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I ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1. Пояснительная записка 

 Рабочая программа  для детей раннего возраста от полутора до двух лет 

составлена на основе Федерального государственного образовательного 

стандарта (далее ФГОС) дошкольного образования, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155. 

Рабочая программа группы раннего возраста в соответствии с ФГОС 

(далее Программа) является нормативно-управленческим документом, 

обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и 

технологий, форм организации воспитательно-образовательного процесса в 

ДОУ. 

Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, 

охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 

приоритетности видов детской деятельности в возрасте 1 – 2 лет, 

обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учѐтом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям:  

- физическому,  

- социально - коммуникативному,  

- познавательному, 

- речевому,  

- художественно-эстетическому развитию.  

Программа направлена на создание условий развития ребенка, 

открывающих возможности для его позитивных социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности, на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей.  

Рабочая программа разработана в соответствии с основной 

образовательной программой муниципального казенного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  №4» с.п. Аргудан по основным 

нормативно-правовым документам: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», с изменениями от 31.07.2020    № 304-ФЗ    «О    

внесении    изменений в федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания 

населения"; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 

"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 
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деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. N1155); 

 Конституцией РФ, ст.43,72; 

 Конвенцией о правах ребенка (1989 г.);  

 Уставом МКДОУ"Детский сад№4"с.п. Аргудан;   

 Основной образовательной программой МКДОУ "Детский сад№4" 

с.п. Аргудан. 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель реализации Программы: создание условий для развития личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с 

учетом их возрастных, индивидуальных, психологических и 

физиологических особенностей, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам продуктивной деятельности. 

Задачи реализации Программы: 

- охранять и укреплять  физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

- обеспечивать равные возможности полноценного развития каждого 

ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

- обеспечивать преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования; 

- создать благоприятные условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

- объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

- формировать  общую культуру личности воспитанников, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребѐнка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

- обеспечивать вариативность и разнообразие содержания 

образовательных программ и организационных форм уровня дошкольного 

образования, возможность формировать образовательные программы 

различной направленности с учѐтом образовательных потребностей и 

способностей воспитанников; 
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- формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

- развивать у детей дошкольного возраста художественно – творческих 

способностей в продуктивных видах детской деятельности. 

 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Программа разработана с учетом следующих принципов: 

- обеспечение условий для полноценного проживания ребѐнком всех 

этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного возраста), 

обогащения (амплификации) детского развития; 

- индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарѐнных 

детей и детей с ограниченными возможностями здоровья);  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

- поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

- партнерство с семьей; 

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

- развитие художественно – творческих способностей в продуктивных 

видах деятельности. 

- возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов 

возрасту  и особенностям развития); 

- учѐт этнокультурной ситуации развития детей. 

- обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального 

общего образования. 

При формировании  Программы учтены следующие подходы:  

- культурно-исторический подход  к развитию психики человека, 

рассматривает формирование психики в онтогенезе как феномен культурного 

происхождения, наиболее полно отражает качественный подход к развитию 

ребенка. В рамках этого подхода развитие определяется как «...процесс 

формирования человека или личности, совершающийся путем возникновения 

на каждой ступени новых качеств, специфических для человека, 

подготовленных всем предшествующим ходом развития, но не 

содержащихся в готовом виде на более ранних ступенях»;   

- личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие 

личности ребенка является главным критерием его эффективности. 

Механизм реализации личностно-ориентированного подхода – создание 

условий для развития личности на основе изучения ее задатков, 
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способностей, интересов, склонностей с учетом признания уникальности 

личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права на уважение; 

- деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 

деятельности в общем контексте образовательного процесса: ее структурой, 

взаимосвязанными мотивами и целями; видами деятельности; формами и 

методами развития и воспитания; возрастными особенностями ребенка при 

включении в образовательную деятельность. В рамках деятельностного 

подхода деятельность наравне с обучением рассматривается как движущая 

сила психического развития. В каждом возрасте существует своя ведущая 

деятельность, внутри которой возникают новые виды деятельности, 

развиваются (перестраиваются) психические процессы и возникают 

личностные новообразования.   

1.3. Характеристика особенности развития детей раннего и 

дошкольного возраста, воспитывающихся в ДОУ 

Возрастные особенности детей группы раннего возраста 1 

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, 

формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы 

сюжетной игры. Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, 

затем характер делового сотрудничества.   

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, 

чувственное познание действительности.  

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 см. 

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, у 

детей 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». Для детей второго года жизни характерна высокая двигательная 

активность.  

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 выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте.  

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, 

на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также 

перелезают через бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. 
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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 участии не более 8–10 

человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 

знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, 

шарик, «крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические 

качества. При этом происходит и ознакомление с основными фигурами 

(квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 

предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — 

маленький синий мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и 

т. д.).  

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, а затем по памяти 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 жизни 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 

жизни 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.  
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На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы 

деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с 

характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. 

В предметной деятельности появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, 

попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и 

устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого учится доводить 

начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи 

между предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 

6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых 

качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и 

поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в том 

числе составляющие основу сенсорного воспитания.  

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, 

что одно и то же действие может относиться к разным предметам: «надень 

шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и 

мышления является формирующаяся на втором году жизни способность 

обобщения. Слово в сознании ребенка начинает ассоциироваться не с одним 

предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой группе, несмотря 

на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность 

обобщения позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в 

то время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет малыш 

ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, словом «кх» 

он мог обозначать и кошку, и меховой воротник.  

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные 

связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему 

понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и 

настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях или 

вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что видели?» — 

«Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». Активный 

словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20–30 словам. После 1 года 8–10 месяцев происходит 

скачок, развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и 

существительных, встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, 

туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок 

чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), наполняя его 
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звуками-заместителями, более или менее близкими по звучанию слышимому 

образцу.  Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора лет 

правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние нѐбноязычные 

(т, д, н), задние нѐбноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и сонорные звуки, 

а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко.  

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. 

Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил 

игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

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 к взрослым с 

вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я куся?» — 

то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но 

могут спросить: «Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»  

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации.  

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 постепенно овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает 

ребенку выполнять несложные (состоящие 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 с взрослым носит деловой, объектно-направленный 

характер.  

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с 

взрослым, потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом 

к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений 

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

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

близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом 
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(по двое-трое) 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 игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, 

малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать подобные факты, 

чтобы у детей не пропало желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только формируются, 

самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала 

осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем 

играть вместе по 2–3 человека, 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 подсказке взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый соседу для продолжения игры (кубики, колечки для 

пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Одним из главных приобретений 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. С помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого 

малыша становится основным средством общения с 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. 
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Индивидуальные особенности детей 

Общая численность детей - 22 

Группа, возраст Пол инвалид ОВЗ Речевое 

развитие Ж М 

1- 2 лет 

Группа раннего 

возраста 1 

 

9 

 

9 

 

0 

 

0 

 

0 

 

Содержание и реализация программы зависит и от контингента родителей. 

Сведения о семьях воспитанников 

 

Полная семья 16 

Неполная семья 2 

Многодетная семья 5 

Проблемная семья 0 

Малообеспеченная семья 0 

Семья – опекун 0 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры: 

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры описаны для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования).  

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. Они не являются основой объективной оценки соответствия, 

установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки 

детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

2.1. 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;  
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 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом 

поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение; 

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях;  

 появляются 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.). 

 

2.2. Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти 

на помощь тем, кто в этом нуждается. 
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 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами 

и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать 

различные ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

 У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

 Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства (музыку, танцы, 

театральную деятельность, изобразительную деятельность и т. д.). 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, 

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, 

проявляет уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные 

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 
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стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. 

Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями 

преемственности дошкольного и начального общего образования. При 

соблюдении требований к условиям реализации Программы настоящие 

целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного 

возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими 

дошкольного образования. 

С целью оценки эффективности работы по Программе необходимо 

систематически проводить психолого-педагогическую диагностику 

образовательного процесса, т. е. осуществлять сбор данных о степени 

реализации образовательных целей, поставленных в Программе, в том числе, 

об индивидуальных особенностях развития каждого ребенка.  

Важнейшим способом педагогической диагностики  является 

систематическое наблюдение за изменениями в разных сферах развития 

детей, получение информации об индивидуальных особенностях каждого 

ребенка и динамике его продвижения в развитии. 

 Анализируя данные наблюдений, выявляется зона особого внимания, 

решается, с какой проблемой ребенка  нужно работать прежде всего, 

составляется план такой работы. С опорой на данные наблюдений 

проводятся беседы с родителями, выработка общей стратегии поведения 

взрослых.  

После завершения периода адаптации задачей наблюдения становятся 

особенности продвижения ребенка по основным направлениям развития.  
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ll. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка  

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных 

областях: 

1. - социально-коммуникативное развитие; 

2. - познавательное развитие;  

3. - речевое развитие; 

4. - художественно-эстетическое развитие; 

5. - физическое развитие. 

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности 

по каждой образовательной области определяются целями и задачами 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей и 

реализуются: 

- в процессе образовательной деятельности с детьми (занятия), 

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности, 

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы. 

Образовательная область - Социально-коммуникативное развитие 

В области социально-коммуникативного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми; 

– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми; 

– дальнейшего развития игры  

– дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 

Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 

взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится 

искусственно ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, 

используя различные предметы, при этом активные действия ребенка и 

взрослого чередуются; показывает образцы действий с предметами; создает 

предметно-развивающую среду для самостоятельной игры-исследования; 

поддерживает инициативу ребенка в общении и предметно-манипулятивной 

активности, поощряет его действия. 

Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 

положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание 

ребенка на детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности 

ребенка, поощряет достижения ребенка, поддерживает инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности. 

Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и 

доброжелательного отношения к другим детям: создает безопасное 
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пространство для взаимодействия детей, насыщая его разнообразными 

предметами, наблюдает за активностью детей в этом пространстве, поощряет 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение, называя 

детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 

значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 

возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и 

т. п., которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает 

поддерживать стремление ребенка к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и при овладении навыками самообслуживания.  

В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками 

Взрослый наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием 

детей между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращает внимание детей на чувства, которые появляются у них в процессе 

социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды и обращает 

внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду.  

В ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует 

их, обращая внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и т. 

п. Благодаря этому дети учатся понимать собственные действия и действия 

других людей в плане их влияния на других, овладевая таким образом 

социальными компетентностями. 

В сфере развития игры 

Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае 

необходимости знакомит детей с различными игровыми сюжетами, помогает 

освоить простые игровые действия (покормить куклу, помешать в 

кастрюльке «еду»), использовать предметы-заместители, поддерживает 

попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 

несложные сюжетные игры с несколькими детьми. 

В сфере социального и эмоционального развития 

Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, 

учитывая привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных 

представителей) или родных для участия и содействия в период адаптации. 

Взрослый, первоначально в присутствии родителей (законных 

представителей) или близких, знакомится с ребенком и налаживает с ним 

эмоциональный контакт. В период адаптации взрослый следит за 

эмоциональным состоянием ребенка и поддерживает постоянный контакт с 

родителями (законными представителями); предоставляет возможность 

ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать пространство и режим 

Организации, не предъявляя ребенку излишних требований.  

Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости 

оказывает ему в этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, 

называя ребенка по имени, усаживая его на первых порах рядом с собой.  

Также в случае необходимости взрослый помогает ребенку найти себе 

занятия, знакомя его с пространством Организации, имеющимися в нем 
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предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление детей к 

самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 

умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных 

бытовых занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета. 

Образовательная область - Познавательное развитие 

В сфере познавательного развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для: 

– ознакомления детей с явлениями и предметами окружающего мира, 

овладения предметными действиями; 

– развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей.  

В сфере ознакомления с окружающим миром 

Взрослый знакомит детей с назначением и свойствами окружающих 

предметов и явлений в группе, на прогулке, в ходе игр и занятий; помогает 

освоить действия с игрушками-орудиями (совочком, лопаткой и пр.).  

В сфере развития познавательно-исследовательской активности и 

познавательных способностей 

Взрослый поощряет любознательность и исследовательскую 

деятельность детей, создавая для этого насыщенную предметно-

развивающую среду, наполняя ее соответствующими предметами. Для этого 

можно использовать предметы быта – кастрюли, кружки, корзинки, 

пластмассовые банки, бутылки,  а также грецкие орехи, каштаны, песок и 

воду. Взрослый с вниманием относится к проявлению интереса детей к 

окружающему природному миру, к детским вопросам, не спешит давать 

готовые ответы, разделяя удивление и детский интерес.  

Образовательная область-  Речевое развитие 

В области речевого развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития речи у детей в повседневной жизни; 

– развития разных сторон речи в специально организованных играх и 

занятиях. 

В сфере развития речи в повседневной жизни 

Взрослые внимательно относятся к выражению детьми своих желаний, 

чувств, интересов, вопросов, терпеливо выслушивают детей, стремятся 

понять, что ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь 

детей. Взрослый не указывает на речевые ошибки ребенка, но повторяет за 

ним слова правильно.  

Взрослый использует различные ситуации для диалога с детьми, а также 

создает условия для развития общения детей между собой. Он задает 

открытые вопросы, побуждающие детей к активной речи; комментирует 

события и ситуации их повседневной жизни; говорит с ребенком о его опыте, 

событиях из жизни, его интересах; инициирует обмен мнениями и 

информацией между детьми. 

В сфере развития разных сторон речи 
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Взрослые читают детям книги, вместе рассматривают картинки, 

объясняют, что на них изображено, поощряют разучивание стихов; 

организуют речевые игры, стимулируют словотворчество; проводят 

специальные игры и занятия, направленные на обогащение словарного 

запаса, развитие грамматического и интонационного строя речи, на развитие 

планирующей и регулирующей функций речи. 

Образовательная область - Художественно-эстетическое развитие 

В области художественно-эстетического развития основными задачами 

образовательной деятельности являются создание условий для:  

– развития у детей эстетического отношения к окружающему миру; 

– приобщения к изобразительным видам деятельности; 

– приобщения к музыкальной культуре; 

– приобщения к театрализованной деятельности. 

В сфере развития у детей эстетического отношения к окружающему 

миру 

Взрослые привлекают внимание детей к красивым вещам, красоте 

природы, произведениям искусства, вовлекают их в процесс сопереживания 

по поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка.  

В сфере приобщения к изобразительным видам деятельности 

Взрослые предоставляют детям широкие возможности для 

экспериментирования с материалами – красками, карандашами, мелками, 

пластилином, глиной, бумагой и др.; знакомят с разнообразными простыми 

приемами изобразительной деятельности; поощряют воображение и 

творчество детей. 

В сфере приобщения к музыкальной культуре 

Взрослые создают в Организации и в групповых помещениях 

музыкальную среду, органично включая музыку в повседневную жизнь. 

Предоставляют детям возможность прослушивать фрагменты музыкальных 

произведений, звучание различных, в том числе детских музыкальных 

инструментов, экспериментировать с инструментами и звучащими 

предметами. Поют вместе с детьми песни, побуждают ритмично двигаться 

под музыку; поощряют проявления эмоционального отклика ребенка на 

музыку. 

В сфере приобщения детей к театрализованной деятельности 

Взрослые знакомят детей с театрализованными действиями в ходе 

разнообразных игр, инсценируют знакомые детям сказки, стихи, организуют 

просмотры театрализованных представлений. Побуждают детей принимать 

посильное участие в инсценировках, беседуют с ними по поводу увиденного. 

Образовательная область - Физическое развитие 

В области физического развития основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового образа 

жизни; 

– развития различных видов двигательной активности; 
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– формирования навыков безопасного поведения. 

В сфере укрепления здоровья детей, становления ценностей здорового 

образа жизни 

Взрослые организуют правильный режим дня, приучают детей к 

соблюдению правил личной гигиены, в доступной форме объясняют, что 

полезно и что вредно для здоровья. 

