа 

 
Методы реализации Программы в соответствии с возрастом 

воспитанников 
 
        В организации образовательного процесса рекомендуется использовать в системе весь 
комплекс педагогических методов, осуществляя их отбор и сочетание на основе ведущих 
дидактических принципов. Такой подход актуализирует применение методов не только 
репродуктивного характера (деятельность осуществляется ребенком по готовому образцу 
взрослого), но и создание условий для применения продуктивных, проблемно-поисковых, 
исследовательских методов (самостоятельная деятельность ребенка, направленная на 
решение поставленных проблем и задач).  
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                                                                                                                          Таблица 2 
Название  
метода  

Определение 
метода 

Рекомендации  
по применению 

Возраст 
воспитан
ников 

                                                       Методы по источнику знаний 
Словесные 
методы 
 

Словесные 
методы 
подразделяются на 
следующие виды: рассказ, 
объяснение, беседа 

Словесные методы 
позволяют в кратчайший 
срок передать информацию 
детям 

1,5 – 2 лет 

Наглядные 
методы 

Под наглядными 
методами понимаются 
такие методы, при 
которых ребенок получает 
информацию с помощью 
наглядных пособий и 
технических средств. 
Наглядные методы 
используются во 
взаимосвязи со 
словесными и 
практическими методами. 
Наглядные методы 
условно можно 
подразделить на две 
большие группы: метод 
иллюстраций и метод 
демонстраций. 

Метод иллюстраций 
предполагает показ детям 
иллюстративных пособий: 
плакатов, картин. Метод 
демонстраций связан с 
показом мультфильмов, 
презентаций Такое 
подразделение средств 
наглядности на 
иллюстративные и 
демонстрационные является 
условным. Оно не исключает 
возможности отнесения 
отдельных средств 
наглядности как к группе 
иллюстративных, так и 
демонстрационных 
современных условиях особое 
внимание уделяется 
применению такого средства 
наглядности, как компьютер 
индивидуального 
пользования. Компьютеры 
дают возможность 
воспитателю моделировать 
определенные процессы и 
ситуации, выбирать из ряда 
возможных решений 
оптимальные по 
определенным критериям, т.е. 
значительно расширяют 
возможности наглядных 
методов в образовательном 
процессе при реализации 
образовательной программы. 

1,5 – 2 лет 

Практические 
методы 

Практические методы 
основаны на практической 
деятельности детей и 
формируют практические 
умения и навыки 

Выполнение практических 
заданий проводится после 
знакомства детей с тем или 
иным содержанием, и носят 
обобщающий характер. 
Упражнения могут 
проводиться не только в 

 1,5 - 2 лет 
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непосредственно-образовате 
льной деятельности, но и в  
самостоятельной, совместной 
со взрослым деятельности 

                                    Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Репродуктивный 
метод 
 

Суть метода состоит в 
многократном повторении 
способа деятельности по 
заданию воспитателя 

Деятельность воспитателя 
заключается в разработке и 
сообщении образца, а 
деятельность детей - в 
выполнении действий по 
образцу 

1,5 - 2 лет 

 
Средства реализации Программы в соответствии 

с возрастными особенностями воспитанников 
                                                                                                                                          Таблица 3 
Возраст  
воспитанников 

            Средства реализации Программы 
  

Ранний возраст  

(1,5-2 лет); 

 

-демонстрационные и раздаточные; 
-визуальные; 
-естественные и искусственные; 
-реальные; 
-средства, направленные на развитие деятельности воспитанников:  
-двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, 
прыгания, занятий с мячом и другое);  
-игровой (игрушки, игры и другое); 
-коммуникативной (дидактический материал); 
-для чтения художественной литературы (книги для детского чтения, в 
том числе иллюстративный материал);  
-продуктивной (оборудование и материалы для лепки, рисования и 
конструирования); 
-музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 
дидактический материал и другое). 

 
Способы реализации Программы 

Одним из эффективных способов реализации Программы является планирование 

организованной образовательной деятельности с воспитанниками. 

Для реализации образовательного содержания Программы педагогами используются 

разные формы планирования: перспективный, календарный план, циклограммы 

планирования образовательной деятельности с воспитанниками в ходе режимных моментов. 

Программа разработана с учетом особенностей планирования образовательного процесса в 

ДОО  на основании базовых принципов ФГОС ДО, направленных на поддержку детской 

инициативы, участие ребенка в образовательном процессе в качестве полноправного 

субъекта. 

Кроме календарного плана организованную образовательную деятельность  

регламентируют учебный план и расписание непосредственно образовательной деятельности. 

Учебный план включает в себя: общее количество занятий и их виды по основным 

направлениям развития ребенка (социально -коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие) в течение пятидневной недели. 

Расписание непосредственно образовательной деятельности составлено с учетом 
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требований действующих СанПиН; определяет их последовательность, регулирует время 

проведения.     
Модель организации образовательного процесса  

С учётом ФГОС ДО образовательная деятельность на протяжении всего времени 

нахождения ребенка в дошкольной организации. 

Модель образовательного процесса предусматривает три блока:  

утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 часов включает в себя: 

• совместную деятельность воспитателя с ребёнком; 

• свободную самостоятельную деятельность детей; 

развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 часов включает в себя: 

• организованную образовательную деятельность; 

вечерний блок - продолжительность с 15.30 до 19.00 часов включает в себя: 

• дополнительную образовательную деятельность; 

• самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с 

воспитателем.  

