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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1. Пояснительная записка 

 

Образовательная программа дошкольного образования  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения города Костромы «Детский сад № 16» , 

осуществляющая образовательную деятельность, в соответствии с требованиями 

ФГОС, учебным планом, календарным учебным графиком, рабочими программами, 

разрабатываемыми и утверждаемыми образовательным учреждением самостоятельно.  

Содержание образовательной программы дошкольного образования разработано в 

соответствии с  основными документами,  регламентирующими деятельность ДОО, и 

строится на основе следующего нормативно-правового обеспечения: 

На Федеральном уровне:  

- Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации».( с изменениями и дополнениями 30.04.2021) 

-Федеральным законом  от 31.07.2020 №304-ФЗ «О внесении изменений в федеральный 

закон «Об образовании Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся. 

-Указом президента Российской Федерации от 21.07.20  №474 «О национальных целях 

развития Российской Федерации на период до 2030 года. 

-Порядком  организации и  осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства Просвещения РФ от 31.07.20 

№373 

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

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ о, Департамента общего 

образования от 28.02.2014 года №08-249 «Комментарии к ФГОС в дошкольном 

образовании» 

- Постановления Главного санитарного врача Российской Федерации от 30.06.2020г. 

№16  «Об утверждении СанПиН 3.1.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных 

организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от 28.09.20 №28 «Об утверждении 

СП-2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования  к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

- Постановления Главного санитарного врача РФ от28.01.21 №2 «Об утверждении 

санитарных правил и норм  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

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

среды обитания» 

На уровне дошкольного учреждения: 

 Устав  «Детский сад № 16»; 

 Лицензия на правоведения образовательной деятельности, срок действия – 
бессрочно; 

 План работы на текущий учебный год; 

 Основная образовательная  программа дошкольного образования  (может 
корректироваться в связи с изменениями нормативно-правовой базы 

дошкольного образования, образовательного запроса родителей, видовой 

структуры групп). 



 

 

1.1. Цели и задачи реализации Программы. 

Цель программы: 

Воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности на основе 

духовно    нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и 

национально-культурных традиций. 

 

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка 

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

языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в 

том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее – 

преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

4) Создание ПДР (пространство детской реализации) : поддержка и развитие 

детской инициативы, предоставление свободы выбора способов 

самореализации, уважительное отношение к результатам детского труда, 

личностно-ориентированное взаимодействие, поддержка индивидуальности, 

неповторимости каждого ребенка. 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования 

Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей, обеспечение открытости 

дошкольного образования, обеспечение максимального участия родителей в 

образовательном процессе. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена, направлена на всестороннее развитие, формирование 

духовных и общечеловеческих ценностей. В Программе отсутствуют жесткая 

регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости;  

 принцип возрастного соответствия 

 принцип позитивной социализации детей 

 принцип индивидуализации дошкольного образования 

 принцип открытости дошкольного образования 

 учет региональной специфики 



 

 

 взаимодействие с семьями воспитанников 

 принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями детей,  

 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 
формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и 

ведущим видом их деятельности является игра; 

 предусматривает создание современной информационно-образовательной 
среды. 

 Предлагает механизмы профессионального и личностного роста педагогов 

 

 

 

1.3. Характеристики особенностей развития детей раннего возраста  1-2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка продолжается совершенствование 

строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и центральной нервной 

системы. Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность каждого 

периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 3-4 часа, двух 

лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: 

короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто 

падает при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. 

Несовершенна и осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы 

ребенку трудно долго выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой 

«только за ручку». 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 

прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 

препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 

подвижных играх и на музыкальных занятиях дети делают боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

В начале второго года дети много лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они также перелезают через бревно, 

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

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

подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения и 

действия друг с другом (при числе участвующих не более 8-10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия 

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

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

действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу 

забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие 



 

 

(мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия 

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

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 

всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 

каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 

салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. 

Всего этого на втором году нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. 

Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется 

простота подбора сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи.  

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетно-

ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что 

держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а 

в конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

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

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

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

«Баба куда пошла?», «Это что?». 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, 

бабушка). Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами 

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

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. 

Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, 

постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые 



 

 

словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно-

направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным 

средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с 

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. 

Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 

расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно- игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно- игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, 

чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказу взрослого, а к двум годам самостоятельно дети 

способны помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения 

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

воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных 

занятиях. 

