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I. Целевой раздел 

 

Пояснительная записка 

Программа представляет собой локальный нормативный документ, учитывающий 

особенности  образовательного учреждения, региона и муниципалитета,  запросы 

родителей (законных представителей) как заказчиков и соучастников образовательной 

деятельности с детьми, потребности и интересы воспитанников, возможности 

педагогического коллектива. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, 

содержание и организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного 

образования. 

Образовательная программа МБДОУ «Детский сад №254» разработана в соответствии с 

основными нормативно-правовыми документами по дошкольному воспитанию: 

-Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

-Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 

года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13) 

Программа реализуется в течение одного года. Язык обучения - русский.  

Обязательная часть Программы разработана на основе: 

-  Основной 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, 2019. – 352 с.  (далее - ООП «От рождения до 

школы»).  

В основу части программы, формируемой участниками образовательных 

отношений положено: 

- Раздел «Музыкальное воспитание» для детей в группе раннего 

возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) реализуется рабочей программой 

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №254», разработанной на 

основе библиотеки программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ясельки», издательство-полиграфической фирмы «Реноме», Санкт 

Петербург, 2019. Подробнее ознакомиться можно в рабочей программе музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад №254». 

Рабочая программа воспитателя сформирована как программа 

психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и 

индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и 

определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объѐм, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). Содержание рабочей программы обеспечивает развитие 

личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 
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1.1. Цели и задачи реализации программы дошкольного образования  

Обязательная часть 

Цель: 

Обеспечение возможности гармоничного целостного развития личности детей от 1,5 до 2  

лет  в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

-реализацию  возможностей каждого ребенка для его позитивной социализации, 

духовного становления, гармоничного личностного развития, проявления инициативы и 

реализации творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих возрасту разных видах деятельности; 

-на активизацию ППРС образовательной среды, как побуждающего источника проявления 

детьми субъектности,  представляющую собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места жительства, 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 благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром. 

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, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и 

организационных форм дошкольного образования  с учетом 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 повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

 

1.2. Принципы и подходы к реализации программы 

Обязательная часть 

Принципы: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  
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• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); • 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе 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;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой.  

 

1.3 Характеристики особенностей развития детей 1 года 6 месяцев до 2 лет. 
В раннем возрасте ребенок при помощи взрослого усваивает основные способы использования 
предметов. 

Основными направлениями развития детей к концу второго года  жизни являются: 
- становление продуктивного целеполагания 
- развитие речевого общения 
- формирование неагрессивного взаимодействия между детьми. 

У  ребенка начинает активно развиваться предметная деятельность, совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно – действенное 
мышление.  Общение ребенка и взрослого носит ситуативно – деловой характер. 

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 

функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным. Расширяется круг общения за 
счет менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями, 

приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре.  Под влиянием 

предметной деятельности, общения и игры в раннем возрасте развиваются восприятие, память, 
мышление и другие познавательные процессы. 

В ходе совместной предметной деятельности со взрослым продолжает развиваться 

понимание речи. слово отделяется от ситуации и принимает самостоятельное значение. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К третьему году жизни речь становиться средством 
общения ребенка со сверстниками. 

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. Он хочет все делать сам 

– в своей самостоятельной сюжетно – отобразительной игре воспроизводит с помощью предметов 
– заместителей отдельные простые события повседневной жизни; много и разнообразно играет.  

Вместе со взрослым ребенок участвует в несложных обучающих и подвижных играх, 

которые в свою очередь обогащают его самостоятельную сюжетно  - отобразительную игру. 
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В конце раннего возраста возникают предпосылки развития ролевой игры. Ребенок уже 

многое знает и умеет, хочет быть не просто «повелителем» вещей», но и распорядителем 

отношений, т.е. взять на себя какую-либо  роль. 
В игре впервые появляется инициатива ребенка в постановке и решении игровой задачи, а это 

является признаком творческого начала в его деятельности. 

 

1.4 Планируемые результаты освоения программы. Целевые ориентиры. 

Обязательная часть 
- 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 отрицательное отношение к грубости, жадности; 

-стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

 -появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
-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 ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует  в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 
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II.Содержательный раздел  

2.1. Содержание психолого-педагогической работы с детьми от 1г. 6 мес. - 2 лет 

(группа раннего возраста)  

представлено в Основной 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, 2019. – 352 с.  

• Задачи воспитания и обучения-с.55-56 

• Воспитание при проведении режимных процессов-с.56-58 

• Воспитание в играх-занятиях-с.58 

• Развитие речи-с.58-60 

• Приобщение к художественной литературе – с.60 

• Развитие движений – с.60-61 

• Подвижные игры – с.61-62 

• Игры-занятия с дидактическим материалом – с.62-63 

• Музыкальное воспитание - с. 63-64 

• Праздники, музыкальные игры, развлечения – с. 64. 