Структура образовательного процесса  

Таблица 5 

Непосредственно 
образовательная 

деятельность 

Образовательная 
деятельность в 

режимных 
моментах 

Самостоятельная деятельность 
Взаимодействие 

с родителями 

        НОД 
 
 
 

Культурные 
практики 

 
 
 
 
 

Детская 
инициатива 

(способы 
направления и 

поддержки;  
«недирективная 

помощь») 

Самостоятельная 
деятельность 

воспитанников по 
выбору и 
интересам 

 
 

Участие 
родителей в 

образовательной 
деятельности 

 
 
 

 
Организованная образовательная деятельность 

 
Организованная образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) или 

их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых 

осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения общеобразовательной программы дошкольного образования и решения конкретных 

образовательных задач. 

Образовательный процесс осуществляется с использованием форм работы с 

воспитанниками, адекватных их возрасту. При этом основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра. 

Для эффективной игровой самостоятельной деятельности воспитатель продумывает 

специальные предметные и коммуникативные условия; важные смысловые акценты, 

позволяющие «запустить интересную игру» (проблемные ситуации, внесение атрибутов и 

игрушек, создание специального познавательно-игрового пространства) 
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Образовательная деятельность в процессе режимных моментов 

 
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные 

прогулки, мытье рук прохладной водой перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла 

после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым дорожкам до и после сна, 

контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во второй 

половине дня. 

Социально-коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов, подчеркивание их пользы; развитие трудовых навыков через поручения 

и задания, дежурства, навыки самообслуживания; помощь взрослым; участие детей в 

расстановке и уборке инвентаря и оборудования для занятий, в построении конструкций для 

подвижных игр и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); формирование 

навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательное, речевое развитие: создание речевой развивающей среды; свободные 

диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; называние трудовых действий и 

гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 

закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур). 

Художественно-эстетическое развитие: использование музыки в повседневной 

жизни детей, в игре, в досуговой деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к разнообразным звукам 

в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности оборудования, красоте и 

чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 

Самостоятельная деятельность воспитанников 

 
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

спортивные игры и занятия (катание на санках, лыжах, велосипеде и др). 

Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все 

виды самостоятельной деятельности, предполагающие общение со сверстниками. 

Познавательное, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких 

стихотворений, самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке книги, в уголке театра, сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок», 

развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, дидактические игры 

(развивающие пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки). 

Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности 

самостоятельно рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине 

дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, музицировать (пение, танцы), играть 

на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.),  самостоятельно 

слушать музыку. 
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Формы,  методы, средства  развития социально- коммуникативных 
способностей детей 

                                                                                                                                            Таблица 6 
Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей  

Взаимодействие с 
семьёй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в ходе 
режимных моментов 

Ранний возраст  (1,5 – 2) 
Нравственное воспитание, формирование личности ребенка, развитие общения 

Занятия по 
развитию речи и 
ознакомлению с 
окружающим, 
игры-занятия, 
дидактические 
игры, 
использование 
искусственно 
созданных 
ситуаций, чтение 
художественной 
литературы. 

Побуждение к 
диалогу, к ответам на 
вопросы, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций, 
объяснения. 

Игры и действия с 
предметами, с 
дидактическими 
игрушками, с 
настольным 
плоскостным театром, 
рассматривание 
картинок с 
изображением 
различных 
эмоциональных 
состояний людей и 
книжных 
иллюстраций. 

Беседа, консультация, 
участие в праздниках, 
консультативные 
встречи. 

Развитие игровой деятельности (сюжетно-ролевые игры) 
Игры-занятия, 
сюжетно-ролевые, 
театрализованные
,подвижные, 
народные, 
дидактические 
чтение 
художественной 
литературы, 
праздники, 
активизирующее 
игру проблемное 
общение 
воспитателей с 
детьми. 

Рассказ и показ 
воспитателя, беседы, 
поручения, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций. 

Игра, 
подражательные 
действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками, 
ролевые и 
сюжетные игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетных 
картинок, 
рисование, 
лепка. 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, праздники,  

Ребенок в семье и сообществе 
Игры-занятия, 
игры- 
инсценировки, 
игры- задания, 
дидактические 
игры, обучающие 
и досуговые игры, 
народные игры, 
чтение 
художественной 

Побуждение к диалогу, 
к ответам на вопросы, 
использование 
естественно 
возникающих 
ситуаций, объяснения, 
рассказ воспитателя. 
 

Игра, 
предметная 
деятельность, 
ориентированна
я на зону 
ближайшего 
развития 
(игровую 
деятельность). 
Действия с 

Беседа, консультации, 
консультативные встречи. 
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литературы, 
праздники. 

предметами, 
орудиями, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Формирование позитивных установок к труду и творчеству 
Разыгрывание 
игровых 
ситуаций, 
Игры-занятия, 
игры- 
упражнения, 
Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога, 
индивидуальная 
работа 
(самообслуживан
ие), поручения. 

Утренний приём, 
завтрак, занятия, игра, 
одевание на прогулку, 
прогулка, возвращение 
с прогулки, обед, 
подготовка ко сну, 
подъём после сна, 
полдник, игры, 
подготовка к вечерней 
прогулке, вечерняя 
прогулка. 

Действия с 
предметами, 
действия с 
игрушками, 
рассматривание 
иллюстраций, 
картинок. 
 

Консультации, 
родительские собрания, 
субботники, круглые 
столы, практикумы, 
творческие задания, 
изготовление атрибутов, 
создание предметно- 
развивающей среды. 

Формирование основ безопасности 
Обучающие игры 
с предметами, 
игры-забавы,  
развлечения, 
театрализации 
(доступными 
видами театра), 
беседы, 
разыгрывание 
сюжета, 
организация 
практических 
действий детей и 
экспериментирова
ние, слушание и 
проигрывание 
коротких текстов 
(стихов, 
рассказов,  
сказок). 

Во всех режимных 
моментах: утренний 
прием, утренняя 
гимнастика, приемы 
пищи, занятия, 
самостоятельная 
деятельность, прогулка, 
подготовка ко сну, 
дневной сон. 