Основные приобретения второго года жизни. 

 Основными приобретениями второго года жизни можно считать: 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода 

дошкольного детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в 

конце второго года активный словарь состоит уже из 200-300 слов, иначе говоря, по 

сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20-30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 



 

 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности 

 

 

2. Планируемые результаты освоения программы 

(Целевые ориентиры) Образовательные результаты, по определению, это результаты, 

достигнутые в процессе образовательной деятельности. Для целей дошкольного 

образования будем их классифицировать следующим образом: 

Мотивационные образовательные результаты — это сформированные в 

образовательном процессе первичные ценностные представления, мотивы, интересы, 

потребности, система ценностных отношений к окружающему миру, к себе, другим 

людям, инициативность, критическое мышление. 

Универсальные образовательные результаты — это развитие общих способностей 

(когнитивных — способности мыслить, коммуникативных — способности 

взаимодействовать, регуляторных — способности к саморегуляции своих действий). 

Предметные образовательные результаты — это усвоение конкретных элементов 

социального опыта и в том числе элементарных знаний, составляющих предпосылки 

научного представления о мире, предметных умений и навыков. 

Такой подход к пониманию образовательных результатов не позволяет акцентировать 

внимание исключительно на достижении предметных результатов (ЗУН — знания, 

умения, навыки), но требует комплексного подхода и предполагает, что во главу угла 

ставится формирование личности ребенка через развитие общих способностей 

(когнитивных, коммуникативных, регуляторных) с опорой на сформированные 

ценностные представления и полученные знания, умения, навыки. 

В такой парадигме достижение предметных результатов (знания, умения, навыки) 

является не целью, а материалом для развития ребенка, а ценностные представления 

задают требуемое направление для проявления инициативы и самореализации. 

Достижение обозначенных образовательных результатов обеспечивается соблюдением 

«семи золотых принципов» дошкольного образования: 

ЗБР (Зона ближайшего развития) 

Культуросообразность 

Деятельностный подход 

Возрастное соответствие 

Развивающее обучение 

Амплификация развития 

ПДР (Пространство Детской Реализации) 

Специфика дошкольного возраста (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка-дошкольника достижения конкретных образовательных 

результатов, поэтому в Федеральных государственных образовательных стандартах 

дошкольного образования употребляется более корректный термин — «целевые 

ориентиры». 

Ожидаемые образовательные результаты освоения Программы это не то, что ребенок 

должен освоить в обязательном порядке. Ожидаемые образовательные результаты 

следует рассматривать как социально- нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка, как целевые ориентиры для педагогов и родителей, 

обозначающие направленность воспитательной деятельности взрослых. 

В соответствии с ФГОС ДО ожидаемые образовательные результаты (целевые 

ориентиры) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения 

с реальными достижениями детей. Освоение Программы не сопровождается 

проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников, 



 

 

педагоги не должны требовать от детей достижения конкретных образовательных 

результатов. Но этот факт вовсе не отменяет необходимости для самого педагога 

удерживать ожидаемые образовательные результаты именно как целевые ориентиры, 

задающие вектор работы с детьми. 

 

Ожидаемые итоговые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя на этапе завершения детьми дошкольного образования. 
Промежуточные ожидаемые результаты освоения Программы являются целевыми 

ориентирами для воспитателя в каждый возрастной период освоения программы. 
 

 
2.1. Целевые ориентиры дошкольного образования, сформированные ФГОС ДО 

Целевые ориентиры программы «От рождения до школы» базируются на ФГОС ДО и 
целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к программе «От рождения до 

школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС. В 
программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, целевые ориентиры 

даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному возрасту) и для 
старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

 
2.2. Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 
пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки 
опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 
группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую 
задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 
• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 
участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 
аппликация). 



 

 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

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



 

 

 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

2.1 Задачи обучения и воспитания детей раннего возраста 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. 
Создавать условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать 
утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых 

слов и активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Учить понимать 

слова, обозначающие названия предметов, действия. 

Учить понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои 

потребности и желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его 

восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Учить детей действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в 

соответствии с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, 

отображать в игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. Развивать 

познавательную и двигательную активность во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. 

Отмечать примеры доброжелательного отношения ребенка к сверстникам. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости. 

Учить бережно относиться к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. Обращать внимание детей на запахи, звуки, цвет, 

размер предметов. 