В сфере развития различных видов двигательной активности 

Взрослые организую пространственную среду с соответствующим 

оборудованием – как внутри помещений Организации, так и на внешней ее 

территории (горки, качели и т. п.) для удовлетворения естественной 

потребности детей в движении, для развития ловкости, силы, координации и 

т. п. Проводят подвижные игры, способствуя получению детьми радости от 

двигательной активности, развитию ловкости, координации движений, 

правильной осанки. Вовлекают детей в игры с предметами, стимулирующие 

развитие мелкой моторики. 

В сфере формирования навыков безопасного поведения 

Взрослые создают в Организации безопасную среду, а также 

предостерегают детей от поступков, угрожающих их жизни и здоровью. 

Требования безопасности не должны реализовываться за счет подавления 

детской активности и препятствования деятельному исследованию мира. 

Образовательная область Задачи 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Использовать  знания о родном крае в игровой  

деятельности. Вызывать интерес к культуре и 

традициям  кабардинцев. 

Познавательное развитие Знать символику КБР (флаг, герб, гимн); 

  Рассказать об особенностях традиционной 

национальной культуры народов КБР (предметы 

быта, посуда, национальная кухня); 

 

Речевое развитие Развивать  речь, мышление, первичное 

восприятие диалектной речи через знакомство с 

культурой КБР. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Приобщать  детей младшего дошкольного 

возраста к музыкальному творчеству родного 

края; воспитывать  любовь в родной земле через 

слушание музыки Кавказа. 

 Познакомить с произведениями для детей 

композиторов КБР; 

 Познакомить с  с народными музыкальными 

инструментами: пшынэ, шикапшина, бжамий и 

др.; 
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2.Часть рабочей программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

О важности приобщения ребенка к культуре своего народа написано 

много, поскольку обращение к отеческому наследию воспитывает уважение, 

гордость за землю, на которой живешь. Поэтому детям необходимо знать и 

изучать культуру своих предков. Именно акцент на знание истории народа, 

его культуры поможет в дальнейшем с уважением и интересом относиться к 

культурным традициям других народов.  

 

Система воспитательно – образовательной работы в ДОУ максимально 

приближена к местным и региональным условиям жизни. Учитываются 

национальные традиции, своеобразие, опыт народной педагогики адыгов. 

Этнокультурный компонент органически встроен в содержание образования. 

     Очень важно  детям в раннем  возрасте привить  чувство любви и 

привязанности  к  природным и культурным ценностям родного края, так как 

именно на этой основе воспитывается патриотизм. Поэтому в детском саду 

образовательном процессе используются разнообразные методы и формы  

организации детской деятельности: народные подвижные игры и забавы, 

дидактические игры, слушание музыки,  наблюдения в природе, чтение 

детской литературы, знакомство с народно-прикладным искусством. 

 
Тема 

/Материалы  

Вид 

деятельно

сти 

Задачи/ 

Программное содержание 

Кабардино-

Балкарская 

Республика 

Цель: 

Познакомить 

детей с 

истоками 

народного 

творчества – 

мифами и 

легендами 

кабардинцев 

Итоговое 

мероприятие 

ВЫСТАВКА 

народной 

одежды. 

 

 

 

Игровая, 

Коммуника

тивная, 

художестве

нно-

эстетическ

ая 

 

  

  

 

Сюжетные игры: «Путешествие на  машине по городу»,  

Дидактические игры: 

«Прошлое предметов», «Что перепутал художник»,  

 Беседы о крае Кабардино-Балкарии, о людях, их занятиях, 

животных и растениях родного края  (Красная книга КБР). 

Наблюдения за природой в разное время года и другое). 

Рассматривание картин и иллюстраций  местных 

художников (Ткачев, Индрисов.). 

 Чтение мифов т легенд о происхождении  нартов, 

произведений устного народного творчества, литературных 

произведений писателей и поэтов КБР. 

 Слушание музыкальных произведений по теме 

 Совместная работа с родителями:аппликация из ткани, 

природного материала, бросового материала по теме 

«Коллекция  национальной одежды» 

Рисование в нетрадиционных техниках по теме. 

 

Физическое развитие Познакомить  с доступными подвижными и 

настольными играми адыгов. 
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2.1. Особенности образовательной деятельности разных видов и 

культурных практик. 
Чтобы стать субъектом культурной деятельности, ребенку нужна 

особая собственная практика, особые собственные пробы сил. Культурные 

практики организуются детьми в рамках исследовательской, 

коммуникативной, художественной и других видах деятельности; 

представляют собой организационные, образовательные, проектные способы 

и формы действий ребенка любого возраста. Это обычные для ребенка 

(привычные) способы самоопределения, саморазвития и самореализации, 

тесно связанные с «экзистенциальным содержанием его бытия и события с 

другими людьми». 

Культурные практики нуждаются в особом педагогическом 

сопровождении, при котором педагог намеренно приглашает свою 

субъективность в пользу ребенка. Только при таком условии они становятся 

средством становления самостоятельной деятельности ребенка и развития 

его инициативы.  

Важнейшие образовательные ориентиры:  

• обеспечение эмоционального благополучия детей;  

• создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям;  

• развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и 

ответственности);  

• развитие детских способностей, формирующихся в разных видах 

деятельности. 

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется  

• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический 

стиль взаимодействия с ним и с другими педагогами;  

• создавать условия для принятия ребенком ответственности и 

проявления эмпатии к другим людям;  

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать 

решать их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к 

другу;  

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать 

проявление позиции ребенка;  

• обращать внимание детей на тот факт, что люди различаются по 

своим убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;  

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые 

ориентиры, на достижение которых направлена деятельность педагогов 

Организации, и включать членов семьи в совместное взаимодействие по 

достижению этих целей. 

   Система дошкольного образования в образовательной организации 

должна быть нацелена то, чтобы у ребенка развивались игра и 

познавательная активность.    
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   В Организации должны быть созданы условия для проявления таких 

качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любопытство и стремление 

узнавать новое.    

  Адекватная организация образовательной среды стимулирует 

развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, дает 

право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет готовность 

к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то есть 

обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его личности.  

   Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

образовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в 

современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь  и при этом 

разумно и творчески относиться к действительности.  

   Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в 

детском саду, имеют образовательное значение: на прогулке и во время 

режимных моментов ребенок выстраивает отношение к себе и другим, 

учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 
Роль педагога в организации условий для развития и воспитания 

Психолого-

педагогические 

условия 

Роль педагога 

Обеспечение 

эмоционального 

благополучия 

ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к 

его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства 

собственного достоинства.  

В дошкольном учреждении педагоги должны создать 

атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его 

ценят и принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и 

понять.  

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия 

педагог должен:  

• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их 

чувства, помогать делиться своими переживаниями и мыслями; • 

помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения;  

• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных 

культурных средств (игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить 

свое отношение к личностно-значимым для них событиям и 

явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в 

которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей.  

 

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для обеспечения эмоционального благополучия ребенка. Для 

обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в 
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детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком 

случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои 

эмоции.  

Все помещения детского сада, предназначенные для детей, 

должны быть оборудованы таким образом, чтобы ребенок 

чувствовал себя комфортно и свободно.  

Комфортная среда — это среда, в которой ребенку уютно и 

уверенно, где он может себя занять интересным, любимым делом. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. Пребывание в такой 

эмоциогенной среде способствует снятию напряжения, зажатости, 

излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора 

рода занятий, материалов, пространства. 

Формирование 

доброжелательн

ых, 

внимательных 

отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного 

отношения к людям возможно только в том случае, если педагог сам 

относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает 

конструктивно разрешать возникающие конфликты.  

Для формирования у детей доброжелательного отношения к 

людям педагогу следует:  

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;  

• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми 

их смысла;  

• поддерживать инициативу детей старшего дошкольного 

возраста по созданию новых норм и правил (когда дети совместно 

предлагают правила для разрешения возникающих проблемных 

ситуаций). 

Развитие 

самостоятельнос

ти 

Развитие самостоятельности включает две стороны: 

адаптивную (умение понимать существующие социальные нормы и 

действовать в соответствии с ними) и активную (готовность 

принимать самостоятельные решения). 

В ходе реализации Программы дошкольники получают 

позитивный социальный опыт создания и воплощения собственных 

замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать 

новое, в том числе и при планировании собственной жизни в течение 

дня, будут поддержаны взрослыми. Это возможно в том случае, если 

образовательная ситуация будет строиться с учетом детских 

интересов. Образовательная траектория группы детей может 

меняться с учетом происходящих в жизни дошкольников событий. 

Самостоятельность человека (инициативность, автономия, 

ответственность) формируется именно в дошкольном возрасте, 

разумеется, если взрослые создают для этого условия.  

Для формирования детской самостоятельности педагог 

должен выстраивать образовательную среду таким образом, чтобы 

дети могли:  

• учиться на собственном опыте, экспериментировать с 

различными объектами, в том числе с растениями;  

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в 

разновозрастных группах;  

• изменять или конструировать игровое пространство в 

соответствии с возникающими игровыми ситуациями;  

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных 
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им решений.  

С целью поддержания детской инициативы педагогам следует 

регулярно создавать ситуации, в которых дошкольники учатся:  

• при участии взрослого обсуждать важные события со 

сверстниками;  

• совершать выбор и обосновывать его (например, детям 

можно предлагать специальные способы фиксации их выбора); • 

предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, 

предложения и пр.);  

• планировать собственные действия индивидуально и в 

малой группе, команде;  

• оценивать результаты своих действий индивидуально и в 

малой группе, команде.  

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с 

учетом детской инициативы и включали импровизации и 

презентации детских произведений.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития самостоятельности. Среда должна быть 

вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, 

игровых, лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по 

собственному желанию.  

Предметно-пространственная среда должна меняться в 

соответствии с интересами и проектами детей не реже, чем один раз 

в несколько недель.  

В течение дня необходимо выделять время, чтобы дети могли 

выбрать пространство активности (площадку) по собственному 

желанию. 

Создание 

условий для 

развития 

свободной 

игровой 

деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований 

дошкольного возраста. Играя, ребенок свободно и с удовольствием 

осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, 

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие 

свободной игровой деятельности требует поддержки со стороны 

взрослого. При этом роль педагога в игре может быть разной в 

зависимости от возраста детей, уровня развития игровой 

деятельности, характера ситуации и пр. Педагог может выступать в 

игре и в роли активного участника, и в роли внимательного 

наблюдателя.  

С целью развития игровой деятельности педагоги должны:  

• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;  

• определять игровые ситуации, в которых детям нужна 

косвенная помощь;  

• наблюдать за играющими детьми и понимать, какие именно 

события дня отражаются в игре;  

• отличать детей с развитой игровой деятельностью от тех, у 

кого игра развита слабо;  

• косвенно руководить игрой, если игра носит стереотипный 

характер (например, предлагать новые идеи или способы реализации 

детских идей).  

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: 

наиболее типичные роли и игры детей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и 
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другими видами деятельности. Спонтанная игра является не столько 

средством для организации обучения, сколько самоценной 

деятельностью детей.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития игровой деятельности. Игровая среда должна 

стимулировать детскую активность и постоянно обновляться в 

соответствии с текущими интересами и инициативой детей. Игровое 

оборудование должно быть разнообразным и легко 

трансформируемым. Дети должны иметь возможность участвовать в 

создании и обновлении игровой среды. Возможность внести свой 

вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители. 

Создание 

условий для 

развития 

познавательной 

деятельности 

Обучение наиболее эффективно тогда, когда ребенок занят 

значимым и интересным исследованием окружающего мира, в ходе 

которого он самостоятельно и при помощи взрослого совершает 

открытия.  

Педагог должен создавать ситуации, в которых может 

проявляться детская познавательная активность, а не просто 

воспроизведение информации. Ситуации, которые могут 

стимулировать познавательное развитие (то есть требующие от детей 

развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в 

повседневной жизни ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, 

укладывания спать, одевания, подготовки к празднику и т. д.  

Стимулировать детскую познавательную активность педагог 

может:  

• регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только 

воспроизведения информации, но и мышления;  

• регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в 

том числе — проблемно-противоречивые ситуации, на которые 

могут быть даны разные ответы;  

• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и 

принятия;  

• позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения 

той или иной ситуации;  

• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать 

разные точки зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть 

несовпадение точек зрения;  

• строя обсуждение с учетом высказываний детей, которые 

могут изменить ход дискуссии;  

• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  

• помогая организовать дискуссию;  

• предлагая дополнительные средства (двигательные, 

образные, в т. ч. наглядные модели и символы), в тех случаях, когда 

детям трудно решить задачу.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития познавательной деятельности. Среда должна 

быть насыщенной, предоставлять ребенку возможность для 

активного исследования и решения задач, содержать современные 

материалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, 

наборы для экспериментирования и пр.) 

Создание 

условий для 

развития 

 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт 

создания собственного замысла и воплощения своих проектов. В 
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проектной 

деятельности 

дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать 

исследовательские, творческие и нормативные проекты.  

С целью развития проектной деятельности в группе следует 

создавать открытую атмосферу, которая вдохновляет детей на 

проектное действие и поощряет его.  

Необходимо регулярно выделять время для проектной 

деятельности, создавать условия для презентации проектов.  

С целью развития проектной деятельности педагоги должны:  

• создавать проблемные ситуации, которые инициируют 

детское любопытство, стимулируют стремление к исследованию; 

• быть внимательными к детским вопросам, возникающим в 

разных ситуациях, регулярно предлагать проектные образовательные 

ситуации в ответ на заданные детьми вопросы;  

• поддерживать детскую автономию: предлагать детям самим 

выдвигать проектные решения;  

• помогать детям планировать свою деятельность при 

выполнении своего замысла;  

• в ходе обсуждения предложенных детьми проектных 

решений поддерживать их идеи, делая акцент на новизне каждого 

предложенного варианта;  

• помогать детям сравнивать предложенные ими варианты 

решений, аргументировать выбор варианта.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для развития проектной деятельности. Стимулируя детей к 

исследованию и творчеству, следует предлагать им большое 

количество увлекательных материалов и оборудования. Природа и 

ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, 

содержащие множество явлений и объектов, которые можно 

использовать в совместной исследовательской деятельности 

воспитателей и детей. 

Создание 

условий для 

самовыражения 

средствами 

искусства 

В дошкольном возрасте дети должны получить опыт 

осмысления происходящих событий и выражения своего отношения 

к ним при помощи культурных средств — линий, цвета, формы, 

звука, движения, сюжета и пр.  

Для того чтобы дети научились выражать себя средствами 

искусства, педагог должен:  

• планировать время в течение дня, когда дети могут 

создавать свои произведения;  

• создавать атмосферу принятия и поддержки во время 

занятий творческими видами деятельности;  

• оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками;  

• предлагать такие задания, чтобы детские произведения не 

были стереотипными, отражали их замысел;  

• поддерживать детскую инициативу в воплощении замысла и 

выборе необходимых для этого средств;  

• организовывать события, мероприятия, выставки проектов, 

на которых дошкольники могут представить свои произведения для 

детей разных групп и родителей.  

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для самовыражения средствами искусства. Образовательная 

среда должна обеспечивать наличие необходимых материалов, 



27 
 

возможность заниматься разными видами деятельности: живописью, 

рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, 

конструированием, актерским мастерством, танцем, различными 

видами ремесел, поделками по дереву, из глины и пр. 

Создание 

условий для 

физического 

развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому 

что позволяет реализовать их врожденное стремление к движению.  

Становление детской идентичности, образа Я тесно связано с 

физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 

активностью.  

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, 

важно:  

• ежедневно предоставлять детям возможность активно 

двигаться;  

• обучать детей правилам безопасности;  

• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального 

принятия, способствующую проявлениям активности всех детей (в 

том числе и менее активных) в двигательной сфере;  

• использовать различные методы обучения, помогающие 

детям с разным уровнем физического развития с удовольствием 

бегать, лазать, прыгать.  

 

Особенности организации предметно-пространственной 

среды для физического развития. Среда должна стимулировать 

физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм.  