Действия с 
предметами, 
игры-забавы,  
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры,  сюжетные 
игры. 

Развлечения, 
театрализации, 
консультации, 
родительские собрания, 
использование 
информационно- 
компьютерных 
технологий и технических 
средств обучения 
(демонстрация 
видеофильмов, 
презентаций и др.), 
оформление стендов, 
«уголков родителей», 
тематические недели. 
 

Средства: 
 -развивающая предметно-пространственная игровая среда;  
 -способы коммуникации: ситуации-иллюстрации, ситуации-упражнения,    
ситуации-соревнования, ситуации-оценки, ситуации морального выбора;  
- материальные средства: игрушки, оборудование для трудовой деятельности, атрибуты к 
играм;  
-культурные ценности: книги, картины, предметы искусства и народного творчества, 
музыкальные произведения;  
- ТСО. 
Перечень методической литературы представлен:  
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Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с. 311-312). 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

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

Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 
Формы  и методы и средства развития познавательных способностей детей 
                                                                                                                                               Таблица 7 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 2) 

Сенсорное развитие 
Мини- занятия, 
интегрированны
е занятия, 
экспериментиро
вание, игровые 
занятия с 
использованием 
полифункционал
ьного игрового 
оборудования, 
игровые 
упражнения, 
дидактические 
игры, показ. 

Наблюдения на 
прогулке, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры-экспериментиро
вания, 
интегрированная 
детская деятельность 
(включение ребенком 
полученного 
сенсорного опыта в 
его практическую 
деятельность: 
предметную, 
продуктивную, 
игровую. 

Анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, досуг, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, беседа, просмотр 
презентаций. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 
Игровые 
занятия, 
индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, чтение, 
работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
предметов 
домашнего 
обихода, вещей, 
посуда и т.п.), 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, подвижные 
игры, 
игры–эксперимен
тирования, на 
прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительность
ю. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
сюжетно-отобразител
ьная игра, действия с 
предметами, 
наблюдение в уголке 
природы. 

Анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, практикумы, 
ситуативное обучение, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, беседа, 
консультативные встречи, 
просмотр видео. 
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игры – 
экспериментиро
вания, 
наблюдения за 
окружающей 
действительност
ью на прогулке. 

Ознакомление с миром природы 
Игровые 
занятия, 
индивидуальная 
беседа, 
дидактические 
игры, игры с 
природным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетные 
игры, чтение, 
работа с 
наглядным 
материалом 
(рассматривание 
изображений 
животных, 
растений, и т.п.), 
игры – 
экспериментиро
вания, 
наблюдение в 
уголке природы, 
наблюдения за 
окружающей 
действительност
ью на прогулке. 

Индивидуальная 
беседа, 
развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры, 
игры–эксперимен
тирования, на 
прогулке 
наблюдение за 
окружающей 
действительно- 
стью. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры с природным 
материалом, 
наблюдение в уголке 
природы, наблюдение 
на прогулке. 

Анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, практикумы, 
консультации, беседа, 
просмотр видео. 

Дидактические игры 
Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
игры с 
природным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетно - 
отобразительная 
игра, постройки 
для сюжетных 
игр, игровые 
задания, 

Развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры, 
развивающие 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры с природным 
материалом, игры со 
строительным 
материалом (ЛЕГО), 
сюжетно- 
отобразительная игра, 
действия с 
предметами. 

Анкетирование, 
информационные листы, 
мастер-класс, практикумы, 
ситуативное обучение, 
консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, беседа, просмотр 
видео. 
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экспериментиро
вание с 
игрушками, 
песком, водой, 
действия с 
предметами, 
мини-занятия в 
игротеке. 

Формирование элементарных математических представлений 
Игровые 
упражнения, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры, 
использование 
худож. слова 

Игры, разовые 
поручения, 
физкультминутки, 
игровые 
упражнения, 
напоминание, 
объяснение. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
подвижные игры. 

Практикумы, консультации, 
ситуативное обучение, 
беседы. 

Средства познавательного развития: 
- общение взрослых и детей; 
- насыщенная развивающая предметно-пространственная среда; 
- элементарная экспериментальная и опытническая деятельность; 
- художественная и природоведческая литература; 
- ТСО, ИКТ. 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 (с. 312-315). 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
 

Формы  и методы и средства   речевого развития детей 
                                                                                                                                       Таблица 8 

Совместная деятельность  
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 2) 

Развитие речи 
Эмоционально-пр
актическое 
взаимодействие 
(игры с 
предметами и 
сюжетными 
игрушками), 
обучающие игры 
с использованием 

Во всех 
режимных 
моментах: 
утренний прием, 
утренняя 
гимнастика, 
приемы пищи, 
занятия, 
самостоятельная 

Игры-забавы, 
дидактические 
игры, 
подвижные 
игры. 

Консультации, родительские 
собрания, использование 
информационно- 
компьютерных технологий и 
технических средств обучения 
(демонстрация видеофильмов, 
презентаций и др.), оформление 
стендов, «уголков родителей», 
беседа. 
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предметов и 
игрушек, 
коммуникативны
е игры с 
включением 
малых 
фольклорных 
форм (потешки, 
прибаутки, 
пестушки, 
колыбельные), 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
обучение, 
объяснение, 
напоминание, 
слушание, показ 
настольного 
театра или работа 
с фланелеграфом, 
рассматривание 
иллюстраций. 

деятельность, 
прогулка, 
подготовка ко сну. 

Приобщение к художественной литературе 
Чтение, 
рассказывание, 
заучивание 
наизусть, 
игры-забавы, 
подвижная игра 
со словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры, 
дидактические 
игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
компьютерных 
технологий и 
технических 
средств обучения, 
праздники, 
развлечения, 
игра-драматизаци
я.  