Учить рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании 

произведения. Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. 

Устанавливать взаимосвязь музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим 

интонациям взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. Предоставлять им возможность играть 

с разнообразными дидактическими материалами. Приучать доводить начатую игру до 

конца. Учить играть, не мешая сверстникам. 

 

2.2 Обучение и воспитание в играх-занятиях 
В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия. Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с 

детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 

2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет 

можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность 

занятия от 4 до 8-10 минут. 

 

Развитие речи  



 

 

От одного года до одного года шести месяцев 
 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Учить по слову взрослого находить и 
показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды. 

Учить понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 
(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов 
(красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 
взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 
Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Учить показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 
статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Приучать детей отвечать на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 
доступных речевых средств. 

Учить произносить по подражанию предложения из двух слов. 

 

От  одного года шести месяцев до двух лет 
 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Называть детям цвет предметов 
(красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, маленький), форму (кубик, 
кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 
предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к 
концу года), слова, обозначающие части тела ребенка и его лица (руки, ноги, голова, рот, 
глаза, уши, нос). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Учить понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и т. 
п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); 
способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.). 

Учить понимать предложения с предлогами в, на. 

Учить узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 
большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с 
несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 
(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 
наименования транспортных средств; 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, строить и т. 
п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 
— надевать и т. п.); 

прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Учить детей составлять фразы из 2-3 слов, правильно употреблять грамматические формы; 
согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 
настоящем, прошедшем и будущем времени; использовать предлоги (в, на, за, к, с). 
Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 

Учить интонационной выразительности речи. 



 

 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать 
им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; 
посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

 

 

Художественная литература  

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек, действий. 

Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного 
текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом 
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

 

 

 

Примерный перечень произведений для чтения и рассказывания детям 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», 
«Большие ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, 
брысь!..», «Как у нашего кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза из-
бушку построила» (обраб. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 
«Игрушки»); В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 
«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 
клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок го-
ворить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 
«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок». 

 

Развитие движений 

От одного года до одного года шести месяцев 
 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие 
и постепенно включая движения рук; 

влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при 
бросании и катании; выполнять движения совместно 

с другими детьми. 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на 
полу дорожке. 

Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 
см (ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх 
дном ящик (50 х 50 х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на 
землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 
пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 
м). 



 

 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 
стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

 

От  одного года шести месяцев до двух лет 
 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 
1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх 
дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 
приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, 
поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-
стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре со взрослым, катание по скату 
и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на 
расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 
опускание их, отведение за спину. 

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета. 

В положении стоя наклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого наклоны 
вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 

Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми от 1 года до 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 
детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание мяча). 

Учить детей двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Учить 
внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

 

Примерный перечень подвижных игр 

Совместные игры. «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони со-
бачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 
Самостоятельные игры. Игры с каталками, тележками, автомобилями, самолетами. 

 

 

Игры-занятия с дидактическим материалом  

От одного года до одного года шести месяцев 
 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Обучать действиям с предметами: 
нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового размера, собирать с помощью 
взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной основе, состоящую 
из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух 
контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать 
меньшие предметы в большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 
их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с 



 

 

различными дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические 
коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 
детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 
крыша). 

 

От  одного года шести месяцев до двух лет 
 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Учить различать предметы по величине: с 
помощью взрослого собирать пирамидку из 4-5 колец (от большого к маленькому), из 4-5 
колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 
соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, 
бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) 
с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», 
«Кто нас позвал?» и т. д.). 

Учить различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 
взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 
знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Учить способам конструирования — прикладыванию, накладыванию. Побуждать 
совместно со взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с 
песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. Учить 
детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке 
знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

 

Музыкальное воспитание 

От одного года до одного года шести месяцев 
 

Дети второго года жизни радуются пению, движениям и игровым действиям под музыку. 
Взрослым следует стремиться вызвать эмоциональный отклик на музыку с помощью 
самых разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание 
слушать музыкальные произведения. Неоднократно повторять с детьми произведения, с 
которыми их знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года). 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, способствовать формированию умения 
различать на слух звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта 
или дудочка). 

Помогать понять содержание понравившейся песенки, подпевать (как могут, умеют), 
постепенно формируя умение заканчивать петь вместе со взрослым. 