В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, дети должны 

иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование.  

Игровая площадка должна предоставлять условия для 

развития крупной моторики.  

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) 

должно быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и 

предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

 

2.2. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Важнейшим условием реализации Программы является создание 

развивающей и эмоционально комфортной для ребенка образовательной 

среды. Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а 

образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

Организация воспитательно-образовательного процесса в учреждении 

нацелена на то, чтобы у ребенка развивались игра и познавательная 

активность. В учреждении созданы условия для проявления таких качеств, 

как инициативность, самостоятельность, жизнерадостность, любопытство и 

стремление узнавать новое. 

Организация образовательной среды в учреждении стимулирует у 

ребенка развитие уверенности в себе, оптимистического отношения к жизни, 

дает право на ошибку, формирует познавательные интересы, поощряет 

готовность к сотрудничеству и поддержку другого в трудной ситуации, то 
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есть обеспечивает успешную социализацию ребенка и становление его 

личности. 

Изучаемые детьми темы выступают как материал для достижения 

целей образовательной работы — развития способностей и инициативы 

ребенка, овладения доступными для дошкольного возраста культурными 

средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому 

Программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном 

обществе, учит ребенка разумно и творчески относиться к действительности. 

Схема развития деятельности ребенка такова: сначала она 

осуществляется в совместной деятельности с взрослым, затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самодеятельностью. 
Воспитывать 

культурно-

гигиенические 

навыки и 

навыки 

самообслужива

ния. 

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 т. д.)  

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 пользоваться салфеткой, 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. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие 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. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

группе и на участке; в домашних условиях — членам семьи, соседям.  

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить.  

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 
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Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться 

ими, уметь подождать.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 

ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц.  

Расширять 

ориентировку 

в окружающей 

среде. 

Формировать умение свободно ориентироваться в группе 

(приемной, спальне).  

Знакомить с назначением помещений группы, с местами 

хранения личных вещей, местом ребенка за столом.  

Знакомить с дорогой от дома до детской площадки.  

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. 

Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые 

по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», 

«на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов 

полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

2.3. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с 

семьями воспитанников. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанников 

строится на основе индивидуально-дифференцированного подхода и 

реализуется через индивидуальные, групповые формы работы и формы 

родительского самоуправления. Индивидуальные формы (наблюдение, 

консультирование, собеседование, анкетирование, беседа, посещение семьи) 

позволяют своевременно реагировать на потребности семьи и оказывать ей 

необходимую помощь, выявлять положительный опыт семейного 

воспитания. Таким образом, педагоги учреждения получают информацию об 

особенностях разных категорий семей и планируют дальнейшую работу с 

ними. Организация ситуаций для взаимодействия детей и взрослых 

(совместное дело, праздники, конкурсы, акции, фестивали и т.п.) расширяет 

воспитательный потенциал семей, особенно неполных. Выявленный 

положительный опыт семейного воспитания (особенно многодетных семей) 

становится примером для молодых родителей. Под постоянным 

наблюдением педагогов находятся неблагополучные семьи, семьи с низким 
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материальным уровнем жизни (предоставление льгот по оплате за ДОУ, 

акции и т.д.). 

 В целях учета мнения родителей по вопросам образовательно-

воспитательного характера учреждения организована работа родительского 

самоуправления, формами которого являются: родительский совет группы, 

родительский комитет учреждения, общее родительское собрание, 

родительское собрание группы. Родителям с высоким уровнем активности 

предоставляется возможность участия в управлении учреждением и в 

реализации культурных практик. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  

на 2022– 2023 год  

                                          
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Давайте познакомимся». 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

Памятка-  «Адаптация ребенка к детскому саду» Анкетирование 

родителей 

Октябрь  Советы родителям по профилактике простудных заболеваний и гриппа  

«Здоровье детей в наших руках» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Консультация «Почему дети такие разные» 

Консультация для родителей «Индивидуальный подход к воспитании 

ребенка» 

 

Декабрь  «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Новогодний праздник 

Январь Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

Консультация для родителей «Организация здорового питания 

воспитанников дома» 

Февраль Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

Памятка для родителей «Игры дома, и его безопасность» 

Март Консультация «Ребенок и игрушка» 

Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

Памятка «Игрушки для детей» 

Апрель Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

Фотовыставка «Пальчики - наши  верные друзья и помощники» 

Май Родительское собрание "Итоги работы за год" 

Консультация «Весна красна». 
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Совместные конкурсы, акции 

Ноябрь Конкурс: «Лучший уголок НРК» 

Май Конкурс: «Лучший  цветник на участке» 

Декабрь Акция «Мы вместе» ко дню инвалидов 

Май Акция «Схороним и сбережем » 

 к майским праздникам 

 

2.4. Содержание индивидуальной коррекционной деятельности   

Содержание коррекционной работы в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ 

является оказание детям медицинской, психологической, педагогической и 

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 

обществу, семье, обучению и труду. 

Сопровождение детей с различными нарушениями организуется в  

группе в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк и включает в 

себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего 

характера: 

Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с 

учетом следующих принципов: 
 Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

 Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные 

функции 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития. 

 Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

 Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы 

 Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 
 Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства 

предметов; 

 Учить группировать однородные предметы по определенному 

сенсорному признаку: величине, цвету. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям 
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 Формировать умение составлять группу из однородных предметов 

 Учить различать понятия один - много 

 Учить находить один предмет в окружающей обстановке 

 Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 

Диагностический модуль 

Цель: своевременное  выявление детей, нуждающихся в 

специализированной помощи; ранняя диагностика отклонений в развитии и 

анализ причин трудности в адаптации; комплексный сбор сведений о каждом 

воспитаннике  и составление психодиагностических таблиц для 

своевременного оказания психолого-медико-педагогической помощи. 

 
Задачи 

(направления 

деятельности) 

Планируемые 

результаты 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки 

 

Ответствен

ные 

Медицинская диагностика 

Определить 

состояние 

физического и 

психического 

здоровья детей  

 

 

Выявление 

состояния 

физического и 

психического 

здоровья детей. 

 

Изучение истории 

развития ребенка, 

беседа с родителями, 

наблюдение  

воспитателя  анализ 

работ детей  

 

 

 

Сентябрь 

Воспитатель 

Медицински

й работник 

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

Первичная 

диагностика для 

выявления 

«группы риска»  

Создание банка 

данных  , 

нуждающихся в 

специализирова

нной помощи 

 

Наблюдение,  

психологическое 

обследование; 

анкетирование  

родителей, беседы с 

педагогами 

Сентябрь  

 

 

Заведующий 

Педагог-

психолог 

 

Углубленная  

диагностика и 

создание психо-

диагностически

х таблиц  

 

Индивидуальная  

диагностика для 

получения  

объективных 

сведений о 

детях  на 

основании 

диагностической 

информации для  

создания 

диагностических 

"портретов" 

воспитанников  

Диагностирование 

Проведение 

различных методик в 

целях обследования 

обучающихся 

(индивидуальными и 

групповыми  формами 

деятельности) 

Заполнение 

психодиагностических 

таблиц.  

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

 

Проанализирова

ть причины 

возникновения 

трудностей в  

воспитании и 

обучении 

воспитанников ( 

Выбор 

индивидуальной 

образовательной 

траектории для 

решения 

имеющихся 

проблем 

Подбор  

адаптированной 

программы. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Воспитатель  
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индивидуальны

х и групповых . 

Коррекционно-развивающий модуль 

Цель: обеспечение своевременной специализированной помощи в 

освоении содержания образования и коррекции недостатков в 

познавательной и эмоционально-личностной  сфере  
Задачи 

(направления) 

деятельности 

 

Планируемые 

результаты 

 

Виды и формы 

деятельности, 

мероприятия 

 

Сроки  

 

Ответственн

ые 

 

Психолого-педагогическая работа 

Обеспечить 

психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

детей  

Планы, 

программы,. 

Сказкотерапия. 

 

Разработать 

индивидуальные  

планы по  занятиям  

  

В течение 

года 

Педагог-

психолог. 

Воспитатель 

Обеспечить 

психологическое  

сопровождение  

детей с ОВЗ 

Позитивная 

динамика 

развиваемых 

параметров 

1.Формирование групп 

для коррекционной 

работы. 

2. Проведение 

коррекционных 

занятий. 

4. Отслеживание 

динамики развития 

ребенка 

В течение 

года 

 Ст 

.воспитатель . 

Педагог-

психолог 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. Особенности ежедневной организации жизни и деятельности 

воспитанников. 

Режим работы группы: 

- пятидневная рабочая неделя, 12-часового пребывания детей.  

Выходные дни – суббота, воскресенье и праздничные дни, 

установленные законодательством РФ.  

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе 

учета возрастных и индивидуальных особенностей детей, посещающих 

учреждение, а также с учетом климатических особенностей региона.   

Главная цель введения ФГОС ДО – стандартизировать содержание 

дошкольного образования и обеспечить каждому ребенку дошкольного 

возраста оптимальный уровень развития, который позволит ребенку быть 

успешным при обучении в школе. 

Наша цель - создать усовершенствованную модель воспитательно-

образовательного процесса, которая станет индивидуальной для каждого 

конкретного дошкольного учреждения. 

Модель организации совместной деятельности в соответствии с ФГОС 

Совместная (партнерская) деятельность педагога с детьми: 

       -  образовательная деятельность в режимных моментах; 

       - организованная  образовательная деятельность; 

       -  самостоятельная деятельность детей. 

Модель организации образовательного процесса в соответствии с ФГОС 

Совместная деятельность 

взрослого и детей 

Самостоятельная деятельность 

детей 

Занятия (Непосредственно 

образовательная деятельность) 

Основные формы: игра, 

наблюдение, экспериментирование, 

разговор, решение проблемных 

ситуаций, проектная деятельность и 

др.  

Решение образовательных задач 

в ходе режимных моментов.  

Актуальная предметно-

развивающая среда, 

соответствующая психологическим 

и педагогическим требованиям, 

предъявляемым к еѐ построению. 

Специфика организации образовательного процесса в ОУ на основе 

ФГОС. 

Совместная деятельность взрослого и детей – основная модель 

организации образовательного процесса детей дошкольного возраста; 

деятельность двух и более участников образовательного процесса (взрослых 

и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. Отличается наличием партнерской (равноправной) 

позиции взрослого и партнерской формой организации (возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе 
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образовательной деятельности). Предполагает индивидуальную, 

подгрупповую, фронтальную формы работы с воспитанниками. 

 

2. Организация режима пребывания детей в группе. 

Организация режима дня и воспитательно – образовательного процесса 

в группе производится в соответствии с санитарно – эпидемиологическими 

правилами и нормативами. 

Режим дня составляется на холодный и теплый период.  Режим дня 

определяет продолжительность непрерывной образовательной деятельности, 

количество и продолжительность прогулок, время, отведенное на дневной 

сон и на самостоятельную деятельность детей, а также на организацию 

приема пищи. Реализация парциальных образовательных Программ не 

выходит за рамки режима работы учреждения, представленного в 

Организационном разделе Программы, осуществляется в течение всего 

времени пребывания детей в учреждении через совместную деятельность 

взрослых и детей, самостоятельную деятельность и при проведении 

режимных моментов. 

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают 

необходимость выполнение режима, представляющего собой рациональный 

порядок дня, оптимальное взаимодействие и определѐнную 

последовательность периодов подъѐма и снижения активности, 

бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной 

реактивности в первой и во второй половине дня. 

 При составлении и организации режима дня учитываются 

повторяющиеся компоненты:   

- время приѐма пищи; 

- общая длительность пребывания ребѐнка на открытом воздухе и в 

помещении при выполнении физических упражнений.  

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей раннего возраста  и 

способствует их гармоничному развитию. 

 

Режим дня в группе раннего возраста 1 

в соответствии с требованиями СанПиН  

(холодный период года) 

 
Режимные моменты Время 

Прием детей, самостоятельная 

деятельность, игры 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.40 

Самостоятельная деятельность, игры 8.40-9.00 

Организованная детская  деятельность 

(НОД), занятия со специалистами 

9.00-9.30 

 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.30-11.10 

Возвращение с прогулки, игры, 11.10-11.55 
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самостоятельная деятельность 

Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

Подготовка ко сну. Дневной  сон 12.30-15.00 

Подъем, воздушные процедуры 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.25 

Организованная детская  деятельность, 

игры, самостоятельная деятельность 

15.25-16.20 

Подготовка к прогулке. Прогулка 16.20-1800 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, игры, 

уход детей домой 

18.00 -19.00 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности 

на пятидневную неделю 

с 02.09.2022 по 31.05.2023г. В период с 1 июня по 31 августа – летние 

каникулы (проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок). 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-

гигиеническими  нормами и требованиями: 

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

- для детей от 1 до 2  лет – не более 10 минут. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 
Базовый вид деятельности Взаимодействие взрослого с 

детьми в различных видах 

деятельности 

Время Непосредственно образовательная деятельность 

 Понедельник 

9.00-9.10 Речевое развитие  

9.20- 9.30 Игры со строительным материалом 

 Вторник 

9.00-9.10 Физическое развитие 

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 Среда 

9.00-9.10 Расширение ориентировки в окружающем мире 

9.20- 9.30 Речевое развитие 

 Четверг 

9.00-9.10 Физическое развитие 

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

 Пятница 

9.00-9.10 Игры с дидактическим материалом  

9.20- 9.30 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 
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Чтение художественной литературы Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность Ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю вторая половина 

дня 

Игровая деятельность Ежедневно 

Развивающее общение при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Приобщение к доступной игровой деятельности Ежедневно 

Развивающее общение на прогулке Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе ежедневно 

Самостоятельная игра на участке ДОУ ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 

ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

 

Физкультурно – оздоровительная работа 

В дошкольной организации необходимо проводить постоянную работу 

по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и 

совершенствованию его функций. 

Под руководством медицинского персонала следует осуществлять 

комплекс закаливающих процедур с использованием природных факторов: 

воздуха, солнца, воды, с учетом состояния здоровья детей и местных 

условий. При проведении закаливающих мероприятий нужно осуществлять 

дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные 

возможности. 

По решению администрации, медицинского персонала дошкольного 

учреждения и родителей необходимо проводить специальные закаливающие 

процедуры (например, сауна с контрастным обливанием и прочее). 

Важно обращать внимание на выработку у детей правильной осанки. 
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В помещении следует обеспечивать оптимальный температурный 

режим, регулярное проветривание; приучать детей находиться в помещении 

в облегченной одежде. 

Необходимо обеспечивать пребывание детей на воздухе в соответствии 

с режимом дня. 

Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим — 

рациональное сочетание различных видов занятий и форм двигательной 

активности, в котором общая продолжительность двигательной активности 

составляет не менее 60% от всего времени бодрствования. 

Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и 

физических упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в 

организации самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, 

поощрять самостоятельное использование детьми имеющегося 

физкультурного и спортивно-игрового оборудования. Воспитывать интерес к 

физическим упражнениям, учить пользоваться физкультурным 

оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Ежедневно следует проводить с желающими детьми утреннюю 

гимнастику. 

В процессе образовательной деятельности, требующей высокой 

умственной нагрузки, и в середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, рекомендуется проводить физкультминутку 

длительностью 1–3 минуты. 

 

Режим двигательной активности 

 

Формы работы 

Виды занятий Количество и 

длительность занятий 

(в мин) 

Физкультурные 

занятия а) в помещении 

 

2 раза в неделю 10 м 

Физкультурно 

оздоровительная 

работа в режиме дня 

а) утренняя гимнастика (по 

желанию детей) Ежедневно 3–5м 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на прогулке 

Ежедневно2 раза 

(утром и вечером)10 м 

в) физкультминутки (в середине 

статического занятия) 

ежедневно в 

зависимости от вида и 

содержания занятий 

а) физкультурный досуг 1 раз в квартал 

б) физкультурный праздник — 

Активный отдых 

в) день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно 

игрового оборудования. Ежедневно 
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б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры Ежедневно 

3.Особенности традиционных праздников, событий, культурно-

массовых и спортивных мероприятий. 