Чтение 
художественной 
литературы, 
рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественного 
слова при 
проведении 
культурно- 
гигиенических 
навыков (стихи, 
потешки), 
подвижная игра со 
словом, 
хороводные игры, 
пальчиковые 
игры. 

Рассматривание 
иллюстраций, 
использование 
художественног
о слова в игре, 
игра, 
подражательные 
действия с 
дидактическими 
игрушками, 
игры-забавы, 
игра-драматизац
ия, выставка, 
рассматривание 
книг 
художников – 
иллюстраторов, 
игры с 
персонажами 
настольного 
театра, 
дидактические 
игры. 

Консультации, рекомендации 
по чтению, участие в создании 
выставки детской литературы;  в 
создании детской библиотеки в 
группе. 

Средства развития речи:  
- культурная языковая среда, 
 - ТСО, ИКТ,  
- художественная литература,  
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- картины, фотоальбомы, иллюстрации,  
- предметы изобразительного искусства и народного творчества,  
- музыкальные произведения, разные виды театра. 

Перечень методической литературы  представлен: 
 Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 315-317. 
Примерный список литературы для чтения детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 268-277. 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
 

Формы  и методы и средства развития художественно-эстетических  
способностей детей 

                                                                                                                                         Таблица 9 
Совместная деятельность взрослого и 

детей 
 
 

Самостоятельная 
деятельность детей 

 
 

Взаимодействие 
с семьѐй 

Образовательная 
деятельность 

Образовательная 
деятельность, в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 2) 
Приобщение к искусству 

Рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательны
х объектов 
природы, 
народных 
игрушек, игры с 
предметами, 
театрализованны
е игры, 
рассматривание 
иллюстраций. 

Использование 
различных 
естественно 
возникающих 
ситуаций, рассказ 
воспитателя, 
рассматривание 
эстетически 
привлекательных 
объектов 
природы, 
народных 
игрушек, игры с 
предметами. 

Работа в изо уголке, 
рассматривание 
иллюстраций. 
 

Родительское собрание, 
консультация по запросу, 
участие в досугах, беседа, 
участие в выставках, 
использование 
информационно-компьют
ерных технологий (ИКТ). 

Конструктивно-модельная деятельность 
Мини-занятия, 
игровые занятия, 
дидактические 
игры, игры со 
строительным 
материалом, 
развивающие 
игры, сюжетно 
-отобразительна
я игра, 
постройки для 
сюжетных игр, 

Развивающие 
игры, игровые 
задания, 
дидактические 
игры. 

Дидактические игры, 
развивающие игры, 
игры со строительным 
материалом (ЛЕГО), 
сюжетно-отобразител
ьная игра, действия с 
предметами. 

Анкетирование, 
практикумы, ситуативное 
обучение, консультации, 
интерактивное 
взаимодействие через сайт 
ДОУ, беседа, просмотр 
видео. 
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игровые задания, 
действия с 
предметами, 
мини-занятия в 
игротеке. 

Развитие игровой деятельности (театрализованные игры) 
Обыгрывание 
персонажей, 
сюжетов на 
игровых 
занятиях, 
развлечения, 
праздники. 

Игры-действия со 
звуками, 
подражание 
животным, 
птицам, просмотр 
театрализованных 
выступлений 
взрослых, 
кукольного театра 
чтение. 

Создание условий для 
самостоятельной 
театральной 
деятельности в 
группе: подбор 
игрушек, театральных 
кукол, атрибутов для 
ряжения, элементов 
костюмов различных 
персонажей, ТСО, 
игры с 
персонажами-игрушка
ми, рассматривании 
картинок, 
иллюстраций в 
детских книгах. 
 

Консультации для 
родителей, родительские 
собрания, 
индивидуальные беседы, 
совместные праздники, 
развлечения в ДОУ 
(включение родителей в 
праздники и подготовку к 
ним), театрализованная 
деятельность (концерты, 
кукольные театры 
родителей для детей), 
создание 
наглядно-педагогической 
пропаганды для родителей 
(стенды, папки или 
ширмы-передвижки), 
оказание помощи 
родителям по созданию 
театральной среды в 
семье, прослушивание 
аудиозаписей  просмотром 
соответсвующих 
картинок, иллюстраций. 

Средства художественно-эстетического развития: 
- художественно-эстетическая среда; 
-культурные ценности: игрушки, книги, предметы изобразительного искусства и народного 
творчества, картины, иллюстрации, музыкальные произведения; 
-ТСО, ИКТ; 
-различные виды театра. 
Перечень методической литературы  представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой..-4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 317-318. 
Примерный список музыкального репертуара детям  представлен: Основная образовательная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой.-4-е изд., перераб.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 279-294. 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 
 

Формы, методы и средства физического развития детей 
                                                                                                                                    Таблица  10 

Совместная деятельность 
взрослого и детей 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Взаимодействие  
с семьѐй 
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Образовательн
ая деятельность 

Образовательная 
деятельность в 
ходе режимных 

моментов 
Ранний возраст  (1,5 – 2) 

Формирование начальных представлений о ЗОЖ 
Выполнение 
оздоровительн
ых и 
закаливающих 
процедур. 

Показ, 
объяснение, 
личный пример 
педагога. 

Действия с 
предметами, 
орудиями, 
дидактическими 
игрушками. 

Беседы, консультации, 
консультативные встречи 
по заявкам, согласование 
индивидуальных планов 
оздоровления. 

Физическая культура 
Индивидуальна
я работа, 
игры-занятия, 
физкультурные 
занятия в зале, 
спортивно-физ
культурные 
досуги и 
праздники, дни 
здоровья, 
ритмические 
танцевальные 
движения. 

Индивидуальная 
работа, утренняя 
гимнастика, 
прогулка 
(утро/вечер), 
«Гимнастика 
пробуждения», 
закаливание. 