Раздел «Музыкальное воспитание» для детей в группе раннего 

возраста (от 1 г. 6 мес. до 2 лет) реализуется рабочей программой 

музыкального руководителя МБДОУ «Детский сад №254», разработанной на 

основе библиотеки программы «Ладушки» под редакцией И.М. Каплуновой, И.А. 

Новоскольцевой «Ясельки», издательство-полиграфической фирмы «Реноме», Санкт 

Петербург, 2019. Подробнее ознакомиться можно в рабочей программе музыкального 

руководителя МБДОУ «Детский сад №254». 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Организация Программы основывается на  трех составляющих: 

Совместная деятельность взрослого и детей (взаимодействие детей с педагогом в 

разных видах деятельности): 

- непосредственная образовательная деятельность (занятия); 

- образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и 

специально организованных мероприятий; 

- индивидуальная работа с детьми. 

Самостоятельная деятельность детей: 

Свободная (нерегламентированная) деятельность воспитанников по интересам в 

созданной развивающей предметно-пространственной среде. 

Взаимодействие с семьями воспитанников: 

Участники образовательных отношений, обеспечивающие непрерывный образовательный 

процесс. 

Формы реализации Программы 

Непосредственная образовательная деятельность (занятия ): занятия (индивидуальные, 

подгрупповые); комплексные, интегрированные; целевые прогулки; экскурсии; 

путешествия. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов и специально 

организованных мероприятиях: 

утренняя гимнастика и после дневного сна; игры, где замысел или организация 

принадлежит педагогу( дидактические, подвижные и др.); активный отдых; 

физкультурные минутки и динамические паузы; чтение художественной литературы; 
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тематические досуги и развлечения; театрализованные представления; педагогическая 

ситуация; совместная деятельность взрослого и детей тематического характера. 

Свободная деятельность воспитанников по интересам в созданной развивающей 

предметно-пространственной среде: спонтанная игровая деятельность; свободная 

творческая, продуктивная деятельность; рассматривание книг, иллюстраций и т.п. 

самостоятельная двигательная активность. 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах и специально 

организованных мероприятий. 
Совместные с педагогом коллективные игры: педагог выступает в качестве носителя 

игрового опыта, предлагает детям образцы исполнения различных ролей.  

Трудовые дела, поручения: самостоятельная деятельность в форме в форме рука в руке, 

соблюдение принятых  в коллективе правил и обязанностей, формирование полезных 

навыков и привычек.  

Мероприятия, связанные с  организованной двигательной деятельностью и закаливающие 

мероприятия: оптимизация двигательной деятельности, формирование привычки к 

здоровому образу жизни. 

Самообслуживание: формирование навыков самообслуживания, самоконтроль, труд 

ребѐнка, направленный на уход за самим собой, культурно-гигиенических навыков. 

Чтение художественной литературы: способность к сопереживанию, восприятию 

произведения, как произведение искусства. 

Методы и средства реализации Программы   

Методы: 

Словесные (рассказ, объяснения, беседа, толкования (разъяснение), поручения, анализ 

ситуации, обсуждение, работа с книгой, пояснения,  указания, вопросы к детям, чтение 

худ. литературы, заучивание наизусть) методы реализуются через устное или печатное 

слово 

( фольклор: песни, потешки, заклички, сказки, пословицы, стихотворения и др.)  

Наглядные методы реализуются через наблюдаемые объекты, предметы, явления, 

образы. 

Иллюстрированный метод реализуется через применение картинок, рисунков, символов, 

иллюстрированных пособий. 

Демонстрационный метод связан с демонстрацией объектов, опытов, мультфильмов, 

кинофильмов, прослушивание музыки и др. 

Метод показа реализуется через различные действия, манипуляции с предметами, 

имитирующие движения и др. 

Методы практического обучения ( упражнения устные и двигательные, приучение) 

реализуются через скороговорки, стихотворения, музыкально-ритмичные движения, 

дидактические игры, различный материал для продуктивной и творческой деятельности, 

конструкторы. 

Методы проблемного обучения ( элемент проблемности, познавательное проблемное 

изложение, диалогическое проблемное изложение) реализуется через рассказы, 

содержащие проблемный компонент, объекты и явления окружающего мира. 

Поисковый метод (элементарный анализ, сравнение по контрасту и подобию, 

классификация, конструирование) реализуется через различный дидактический материал. 

Методы, вызывающие эмоциональную активность( сюрпризные моменты и элементы 

новизны, поощрение детей, доброжелательность, сотрудничество) реализуются через 

использование художественного слова и музыкального сопровождения, включение 

игровых и сказочных персонажей. 
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2.3.     Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

Специально организованная деятельность воспитателя и детей по Программе происходит, 

в основном, в первой половине дня, а во второй половине дня организуются 

разнообразные  культурные практики, ориентированные на проявления у детей 

самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов требует 

особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, обучения и 

развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности воспитатель 

создает по мере необходимости, дополнительно развивающие проблемно-игровые или 

практические ситуации, побуждающие дошкольников применить имеющийся опыт, 

проявить инициативу, активность для самостоятельного решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени 

включает 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

- индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных образовательных 

областей; 

- двигательную деятельность детей, активность которой зависит от  содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

- работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки включает: 
- подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима двигательной 

активности и укрепление здоровья детей; 

- наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

- экспериментирование с объектами неживой природы; 

- сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

- элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 

- свободное общение воспитателя с детьми. 

 Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в 

разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера 

свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и 

детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

2.4.       Способы и направления поддержки детской инициативы. 

          Сферы инициативы детей: 

-  творческая инициатива (включенность сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются воображение, образное мышление); 

-      инициатива, как целеполагание и волевое усилие( включенность в разные виды 

продуктивной деятельности- рисование, лепку, конструирование, требующие усилий по 

преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 

функция речи ); 

-         коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со   

сверстниками, где развивается коммуникативная функция речи); 

-    познавательная инициатива – любознательность (включенность в 

экспериментирование,  простую  познавательно- исследовательскую деятельность, где 
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развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-

следственные и родовидовые отношения). 

               Сферы инициативы детей в возрасте 1 год 6 месяцев – 2 лет  

Творческая инициатива (формируется к 3 годам) 

Активно развертывает несколько связанных по смыслу условных действий (роль в 

действии ), содержание которых зависит от наличной игровой обстановки; активно 

использует предметы-заместители ,наделяя один и тот же предмет разными игровыми 

значениями; с энтузиазмом многократно воспроизводит понравившееся условное игровое 

действие ( цепочку действий ) с незначительными вариациями; активно развертывает 

несколько связанных по смыслу игровых действий ( роль в действии ). 

Инициатива как целеполагание и волевое усилие (формируется к 3 годам)  

Обнаруживает стремление включиться в процесс деятельности ( хочу лепить, рисовать и 

т. д. ) без отчетливой цели, поглощен процессом ( манипулирует материалом, 

изрисовывает много листов и т. п. ) завершение процесса определяется исчерпанием 

материала или времени; называние продукта может появиться после окончания процесса. 

Поглощен процессом; конкретная цель не фиксируется; бросает работу, как только 

появляется отвлекающий момент, и не возвращается к ней. 

Коммуникативная инициатива (формируется к 3 годам ) 
Привлекает внимание сверстника к своим действиям, комментирует их в речи, но не 

старается, чтобы сверстник понял; выступает как активный наблюдатель –пристраивается 

к уже действующему сверстнику, комментирует  и подправляет наблюдаемые действия; 

старается быть рядом со сверстниками; Обращает внимание сверстника на интересующие 

самого ребенка действия, комментирует их в речи, но не старается быть понятным. 

Познавательная инициатива (формируется к 3 годам) 
Замечает новые предметы в окружении и проявляет интерес к ним; активно обследует 

вещи, практически обнаруживая их возможности (манипулирует, разбирает-собирает); 

многократно повторяет действия, поглощен процессом. 

 

2.5.    Общие сведения о группе. 

Сведения о детях: Численный состав группы – 22 человека. Из них 11 мальчиков и 11 

девочек. Анализ состояния здоровья воспитанников позволяет определять 

дифференцированный подход к каждому ребенку при организации образовательного 

процесса. 

2.6.    Особенности взаимодействия  педагогического коллектива с семьями 

воспитанников. 

   

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ СЕМЬИ, ПО МЕСЯЦАМ МЕРОПРИЯТИЯ ПО 

РАБОТЕ С РОДИТЕЛЯМИ 

Социологическая характеристика семей 

воспитанников МБДОУ «Детский сад №254» 

на 2019/2020 учебный год 

№ 

п/п 

Показатели Кол-во 

1 Общее количество 22 

2 Тип семей 

2.1 полные 28 

2.2 неполные 2 

2.3 из них матери одиночки 0 

2.4 многодетные семьи 18 

2.5 семьи имеющие 2-ух детей  
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2.6 однодетные семьи 12 

3 Социальный статус 

3.1 служащие 20 

3.2 рабочие 17 

3.3 бизнесмены, предприниматели 3 

3.4 работники образовательных учреждений 3 

3.5 неработающие 9 

4 Образовательный уровень семей 

4.1 высшее 23 

4.2 среднее профессиональное 20 

4.3 среднее 6 

 
Работа с родителями 

№ Мероприятия  Срок  

1 

Выпуск папки – передвижки «Психо-физиологические особенности 

детей младшего дошкольного возраста», «Как помочь ребенку в 

период адаптации» 

сентябрь 

 

2. Памятка для родителей «Рациональное  детское питание»  сентябрь  

3.  Консультация «Организация режима дня» сентябрь 

4 

Родительское собрание:  

«Задачи воспитательно-образовательной работы на год. Организация 
режима дня» Особенности адаптационного периода  