Наличие традиционных событий, праздников, мероприятий в детском 

саду – является неотъемлемой частью в деятельности группы, поскольку 

способствует повышению эффективности воспитательно – образовательного 

процесса, создает комфортные условия для формирования личности каждого 

ребенка.  

В группе имеются свои традиции: 

Мероприятия  Описание особенностей 

События  

«День матери» 

«День космонавтики» 

«День Победы» 

 

Приуроченность к знаменательным датам, 

событиям. 

Поддерживается самостоятельная 

деятельность детей. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Охват всех воспитанников ДОУ. 

Праздники 

Праздник, посвящѐнный ко дню знаний 

«Воспитатель – призванье мое» 

«Праздник осени» 

«Новый год» 

«Мэфiащхьэтыхь»  

«8 марта – международный женский день» 

Проводится ежегодно.  

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Мероприятия 

Спортивные 

Физкультурно-интеллектуальное 

развлечения 

«Лучший  цветник на участке» 

 

Проводятся ежеквартально. 

К участию привлекаются семьи 

воспитанников. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

Акция 

 «Схороним и сбережем » 

 к майским праздникам  

«Остановим насилие против детей» 

Добровольное участие. 

Изготовление атрибутов своими руками. 

Поддерживается инициатива детей. 

К сотрудничеству приглашаются 

социальные партнеры. 

 

 

 

Выставки 

Выставка  поделок из природного материала (совместно с родителями) 

Традиционная новогодняя выставка  креативных новогодних поделок: «Новогодняя 

сказка»   (совместно с родителями) 

Выставка по НРК (по индивидуальным темам)  

Фотовыставка (бессмертный полк): «Мы гордимся Вами» 
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- «Утро радостных встреч». Особенность данной традиции обеспечить 

постепенное вхождение ребенка в ритм жизни группы, создать хорошее 

настроение. Педагоги самостоятельно выбирают форму, в которой проводят 

традиционное утреннее приветствие, а также сроки, когда одно приветствие 

сменится другим. 

 

4. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды.  
Образовательная среда в группе предполагает специально созданные 

условия, такие, которые необходимы для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства. Это определенное пространство, 

организованно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное для 

удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом, обеспечения активной 

жизнедеятельности ребенка, становления его субъектной позиции, развития 

творческих проявлений всеми доступными, побуждающими к 

самовыражению средствами. 

Среда организуется на основе интегрированного подхода и выполняет 

образовательную, развивающую, воспитывающую, организующую, 

коммуникативную функции. 

Развивающая предметно – пространственная среда: 

1. Содержательно – насыщенна  

2. Трансформируема  

3. Полифункциональна  

4. Вариативна  

5. Доступна 

6. Безопасна  

Гибкое и вариативное использование пространства служит 

удовлетворению потребностей и интересов ребенка. При организации 

предметной среды в групповом помещении учитываются закономерности 

психического развития детей, их индивидуальные особенности, ведущий вид 

деятельности, центральная тема. 

Групповое помещение условно подразделяется на три зоны: 

- спокойная зона: «Центр познания», «Центр книги», «Центр природы». 

- зона средней активности: «Центр конструирования», «Центр ИЗО – 

деятельности» 

- зона насыщенного движения: «Центр двигательной активности», 

«Центр театра», «Центр игры».  

Материально-техническое обеспечение группы соответствует 

нормативным требованиям. Технический уровень систем отопления, 

водоснабжения, температурный режим, размеры помещений соответствуют 

современным санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам.  

В соответствии с ФГОС ДО, материально – техническое обеспечение 

Программы включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы).  
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В группе созданы условия для разностороннего развития детей с учетом 

возрастных, индивидуальных и гендерных особенностей.  В группе имеется 

приемная, групповая комната, спальня, комната гигиены. Участок группы 

оснащен прогулочной площадкой, где установлены крытые веранды. 

Площадки оборудована малыми игровыми формами в соответствии с 

возрастом: песочницами, спортивными комплексами и др. 

Таким образом, созданная в группе предметно – развивающая среда 

обеспечивает не только условия для реализации основной образовательной 

Программы учреждения, но и возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения.  

 

Развивающие зоны группы 

 
Микро-

зона, 

центр 

Оборудование Цели 

   

Раздева

лка 

1.Шкафчики с определением 

индивидуальной принадлежности 

(Ф.И.детей), скамейки. 

2.Информационные стенды для взрослых. 

«Жизнь нашей группы», «Умелые ручки», 

«Для вас родители», «Волшебные 

кисточки ,талантливые пальчики» 

Информационный стенд (режим работы 

детского сада и группы, расписание 

работы и рекомендации специалистов, 

объявления). 

1.Формирование навыков 

самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться, 

оказывать друг другу помощь. 

2.Формирование 

коммуникативных навыков, 

умения приветствовать друг 

друга и прощаться друг с другом. 

3.Привлечение к воспитательной 

работе родителей. Создание 

единого сообщества педагогов и 

родителей. 

   

Уголок 

констру

ировани

я 

1.Средний строительный конструктор. 

2.Мелкий строительный конструктор. 

3.Конструкторы типа «Лего». 

4Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 

макеты деревьев и кустарников). 

5.Схемы построек и алгоритм их 

выполнения, рисунки, фотографии, 

чертежи. 

6. «Автосервис»: транспорт мелкий, 

средний, крупный. Машины легковые и 

грузовые. 

1.Развитие пространственного и 

конструктивного мышления, 

творческого воображения. 

2.Обучение элементарному 

планированию действий. 

3.Формирование умения работать 

по заданной схеме, модели. 

  

Уголок 

безопас

ности 

1.Полотно с изображением дорог, 

пешеходных переходов, чтобы можно 

было складывать и убирать. 

2.Мелкий транспорт. 

3.Макеты домов, деревьев, набор 

дорожных знаков, светофор. 

4.Небольшие игрушки (фигурки людей). 

1.Закрепление знаний о правилах 

поведения пешеходов и 

водителей в условиях улицы, 

умений пользоваться 

полученными знаниями. 

  Уголок 

художес

1.Восковые и акварельные мелки, цветной 

мел, гуашь, акварельные краски, цветные 

1.Закрепление умений и навыков 

в рисовании, лепке, аппликации. 
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твенног

о 

творчест

ва 

карандаши, фломастеры, шариковые 

ручки, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, ткани, нитки, самоклеющаяся 

пленка. 

3.Кисти, палочки, стеки, ножницы, 

поролон, печатки, трафареты, клейстер, 

палитра, банки для воды, салфетки (15х15, 

30х30), подставки для кистей, доски 

(20х20), розетки для клея, подносы, 

щетинные кисти. 

4.Материал для нетрадиционного 

рисования: сухие листья,  шишки, колоски, 

тычки и т.п. 

5.Образцы декоративного рисования, 

схемы, алгоритмы изображения человека, 

животных и т.д. 

2.Развитие мелкой моторики, 

творческого воображения и 

фантазии. 

3.Расширение представлений о 

цвете, свойствах и качествах 

различных материалов. 

4.Обучение различным техникам 

вырезания. 

5.Освоение новых способов 

изображения. 

 Книжн

ый 

уголок 

1.Стеллаж или открытая витрина для книг, 

стол, два стульчика. 

2.Детские книги по программе и любимые 

книги детей, два-три постоянно меняемых 

детских журнала, детские энциклопедии, 

справочная литература по всем отраслям 

знаний, книги по интересам, по истории и 

культуре русского и народов КБР. 

3.Иллюстративный материал в 

соответствии с рекомендациями 

программы. 

4.Альбомы и наборы открыток с видами 

достопримечательностей КБР. 

1.Развитие избирательного 

отношения к произведениям 

художественной литературе. 

2.Повышение внимания к языку 

литературного произведения. 

 

   
Музыка

льный 

уголок 

  

1.Музыкальные инструменты: 

металлофон, дудочки, свистульки, 

барабан, игрушечное пианино, бубен, 

губная гармошка, гармошка. 

2.Магнитофон. 

3.Нетрадиционные музыкальные 

инструменты. 

4. DVD 

1.Развитие музыкально-

сенсорных способностей и 

творческих проявлений в 

музыкальной деятельности. 

2.Воспмтание устойчивого 

интереса к музыкальным 

произведениям разных жанров. 

  

 Спорти

вный 

уголок 

1.Мячи разных велечин 

2.Обручи. 

3.Толстая веревка 

4.Флажки. 

5.Гимнастические палки. 

6.Кегли. 

7. «Дорожки движения» 

8.Длинная и короткая скакалки. 

 

1.Формирование потребности в 

ежедневной активной 

двигательной деятельности. 

2.Развитие глазомера. 

3.Развитие быстроты, 

выносливости, ловкости, 

точности, выдержки, 

настойчивости. 

4.Развитие умения быть 

организованными. 

5.Формирование правильной 

осанки. 

  

  

1.Ширма для настольного театра. 

2.Костюмы, маски, атрибуты для 

1.Развитие речевого творчества 

детей на основе литературных 
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Театрал

ьная 

зона 

  

постановки сказок. 

3.Куклы и игрушки для различных видов 

театра настольный, пальчиковый). 

4.Наборы масок (сказочные персонажи). 

5.Магнитофон. 

6.Аудиокассеты с записью музыки для 

спектаклей. 

  

произведений. 

2.Обучение перевоплощению с 

использованием мимики, 

пантомимики, голоса, интонации. 

3.Обучение использованию в 

речи слов, необходимых для 

характеристики персонажей. 

   

Уголок 

сюжетн

о-

ролевой 

игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, 

шкаф. 

2.Набор для кухни: плита, мойка, 

стиральная машина. 

3.Игрушечная посуда. 

4.Куклы в одежде мальчиков и девочек 

(средние). 

5.Коляска  для кукол  

6.Комплекты одежды и постельных 

принадлежностей для кукол. 

7.Атрибуты для ряженья. 

8.Предметы-заместители. 

9.Атрибуты для игр «Дочки-матери», 

«Детский сад», «Магазин», «Больница», 

«Аптека», «Парикмахерская», 

«Строители», «Зоопарк» и др. Игры с 

общественным сюжетом: «Библиотека», 

«Школа». 

1.Формирование ролевых 

действий, ролевого 

перевоплощения, стимуляция 

сюжетной игры. 

2.Воспитание коммуникативных 

навыков, желания объединяться 

для совместной игры, соблюдать 

в игре определенные правила. 

3.Создание условий для развития 

партнерских отношений детей в 

игре. 

4.Развитие творческого 

воображения, фантазии, 

подражательности, речевого 

творчества. 

  

 Матема

тическая 

зона 

  

  

  

  

 

1.Комплекты цифр для магнитной доски. 

2.Занимательный и познавательный 

математический материал 

3.Наборы геометрических фигур 

4.Наборы объемных геометрических 

фигур. 

5.Час 

6. ростомер для детей  

7..Мозаики, пазлы, бусы, различные 

игрушки со шнуровками и застежками. 

8..Настольно-печатные игры. 

9. Дидактические игры. 

1.Развитие интереса к 

математическим знаниям, 

смекалки, сообразительности. 

2.Развитие способности 

понимать и использовать 

наглядные модели 

пространственных отношений 

типа плана. 

3.Уточнение и закрепление 

представления о числах и цифрах 

до 10. 

4.Обучение измерению с 

помощью условной мерки. 

5.Ознакомление с неделей, 

месяцами, годом. 

6.Формирование навыков 

ориентировки в пространстве и 

на плоскости. 

7.Развитие логического 

мышления. 

  

  

Экологи

ческий 

центр 

  

1. Цветы живые и искусственные; приборы 

по уходу за цветами. 

2.Природный материал: камешки, 

ракушки, различные семена и плоды, кора 

деревьев, листья и т. п. 

3.Сыпучие продукты: горох, манка, мука, 

1.Создание оптимальных 

условий для формирования 

всесторонних представлений об 

окружающей действительности, 

ее объектах и явлениях с 

использованием всех видов 
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соль, сахарный песок, крахмал. 

4.Емкости разной вместимости (набор 

мелких стаканов, набор прозрачных 

сосудов разных форм и объемов), ложки, 

лопатки, палочки, воронки, сито, 

сообщающиеся сосуды. 

5.Разнообразные доступные приборы: 

лупа, песочные часы. 

Календарь природы 

1.Календарь погоды  

 

восприятия детей. 

2.Расширение чувственного 

опыта детей. 

3.Формирование первичных 

естественно-научных 

представлений. 

4.Развитие наблюдательности, 

любознательности, активности, 

мыслительных операций. 

 

  

Центр 

краеведе

ния 

1.Художественная литература: стихи, 

рассказы, сказки русского и кабардинского 

народа. 

2.Традиции, обычаи, фольклор КБР. 

3.Флаги, гербы и другая символика  

России, КБР. 

1.Рассширение знаний о родном 

селе. 

2.Формирование знаний о 

государственных символиках 

страны и республики. 

 

Уголок 

релакса

ции 

1. Коврик  

2. Подушки разных размеров и форм. 

 

Создание оптимальных условий 

для психологического, 

эмоционального и физического 

отдыха. 

 При организации предметно – пространственной среды используем 

методические рекомендации для педагогических работников дошкольных 

образовательных организаций и родителей детей дошкольного возраста 

«Организация развивающей предметно – пространственной среды в 

соответствии с федеральным государственным стандартом дошкольного 

образования» О.А. Карабановой, Э.Ф. Алиевой, О. Р. Радионовой, П.Д. 

Рабинович, Е. М. Марич. – М.: Федеральный институт развития образования, 

2014. 

 

5.Обеспеченность методическими материалами и средствами 

обучения и воспитания. 

Средства обучения и воспитания, используемые в группе для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматривается в соответствии 

с ФГОС ДО к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно – образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно – 

образовательного процесса обеспечивает возможность организации как 

совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и самостоятельной 

деятельности воспитанников не только в рамках организованной 

образовательной деятельности по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

 Методическое обеспечение образовательного процесса отвечает 

требованиям комплексности обеспечения образовательного процесса с 

учетом достижения целей и планируемых результатов освоения 
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образовательной программы дошкольного образования. Методическое 

обеспечение включает в себя:  

- комплекты развивающих пособий для детей по направлениям 

образования и возрастной группе, 

- комплекты дидактических и демонстрационных материалов, 

- электронные образовательные ресурсы, 

- детская художественная литература. 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. 

Техническим средством обучения и воспитания является телевизор. 

 Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в группе, включают: иллюстрации, наглядные пособия, 

схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, а также 

мультфильмы, кино- и видеофильмы, презентации. 

 

Методическая литература 

  

1. Развитие речи в детском саду. Н.А. Карпухина (1,5-2 г), 2017г. 

2. Социально-коммуникативное развитие детей. Н.А. Карпухина (1,5-2г), 

2017г. 

3. Ознакомление с природой в детском саду. О.А. Соломеникова (2-3г.), 

2017г. 

4. Развитие игровой деятельности. Н.Ф. Губанова (2-3г), 2018г. 

5.  «Хрестоматия для дошкольников» Н.П.Ильчук, В.В.Гербова.2016г. 

6. Ознакомление с предметным и социальным  окружением.  

О.В.Дыбина, 2016г. 

7. Художественно-эстетическое развитие. Н.А.Карпухина (1,5-2г), 

2017г. 

8. Развивайте у детей творчество. Т.Г.Козакова, 2016г. 

9. Развитие художественных способностей дошкольников, М.Б. 

Зацепина,2016г. 

10. Физическая культура в детском саду. Н.А. Карпухина (1,5-2г), 2017г. 
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IV. ДОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Рабочая программа предназначена для организации образовательной 

деятельности с детьми группы раннего возраста от полутора до двух лет. 

Основу примерной рабочей программы составляет подбор материалов 

для развернутого перспективного планирования, составленного на основе 

основной образовательной программы дошкольного и на основе примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы,Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. 

Рабочая программа составлена по образовательным областям: 

физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие. 

В программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребѐнка и 

ориентирующая на его индивидуальные особенности. 

При разработке программы учитывалось комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, 

обогащение развития на основе организации разнообразных видов детской 

деятельности. 