Игра, игровые 
упражнения, 
подвижные игры, 
самостоятельная 
двигательная 
активность детей. 

Консультации по запросам 
родителей, физкультурные 
занятия детей совместно с 
родителями 

Средства физического развития: 
- спортивная среда; 
- физкультурные пособия; 
- дидактические игры по формированию основ здорового образа жизни; 
- ТСО, ИКТ; 
Перечень методической литературы представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.-М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 319. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений представлен:  
Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»/ 
под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - 4-е изд., перераб.- М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017, с. 295-309. 
Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

 

2.7. Особенности образовательной деятельности разных видов 

и культурных практик 
 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 
ориентированные на проявление у детей самостоятельности и творчества в разных видах 
деятельности. В процессе культурных практик воспитателем создаётся атмосфера свободы 
выбора, самовыражения, сотрудничества взрослого и детей, совместной деятельности. 
Организация культурных практик носит преимущественно индивидуальный или 
подгрупповой характер.  
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Культурные практики: 

 свободное манипулирование различными предметами и материалами, 

 наблюдения и опыты,  

 экспериментирование, 

 собственные пробы и ошибки, 

 игровая и художественная деятельность.  

 

2.8. Способы и направления поддержки детской инициативы 
 

Педагогическая поддержка и сопровождение развития ребенка выступает как один из 

признаков современной модели образовательного процесса и выражается: 

• в педагогически целесообразном применении воспитывающих и обучающих 

воздействий педагога на детей; 

• в организации педагогом игровых, познавательных и проблемных ситуаций, ситуаций 

общения, обеспечивающих взаимодействие детей между собой; 

• в создании атмосферы эмоционального позитива, одобрения и подчеркивания 

положительных проявлений детей по отношению к сверстнику и взаимодействию с ним; 

• в организации комфортного предметно-игрового пространства, обеспечивающего 

удовлетворение игровых, познавательных, коммуникативных, эстетических, двигательных 

потребностей, инициацию наблюдения и детского экспериментирования. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 

 
Обеспечение эмоционального благополучия через: 

• непосредственное общение с каждым ребенком; 

• уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

• создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

• создание условий для выражения своих чувств и мыслей; 

• недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности 

в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

• создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 

социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности 

здоровья; 

• развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
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(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

• создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 

• организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей; 

• оценку индивидуального развития детей 

Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

 

Направления поддержки детской инициативы 
 

У детей дошкольного возраста идёт активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими и устойчивыми. Прежнее радостное чувство от 

общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное чувство симпатии, 

привязанности. Поддерживая развитие детской инициативы и самостоятельности 

воспитателю важно соблюдать ряд общих требований: 

• развивать у детей интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний; 

• создавать разнообразные условия и ситуации, в которых дошкольники приобретают 

опыт дружеского общения, внимания к окружающим; 

• постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно, 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, 

творчества, поощрять детскую инициативу; 

• тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое до конца; 

• ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

• своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать работу - 

дозировать помощь детям; 

• поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий; 

• подчёркивать рост возможностей и достижений каждого ребёнка, побуждать к 

проявлению инициативы и творчества. 

Самостоятельная деятельность детей протекает преимущественно в утренний отрезок 

времени и во второй половине дня. 

 

2.9. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
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• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 

Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс.  

Задачи: 

1. формирование психолого-педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОО; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОО на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОО; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности ДОО, направленной на 

всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, тематических мероприятиях и др.; 

• обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

Успешность в обеспечении развития дошкольников в каждой из пяти образовательных 

областей во многом зависит от включенности в процесс реализации всего педагогического 

коллектива и родителей, их совместной деятельности. 

 

Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

  Таблица 12 

Образовательная 
область 

Формы взаимодействия 

Физическое 
развитие 

1. Изучение состояния здоровья воспитанников совместно со 
специалистами КГБУЗ «Детская поликлиника №7 г. Барнаула», и 
родителями. Ознакомление родителей с результатами.. 
2. Создание условий для укрепления здоровья и снижения 
заболеваемости детей в ДОО и семье: 
• зоны физической активности; 
• закаливающие процедуры; 
• оздоровительные мероприятия и т.п. 
3. Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-
оздоровительной работы в ДОО. 
5.Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 

Познавательное 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании и жизнедеятельности 
детей, их достижениях и интересах: 
• наши достижения; 
• повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
воспитания и развития дошкольников 
2. Организация в группе тематических выставок, конкурсов при 
участии родителей 
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Речевое 
развитие 

1. Информирование родителей о содержании деятельности по 
развитию речи, их достижениях и интересах: 
• Наши достижения 
• Повышение уровня компетенции и значимости родителей в вопросах 
коммуникативного развития дошкольников. 
• Пропаганда культуры речи в семье и при общении с ребенком. 
2.Совместное формирование библиотеки для детей (познавательно-
художественная литература). 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

1. Анкетирование, тестирование родителей, выпуск эл. газеты, подбор 
специальной литературы с целью обеспечения обратной связи с 
семьёй. 
2. Распространение инновационных подходов к воспитанию детей 
через оформление папок - передвижек, презентаций. 
3. Повышение правовой культуры родителей. 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 

1. Организация тематических консультаций, папок-передвижек 
 
 

 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

                    3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Материально-технические условия позволяют: 

-осуществлять все виды деятельности ребенка, как индивидуальной самостоятельной, так и в 

рамках группы с учетом индивидуальных особенностей воспитанников; 

- организовывать участие родителей воспитанников (законных представителей), 

педагогических работников и представителей общественности в разработке основной 

образовательной программы, в создании условий для ее реализации; 

- использовать в образовательном процессе современные образовательные технологии (в т. ч. 