Возрастные особенности детей 

Утверждение состава попечительского совета и родительского 
комитета 

сентябрь 

5  Выставка поделок «Огородные фантазии» сентябрь 

6  Консультация «Физкультура вместе с мамой» октябрь 

7 Оформление папки-передвижки «Игра и ее значение в жизни детей» октябрь 

8 Оформление папки – передвижки: «Культура поведения за столом» ноябрь 

9 Экологическая акция «Покормите птиц» ноябрь 

10 Мастер-класс «Новогодняя игрушка» декабрь 

11 Акция «Зимние постройки» декабрь 

12 Папка – передвижка «Игры и забавы в зимнее время года » январь 

13 Рекомендации по питанию детей в выходные и праздничные дни январь 

14 Оформление   газеты «Наши папы» февраль 

15 
Консультация «Права и обязанности родителей по воспитанию 

ребенка» 
февраль 

16 Оформление   выставки: «Подарок для мамочки» март 

17 Консультация «Домашнее чтение для сердца и разума» март 

18 Акции по благоустройству территории «Чистый город» апрель 

19 Наглядная   информация «Профилактика кишечных заболеваний»   апрель 

20 
Групповое родительское собрание «Итоги работы за год», 

«Организация летнего оздоровительного периода» 
май 

21 Анкетирование родителей «Оценка качества деятельности   ДОУ» май 

22 Консультация «Чем занять ребенка в летнее время года» май 
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III. Организационный раздел 

 

1.Описание материально - технического обеспечения Программы  

В соответствии с ФГОС ДО, материально-техническое обеспечение 

рабочей программы включает в себя: 

• учебно-методический комплект; 

• оборудование; 

• оснащение (предметы). 

При этом МБДОУ согласно пункту 3.3.5. приказа Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155 г. 

Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» самостоятельно определяет 

необходимые для реализации рабочей программы: 

• средства обучения, в том числе технические, 

• соответствующие материалы (в том числе расходные), 

• игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

• инвентарь. 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3.5. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», а именно: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

• средства обучения, в том числе технические, 

• соответствующие материалы (в том числе расходные), 

• игровое, спортивное, оздоровительное оборудование, 

• инвентарь. 

Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

соответствует требованиям, предъявляемым пунктом 3.5. приказа 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования», а именно: 

• требованиям, определяемым в соответствии с санитарноэпидемиологическими 

правилами и нормативами; 

В состав групповой ячейки входят: раздевальная (приемная), групповая 

(для проведения игр, занятий и приема пищи), спальня, буфетная, туалетная 

(совмещенная с умывальной). Допускается использовать групповую для 

организации сна с использованием выдвижных кроватей или раскладных 

кроватей с жестким ложем (согласно пункту 4.11. санитарноэпидемиологических правил и 

нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" (утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26) с изменениями и дополнениями от 20 июля, 27 августа 2015 

г.)) 
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2.Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения. Организация  

режима пребывания детей в группе. 

       

1. Основной 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, 2019. – 352 с.   

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

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

– 200 с. 

3. Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама - рядом. Игровые сеансы с детьми раннего 

возраста в центре игровой поддержки развития ребенка: Методическое пособие -

М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 336 с. 

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.- 3-е изд. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

 

Примерный режим дня детей в холодный период года 

Режимные процессы Время 
Приѐм, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа  7.00 – 8.00 

Подготовка к утренней гимнастике, утренняя гимнастика 8.00 – 8.05 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00 – 8.30 

Подготовка (создание мотивации) к образовательной деятельности 8.30 – 9.00 

Организованная деятельность 9.00 – 9.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30 – 11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 11.30 – 11.40 

Подготовка к обеду, обед 11.40 – 12.30 

Подготовка ко сну, сон 12.30 – 15.00 

Подъѐм, закаливающие процедуры 15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15 – 15.25 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность  15.25 – 16.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.15 – 18.00 

Подготовка к ужину, ужин 18.00 – 18.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 18.30 – 18.45 

Уход детей домой 18.45 – 19.00 

 

                             Примерный режим дня в теплый период года 

Режимные процессы Время 

Прием детей, самостоятельная деятельность 7.00-8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.30 

Прогулка, самостоятельная деятельность 8.30-11.00 

Подготовка и проведение игры-занятия 9.00-9.15-9.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, обед 11.00-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.20 

Прогулка, самостоятельная деятельность 15.20-17.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, ужин 17.00-17.30 

Уход домой 17.00-19.00 
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3.Учебный план с детьми раннего возраста (1,5 – 2 лет) 

сентябрь – реализация плана работы «Адаптация» 

Виды игр - занятий Количество игр - занятий 

в неделю в месяц в год 

Расширение ориентировки в окружающем и  2 8 64 

Развитие речи 1 4 32 

Развитие движений 2 8 64 

Со строительным материалом 1 4 32 

С дидактическим материалом 2 8 64 

Музыкальное  2 8 64 

Итого  10 40 320 

 1ч.40 мин   

 

4.Учебный график 

Режим работы ДОУ  12ч 

Продолжительность учебного года Начало с 01.09.18-окончание 31.05.19. 