В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребѐнка. 

Цель программы – создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребѐнком дошкольного детства, формирования основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка ребѐнка к жизни в современном обществе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности ребѐнка. 

Основной формой образовательной деятельности является 

занимательное дело, в процессе которого широко используются 

разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. 

Знания, умения и навыки детей закрепляются в процессе повседневного 

общения с детьми, во время прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Содержание коррекционной работы в группе направлено на обеспечение 

коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии 

различных категорий детей с ограниченными возможностями здоровья. 

Основной целью коррекционной работы для детей с ОВЗ 

является оказание детям медицинской, психологической, педагогической и 

социальной помощи, обеспечение максимально полной и ранней социальной 

адаптации. Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, 

обществу, семье, обучению и труду. 

Сопровождение детей с различными нарушениями организуется в  

группе в соответствии с рекомендациями специалистов ПМПк и включает в 

себя мероприятия профилактического, коррекционного и развивающего 

характера: 
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Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ОВЗ строится с 

учетом следующих принципов: 
 Системный подход к коррекционно–педагогической работе, который 

предусматривает постоянный учет взаимовлияния двигательных, речевых и 

психических нарушений. 

 Раннее начало комплексного взаимодействия с опорой на сохраненные 

функции 

 Организация работы в рамках ведущей деятельности с учетом 

закономерностей онтогенетического развития. 

 Наблюдение за динамикой психоречевого развития 

 Сочетание различных видов и форм коррекционно-педагогической 

работы 

 Тесное взаимодействие с семьей ребенка 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми с ОВЗ по 

формированию продуктивной деятельности: 
 Закреплять умение выделять цвет и форму, как особые свойства 

предметов; 

 Учить группировать однородные предметы по определенному 

сенсорному признаку: величине, цвету. 

 Продолжать показывать разные способы обследования предметов, 

активно включать движения рук по предмету и его частям 

 Формировать умение составлять группу из однородных предметов 

 Учить различать понятия один - много 

 Учить находить один предмет в окружающей обстановке 

Учить различать животных, подражая звукам, которые они издают 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

 

Перспективный план взаимодействия с родителями  
на 2022 – 2023 год  

                                   
Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь Родительское собрание «Давайте познакомимся». 

Возрастные особенности детей 2-го года жизни, ознакомление с 

режимными моментами. 

Памятка-  «Адаптируемся вместе» Анкетирование родителей 

Октябрь  Консультация «Профилактика простудных заболеваний» 

«Здоровье всему голова» (профилактика гриппа) 

Ноябрь Консультация «Роль семьи в формировании навыков 

самообслуживания» 

Информация для родителей «Формирование гигиенических навыков и 

привычек» 

 

Декабрь  Памятка «Развитие речи детей раннего возраста в семье» 

Памятка для родителей «Развиваем речь детей» 

Консультация «Мои пальчики расскажут» 

Новогодний праздник. 
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Январь Консультация «Развитие двигательных навыков и двигательной 

активности» 

Беседа «Правильное питание – основа здоровья» 

Февраль Консультация «Подвижные игры для детей младшего возраста» 

Памятка для родителей «Домашний игровой уголок младшего 

дошкольника. Его безопасность» 

Март Консультация «Ребенок и игрушка» 

Консультация «Игры для детей  раннего возраста в группе и в семье» 

Памятка «Полезные игрушки» 

Апрель Консультация «Рисование нетрадиционными способами с детьми 

раннего возраста» 

Фотовыставка «Мы растем» 

Май Родительское собрание "Итоги работы за год" 

Консультация «Босиком по росе. Как закаливать ребенка». 

Совместные конкурсы, акции 

Ноябрь Конкурс: «Лучший уголок НРК» 

Май Конкурс: «Лучший  цветник на участке» 

Май Акция «Схороним и сбережем » 

 к майским праздникам 
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Приложение 3 

 

Комплексное тематическое планирование 

Месяц/не

деля 

Лексичес

кая тема 

недели 

Программное содержание Варианты итоговых 

мероприятий 

СЕНТЯБРЬ 

1-2 

неделя 

 

Наш 

любимый 

детский 

сад 

Адаптационный период/обследование 

детей. 

Заполнение диагностических карт. 

Знакомство детей с группой, с игрушками 

- помочь детям привыкнуть к новой 

обстановке и научиться ориентироваться в 

ней. Рассказ воспитателя: «Где живут наши 

игрушки?» - помочь детям запомнить, где 

«живут» те или иные игрушки.  

Способствовать формированию 

положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателям, детям.  

В адаптационный период познакомить 

детей с малыми фольклорными 

произведениями (пестушки, потешки, 

песенки, уговорушки, припевки и т. д).  

Оформление 

личных шкафчиков 

для детей 

2-4 

неделя 

 

Давайте 

познаком

имся 

Наша 

группа 

  

 

ОКТЯБРЬ 

1 неделя 

 

Кукла 

 

 

 

 

Познакомить детей с новой куклой, 

рассмотреть ее, показать, что она умеет 

делать (ходить, прыгать, сидеть и т.п.). 

Обеспечить личностно - ориентированное 

взаимодействие игрушки с ребенком. 

Вырабатывать у детей представления о 

предметах, различных состояниях этих 

предметов (сидит), обогащать словарь 

названиями действий, учить произносить 

слова. Продолжать учить запоминать имена 

детей в группе. 

 

Подвижная игра 

«Делай, как я» 

2 неделя 

 

Здравству

й, осень! 

В гости 

просим. 

Дать первичные основные признаки 

осени; показать многообразие красок осени, 

вести наблюдения за осенними 

изменениями в природе, наблюдать за 

листопадом, осеним дождѐм, (Стало 

холодно, дождливо, одели куртки, шапки, 

сапожки). Учить правильно находить их и 

называть. 

Развлечение 

«Осень в гости к нам 

пришла» 

НОЯБРЬ 

1 неделя 

 

Здоровье 

(купание 

куклы 

Учить правильно называть предметы и 

принадлежности купания (полотенце, мыло, 

ванночка). Воспитывать эмоциональную 

Маршрут выходного 

дня 

(составление 
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Кати) отзывчивость (приятные воспоминания о 

купании). Формировать элементарные 

навыки ухода за своим лицом и телом.  

режима дня, 

соблюдение КГН и 

т.д.). Заучивание 

потешки «Водичка-

водичка …» 

2 неделя 

 

Домашни

е 

животные 

(кошечка 

и 

собачка) 

Учить внимательно рассматривать 

изображения домашних животных, называть 

их. Учить отличать животных друг от друга 

по внешним признакам, имитировать их 

звуки. Воспитывать гуманное отношение к 

животным. 

Рассматривание 

картинок с 

животными. 

Наблюдение за 

домашними 

животными и 

птицами, живущими 

в доме и гуляющими 

во дворе. 

 Чтение с детьми 

дома  Г. Лагздынь. 

«Петушок»,  

Просматривание 

презентаций с 

изображением птиц. 

3 неделя 

 

Домашни

е птицы 

(петушок 

и его 

семейка) 

 

Учить внимательно рассматривать 

изображения домашних птиц, называть их. 

Учить отличать птиц друг от друга по 

внешним признакам, имитировать их 

звукоподражания.   

Воспитывать гуманное отношение к 

животному миру. 

4 неделя 

 

В лес к 

друзьям 

Побуждать детей узнавать и называть 

животных леса; развивать восприятие, 

умение рассматривать изображение и 

воспитывать элементарные правила 

поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя» 

Путешествие в 

сказку «Колобок».  

Чтение с детьми 

дома А. Барто. «Кто 

как кричит» 

Просматривание 

презентаций с 

изображением диких 

животных 

ДЕКАБРЬ 

1-2 

неделя 

 

Зимние 

развлечен

ия 

Создавать у детей радостное настроение, 

привлекать к участию в тематических 

досугах, зимних забавах, получать 

эмоциональное удовлетворение 

Прослушивание 

песенок про зиму и 

Новый год, просмотр 

мультфильмов. 

3-4 

неделя 

 

Скоро 

Новый 

год 

Организовывать все виды детской 

деятельности  вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника. Закладывать 

основы праздничной культуры. Вызвать 

эмоционально положительное отношение к 

предстоящему празднику.  

Фоторепортаж (по 

возможности 

видеосъемка) 

лучших моментов 

новогодних и 

рождественских 

праздников, 

рассматривание 

(просмотр) и беседа 

о полученных 

впечатлениях. 

ЯНВАРЬ 

2 неделя 

 

Постираем 

кукле 

платье, 

искупаем 

куклу 

 

Дать представление о некоторых трудовых 

действиях и предметах, необходимых для 

стирки (вода, мыло, таз или корыто). 

Воспитывать интерес к трудовым действиям 

взрослых. Упражнять в назывании 

предметов одежды, белья. 

Сюжетно-ролевая  

игра «Большая 

стирка» 
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3-4 

неделя 

 

Зимние 

развлечен

ия 

Создавать у детей радостное настроение, 

привлекать к участию в тематических 

досугах, зимних забавах, получать 

эмоциональное удовлетворение 

Прослушивание 

песенок про зиму и 

Новый год, просмотр 

мультфильмов. 

ФЕВРАЛЬ 

1-3 

неделя 

 

Транспорт Знакомить с транспортными средствами, 

различать и называть по внешнему виду 

грузовые, легковые автомобили. 

Наблюдение за 

машинами. 

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Транспорт» 

4 неделя 

 

Мой папа 

– 

защитник.  

Дать первичные представления о роли 

папы в семье, о его труде. Формировать 

представления о том, что папа – это 

защитник семьи. 

Поздравительная 

открытка к 23 

февраля 

МАРТ 

1 неделя 

 

Моя 

мамочка 

Помочь понять, как важен труд мам дома 

и на работе. Воспитывать уважительное 

отношение к труду мамы 

Изготовление 

поздравительной 

открытки для мамы, 

бабушки. 

Заучивание 

коротких 

стихотворений о 

маме. 

2-3 

неделя 

 

Одежда 

весной 

Продолжать формировать знания детей о 

одежде человека.  

Расширять словарь детей по данной теме, 

сравнивать знакомые предметы и 

группировать их по способу использования. 

Развивать умение 

самостоятельно (с 

небольшой 

помощью взрослого) 

одеваться и 

раздеваться, 

определять 

последовательность 

одевания предметов 

одежды, учить 

называть их. 

4 неделя 

 

Весна Формировать элементарные 

представления о весне (сезонные изменения 

в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). 

Разучивание 

потешек и коротких 

стихотворений по 

весенней тематике (о 

солнышке, о 

дождике, о ветре и 

т.д.) 

АПРЕЛЬ 

1-2 

неделя 

 

Прилет 

птиц 

Формировать элементарные 

представления о птицах. Дать детям 

понятие о перелетных птицах. Учить 

различать птиц по их внешнему виду. 

Воспитывать заботливое отношение к 

птицам.  

Рассматривание 

иллюстраций по 

теме «Птицы».  

3 неделя 

 

Мы - 

космонав

ты 

Дать детям элементарные представления о 

космосе. 

Коллективная 

работа 

(пластилинография) 

«В космосе» (учим 
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детей изображать 

звезды из шариков 

пластилина). 

4 неделя 

 

Наши 

любимые 

сказки. 

Формировать умение слушать чтение 

взрослого, повторять знакомые фразы. 

Театрализованное 

представление детей 

старших групп «В 

гостях у Колобка». 

МАЙ 

1 неделя 

 

Устное 

народное 

творчество 

Продолжать приобщать детей к устному 

народному творчеству. Использовать 

фольклор (потешки, заклички, песенки) при 

организации всех видов детской 

деятельности. Учить детей исполнять 

короткие детские народные песенки и 

использовать их в игре. 

Мамины 

колыбельные песни, 

пестушки, потешки 

при умывании, 

кормлении и другой 

совместной 

деятельности дома.  

2 неделя 

 

Здравству

й, лето 

Содействовать созданию эмоционально-

положительного климата в группе, 

обеспечению у детей чувства комфорта и 

защищенности. Привлекать детей к участию 

в играх и развлечениях. 

Увеличить 

продолжительность 

прогулок. Проводить 

необходимые 

закаливающие 

мероприятия. 

 

3-4 

неделя 

Оценка результатов освоения программы. Аутентичная оценка 

  

Игры-занятия с дидактическим материалом 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Дата № Тема 

 

 

Программное 

содержание 

УМК 

02.09.22г. 1.  Где будем 

кушать, 

а где спать? 

  

 

Познакомить малышей с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол, стул, шкаф, 

игрушки 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.17 

09.09.22г. 2.  Найди 

мишку  

 

Формировать понятие 

предметный мир: 

игрушки, развивать 

ориентировку в 

пространстве, 

воспитывать формы 

бережного отношения с 

игрушками 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.13 

16.09.22г. 3.  Кто поможет 

петушку ? 

  

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

«Реализация 

содержания 

образовательной 
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 аппликации, воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

23.09.22г. 4.  Кто 

покормит 

собачку Ав-

ав-ав? 

 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы в технике 

аппликации, воспитывать 

аккуратность в процессе 

совместной деятельности 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.22 

30.09.22г. 5.  Дети играют 

с 

друзьями в 

прятки 

  

 

Развивать у детей 

слуховое восприятие, 

воспитывать 

внимательность, 

совершенствовать навык 

звукоподражания 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.18 

07.10.22г. 6.  Собери 

корзиночку 

 

Формировать навык 

самообслуживания, 

имитация одевания на 

прогулку, развивать 

умения подбирать 

предметы определенного 

цвета 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.25-26 

14.10.22г. 7.  Собери 

пирамидку 

  

 

Побуждать детей к 

результативным 

трудовым 

действиям, 

совершенствовать 

координацию движения 

рук под зрительным 

контролем. 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.26 

21.10.22г. 8.  Волшебные 

колечки 

  

 

Формировать 

положительный интерес 

к трудовой деятельности, 

побуждать детей 

различать величину 

предметов 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.27 

28.10.22г. 9.  Поможем 

нашему 

другу 

зайчику 

  

 

Формировать этику 

нравственных 

отношений, чувство 

заботы, желание помочь 

всем, кто в этом 

нуждается 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.45 

11.11.22г. 10.  Грибочки 

разложим по 

местам 

 

Формировать сенсорно- 

двигательный навык 

трудовой деятельности. 

Побуждать детей 

вкладывать грибочки в 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 



54 
 

отверстие стола 

 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.45-

46 

18.11.22г. 11.  Найди 

желтый 

листочек 

 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по цвету, 

побуждать детей 

участвовать в совместной 

деятельности, повторять 

за воспитателем 

отдельные слова 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.16 

25.11.22г. 12.  Где игрушки 

живут? 

  

 

Познакомить малышей с 

предметами игровой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.17 

02.12.22г. 13.  Поиграй с 

другом  

 

Формировать у детей 

речевой слух, развивать 

собственную активную 

речь, воспитывать 

положительный интерес 

к совместной 

деятельности 

«Реализация 

содержания образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.19 

09.12.22г. 14.  Дело 

начинай и 

обязательно 

его 

завершай 

 

Формировать навык 

трудовой деятельности: 

желание завершить 

начатую деятельность. 

Побуждать детей 

различать размеры колец 

и располагать их в 

определенном, 

постепенно 

убывающем порядке 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.46 

16.12.22г. 15.  Колечко на 

колечко 

получится 

пирамидка 

  

 

Формировать сенсорный 

и трудовой навык, 

побуждать детей 

обращать 

внимание на завершение 

выполнения действий с 

игрушками 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.46-

47 

23.12.22г. 16.  Башня для 

куклы Кати 

  

 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков, без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.44 

30.12.22г. 17.  Наша Таня, 

ты не плачь 

Соотносить реальные 

объекты со стихами, 

«Реализация 

содержания 
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понимать и повторять 

звукоподражание (ав-ав, 

уа-уа, пи-пи). Побуждать 

находить и показывать 

игрушки по названию 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.65-

66 

13.01.23г. 18.  Дружно все 

потрудимся 

 

Побуждать детей 

открывать и закрывать 

игрушку, различать 

верхнюю и нижнюю 

часть матрешки. 