игровые, коммуникативные, проектные технологии и культурные практики социализации 

детей); 

- обновлять содержание основной образовательной программы, методики и технологий ее 

реализации в соответствии с динамикой развития системы образования, запросами 

воспитанников и их родителей (законных представителей) с учетом особенностей 

социокультурной среды развития воспитанников и специфики информационной 

социализации детей; 

- обеспечивать эффективное использование профессионального и творческого потенциала 

педагогических, руководящих и иных работников организации, осуществляющей 

образовательную деятельность, повышения их профессиональной, коммуникативной, 

информационной, правовой компетентности и мастерства мотивирования детей; 
 

Материально-технические условия соответствуют: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

-правилам пожарной безопасности; 



32

 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с возрастом; 

-индивидуальными особенностями развития детей; 

-оснащенности помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы (учебно-методический 

комплект, оборудование, оснащение (предметы). 
        Программой предусмотрено использование обновляемых образовательных ресурсов, в т. 
ч. расходных материалов, подписки на актуализацию электронных ресурсов, техническое и 
мультимедийное сопровождение деятельности средств обучения и воспитания, спортивного, 
музыкального, оздоровительного оборудования, услуг связи, в т. ч. 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.  
        В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение Программы 
включает в себя: 
- оборудование (оснащение); 
- учебно-методический комплект.  

    Педагогический коллектив самостоятельно определяет средства обучения, соответствующие 
материалы, оборудование, инвентарь, необходимые для реализации Программы. 
                            

 
 

Перечень оборудования (оснащения) группы: 
                                                                                                                                        Таблица 13 

Вид  помещения Оснащение  

Группа Мебель детская (столы, стулья, кровати, кабинки для раздевания, 
полотенечницы и др.) 
Мебель игровая 
Телевизор 
Игровое оборудование 
Кухонные и столовые принадлежности 
Ковровые изделия 
Постельные принадлежности 
Шторы и др. 

Прогулочная площадка   
 

 

На детских площадках имеется игровое, функциональное, 
(навесы, арки, заборчики, столы, скамьи) и спортивное 
оборудование. 
Территорию украшают вазоны для цветов и цветочных 
композиций. 

 
3.2. Методическое обеспечение Программы.  

Средства обучения и воспитания                                                                                                       
 Таблица 14 

 Методические пособия 
-Основная образовательная программа дошкольного образования «От    рождения до 
школы»/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой - М.: МОЗАИКА - 
СИНТЕЗ, 2017.- 352с. 
-Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух 
месяцев до трех лет под ред. Т.В. Волосевич, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. 
Ушаковой.-М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 (для воспитанников от 1,5 до 2 лет) 
-С.Н. Теплюк, Г.М. Лямина, М.Б. Зацепина  Дети раннего возраста в детском саду (от 
рождения до 2 лет). Программа и методические рекомендации.- М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2010 
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Предусматривается пополнение, обновление учебно-методического комплекта.              

                                         
3.3.  РЕЖИМ ДНЯ ВОСПИТАННИКОВ 

 
           Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития воспитанников 
является правильный режим. Правильный режим дня — это рациональная продолжительность 
и разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток.  
        Режим работы ДОО установлен Учредителем, исходя из потребностей семьи и 
возможностей бюджетного финансирования детского сада, и является следующим: 
-рабочая неделя – пятидневная; 
-график работы детского сада с 7.00 до 19.00 часов; 
         Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние 
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми.  
Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 
- построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 
-И.А. Лыкова, Е.Д. Файзуллаева. Адаптация к детскому саду ребенка раннего возраста. 
Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ 
МИР», 2019 
-Е.И. Касаткина Дидактические игры для детей раннего возраста. Образовательная 
программа «Теремок» для детей раннего возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2021 
-Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. Н.Ф. Губанова – М: 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Сенсорное 
воспитание 

-Е.И. Касаткина Дидактические игры для детей раннего возраста. 
Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста. Изд. 
дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2021 

Ознакомление с 
предметным 
окружением и 
социальным 
миром 

-Е.Е. Кривенко. Развивающие игры малышей с предметами.  
Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста. Изд. 
дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2020 
-Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина Познание окружающего мира в раннем 
детстве. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 
возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2019 
-Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина Познавательное развитие детей второго 
года жизни. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 
возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2021 

Ознакомление с 
миром природы 

-С.Н. Николаева Экологическое воспитание детей от рождения до двух 
лет. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста. 
Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2020 

Образовательная область «Речевое развитие» 
-О.С. Ушакова. Речевое развитие детей второго года жизни. Образовательная программа 
«Теремок» для детей раннего возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2021 
-Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома (1-3 года). 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

-Н.В. Корчаловская, Е.Б. Колтакова Первые шаги в мир искусства. Интегрированные 
занятия второй год жизни. Образовательная программа «Теремок» для детей раннего 
возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ МИР», 2020 

Образовательная область «Физическое развитие» 
-Л.Н. Волошина, Л.В. Серых. Физическое развитие детей второго года жизни. 
Образовательная программа «Теремок» для детей раннего возраста. Изд. дом «ЦВЕТНОЙ 
МИР», 2019 
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основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 
них является игра; 
- решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 
самостоятельной деятельности детей не только в рамках занятий, но и при проведении 
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.   
Основные  принципы  построения  режима  дня: 
1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном  
учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 
2. Соответствие режима дня возрастным психофизиологическим особенностям дошкольника.   
3. Режим дня является примерным, его можно корректировать с учетом особенностей работы 
дошкольного учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности 
светового дня и др. факторов. 

                          
                                                                                                              

Режим дня воспитанников от 1,5 до 2 лет 
Таблица 15 

Холодный период 

№ Режимные моменты Время проведения 
1. Прием детей, игра. 7.00-8.00 
2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 
3. Самостоятельная деятельность, игры 8.30-8.50 
4. Подготовка и проведение игр-занятий 

( по подгруппам). 
8.50-9.00 (1 подгр.) 
9.10-9.20 (2 подгр.) 