Количество учебных недель в году  36 

Продолжительность учебной недели 5 дней (понедельник-пятница) 

Летний оздоровительный период 01.06.19-31.08.19. 

Сроки проведения диагностики 

педагогического процесса  

Диагностические задания не требуют 

дополнительного времени, проводится 

посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с  детьми 

Объем недельной образовательной нагрузки 8часов 20 мин. 

Продолжительность НОД 10 мин. 

Перерывы между НОД Не менее 10 мин. 

Регламентация образовательного процесса на 

1 день 

2 занятия по 10 мин. 

Количество НОД в  неделю  10 

 

5. Расписание образовательной деятельности группы раннего возраста (1,5-

2года) 

 

Дни недели Деятельность  Время  

 

Понедельник  

1. Музыка 

2. Расширение ориентировки в 

окружающем 

8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

 

Вторник  1. Развитие речи 

2. Развитие движений               

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Среда 1. Музыка 

2. Со строительным материалом 

8.45 – 8.55 

9.05 – 9.15 

Четверг  1. С дидактическим материалом  

2. Развитие движений               

9.00 – 9.10 

9.20 – 9.30 

Пятница 1. Расширение ориентировки в 

окружающем  

2. С дидактическим материалом 

9.00 – 9.10 

 

9.20– 9.30 
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6.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

В соответствии с требованиями ФГОС ДО, в рабочую программу включен раздел, 

посвященный особенностям традиционных событий, праздников, мероприятий 

(культурно-досуговая деятельность). Развитие культурно-досуговой деятельности 

дошкольников позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать себя и 

других. Задачи педагога по организации досуга детей в группе раннего возраста (от 1 года 

6 мес. до 2 лет):  

• Праздники, музыкальные игры, развлечения:  

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм.  

Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает 

игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.  

Показывать детям простейшие по содержанию  

Культурно-досуговая деятельность организуется в соответствии с планированием 

воспитательно-образовательного процесса воспитателей, музыкального руководителя, а 

также в соответствии с мероприятиями годового плана МБДОУ «Детский сад №254». 

Формы проведения мероприятий могут быть различными Организация и проведение 

мероприятий, культурно-досуговой деятельности может осуществляться как 

воспитателями, так и узкими специалистами МБДОУ. В группе раннего возраста (от 1 

года 6 мес. до 2 лет) организуются мероприятия:  

• Праздник Осени (праздник) 

• Новогодний утренник (праздник)  

• Мамин праздник (праздник)  

 

7. Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды. 

 

Центр  Оснащение  

ХПД  Это центр художественно- творческой деятельности, который предназначен 

для творческого опыта детей, упражнения в созидательной деятельности, 

экспериментирования с разными изобразительными материалами.  

Данный центр оснащен материалами:  гуашью,  пальчиковыми красками, 

восковыми карандашами,   мелками,  кистями беличьими и щетинными, 

большими и маленькими, картоном, белой и цветной бумагой различной 

формы, разной мелочью для коллажа (безопасные предметы) нитки, кусочки 

ткани, тычки для нетрадиционного рисования,печати. Камешки, засушенные 

растения.   

Также имеется видео- и аудиоаппаратура, записи разной музыки.  

Развития речи В речевом центре много развивающих игр, дидактических пособий для 

развития речи, мелкой моторики. Это массажные мячи, ветерок для развития 

речевого дыхания, мыльные пузыри , воздушные шары. Есть тактильные 

книги со шнуровками и молниями. Липучки с разными фигурами и 

предметами, волшебная коробочка с различными крышечками,  Для развития 

слухового внимания- шумовые игрушки, бутылочки с наполнителями, 

самодельные «ветерки» . 

Экологический Центр воды и песка: «Занимательный уголок» 

1.Стол с углублениями для воды и песка, с рабочей поверхностью из пластика.  

Халатики, нарукавники.  

2.Природный материал: песок, вода, глина, камешки, ракушки, деревяшки, 
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различные плоды. 

3.Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито, 

игрушки резиновые и пластмассовые для игр с водой. 

4.Зеркальце для игр с солнечным зайчиком. 

5. Предметы для игр с тенью. 

6.Лупы, «волшебные» очки – цветные «стеклышки» (из пластмассы). 

Игровой центр  Кукольная мебель: стол, стулья (2 шт.), кровать (2шт.), диванчик, 2 кресла и 

пуфик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита, парикмахерский стол, 

домик 

2.Игрущечная посуда: набор чайной посуды (крупной и средней), набор 

кухонной и столовой посуды (крупной и средней), миски (тазики) (2 шт.), 

ведерки. 

3.Куклы: крупные (2 шт.), средние (3шт.). 

4.Коляска для кукол (3шт.). 

5.Различные атрибуты для ряженья: шляпы, очки, шали, юбки, плащ-накидки 

и т.п. 

6. Машины большие и средние. 

Театральный 

центр 

1. Фланелеграф. 

2.Набор масок сказочных животных. 

3.Звери и птицы, объемные и плоскостные на подставках. 