Понимать слово -

матрешка, 

воспитывать интерес и 

наблюдательность 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.66 

20.01.23г. 19.  Учимся 

проталкивать 

фигурки 

 

Формировать трудовой 

навык пользование 

палочкой, как орудием, в 

новых условиях – при 

выталкивании игрушек 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.67 

27.01.23г. 20.  Собери 

пирамидку 

из 

шариков 

 

Формировать трудовой 

навык нанизывания 

шариков. Закрепить 

понятия о резко 

контрастных размерах 

(большой, маленький) 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.67-68 

03.02.23г. 21.  Мишенька, 

нельзя 

наших 

зайчиков 

пугать. 

Формировать 

гражданскую 

принадлежность, 

развивать партнерские 

отношения в процессе 

совместной деятельности. 

Совершенствовать 

зрительное 

прослеживание по 

зигзагообразной линии, 

координацию движений 

пальцев. 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.88-89 

 

10.02.23г. 22.  Кто где 

живет? 

Побуждать детей 

понимать простые 

словесные инструкции, 

выраженные двумя 

словами. 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.80 

17.02.23г. 23.  Учимся 

открывать 

и закрывать 

Формировать навык 

открывать и закрывать 

матрешку, закрепить 

«Реализация 

содержания 

образовательной 
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матрешку 

 

название цвета (красный, 

синий, желтый, зеленый), 

формировать активный 

словарь: большая, 

маленькая матрешка, 

вверх, вниз, платочек, 

фартучек. 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.89-90 

 

24.02.23г. 24.  Учимся быть 

аккуратными 

 

Формировать у детей 

навык накладывать 

вертикально кубик на 

кубик, понимать слова: 

сделай, башня, развивать 

внимание и воспитывать 

аккуратность действий 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.90 

03.03.23г. 25.  Наши 

верные 

друзья  

( части 

тела) 

 

Совершенствовать знания 

о домашних животных: 

кошке, собаке. 

Сравнивать 

и выделять 

отличительные 

черты: лает, мяукает 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.78 

10.03.23г. 26.  Учимся 

работать 

дружно 

 

Развивать у детей умение 

сосредоточенно играть 

одной игрушкой, 

развивать координацию 

мелких движений кистей 

рук, воспитывать интерес 

к совместной детской 

деятельности 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.90 

17.03.23г. 27.  Как мы 

дружно 

играем 

 

Формировать понятие – 

праздник, развивать 

эмоциональные чувства 

радости, воспитывать 

дружеские отношения и 

уважение к близким 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.112 

24.03.23г. 28.  Завяжи шарф 

кукле 

 

Совершенствовать 

мелкую 

моторику пальцев рук, 

побуждать завязывать 

шарф двумя руками, 

воспитывать внимание 

сосредоточенность, 

желание достичь 

положительного 

результата 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.112-113 

31.03.23г. 29.  Будем 

слушать и 

выполнять 

  

 

Побуждать детей 

последовательно 

выполнять необходимые 

действия, различать вниз, 

вверх предметов и 

соотносит их по размеру, 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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подбирать две половинки 

предмета одинакового 

размера 

Практическое пособие 

С.134-135 

07.04.23г. 30.  Без труда не 

вынешь и 

рыбку 

из пруда 

  

 

Совершенствовать и 

использовать полученные 

трудовые навыки в 

других 

условиях, дополнять 

новыми, подвести магнит 

удочки точно под рыбку, 

вынуть пойманную 

рыбку 

из воды 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.135-136 

14.04.23г. 31.  Что подарим 

Тане? 

  

 

Формировать у детей 

понятие – мамин 

праздник 

побуждать понимать и 

выполнять элементарные 

инструкции, отыскивать 

предмет по названию 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.156 

21.04.23г. 32.  Наши 

лесные 

друзья в 

беде, им 

надо помочь 

  

 

Формировать основы 

безопасности, развивать 

ориентировку в 

пространстве, побуждать 

детей действовать по 

сигналу, находить 

предметы по названию и 

описанию 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.157 

28.04.23г. 33.  Поймай 

солнечный 

зайчик 

 

Формировать навык 

трудолюбия и 

аккуратности, развивать 

зрительное восприятие, 

формировать у детей 

эмоциональное 

отношения к явлениям 

природы, воспитывать 

внимательность 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.157-158 

05.05.23г. 34.  Мы мамины 

помощники 

  

 

Формировать 

нравственные и 

партнерские отношения. 

Дифференцировать 

предметы по величине, 

по цвету, развивать 

остроту слуха, 

зрительное восприятие 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.178 

12.05.23г. 35.  Поможем 

бабушке  

 

Развивать 

сосредоточенность, 

координацию движений 

рук и зрительный 

контроль трудовых 

действий, воспитывать 

уважение к старшим 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
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 С.179 

19.05.23г. 36.  Научимся 

завинчивать 

гайки 

 

Формировать навык 

целенаправленных 

движений рук, 

воспитывать волевое 

усилие, желание довести 

дело до конца 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.179-180 

 
26.05.23г. 37.  Научимся 

завинчивать 

гайки 

 

Формировать навык 

целенаправленных 

движений рук, 

воспитывать волевое 

усилие, желание довести 

дело до конца 

 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.179-180 

 

 

Игры-занятия  со строительным материалом 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Дата № Тема 

 

 

Программное 

содержание 

УМК 

05.09.22г. 1 Домик для 

петушка 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

 

Привлечь внимание детей 

к строительному 

материалу, вызвать 

интерес к его 

конструктивным 

возможностям. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.23 

12.09.22г. 2 Домик для 

собачки 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

 

Продолжать знакомить со 

конструктивными 

возможностями 

строительного материала, 

помочь детям удерживать 

внимание на постройках и 

способствовать речевому 

выражению эмоций. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.23 

19.09.22г. 3 Домик для 

зайчика. 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Познакомить детей с 

элементарными 

постройками для 

животных 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. С.24 
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Практическое 

пособие 

 

26.09.22г. 4 Стульчик для Кати 

(новая деталь- 

кубик) 

 

 

Познакомить детей с 

кубиком, побуждать детей 

совершать элементарные 

действия с одинаковыми 

деталями. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.24 

03.10.22г. 5 Башня для 

собачки Ав-ав-ав 

(действия с 

кубиками синего 

цвета) 

 

Продолжать знакомить 

детей со строительным 

материалом – кубик, 

побуждать детей называть 

синий цвет. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.43 

10.10.22г. 6 Башня для 

котенка Мурр- 

мур-мяу 

(действия с 

кубиками желтого 

цвета) 

 

Совершенствовать навык 

детей в постройке башни 

из трех кубиков, 

побуждать детей называть 

желтый цвет, объяснить 

прием конструирования: 

кубик на кубик и тд 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.43-44 

17.10.22г. 7 Башня для 

петушка (новая 

деталь – 

кирпичик) 

 

Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью – кирпичик, 

способствовать узнаванию 

и называнию зеленого 

цвета, рассматривать 

образец постройки. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.44 

24.10.22г. 8 Башня для куклы 

Кати (постройка 

без образца) 

 

Закрепить у детей навык 

постройки башенки из 

кирпичиков без 

рассматривания образца, 

побуждать узнавать и 

называть красный цвет 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.44 

31.10.22г. 9 Стол и стул для 

куклы Тани 

 

Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов 

(одновременное 

действие 

деталями двух видов) 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.64 
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07.11.22г. 10 Стол и стул для 

куклы Тани 

(одновременное 

действие 

деталями двух 

видов) 

 

Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов 

Объединять 

постройки по смыслу 

сюжета 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.64 

14.11.22г. 11 Стол и кресло для 

куклы Кати 

(узнавание и 

называние 

строительных 

деталей по форме 

и цвету) 

Побуждать детей активно 

участвовать в постройках. 

Узнавать и называть 

строительные детали, 

цвет, отбирать для 

постройки только 

необходимые 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.64-65 

21.11.22г. 12 Стол и стул для 

друга Ванечки 

(различение 

выполненных 

построек по 

цвету) 

Упражнять детей в 

одновременном действии 

с деталями двух видов: 

кубиками и кирпичиками . 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.65 

28.11.22г. 13 Дорожка 

разноцветная для 

зайчика 

(элементарные 

постройки из 

кирпичиков) 

 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

действия с кирпичиками 

(приставлять кирпичики 

друг к другу узкой 

короткой гранью) 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.86 

05.12.22г. 14 Узкая желтая 

дорожка для 

котенка Мурр- 

мур-мяу(прием 

укладывания 

деталей на узкую 

грань) 

Побуждать детей 

выполнять постройку, 

используя прием 

укладывания деталей на 

узкую грань 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.87 

12.12.22г. 15 Широкая красная 

дорожка для 

собачки Ав-ав-ав 

(прием 

укладывания на 

широкую грань) 

 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на широкую 

грань 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.87 

19.12.22г. 16 Дорожка и мячик 

одного цвета 

(узнавание и 

называние по 

Закрепить навык разных 

построек из кирпичиков, 

узнавание и называние 

основных цветов – 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
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деталей и 

предметов цвету) 

 

желтый, красный, синий, 

зеленый 

 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.87-88 

26.12.22г. 17 Заборчик для 

петушка и 

курочки (прием 

укладывания на 

короткую грань) 

 

Совершенствовать навык 

детей в укладывании 

кирпичиков на узкую 

грань, используя приемы 

конструирования, 

закрепить цвет 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.110 

16.01.23г. 18 Заборчик для 

домика собачки 

(прием 

чередования 

деталей) 

 

Совершенствовать навык 

детей в постройках 

заборчика, чередуя 

строительные детали на 

плоскости по прямой. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.110-111 

23.01.23г. 19 Заборчик для 

домика куклы 

Тани (накопление 

опыта 

строительства из 

разных деталей) 

 

Закрепить навык 

строительства разного по 

величине и цвету 

заборчика, использовать 

постройки по смыслу 

сюжета 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.111 

30.01.23г. 20 Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами 

 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.110 

06.02.23г. 21 Как мы 

маленькую 

машину 

конструировали 

(новая деталь: 

пластина) 

 

Познакомить детей с 

приемом накладывания 

деталей друг на друга и с 

новой строительной 

деталью - пластиной 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.131 

13.02.23г. 22 Как мы автобус 

конструировали 

(прием 

накладывания 

деталей) 

 

Продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной 

формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов. 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.131-132 
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20.02.23г. 23 Как мы 

конструировали 

по образцу 

(словесный 

образец перед 

постройкой) 

 

Побуждать детей 

выполнять постройки по 

словесному объяснению 

воспитателя, рассматривая 

только образец 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.132 

27.02.23г. 24 Как мы поезд 

конструировали 

(совершенствован 

ие навыка 

конструирования) 

 

Закрепить навык детей в 

постройках транспортных 

средств, используя 

кирпичики, кубики и 

пластины, формировать 

понятие величины и цвета 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.132 

06.03.23г. 25 Скамеечка для 

матрешки (новый 

прием- 

перекрытие 

деталей) 

 

Познакомить детей с 

новым действием со 

строительными деталями 

– простейшими 

перекрытиями, 

формировать аккуратность 

в процессе работы по 

образцу 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.154 

13.03.23г. 26 Большая и 

маленькая 

скамеечки для 

матрешки(констру 

ктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

Побуждать детей к 

обследованию деталей и 

экспериментированию с 

ними и игрушками, 

закреплять величину 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.154-155 

20.03.23г. 27 Ворота и заборчик 

для домика 

Ванечки и 

Машеньки (констр 

уирование без 

объяснения 

приемов) 

 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования, для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.155 

27.03.23г. 28 Разноцветные 

постройки 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

 

Закрепить навык построек 

из кирпичиков, платин 

разных по величине и 

цвету, формировать 

умение общаться и 

помогать в процессе 

обыгрывания построек, 

способствовать усвоению 

слов –названий для 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.155 
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обозначения 

строительных деталей 

(кирпичик, кубик) 

03.04.23г. 29 Домик с крышей 

для петушка 

(новая деталь: 

призма) 

 

Познакомить детей с 

новой строительной 

деталью – призмой 

(крыша), продолжать 

совершенствовать навык 

приема прикладывания и 

накладывания 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.176 

10.04.23г. 30 Домик с крышей 

для собачки Ав- 

ав-ав 

(конструктивные 

возможности 

строительного 

материала) 

 

Продолжать знакомить 

детей с новой 

строительной деталью – 

призмой (крыша), 

способствовать 

пониманию выражения 

«поставь крышу сверху». 

Побуждать различать 

строительные детали по 

форме, величине, цвету, 

названию 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.176-177 

17.04.23г. 31 Домик для 

матрешки 

(конструирование 

по образцу без 

показа) 

 

Формировать умение 

выполнять постройки по 

образцу, без показа 

основных приемов 

конструирования, 

содействовать развитию 

потребности в общении со 

взрослыми и 

сверстниками . 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.177 

24.04.23г. 32 Домик с окошком 

для Кати 

(совершенствован 

ие 

конструктивных 

возможностей) 

 

Побуждать детей 

завершать начатые 

постройки. Закрепить 

навыки, полученные 

детьми в течении года, 

формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, 

способствовать 

дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и 

сверстниками 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 177-178 

08.05.23г. 33 (Закрепление). 

Домик с окошком 

для Кати 

(совершенствован 

ие 

конструктивных 

возможностей) 

 

Побуждать детей 

завершать начатые 

постройки. Закрепить 

навыки, полученные 

детьми в течении года, 

формировать умение 

добиваться определенных 

результатов, 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 177-178 
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способствовать 

дружеским 

взаимоотношениям со 

взрослыми и 

сверстниками 

15.05.23г. 34 (Закрепление). 

Как мы автобус 

конструировали 

(прием 

накладывания 

деталей) 

 

Продолжать знакомить 

детей с приемом 

накладывания одной 

формы на другую, 

закреплять узнавание и 

называние цветов 

 

Реализация 

содержания 

Образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.131-132 

22.05.23г. 35 (Закрепление). 

Заборчик для 

избушки козы с 

козлятами(прием 

укладывания 

деталей на 

длинную грань) 

Побуждать детей 

устанавливать кирпичики 

на длинную грань, плотно 

приставляя друг к другу, 

используя образец 

воспитателя 

 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.110 

29.05.23г. 36  (Закрепление). 

Ворота и заборчик 

для домика 

Ванечки и 

Машеньки 

(конструирование 

без объяснения 

приемов) 

 

Формировать навык 

постройки по образцу 

воспитателя без 

объяснения приема 

конструирования, для 

развития логического 

мышления, развивать 

умение сосредоточенно 

рассматривать образец, 

слушать и понимать 

взрослого 

Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.155 

 

Художественно-эстетическое развитие Рисование 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017 
Дата № Тема 

 

Программное 

содержание 

УМК 

02.09.22г. 1 По дорожке в 

гости к деткам 

(Рисование  по 

песку) 

 

 

Формировать у малышей 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, 

создавать эмоциональный 

настрой. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года)А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 21 

09.09.22г. 2 По дорожке в 

гости к деткам 

(Рисование  по 

песку) 

(закрепление) 

Формировать у малышей 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 
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создавать эмоциональный 

настрой. 

пособие С. 21 

16.09.22г. 3 

 

 

 

 

 

Кто покормит 

собачку Ав-

ав-ав? 