5. Подготовка к прогулке, прогулка. 9.20-11.20 
6. Возвращение с прогулки, игры. 11.20-11.30 
7. Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 
8. Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 
9. Постепенный подъем, полдник. 15.00-15.30 
10. 
 

Подготовка и проведение игр-занятий  
(по подгруппам), самостоятельная 
деятельность.  

15.30-16.15 
  

11. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.15 
12. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
17.15-17.45 

13. Подготовка к ужину, ужин. 17.45-18.15 
14. Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.15-19.00 

Тёплый период                                                    

№ Режимные моменты Время проведения 
1. Прием детей, игра. 7.00-8.00 
2. Подготовка к завтраку, завтрак. 8.00-8.30 
3. Самостоятельная деятельность, игры 8.30-8.50 
4. Подготовка и проведение игр-занятий 

( по подгруппам). 
8.50-9.00 (1 подгр.) 
9.10-9.20 (2 подгр.) 

5. Подготовка к прогулке, прогулка. 9.20-11.20 
6. Возвращение с прогулки, игры. 11.20-11.30 
7. Подготовка к обеду, обед. 11.30-12.00 
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8. Подготовка ко сну, сон. 12.00-15.00 
9. Постепенный подъем, полдник. 15.00-15.30 
10. 
 

Подготовка и проведение игр-занятий  
(по подгруппам), самостоятельная 
деятельность.  

15.30-16.15 
  

11. Подготовка к прогулке, прогулка. 16.15-17.15 
12. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность. 
17.15-17.45 

13. Подготовка к ужину, ужин. 17.45-18.15 
14. Самостоятельная деятельность, уход домой. 18.15-19.00 
 

3.4. Проектирование образовательного процесса. 
                                                         
                    Особенности организации образовательного процесса  

 

 Образовательный процесс осуществляется в соответствии с требованиями  

Санитарных правил  СП 2.4.3648-20  «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

Санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21  «Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

При организации образовательной деятельности предусмотрена интеграция 
образовательных областей. 
В группе детей 1,5-2 лет длительность непрерывной организованной образовательной 
деятельности не более 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в 
первую и во вторую половину дня, в т.ч. на игровой площадке во время прогулки. 
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки  в день- 2 занятия/не более 20 
мин. Максимально допустимая недельная нагрузка – не более 1 ч. 40 мин. 

                                                           
Учебный план 

  
Учебный план  образовательной деятельности по реализации Программы является 

нормативным документом, обеспечивающим организацию образовательного процесса с учетом 
требований действующих СанПиН,  учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения. 

 
Цель учебного плана:  
предупреждение перегрузки в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии 
воспитанников. 
Основная задача учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки.     

                               
Таблица 16 

Базовый вид деятельности  

Физическая культура в помещении 2/72 

Физическая культура на воздухе - 

Расширение представлений об окружающем мире 1/36 

Формирование элементарных математических представлений - 

Игры-занятия с дидактическим материалом  (сенсорное воспитание) 2/72 
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Игры-занятия со строительным материалом 1/36 

Развитие речи 

 

2/72 

Музыка 

 

2/72 

Итого 10/360 

 
Примечание: количество занятий в год может изменяться в связи с некоторыми факторами: 
праздничные дни, неблагополучная эпидемиологическая обстановка, и др. 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 
свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и 
детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка.   Образовательная 
деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 
возможностей ребенка, его интересы и склонности.  

В течение дня предусмотрен определенный баланс различных видов деятельности. 
                                                                                                                                 Таблица 17 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    деятельность 

(НОД) 

Нерегламентированная деятельность, 

час 

Кол-во занятий 

в день 

Длит-ть 

1 занятия 

 

Совместная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

1,5-2 г 2 не более 10 мин 7 - 7,5 3 - 4 

 
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности: 
                                                                                                                        Таблица 18                                                        
Чтение художеств. литературы ежедневно 

Познавательно- исследовательская деятельность 1 раз в неделю 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность (обогащенная игра) ежедневно 

Развивающее общение при проведении режимных моментов ежедневно 

Развивающее взаимодействие с педагогом-психологом ежедневно 

Приобщение к доступной трудовой деятельности 1 раз в неделю 

Развивающее общение на прогулке ежедневно 

 
Самостоятельная  деятельность  детей: 

                                                                                                                                           Таблица 19                                
Самостоятельная  

игра в группе 

ежедневно 

Самостоятельная 

 игра на участке детского сада 

ежедневно 

                                                                     
Оздоровительная  работа: 

                                                                                                                        Таблица 20                                                                
Утренняя гимнастика ежедневно 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 
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                                           Календарный учебный график 

                                                                                                                                       Таблица 21 
1. Режим работы  

Время работы  группы 12 часов: 7.00 – 19.00 
Выходные дни Суббота, воскресенье, праздничные дни, 

установленные законодательством РФ 
Продолжительность учебной недели 5 дней  (понедельник - пятница) 

2.Продолжительность учебного года 
Учебный год 01.09. - 31.05. текущего года 

 (36 недель без учета каникулярного времени) 
3.Каникулярное время 

Зимние каникулы 01.01. – 09.01. текущего года  
Летние каникулы 01.06. – 31.08. текущего года 

(летний оздоровительный период) 
                                                4.Продолжительность занятий  

не более 10 минут 
5. Образовательная нагрузка (НОД) в неделю/год 

10/360 занятий 
6. Объем недельной образовательной нагрузки 

не более 1часа 40 мин 
7. Педагогическая диагностика освоения детьми Образовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Д/с №185 
Первичный мониторинг 10.09.– 15.09. текущего года 
Итоговый мониторинг 10.05.– 15.05. текущего года 

       
      3.5. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

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

В основе лежит перспективно – календарное  планирование    
воспитательно-образовательной работы. Так же (по необходимости) предусмотрено и 
комплексно-тематическое. 