 

I 



 

 

Приучать ходить под музыку, показывать простейшие плясовые движения (пружинка, 
притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, при- хлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). В 
процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 
(птичка, мишка, зайка). 

 

 

 

Музыкальный репертуар 

 

Слушание 

Произведения. «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. 

В. Агафонникова; «Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. 
нар. мелодия, обраб. А. Быканова; «Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. 
Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. Майкапара. 

Пение и подпевание Произведения. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; 
«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 
Найденовой; «Петушок», «Лиса», «Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения Произведения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза 
рогатая», рус. нар. мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Шарик мой голубой», муз. Е. 
Тиличеевой; «Мы идем», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», 
муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус. нар. мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. 
М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. Александрова; «Да, да, да!», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

 

 

От  одного года шести месяцев до двух лет 
Начинать развивать у детей музыкальную память. Вызывать радость от восприятия 
знакомого музыкального произведения, желание дослушать 

его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов 
(дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 
котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Учить вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять движения 
(переходить с ходьбы на притопывание, кружение). 

Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка 
идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

 

Музыкальный репертуар 

Слушание 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и цыплята», 
муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия 
Ф. Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. 
Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; 
«Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. 
Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 
Гречанинова. 

Пение и подпевание Произведения. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 
«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, 



 

 

обраб. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», 
«Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Железнова. 

образные упражнения Произведения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 
мишка», муз. В. Ре- бикова; «Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; 
«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. 
Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; «Цыплята и курочка», муз. 
А. Филиппенко. 

Музыкально-ритмические движения Произведения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; «Да, 
да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. 
Александрова; «Постучим палочками», рус. нар. мелодия; «Бубен», рус. нар. мелодия, 
обраб. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. 
Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус. нар. мелодия, 
обраб. Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Ба- 
баджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот 
как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. М. 
Чарной. 

 

Музыкальные игры, развлечения, праздники 

 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Учить перевоплощаться при 
восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство 
удовлетворения от игровых действий. Показывать простейшие по содержанию спектакли. 

Перечень игр, развлечений, праздников 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, 
муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая 
мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. 
Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные 
флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние 
забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В 
цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка 
Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко; «Петрушка и Бобик», муз. Е. Мак- 
шанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т. Караманенко; «Зайка 
простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто). 

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание рус. нар. потешек, 
сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам 
пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 
«Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

 

2.3. Воспитание и обучение в режимных моментах 

 
Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
помощи взрослого 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. 
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности 
включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 
человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 
играть. И так далее.) 



 

 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 
суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 
после еды благодарить взрослых (как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 
пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную 
порцию. Закреплять умение после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 
году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 
валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 
обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 
бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 
отправления (к 2 годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Продолжать формировать 
поведение детей, соответствующее нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, 
правильно вести себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; 
слушать взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы, требования, 
помогать. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», «нужно» 
и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить. 

Учить обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 
сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, 
делиться ими, уметь подождать. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Учить свободно ориентироваться в группе 
(приемной, спальне), знать назначение этих помещений, помнить места хранения личных 
вещей, свое место за столом, свою кровать. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 
названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. п.), 
простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 
запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 
вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Детей первой подгруппы продолжать учить произносить 
облегченные и легкие по звуковому составу слова (дай мне, на и др.). 

Детей второй подгруппы побуждать к замене облегченных слов полными; подсказывать 
названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. К 2 годам 
содействовать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 
предложениями из 2-3 слов. 

2.4 Воспитание и обучение при организации самостоятельной деятельности детей (в 

помещении и на прогулке) 
Рационально расходовать время, отведенное для самостоятельной деятельности детей. 
Учить их занимать себя, если взрослый занят с нуждающимся в его помощи малышом. 
Помогать вовремя сменить вид деятельности. Обеспечивать эмоционально-положительное 
состояние детей в играх и других видах самостоятельной деятельности. 

Удовлетворять потребность детей в движении: ходьбе, лазаньи, под- лезании, метании и т. 
п. Предоставлять возможность разнообразно играть с мячами, каталками, колясками и т. п. 



 

 

Использовать естественную среду: ходить по песчаной дорожке, взбираться на бугорки, 
лесенки и т. п. (на прогулке). 