(рисование) 

Побуждать детей 

выполнять элементарные 

работы, развивать у детей 

зрительное восприятие и 

желание передать 

изображение. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 22 

23.09.22г. 4 По дорожке в 

гости к 

котенку Мурр-

мур- мяу 

(Рисование  по 

песку) 

Развивать у детей 

зрительное восприятие и 

желание «нарисовать» 

дорожку, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 21 

30.09.22г. 5 По дорожке в 

гости к 

котенку Мурр-

мур- мяу 

(Рисование  по 

песку) 

(закрепление) 

Развивать у детей 

зрительное восприятие и 

желание «нарисовать» 

дорожку, воспитывать 

коммуникативные качества. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 21 

07.10.22г. 6 Дождик 

песенку поет 

(Рисование  

пальчиками)  

Побуждать детей рисовать 

капельки дождя, используя 

способ рисования- 

рисование пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 41 

14.10.22г. 7 Дождик 

песенку поет 

(Рисование  

пальчиками) 

(закрепление) 

 

Побуждать детей рисовать 

капельки дождя, используя 

способ рисования- 

рисование пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 41 

21.10.22г. 8 Зернышки для 

цыплят 

(Рисование  

пальчиками) 

Побуждать Детей рисовать 

зернышки для цыплят, 

используя способ 

рисования- рисование 

пальчи- ками 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 41 

28.10.22г. 9 Зернышки для 

цыплят 

(Рисование  

пальчиками)(з

акрепление) 

 

Побуждать Детей рисовать 

зернышки для цыплят, 

используя способ 

рисования- рисование 

пальчи- кам42 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 41 

11.11.22г. 10 Дорожка к 

лесу 

(Рисование  

пальчиками) 

Побуждать детей проводить 

прямые линии (способ 

рисования- рисование 

пальчиками), формировать 

у малышей интерес к 

занятиям  изобразительной 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 62 
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деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой.  

18.11.22г. 11 Дорожка к 

лесу 

(Рисование  

пальчиками)(з

акрепление) 

 

Побуждать детей проводить 

прямые линии (способ 

рисования- рисование 

пальчиками), формировать 

у малышей интерес к 

занятиям  изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 62 

25.11.22г. 12 Лесные гости 

ждут ребят 

(Рисование  

пальчиками) 

 

 

 

Побуждать детей проводить 

прямые линии (способ 

рисования- рисование 

пальчиками), формировать 

у малышей интерес к 

занятиям  изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 62 

02.12.22г. 13 Лесные гости 

ждут ребят 

(Рисование  

пальчиками) 

(закрепление) 

 

 

Побуждать детей проводить 

прямые линии (способ 

рисования- рисование 

пальчиками), формировать 

у малышей интерес к 

занятиям  изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 62 

09.12.22г. 14 По дорожке в 

зимний лес к 

друзьям 

(рисование по 

манке) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии, подводить к 

пониманию, очертания, 

линии могут что-то 

изображать. Формировать у 

малышей интерес к 

занятиям изобразительной  

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный  настрой 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 84 

16.12.22г. 15 По дорожке в 

зимний лес к 

друзьям 

(рисование по 

манке) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии, подводить к 

пониманию, очертания, 

линии могут что-то 

изображать. Формировать у 

малышей интерес к 

занятиям изобразительной  

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный  настрой 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С.84 

23.12.22г. 16 Украсим 

елочку 

Побуждать детей рисовать 

поролоновым тампоном 

Реализация содержания 

образовательной 
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шарами 

(рисование 

поролоном) 

круги деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 85 

30.12.22г. 17 Украсим 

елочку 

шарами 

(рисование 

поролоном) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

поролоновым тампоном 

круги 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 85 

13.01.23г. 18 Подарим 

шарик кукле 

Тане 

(рисование 

фломастерам) 

Побуждать детей рисовать 

линии фломастерами 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 20 

20.01.23г. 19 Подарим 

шарик кукле 

Тане 

(рисование 

фломастерами

)(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

линии фломастерами 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 20 

27.01.23г. 20 Рисуем 

снегопад 

Побуждать детей дополнять 

сюжет точками, 

формировать у малышей 

интерес к занятиям 

изобразительной 

деятельностью, развивать 

любознательность, создать 

эмоциональный настрой от 

совместной деятельности. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 20 

03.02.23г. 21 По волнам, по 

морям 

(рисование 

фломастерам) 

Побуждать детей рисовать 

волнистые линии 

фломастерами, развивать 

глазомер, воспитывать 

аккуратность и партнерские 

отношения во время 

продуктивной 

деятельности. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 129 

10.02.23г. 22 По волнам, по 

морям 

(рисование 

фломастерам) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

волнистые линии 

фломастерами, развивать 

глазомер, воспитывать 

аккуратность и партнерские 

отношения во время 

продуктивной 

деятельности. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 129 

17.02.23г. 23 Дорисуй 

колеса 

машине 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей 

дорисовывать  

недостающие детали 

предметов, развивать 

зрительное восприятие 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 
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изображения, интерес к 

художественному 

творчеству, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы, 

добиваться завершения 

рисунка. 

пособие С. 129 

24.02.23г. 24 Дорисуй 

колеса 

машине 

(рисование 

пальчиками) 

(закрепление) 

Побуждать детей 

дорисовывать  

недостающие детали 

предметов, развивать 

зрительное восприятие 

изображения, интерес к 

художественному 

творчеству, воспитывать 

аккуратность при 

выполнении работы, 

добиваться завершения 

рисунка. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 129 

03.03.23г. 25 Рисуем 

мимозу 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей рисовать 

мимозу для мамочки, 

используя-

рисованиепальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 152 

10.03.23г. 26 Рисуем 

мимозу 

(рисование 

пальчиками) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

мимозу для мамочки, 

используя-рисование 

пальчиками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 152 

17.03.23г. 27 Бусы для Кати 

(рисование 

пальчиками) 

Побуждать детей рисовать 

бусинки, используя способ 

рисование – рисование 

пальчиками.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 153 

24.03.23г. 28 Бусы для Кати 

(рисование 

пальчиками) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

бусинки, используя способ 

рисование – рисование 

пальчиками.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 153 

31.03.22г. 29 Солнышко 

нам улыбается 

(рисование 

фломастерами

) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном направлении, 

развивать зрительную 

ориентацию, сопровождать 

свои действия пояснением:  

«Нарисуем лучик, и 

солнышко нам улыбнется". 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 174 
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07.04.23г. 30 Солнышко 

нам улыбается 

(рисование 

фломастерами

) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном направлении, 

развивать зрительную 

ориентацию, сопровождать 

свои действия пояснением:          

«Нарисуем лучик, и 

солнышко нам улыбнется". 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 174 

14.04.23г. 31 Травка 

зеленеет 

(рисование 

фломастерами

) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном направлении, 

развивать зрительную 

ориентацию, сопровождать 

свои действия словами из 

стихотворения А.Плещеева.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 174 

21.04.23г. 32 Травка 

зеленеет 

(рисование 

фломастерами

) 

(закрепление) 

Побуждать детей рисовать 

прямые линии в 

определенном направлении, 

развивать зрительную 

ориентацию, сопровождать 

свои действия словами из 

стихотворения А.Плещеева.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1,5-2 года) А.Н. 

Карпухина. Практическое 

пособие С. 174 

28.04.23г. 33 Что за 

палочки такие 

(рисование 

фломастерами

) 

Развивать восприятие 

детей, обогащать их 

сенсорный опыт. Обращать 

внимание детей на то, что 

на бумаге остается след, 

если провести по ней 

отточенным концом 

карандаша (фломастером), 

ворсом кисти. 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. Группа раннего 

возраста  (2-3 лет) Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Практическое 

пособие С. 24 

05.05.23г. 34 Учимся 

рисовать 

красками 

 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие краски; учить 

наносить мазки на лист, 

радоваться  цветным 

пятнам. 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. Группа раннего 

возраста  (2-3 лет) Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Практическое 

пособие С. 80 

12.05.23г. 35 Разноцветные 

клубочки 

(рисование 

фломастерам) 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие краски; учить  с 

помощью  мазков 

контрастных  цветов  

пятнам.  Показать 

изображать салют. 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. Группа раннего 

возраста  (2-3 лет) Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Практическое 

пособие С. 139 

19.05.23г. 36 Разноцветные 

клубочки 

(рисование 

фломастерам) 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие краски,  учить 

ритмом штрихов 

передавать капельки дождя, 

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. Группа раннего 

возраста  (2-3 лет) Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 
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держать    фломастер в 

правой руке.  

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Практическое 

пособие С. 167 

 
19.05.23г. 37 Разноцветные 

клубочки 

(рисование 

фломастерам) 

Вызвать у детей 

эмоциональный отклик на 

яркие краски,  учить 

ритмом штрихов 

передавать капельки дождя, 

держать    фломастер в 

правой руке.  

Образовательный процесс. 

Планирование на каждый 

день. Группа раннего 

возраста  (2-3 лет) Под 

редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Практическое 

пособие С. 167 

 

Расширение ориентировки в окружающем 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
Дата № Тема 

 

Программное 

содержание 

УМК 

07.09.22г. 1 Почему песок 

рассыпается? 

(свойства 

песка) 

  

 

Познакомить детей со 

свойствами песка, 

развивать внимательность 

и моторику пальцев, 

воспитывать аккуратность 

и взаимопомощь в 

процессе игры 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.13 

14.09.22г. 2 Кукла Таня 

играет 

с детками 

  

 

(группировка 

предметов по 

форме) 

Формировать у детей 

представление о форме 

предметов, развивать 

зрительно-двигательную 

координацию 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.14 

21.09.21г. 3 Корзиночка с 

осенними 

листьями для 

деток (живая 

природа: 

простейшие 

взаимосвязи в 

природе) 

Познакомить детей с 

растительным миром 

осенью, цветовой гаммой 

осенних листьев, 

сравнивать листья по 

величине. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.16 

28.09.21г. 4 Познакомимся 

с 

нашими 

игрушками 

 

(предметный мир: 

игрушки) 

Формировать понятие 

предметный мир: 

игрушки. Побуждать 

детей различать и 

называть игрушки, 

выделять их по величине, 

называть, развивать 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.13 
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ориентировку в 

пространстве 

05.10.22г. 5 Котенок 

Мурр- 

мур-мяу 

знакомит 

детей со 

своим другом 

  

 

Группировка 

предметов по 

цвету. Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по цвету, 

участвовать в совместной 

деятельности, повторять 

6за воспитателем слова: 

листья, листопад, желтые, 

красные, вьются, летят. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.15 

12.10.21г. 6 Кто с нами 

рядом 

живет? 

  

 

(предметный мир: 

игрушки) 

Познакомить детей с 

игрушками и их 

изображением, 

формировать у ребенка 

навык соотносить свои 

действия с простой 

речевой инструкцией 

«Реализация 

содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.33 

19.10.21г. 7 Учимся 

находить 

грибочки. 

  

 

(установление 

тождества) 

Простейшие приемы 

установления тождества и 

различия цвета 

однородных предметов, 

воспитывать интерес к 

совместной деятельности 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.33 

26.10.21г. 8 Почему 

петушок 

так рано 

встает? 

 

Временные 

отношения 

Познакомить детей с 

временным понятием: 

утро, развивать образное 

мышление. Воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.34 

02.11.22г. 9 Чудесные 

дары 

осени 

(растительный 

мир природы 

овощи и 

фрукты) 

Закрепить знание детей в 

названии фруктов: груша, 

яблоко, банан, узнавать их 

на картинке. Воспитывать 

любовь к природе. 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.36 

09.11.22г. 10 Большой 

мишка и 

маленький 

мишутка 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

 

Формировать 

ориентировку в 

пространстве групповой 

комнаты, побуждать 

детей 

находить и показывать 

знакомые игрушки, 

предметы, находить и 

 «Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.35 
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различать сходные 

предметы 

16.11.22г. 11 Угощение для 

козочки, 

зайчика- 

побегайчика и 

ежика 

(величина 

предметов) 

  

Формировать у детей 

понятие величины: 

большой, маленький. 

Закрепить навык 

соотносить предметы и 

названия животных, 

совершенствовать 

представление об их 

внешнем виде, качестве 

овощей и фруктов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.35 

23.11.22г. 12 Мальчик 

играет с 

собакой 

 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на 

картине. 

Развивать умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает , 

играет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

30.11.22г. 13 Мальчик 

играет с 

собакой 

 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на 

картине. Развивать 

умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает, 

играет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

07.12.22г. 14 Кочки-кочки, 

гладкая 

дорожка 

 

Познакомить детей с 

качеством предметов. 

Формировать понятие 

твердый-гладкий. 

 (свойства почвы) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.53-54 

14.12.22г. 15 Прокати 

лошадку 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

Формировать у детей 

ориентировку в 

помещении, развивать 

слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди 

других игрушек, 

произносить упрощенные 

слова: но-но, и-го-го, на, 

пей, лошадка 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.54-55 

21.12.22г. 16 Что случилось 

с яблоками? 

Упражнять детей в 

составлении целого 

Реализация содержания 

образовательной 
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(количественн

ые 

иотношения: 

части 

целого) 

предмета из его частей, 

развивать зрительное 

восприятие, воспитывать 

волю, усидчивость, 

целеустремленность 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.55 

28.12.22г. 17 В лес к 

друзьям 

(узнавать в 

игрушках 

диких 

животных) 

Побуждать детей узнавать 

и называть животных 

леса, умение 

рассматривать 

изображение и 

воспитывать 

элементарные правила 

поведения. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.56-57 

11.01.23г 18 Большие и 

маленькие 

колпачки 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

На эмоционально- 

чувственной основе 

познакомить детей с 

особенностями полых 

предметов разной 

величины 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.77-78 

18.01.23г 19 Наши верные 

друзья (живая 

природа: 

домашние 

животные) 

 

Совершенствовать знания 

о домашних животных: 

кошке, собаке. 

Сравнивать 

и выделять 

отличительные 

черты: лает, мяукает 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.78-79 

25.01.23г 20 Почему 

снежинки 

летают? 

(свойства 

снега) 

 

Дать представление о 

снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений. 

соотносить слово с 

объектом. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.98-99 

01.02.23г 21 Елочка-

зеленые 

иголочки 

(живая 

природа: 

деревья) 

 

Побуждать детей 

выделять елочку среди 

деревьев, называть ее 

общеупотребительным 

словом 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.101 

08.02.23г 22 Маша-

растеряша 

(предметный 

мир: 

одежда) 

 

Развивать координацию 

движений и находить 

нужные вещи в 

пространстве комнаты 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие С.98 

15.02.23г 23 Шарики 

разные: 

зеленые и 

красные 

(группировка 

Выделять предметы и 

подбирать их по 

одинаковой окраске, 

побуждать различать 

цвета предметов 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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предметов по 

цвету) 

 Практическое пособие 

С.100-101 

22.02.23г 24 Ветер по 

морю 

гуляет 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

 

Формировать у детей 

пространственные 

понятия: далеко-близко 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.122-123 

01.03.23г 25 Почему 

куколке 

холодно? 

(приметы 

зимы) 

 

Формировать 

представление о времени 

года – зима: идет снег, 

дует ветер, холодно 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.122 

15.03.23г 26 У нас машины 

разные: и 

большие, и 

красные 

(группировка 

предметов по 

форме, 

величине и 

цвету) 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы, по форме, 

величине, цвету 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.123-124 

22.03.23г 27 Зайчик на 

зимней 

горке (живая 

природа: 

растения, 

животный 

мир 

зимой) 

 

Формировать 

представление о живой 

природе зимой: все 

деревья спят под снегом, 

люди одеваются тепло. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.124-125 

05.04.23г 28 Интересные 

вкладыши 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

Формировать умение 

группировать по величине 

однородные предметы и 

сравнивать разнородные 

предметы 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.144-145 

12.04.23г 29 Почему ручьи 

побежали? 

(взаимосвязь 

явлений в 

природе) 

 

Формировать у детей 

признаки и приметы 

весны: греет солнышко, 

дети сняли варежки и 

шарф, бегут ручьи 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.143-144 

19.04.23г 30 Где моя мама? 

(живая 

природа: 

животные и 

Побуждать детей 

соотносить названия 

детенышей животных с 

названиями самих 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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их 

детеныши) 

 

животных (кошка-

котенок, 

заяц-зайчонок, медведь- 

медвежонок) 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.146-147 

 

26.04.23г 31 Почему 

одуванчики 

улетели? 