4.Различные виды театра: плоскостной (набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные персонажи), стержневой, кукольный (набор 

наручных кукол би-ба-бо: семья и сказочные персонажи). 

5.Костюмы, маски, атрибуты для разыгрывания одной-двух сказок в месяц. 

Спортивный 

центр  

1.Мячи большие, средние, малые. 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка или шнур. 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Модульные конструкции для пролазания, подлазания, перелазания. 

7.Ленты цветные короткие (10 шт.), платочки. 

8.Мешочки с грузом малые(для бросания). 

9.Доска ребристая или дорожка ребристая. 

10.Нетрадиционное спортивное оборудование. 

Музыкальный 

центр  

1.Звучащие инструменты:  барабан, погремушки, игрушки-пищалки, бубен, 

молоточки, гармонь, гитара,маракасы. 

2.Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителя-ми: горохом, 

желудями, камешками и другие нетрадицион-ные музыкальные инструменты. 

4.Карточки с картинками. 



8. Циклограмма совместной образовательной деятельности с детьми, осуществляемая в ходе режимных моментов  

для детей раннего возраста 

 
Вид деятельности Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Прием детей Час радости: создание ситуации ожидания, занятия по интересам, беседы 

Индивидуальная работа, совместная  
деятельность 

- Настольно – печатные 
игры 
-игры на социально-

эмоциональное развитие 
 

- ознакомление с природой 
-д/и по сенсорике 

- д/и по ознакомление с 
окружающим ОБЖ 
- игры с водой и песком 

- художественная 
литература 
-д/и по развитию общения, 

нравственное воспитание 
-беседы на социализацию 
детей  

-д/и по развитию речи 
-д/и по изо 

Утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку  
Завтрак   

 Формирование  гигиенических навыков: учить  мыть  руки, пользоваться полотенцем полотенцем, учить есть ложкой, пользоваться салфеткой, 
благодарить взрослого после еды 

Подготовка к ОД Пальчиковая гимнастика Дыхательная гимнастика Игры на снятие социально-

эмоционального напряжения 

Гимнастика для глаз 

 

Артикуляционная 

гимнастика 

НОД                                                               Физкультминутка в середине занятия 

Подготовка к прогулке, 
Прогулка  

 Формирование  навыков самообслуживания: умение    одеваться  и раздеваться, аккуратно складывать одежду. 
Наблюдения, подвижные игры, индивидуальная работа, самостоятельная двигательная деятельность. 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 
деятельность, игры  

  Формирование культурно-гигиенических навыков: раздеваться с помощью взрослого 

Игры  на  снятие социально-
эмоциональное 
напряжения 

 Беседы (ознакомление с 
окружающим), игры на 
общение 

Словесные игры, работа по 
развитию речи 

Словесные игры, заучивание 
стихов, потешек 

Настольно-печатные 
игры 

Обед                     Совершенствование культурно-гигиенических навыков, навыков культурного поведения  детей за столом, 

 

 Подготовка ко сну, сон  колыбельные колыбельные колыбельные колыбельные колыбельные 

Постепенный подъѐм, закаливание    Гимнастика после сна, воздушные ванны, массажные дорожки, босохождение 
 

Полдник                    Формирование культуры питания, поведения за столом 

Совместная, самостоятельная деятельность   Предметно-
манипулятивные игры 

Сюжетно-отобразительные  
игры 

Развлечение Игры-забавы, 
театрализация 

Продуктивная 
деятельность 

Прогулка                                               Подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность детей 

Возвращение с прогулки, ужин   Формирование  навыков самообслуживания, культурно-гигиенических навыков 

Совместная и самостоятельная деятельность 
 

Чтение художественной 
литературы, беседы о 
природе 

Рассматривание альбомов, 
иллюстраций 

Чтение, разучивание, 
прослушивание аудио, 
видео 

Конструктивная  
деятельность  

Игры, беседы по ПДД 

Подвижные игры, индивидуальная работа 
Работа с родителями: консультации, беседы, совместные мероприятия 
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Приложение  