Побуждать к участию в подвижных играх. Предоставлять возможность самостоятельно 

играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом, 

пластмассовыми конструкторами (типа «Лего»), пользуясь умениями, полученными на 

занятиях. Вместе с детьми сооружать большие постройки (дом с забором и т. д.). В 

качестве дополнительного материала использовать игрушки соответствующего размера. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать 

игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой с сюжетными играми. 

Учить детей выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на 

песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 

природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Развивать мелкую моторику рук в действиях с портновскими крупными кнопками, 

молниями, шнуровками и т. п. 

Способствовать формированию умения отображать в играх знакомые жизненные 

ситуации. Учить овладевать основными игровыми способами. Детей первой подгруппы 

учить по подражанию выполнять простые игровые действия. Побуждать самостоятельно 

подбирать предметы и игрушки, необходимые для игры; выполнять одно и то же игровое 

действие с разными игрушками. 

Способствовать отображению в игре (дети старше 1 года 6 месяцев) знакомых 

действий взрослых. Формировать умение воспроизводить два взаимосвязанных действия, 

выполнявшихся ранее в отдельности (искупать куклу — уложить в постель). 

Приобщать детей к использованию в игре дополнительного игрового материала, 

заменяющего недостающие предметы (предметы-заместители). Побуждать использовать в 

играх ленточки, пластмассовые бутылочки, стаканчики, желуди, шишки, предметы-орудия 

(сачки, черпачки и т. п.). 

Учить играть, не мешая друг другу. Формировать умение просить игрушки, 

обмениваться ими, оказывать элементарную помощь взрослому (принести предмет, 

нужный для игры); с помощью воспитателя распределять действия (один ребенок 

складывает в машину кубики, другой — возит их на стройку и т. п.). Воспитывать чувство 
симпатии друг к другу. 

 

 

    III  Организационный раздел 

 

3.1 Планирование образовательной деятельности. 

 

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по два занятия в день: с каждой 

подгруппой по десять занятий в неделю. 

Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период бодрствования, 

с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 

(по 2-4 человека). Длительность занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 

лет можно объединять по 4-6 человек в зависимости от вида занятия. Продолжительность 

занятия от 4 до 8-10 минут. 

 

 

Виды игр-занятий 

 

 

Количество занятий в 

неделю 
Количество 

занятий в месяц 

Расширение ориентировки в 3 12 



 

 

окружающем и развитие речи 

Развитие движений 2 

 

8 

Со строительным материалом 1 

 

4 

С дидактическим материалом 2 

 

8 

Музыкальное 2 

 

8 

Общее количество занятий 10 40 
 

 

3.2 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности 

для них является игра; 

решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии 

со спецификой дошкольного образования.         

  

Организация  режима  дня. 

       При проведении режимных процессов «Детский сад 16» придерживается следующих 

правил: 

Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (во сне, 

питании). 

Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

Учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка. 

Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребенку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

 

      Основные  принципы  построения  режима  дня: 

 

-Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  
дошкольном  учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность. 

-Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  

психофизиологическим  особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОО  для  каждой  

возрастной группы определен свой режим  дня.  В  детском  саду  выделяют  следующее  

возрастное  деление  детей  по  группам: 

-Организация  режима  дня  проводится  с  учетом  теплого  и  холодного  периода  года  

 

 

3.3 Организация развивающей предметно – пространственной среды 



 

 

Под понятием среды подразумевается окружающая обстановка природного, социально-

бытового и/или культурно-эстетического характера. Это условия существования человека, 

его жизненное пространство. Среда может приобретать специально проектируемую 

направленность, и в этом случае о ней говорят как о важном факторе формирования 

личности – образовательной среде. Образовательная среда в детском саду предполагает 

специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 

определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей 

предметно-пространственной среды включает в себя обеспечение активной 

жизнедеятельности ребенка, становление его субъективной позиции, развития творческих 

проявлений всеми доступными, побуждающими к самовыражению средствами. 