Цель: построение воспитательно-образовательного процесса, направленного на 
обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, с учетом 
интеграции на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму» с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и 
возрастных особенностей, социального заказа родителей.  
Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет ввести 
региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения.    
Цели и задачи:   
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 
обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности. 
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках. 
- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 
реагировать на них. 
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.                   
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3.6.Особенности организации развивающей предметно-пространственной 
среды (РППС) 

Перечень основного оборудования и материалов:                                                                                       
 Таблица 22 

Центры развития Оборудование и материалы   РППС  

         Группы раннего возраста        (1,5 - 2 года)                                                                  
Центр 
двигательной 
активности 

Кубики для перешагивания, дуги для подлезания 
машины- толокары ребристая доска скамейка 
коврик, дорожки массажные каталки мячи для 
прокатывания 
атрибуты для общеразвивающих упражнений и подвижных 
игр 

Игровой центр плита кухонная мойка столик шкаф кроватки коляски куклы 
утюги 
наборы кухонной и чайной посуды; наборы продуктов ( 
овощи, фрукты, др). машины крупные и средние; грузовые и 
легковые инструменты (недетализированные) : молоток, 
ножовка, топор, др. 

Центр 
художественно 
эстетического 
развития 

цветные карандаши 
гуашь 
кисточки 
баночки - непроливайки бумага разного формата пластилин, 
глина 
Музыкальные инструменты (бубен, барабан, ложки и  др); 
крупный строительный материал (кубики, кирпичики, 

Центр 
сенсорного 
развития 

набор геометрических фигур для группировки по цвету, 
форме, величине) 
набор объёмных геометрических тел (разного цвета и 
величины); 
доски-вкладыши деревянные (с геометрическими и 
силуэтными фигурами) 
«чудесный мешочек» 
«сортировщики» :кубы, домики, др. дидактические коврики 
матрешки 
пирамидки разного размера втулки с деревянными 
молоточками крупные бусины для нанизывания шнуровки 
крупная мозаика 

Центр 
познавательного 
развития, мини-музеи 

наборы картинок для группировки и обобщения 
наборы предметных картинок «лото» 
дидактическая кукла, дидактические игры, наборы 
набор парных картинок на соотнесение 
разрезные (складные) кубики с сюжетными картинками 
(4 части)  разрезные сюжетные картинки (2;4 части) 
крупные пазлы 

Центр 
речевого 
развития 
 
 

книжки с русскими народными сказками по возрасту : 
«Курочка ряба», «Колобок», др. (по нескольку 
экземпляров одной сказки) 
сюжетные картинки по сказкам 
театр игрушек, картинок, др. для показа детям 
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                             4. КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ  ПРОГРАММЫ 

 
Рабочая программа образовательной деятельности обеспечивает целостное, 

гармоничное, разностороннее развитие детей и является документом, регламентирующим 

образовательную деятельность воспитанников 1,5 - 2 лет. 

 Программа направлена на развитие детей дошкольного возраста с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей. Профессионально - педагогическая 

деятельность осуществляется на основе индивидуального подхода к воспитанникам, 

реализуемого в специфичных для них видах деятельности. Важным основанием 

формирования Программы второй группы раннего развития выступает социальный заказ 

общества и родителей (законных представителей). 

 Программа направлена на создание оптимальных условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации и индивидуализации ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному 

возрасту видах деятельности.  

При разработке Программы учитывались следующие нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012г. № 273 «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

- Федеральный закон от 31.07.2020 г. № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный 
закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 
- Санитарные правила СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

- Приказ Министерстваобразования инауки Российской Федерации от 17.10.2013 
№1155 «Об утверждении Федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»; 

- Устав ДОО. 
Срок реализации Программы – 1 год. 
Программа структурирована в соответствии с требованиями ФГОС ДО и содержит три 
основных раздела: целевой, содержательный и организационный. 

Программа - документ многогранного развития ребенка-дошкольника 1,5 - 2 лет в 
разных видах деятельности. Все содержание психолого-педагогической работы объединено в 
образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 
развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 
развитие». Программа разработана на основе:  
- образовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ». / 
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 4-е изд., перераб. - 
М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2017. - 352 с. 

- образовательной программы дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 
до трех лет под ред. Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.-М.: 
Издательский дом «Цветной мир», 2019. 

           Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной психологии 
и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 
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обучающих целей и задач. 
Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 
всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 
формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольников. 

Задачи Программы: для достижения целей Программы первостепенное значение 
имеет решение следующих задач: 

• 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, инициативными, 
стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в 
целях повышения эффективности воспитательно-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 к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, включающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

В основу совместной деятельности семьи и ДОО заложены следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

• открытость дошкольного учреждения для родителей; 

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

• уважение и доброжелательность друг к другу; 

• дифференцированный подход к каждой семье; 

• равно ответственность родителей и педагогов. 
Основной целью взаимодействия с родителями является возрождение традиций 

семейного воспитания и вовлечение семьи в образовательный процесс. 
Задачи: 

-формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
-приобщение родителей к участию в жизни группы; 
-оказание помощи семьям воспитанников в развитии детей; 
-изучение и пропаганда лучшего семейного опыта  
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы  на  родительских собраниях, анализом 
участия родительской общественности в жизни группы; 

• ознакомление родителей с содержанием деятельности группы, направленной на 
всестороннее развитие ребенка; 

• участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 
тематических мероприятиях, обучение конкретным приемам и методам воспитания и 
развития ребенка в разных видах детской  
деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
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