Перспективное  планирование 

Сентябрь - адаптация 

Расширение ориентировки в окружающем 

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

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

№ п\п Тема занятия источник 

1 Познакомимся с нашими игрушками с.13 

2 Почему песок рассыпается? с.13 

3 Корзиночка с осенними листьями для деток с.16 

4 Учимся приветствию с.25 

5 Познакомимся с нашими игрушками с. 13 

6 Почему песок рассыпается? с. 13 

7 Корзиночка с осенними листьями для деток с. 16 

8 Учимся приветствию с. 25 

9 Кто с нами рядом живет? с.33 

10 Учимся находить грибочки с.33 

11 Чудесные дары Осени с.36 

12 Кто с нами рядом живет? с.33 

13 Поможем нашему другу зайчику с. 45 

14 Учимся находить грибочки с.33 

15 Чудесные дары Осени с.36 

16 Поможем нашему другу зайчику с. 45 

17 Комната для куклы Кати с.53 

18 Кочки-кочки, гладкая дорожка с.53 

19 В лес к друзьям! с.56 

20 Комната для куклы Кати с.53 

21 Наша Таня, ты не плачь с.65 

22 Кочки-кочки, гладкая дорожка с.53 

23 В лес к друзьям! с.56 

24 Наша Таня, ты не плачь с.65 

25 Игрушки по местам с.75 

26 Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку с. 76 

27 Наши верные друзья с.78 

28 Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать с.88 

29 Игрушки по местам С.75 

30 Поможем одеть куклу на зимнюю прогулку с.76 

31 Наши верные друзья с.78 

32 Мишенька, нельзя наших зайчиков пугать с.88 

33 Маша-растеряша с.98 

34 Почему снежинки летают? с.98 

35 Елочка-зеленые иголочки с.101 

36 Как мы дружно играем с.112 

37 Маша-растеряша с.98 

38 Почему снежинки летают? с.98 

39 Елочка-зеленые иголочки с.101 

40 Как мы дружно играем с.112 

41 На чем поедут наши друзья домой? с.121 
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42 Почему куколке холодно? с.122 

43 Зайчонок на зимней горке с.124 

44 Наш мишка капризулька с.133 

45 На чем поедут наши друзья домой? с.121 

46 Почему куколке холодно? С.122 

47 Зайчонок на зимней горке С.124 

48 Наш мишка капризулька С.133 

49 Покормим Катю С.143 

50 Почему ручьи побежали? С.143 

51 Где моя мама? С.146 

52 Что подарим Тане? С.156 

53 Покормим Катю С.143 

54 Почему ручьи побежали? С.143 

55 Где моя мама? С.146 

56 Что подарим Тане? С.156 

57 Игрушки для Миши и Мишутки С.165 

58 Почему одуванчик улетел? С.165 

59 Желтые, пушистые, зернышки клюют С.168 

60 Мы мамины помощники С.178 

61 Игрушки для Миши и Мишутки С.165 

62 Почему одуванчик улетел? С.165 

63 Желтые, пушистые, зернышки клюют С.168 

64 Мы мамины помощники С.178 

  

                                                           Развитие речи  

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

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

№ п/п Тема занятия источник 

1 Покажем друзьям нашу группу С.17 

2 Новые друзья в гостях у деток С.17 

3 Дети приглашают к себе в гости собачку Ав-ав-ав С.18 

4 Дети играют с друзьями в прятки С.18 

5 Кто говорит громко, а кто тихо? С.36 

6 Кошечка, как тебя зовут? С.37 

7 Что мы узнали о зайчике? С.37 

8 Найдем друзей по звуку С.38 

9 Картинки – загадки из волшебного сундучка С.57 

10 В гостях у мишки, который любит пить горячий чай С.58 

11 Учимся читать потешки С.58 

12 Встречаем радостно всех гостей С.59 

13 Тихо - громко С.79 

14 Колокольчик - дудочка С.79 

15 Зайка, мишка и лиса из волшебного сундучка С.80 

16 Ехал Ванечка-дружок к детям в детский садик С.81 

17 Баю - бай С.102 

18 Праздник елки в детском саду С.102 

19 Куклу купаем, а она не плачет С.103 

20 Кто как кричит? С.105 
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21 Машина едет и гудит С.125 

22 Как мишка помог детям стульчик починить С.126 

23 Паровоз по рельсам бежит С.126 

24 Вот как мы умеем! С.127 

25 Ходим и говорим, как мишка и кукла С.147 

26 Расскажем, как дети обедают С.148 

27 Поможем козе и корове пройти по дорожкам С.149 

28 Мы дружные барабанщики С.149 

29 Как дети друзей искали С.169 

30 Весенняя песенка птички С.169 

31 Как мама купает ребенка С.170 

32 Кто поможет найти предмету свое место? С.170 

 

                                     Со строительным материалом  

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

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

№п/п Тема занятия источник 

1 Домик для петушка С.23 

2 Домик для собачки Ав-ав-ав С.23 

3 Домик для зайчика С.24 

4 Стульчик для Кати С.24 

5 Башня для собачки Ав-ав-ав С.43 

6 Башня для котенка Мурр-мур-мяу С.43 

7 Башня для петушка С.44 

8 Башня для куклы Кати С.44 

9 Стол и стул для куклы Тани С.64 

10 Стол и два стула для Тани и Кати С.64 

11 Стол и кресло для куклы Кати С.64 

12 Стол и стул для друга Ванечки С.65 

13 Дорожка разноцветная для зайчика С.86 

14 Узкая желтая дорожка для котенка Мурр-мур-мяу С.87 

15 Широкая красная дорожка для собачки Ав-ав-ав С.87 

16 Дорожка и мячик одного цвета для куклы Тани С.87 

17 Заборчик для избушки козы с козлятами С.110 

18 Заборчик для петушка и курочки С.110 

19 Заборчик для домика собачки С.110 

20 Заборчик для домика куклы Тани С.111 

21 Как мы маленькую машину конструировали С.131 

22 Как мы автобус конструировали С.131 

23 Как мы конструировали по образцу С.132 

24 Как мы поезд конструировали С.132 

25 Скамеечка для матрешки С.154 

26 Большая и маленькая скамеечка для матрешек С.154 

27 Ворота и заборчик для домика Ванечки и 

Машеньки 

С.155 

28 Разноцветные постройки С.155 

29 Домик с крышей для петушка С.176 

30 Домик с крышей для собачки Ав-ав-ав С.176 



21 

 