Основные требования к организации среды  

Развивающая предметно-пространственная среда дошкольной организации должна быть: 

 - Содержательно насыщена  

- Трансформируема 

 - Полифункциональна 

 -Вариативна 

 - Доступна 

 - Безопасна  

- Здоровье сберегающая 

-Эстетически привлекательна 

 

 

Область Содержание предметно-развивающей, игровой среды в раннем 

возрасте 

«Социально - 

коммуникативное 

развитие» 

1 Кукла большая 

 2 Кукла средняя  

3 Кукла маленькая  

4 Набор овощей  

5 Набор фруктов 

 6 Набор хлебобулочных изделий  

7 Поднос пластмасс 

 8 Набор мелких тарелок пластмасс 

 9 Тарелка глубокая пластмасс  

10 Набор чашек разной величины пластмасс 

 11 Набор пластмассовой посуды (сковородка, кастрюля)  



 

 

12 Набор чайников пластмасс 

 13 Набор разных ложек пластмасс  

14 Набор ножей пластмасс  

15 Набор вилок пластмасс 

 15Большая  пластмассовая  машина  

16 Средние пластмассовые  машины  

17 Маленькие пластмассовые машинки (грузовые, легковые) 

18Коляска 

19 Кроватка кукольная 

20 Кукольная мебель 

«Познавательное развитие»  

 

Познавательно-

отобразительная 

деятельность 

 

 

Сюжетное конструирование (важно рациональное 

расположение материала). Легкий модульный материал – 

мягкие объемные геометрические фигуры (модули) разных 

цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К 

нему для обыгрывания: крупные транспортные игрушки – 

автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные 

фигурки – наборы диких и домашних животных и их детеныши, 

птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, 

люди, сказочные персонажи и др. 

Настольный конструктор (мелкий строительный ма-

териал, ЛЕГО). К нему для обыгрывания: мелкие транспортные 

игрушки и сюжетные фигурки. 

Детям раннего возраста для самостоятельных игр надо 

компоновать в коробку геометрические формы вместе с 

материалами для обыгрывания, например: в коробке - 2 

кирпичика, 3 кубика, 1 призма и т.д. и тут же сюжетные 

фигурки, например: наборы диких, домашних животных, т.е. 

создаем игровые ситуации. 

Природа и экология Уголок природы: 



 

 

• картины - пейзажи по времени года; 

Разные животные из разных материалов 

• цветы с характерным выделением листа, стебля, цветка; 

широколистные, с плотной поверхностью листа, 

обильноцветущие (фикус, бегония, бальзамин («Огонек»), 

фуксия, герань, гибискус) 

.Процессуальная игра: 

 

Предметы-заместители, неоформленный материал: 

кубики, коробочки, крышки цветные, пузырьки, банки с 

завертывающейся крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной длины, ширины. 

 Сенсорное развитие: 

 

Дидактические игрушки, формирующие интеллект и мелкую 

моторику:  цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, 

пирамидки. 

Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная 

пластиковая мозаика, например: «Цветы», пазлы из 3-12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, картинки-трафареты, 

развивающие игры с плоскостными геометрическими формами 

(«Сложи цветок», «Сложи елочку», «Сложи домик с окошком 

(для петушка)» или «Теремок»). 

Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, 

пуговицами, кнопками,формирующие навыки 

самообслуживания и мелкую моторику: «Черепаха», 

«Осьминожка», «Краб», «Крокодил» и т.д.; шнуровки, 

застежки, молнии на панно, на туфельке, на игрушке. 

Речевое развитие Книжный уголок: 

• 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по 

программе, любимые) в толстом переплете, к ним по 

содержанию сюжета игрушки для обыгрывания, например: 

читаем про мишку, к книжкам ставим игрушку – мишку; 

«Игры и потешки» для развития речи малыша 

 

«Художественно – 

эстетическое развитие» 

Уголок изодеятельности: 

Наборы цветных карандашей, альбомы для рисования, кисти 

для рисования, графитные карандаши, восковые мелки, гуашь, 

наборы акварельных красок, пластмассовые стаканчики  

  Наборы цветного пластилина 12 цветов, наборы цветного 



 

 

пластилина 10 цветов, стеки   

 

 

Театрализованная 

деятельность 

 

Музыкальная деятельность 

Резиновые персонажи для обыгрывания сценок 

 

Барабан 

  Бубен  

Маракас  

Погремушки 

музыкальные игрушки (озвученные - музыкальная книжка, 

молоточек, волчок, погремушка, шкатулка; не озвученные 

игрушки-самоделки - плоскостные балалайка, пианино и т.д.); 

 Физическое развитие: 

 

Пространство в группе для свободного перемещения, 

удовлетворяющее двигательную потребность ребенка.  

Физкультурный уголок: Резиновые мяч и средние 

 Резиновые мячи маленькие  

Пластмассовые мячи  

Массажный коврик «Пазл» с ребристой поверхностью 

 Кегли 
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