31 Домик для матрешки С.177 

32 Домик с окошками для Кати С.177 

                                 

                                      С дидактическим материалом 

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

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

№п/п Тема занятия источник 

1 Кукла Таня играет с детками С.14 

2 Дети знакомятся с котенком Мурр-мур-мяу С.15 

3 Котенок Мурр-мур-мяу знакомит детей со своим 

другом 

С.15 

4 Собери корзиночку С.25 

5 Собери пирамидку С.26 

6 Волшебные колечки С.27 

7 Кукла Таня играет с детками С.14 

8 Собери корзиночку С.25 

9 Почему петушок рано встает? С.34 

10 Большой мишка и маленький мишутка С.35 

11 Угощение для козочки, зайчика-побегайчика и 

ежика 

С.35 

12 Грибочки разложим по местам С.45 

13 Дело начинай и обязательно его завершай С.46 

14 Колечко на колечко, получится пирамидка С.46 

15 Почему петушок рано встает? С.34 

16 Грибочки разложим по местам С.45 

17 Прокати лошадку С.54 

18 Что случилось с яблоком? С.55 

19 Как мы различаем подружек куклы Кати С.55 

20 Дружно все потрудимся С.66 

21 Учимся проталкивать фигурки С.67 

22 Соберем пирамидку из шариков С.67 

23 Прокати лошадку С.54 

24 Дружно все потрудимся С.66 

25 Как мы учились различать кукол С.76 

26 Большие и маленькие колпачки С.77 

27 Наряд у Кати разный С.78 

28 Учимся открывать и закрывать матрешку С.89 

29 Учимся быть аккуратными С.90 

30 Учимся работать дружно С.90 

31 Как мы учились различать кукол С.76 

32 Учимся открывать и закрывать матрешку С.89 

33 Что такое высоко, а что такое низко? С.99 

34 Кукла Катя и ее младшая сестренка Маша С.100 

35 Шарики разные: зеленые и красные С.100 

36 Завяжи шарф кукле С.112 

37 Учимся трудиться дружно С.113 

38 Научи куклу застегивать пальто С.113 

39 Что такое высоко, а что такое низко? С.99 

40 Завяжи шарф кукле С.112 
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41 Ветер по морю гуляет С.122 

42 У нас машины разные: и большие, и красные С.123 

43 Учимся различать большие и маленькие круги С.124 

44 Будем аккуратными и трудолюбивыми С.134 

45 Будем слушать и выполнять С.134 

46 Без труда не вынешь рыбку из пруда С.135 

47 Ветер по морю гуляет С.122 

48 Будем аккуратными и трудолюбивыми С.134 

49 Интересные вкладыши С.144 

50 Разложи игрушки правильно С.145 

51 Будь внимательным С.146 

52 Наши лесные друзья в беде, им надо помочь С.157 

53 Поймай солнечного зайчика С.157 

54 Пронеси шарик в ложке С.158 

55 Интересные вкладыши С.144 

56 Наши лесные друзья в беде, им надо помочь С.157 

57 У нас все получится С.166 

58 Разложи все предметы по форме С.167 

59 Разложи все предметы по цвету С.167 

60 Поможем бабушке С.179 

61 Научимся шнуровать правильно С.179 

62 Научимся завинчивать гайки С.179 

63 У нас все получится С.166 

64 Научимся шнуровать правильно С.179 

 

                                                Развитие движений 

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

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

№п/п Тема занятия источник 

1 – 8 Катя дарит детям погремушки С.28 

9 - 16   Наши ножки ходят по осенней дорожке С.47 

17 – 20 

21 - 24  

Серенькая кошечка 

Вышла курочка гулять 

С.69 

С.70 

25 – 28 

29 - 32  

Зайка серенький сидит 

Шустрые котята 

С.92 

С.93 

33 - 34 

35 – 36  

Мы Петрушки 

Мишка по лесу гулял 

С.115 

С.116 

37 - 40 

41 - 44 

 Мы милашки, куклы-неваляшки 

Мы милашки, куклы-неваляшки 

С.136 

С.137 

45 - 48  

49 - 52  

По ровненькой дорожке шагают наши ножки 

Мой веселый звонкий мяч 

С.159 

С.160 

53 - 56 

57 - 60 

В гости к бабушке  

Сорока, сорока, где была? Далеко 

С.181 

С.182 

61 - 62 

63 – 64 

Мишка косолапый 

К нам пришла собачка 

С.186 

С.186 
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