(явления 

природы: 

свойства 

ветра) 

Проводить элементарную 

исследовательскую 

деятельность с цветами: 

одуванчик, ромашка 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.165-166 

17.05.23г 32 Покормим 

Катю 

(предметный 

мир: 

посуда) 

 

Формировать у детей 

понятие посуда: чашка, 

ложка, тарелка, развивать 

зрительное восприятие, 

внимательность. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.143 

24.05.23г 33 Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют 

(живая 

природа: 

домашние 

птицы) 

Дать представление о 

домашних птицах: 

цыпленке: желтый, 

пушистый, бегает, клюет 

зернышки. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.168-169 

31.05.23г 34 (Закрепление) 

На чем поедут 

наши друзья 

домой(предме

тный мир: 

транспорт) 

 

Формировать 

представление о 

транспорте: паровоз, 

машина, автобус 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.121 

 

Развитие речи 

Методическое обеспечение: «Реализация содержания образовательной 

деятельности. Ранний возраст (1.5-2 года)» А.Н.Карпухина. Практическое 

пособие - Воронеж: ООО «М-КНИГА», 2017г. 
Дата № Тема 

 

 

Программное 

содержание 

УМК 

05.09.22г. 1 

 

Учимся 

приветствию 

(этика 

отношений) 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

с.25 

07.09.22г. 2 Новые друзья в 

гостях у деток 

(ЗКР) 

Формировать у детей 

определенный темп и 

ритм речи, развивать 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
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внимательность при 

прослушивании потешек 

 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С. 17 

12.09.22г. 3 Покажем 

друзьям 

нашу группу 

(формирование 

словаря) 

 

Познакомить детей с 

предметами групповой 

комнаты и их 

размещением. 

Формировать активный 

словарь: игровой уголок, 

стол и стул, шкаф, 

игрушки 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.17 

14.09.22г. 4 Дети 

знакомятся с 

котенком Мур- 

мур-мяу 

(ориентировка 

в 

пространстве) 

Формировать зрительную 

ориентировку в 

пространстве комнаты, 

воспитывать слуховое 

восприятие 

 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое 

пособие С.15 

19.09.22г. 5 Кто в домике 

остался? 

(навык 

свободного 

общения) 

  

 

Формировать у детей 

речевой слух, развивать 

собственную активную 

речь, воспитывать 

положительный интерес к 

совместной деятельности 

сверстников. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19 

21.09.22г. 6 Дети 

приглашают 

к себе в гости 

собачку Ав-ав- 

ав 

 

(ЗКР- темп и 

ритм речи) 

Развивать голосовой 

аппарат, закреплять в речи 

ребенка определенный 

темп и ритм, подражая 

разговорной речи 

взрослого. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.18 

26.09.22г. 7 Новая кукла в 

гостях у деток. 

 

(формирование 

связной речи) 

Формировать у младших 

дошкольников любовь к 

чтению, желание, 

прослушав литературный 

текст, проговаривать 

отдельные слова и 

выполнять движения. 

Развивать слуховую 

сосредоточенность 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.19-20 

28.09.22г. 8 Учимся 

приветствию. 

  

 

Познакомить детей с 

элементарной этикой 

приветствия, развивать 

коммуникативные 

способности по 

отношению ко взрослым и 

сверстникам 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.25 
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03.10.22г. 9 Кто говорит 

громко, кто – 

тихо?  

  

 

Развивать у детей 

голосовой аппарат, голос 

средней силы. 

Воспитывать бережное и 

доброе отношение к 

игрушкам. (ЗКР: сила 

голоса) 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.36 

05.10.22г. 10 Кошечка, как 

тебя 

зовут?  

 

ЗКР- темп 

и ритм речи 

Закрепить навык 

определенного темпа и 

ритма, подражая 

взрослому, вызвать 

эмоциональный отклик 

отвечать на вопросы 

воспитателя. 

«Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.37 

10.10.22г. 11 Найдем друзей 

по 

звуку. 

 

Формировать слуховое 

восприятие и активную 

речевую позицию в 

общении, отрабатывать 

правильное произношение 

звука [п] 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38 

12.10.22г. 12 Что мы узнали 

о 

зайчике? 

 

(формирование 

словаря) 

Формировать активный 

словарь: прыг-прыг, зайка, 

на. Побуждать детей 

узнавать знакомую 

игрушку, понимать 

действия 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.37-38 

 

17.10.22г. 13 Как 

разговаривают 

наши друзья? 

 

(активная речевая 

позиция в 

общении) 

Формировать навык 

понимания окружающей 

речи, развивать слуховое 

восприятие, голосовой 

аппарат 

 Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38 

 

19.10.22г. 14 Мальчик 

играет с 

собакой 

 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

изображенный на картине. 

Развивать умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает , 

играет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

 

24.10.22г. 15 Мальчик 

играет с 

собакой 

Побуждать детей 

понимать жизненно 

близкий сюжет, 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 
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 изображенный на картине. 

Развивать умение слушать 

пояснение, расширять 

активный словарь 

словами: собака, цветы, 

сидит, смотрит, дает, 

играет. 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.39-40 

 

26.10.22г. 16 Картинки-

загадки 

из волшебного 

сундучка (ЗКР) 

 

Формировать у детей 

артикуляцию гласных 

звуков, развивать 

звукоподражание, желание 

отвечать на вопросы 

воспитателя. Воспитывать 

внимательность во время 

игры 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.57-58 

 

31.10.22г. 17 Кочки-кочки, 

гладкая 

дорожка 

(свойства 

почвы) 

 

Познакомить детей с 

качеством предметов. 

Формировать понятие 

твердый-гладкий. 

познакомить детей с 

качеством предметов. 

Формировать понятие 

твердый-гладкий. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.53-54 

02.11.22г. 18 В гостях у 

мишки, 

который любит 

пить чай.(ЗКР) 

 

Воспитывать звуковое 

восприятие. Различать 

бытовые шумы, 

соотносить их с 

определенными 

предметами 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.58 

07.11.22г. 19 Учимся читать 

потешки 

(связная речь)  

Формировать у детей 

желание и умение 

повторять рифмующиеся 

слова и звукосочетания 

текста, развивать слуховое  

и зрительное восприятие. 

Воспитывать сочувствие и 

желание помочь близким. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.58 

09.11.22г. 20 Встречаем 

радостно всех 

гостей 

Совершенствовать навык 

игрового партнерства, 

развивать зрительное и 

слуховое восприятия, 

звукоподражание, 

воспитывать активность и 

коммуникативность в 

процессе.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.59 

14.11.22г. 21 Будем слушать 

и повторять  

Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов 

(барабан, колокольчик, 

молоток), называть предмет 

и действие с ним, развивать 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 
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внимание. С.60 

16.11.22г. 22 Будем слушать 

и повторять 

(закрепление) 

Совершенствовать навык 

дифференциации звучания 

различных предметов 

(барабан, колокольчик, 

молоток), называть предмет 

и действие с ним, развивать 

внимание. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38 

21.11.22г. 23 Комната для 

куклы Кати 

(группировка 

по 

цвету) 

 

Расширять представление 

детей о предметах мебели 

и их назначении. 

Побуждать находить 

изображения знакомых 

предметов, соотнося их с 

реальными объектами 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.53 

23.11.22г. 24 Как мы 

различали 

подружек 

куклы 

Кати 

(группировка 

по 

цвету) 

Формировать цветовой 

восприятие: красный, 

желтый, синий, развивать 

внимание на цветовые 

свойства предметов 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.55-56 

28.11.22г. 25 Как мы 

учились 

различать 

кукол 

(группировка 

предметов) 

 

Знакомство детей с 

величиной предмета: 

прием сравнения 

однотипных предметов 

разного размера, развитие 

зрительного восприятия, 

воспитывания 

аккуратности 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.76-77 

30.11.22г. 26 Тихо-громко 

(сила голоса) 

Развивать голосовой 

аппарат, отрабатывать 

навык  тихого- громкого 

проговаривания отдельных 

слов. Воспитывать умение 

слушать. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.79 

05.12.22г. 27 Наряд у Кати 

разный 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

Формировать понятие 

величины предметов, 

совершенствовать навык 

слухового восприятия и 

названия предметов 

одежды, обуви 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.78 

07.12.22г. 28 Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

(связная речь) 

Побуждать детей понимать 

простые словесные 

инструкции, выраженные 

двумя словами; выбирать из 

нескольких игрушек и 

картинок ту, которую 

просит воспитатель, и 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 
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называть игрушку 

облегченным словом. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во 

время игры.  

12.12.22г. 29 Зайка, мишка и 

лиса из 

волшебного 

сундучка 

(закрепление) 

Побуждать детей понимать 

простые словесные 

инструкции, выраженные 

двумя словами; выбирать из 

нескольких игрушек и 

картинок ту, которую 

просит воспитатель, и 

называть игрушку 

облегченным словом. 

Воспитывать дружеские 

отношения и внимание во 

время игры.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.80 

14.12.22г. 30 Как мы играли 

с нашими 

друзьями 

Формировать речевую 

активность ребенка в 

процессе игровой 

деятельности, развивать 

организованность и 

самоконтроль, воспитывать 

партнерские отношения и 

доброе отношение к 

сверстникам. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.81 

19.12.22г. 31 Ехал Ванечка-

дружок к детям 

в детский 

садик 

Формировать 

коммуникативные качества  

в процессе совместной 

деятельности; вызвать у 

детей радость от  

восприятия белого снега, 

показать, как он красиво 

ложится на ветки деревьев, 

на кусты, развивать 

двигательную активность, 

воспитывать любовь к 

окружающей природе. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.81 

21.12.22г. 32 Наши верные 

друзья 

(домашние 

животные, 

речевое 

развитие) 

Совершенствовать знания о 

домашних животных: 

кошке, собаке. Сравнивать 

и выделять отличительные 

черты: лает, мяукает. 

Развивать тактильное 

восприятие: мягкая, 

пушистая. Воспитывать 

доброе, заботливое 

отношение к животным. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.78 

26.12.22г. 33 Как дети 

мишку чаем 

угостили 

(грамматическ

Формировать желание 

слушать литературные 

тексты, побуждать детей 

произносить слова, 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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ий строй речи)  обозначающие действия, 

названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, садится 

на стул, за стол). 

Подражать действиям 

взрослых, отвечать на 

вопросы  облегченными 

словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка) 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.82 

28.12.22г. 34 Как дети 

мишку чаем 

угостили 

(грамматическ

ий строй речи, 

закрепление)  

Формировать желание 

слушать литературные 

тексты, побуждать детей 

произносить слова, 

обозначающие действия, 

названия игрушек, 

предметов (пьет чай, 

расставляет чашки, садится 

на стул, за стол). 

Подражать действиям 

взрослых, отвечать на 

вопросы  облегченными 

словами (здравствуй, 

чашка, пей, на, мишка) 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.82 

11.01.23г. 35 Елочка-

зеленные 

иголочки  

Побуждать детей выделять 

елочку среди деревьев, 

называть ее 

общеупотребительным 

словом, понимать 

элементарные инструкции, 

обусловленные ситуацией,  

различать 

противоположенные по 

значению слова (вверху-

внизу), различать и 

озвучивать елочные 

украшения. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.101 

16.01.23г. 36 Праздник елки 

в детском саду 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать зрительное 

восприятие картины, 

соотносить изображение с 

речевым текстом, развивать 

наблюдательность, 

словарный запас: шарик, 

елка, игрушки; воспитывать 

эмоциональные чувства 

радости от увиденного на 

картине.   

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.102 

18.01.23г. 37 Баю-бай(ЗКР) Формировать у детей 

речевое произношение 

общеупотребительных 

слов: собачка, бай, лай; 

развивать слуховое 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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восприятие и улавливать  

ритмичность речи, 

воспитывать бережное 

отношение к окружающим.  

Практическое пособие 

С.102 

23.01.23г 38 Куклу купаем, 

а она не плачет 

(формирование 

активного 

словаря) 

Формировать активный 

словарь: водичка, ванна, 

мыть, купаться. Побуждать 

детей соотносить предметы 

по величине и называть их, 

развивать моторику 

пальцев. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.38103 

25.01.23г. 39 Мы с друзьями 

играем в 

снежки  

Формирование 

коммуникативных 

способностей, развитие 

внимания, наглядно-

действенного мышления, 

ориентировки в 

пространстве, мелкой 

моторики кистей рук. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.104 

30.01.23г. 40 Кукла Катя и ее 

младшая 

сестренка 

Маша 

(группировка 

предметов по 

величине) 

 

Дать представление о 

снеге, снежинках, 

развивать навык 

наблюдательности, 

координации движений, 

соотносить слово с 

объектом. 

 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.100 

01.02.23г. 41 Как мы умеем 

читать стихи 

(связная речь) 

Формировать умение 

воспроизводить имеющиеся 

в литературном тексте 

звукоподражания, 

развивать умение слушать 

чтение, воспитывать 

бережное отношение к 

животным. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.105 

06.02.23г. 42 У нас машины 

разные: и 

большие, и 

красные 

Побуждать детей 

дифференцировать 

предметы по форме, 

величине, цвету; 

соотносить восприятие 

предмета с содержанием 

речи воспитателя. Узнавать 

ю игрушку среди сходных, 

называть части предмета, 

воспитывать 

наблюдательность и 

коммуникативность.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.123 

08.02.23г. 43 Машина едет и 

гудит (ЗКР) 

Побуждать детей 

соотносить звук игрушки с 

ее образом и изображением 

на картине: развивать 

остроту слухового 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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восприятия, умение 

вслушиваться в звук; 

расширять активный 

словарь ребенка за счет 

слов, обозначающих 

звучащие игрушки. 

Практическое пособие 

С.125 

13.02.23г. 44 Как мишка 

помог детям 

стульчик 

починить (ЗКР) 

Формировать 

звукопроизношение, 

побуждать 

дифференцировать сходные 

по звучанию слоги (ба-па); 

проговаривать их в разном 

темпе (медленно, быстро); 

пополнять активный 

словарь новыми 

звукоподражаниями; 

прививать новые игровые 

навыки.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.126 

15.02.23г. 45 Паровоз по 

рельсам бежит 

(ЗКР) 

Формировать 

звукопроизношение и 

отрабатывать произнесение 

слогов: ту-ту, би-би; 

соотносить 

звукоподражание с 

предметами транспорта 

(машина, паровоз), 

воспитывать 

коммуникативный навык. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.126 

20.02.23г. 46 Вот как мы 

умеем! 

Упражнять детей 

согласовывать свои 

движения со словами, 

развивать слуховое 

восприятие, воспитывать 

дружеские и партнерские 

отношения со 

сверстниками. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.127 

22.02.23г. 47 Дружно мы 

пойдем, 

барабан найдем 

Приучать детей 

ориентироваться в 

пространстве по звуку, 

определять на слух, где 

раздался звук, двигаться по 

направлению звука, 

называть звучащий 

предмет. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.127 

27.02.23г. 48 Мы учимся 

быть актерами 

(связная речь) 

Побуждать детей слушать 

сказку в инсценированном 

варианте и в обычном 

пересказе. Вызвать желание 

прослушать ее еще. 

Формировать способность к 

общению путем 

упражнения детей в 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.128 
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подборе к глаголам 

соответствующих 

существительных. 

01.03.23г. 49 Почему ручьи 

побежали? 

Формировать у детей 

признаки и предметы 

весны: греет солнышко, 

дети сняли варежки и 

шарф, бегут ручьи, 

развивать зрительное 

восприятие; воспитывать 

наблюдательность и 

любовь к окружающей 

природе. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.143 

06.03.23г. 50 Ходим и 

говорим, как 

мишка и кукла 

Расширять активный 

словарный запас, развивать 

слуховое восприятие, 

различать ритм 

отстукивания. Произносить 

слова громко и тихо. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.147 

13.03.23г. 51 Расскажем, как 

дети обедают 

(грамматическ

ий строй речи) 

Формировать 

грамматический строй 

речи, зрительное 

восприятие и понимание 

жизненно близких 

сюжетов, изображенных на 

картине, развивать умение 

слушать сопроводительный 

текст и пояснения, 

расширять активный 

словарь: тарелочка, блюдце, 

ест, вытирает, держит. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.148 

15.03.23г. 52 Поможем козе 

и корове 

пройти по 

дорожкам 

(ЗКР) 

Различать сходные по 

звучанию звукоподражания 

(му-му),соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных (коза, корова); 

получать радость от 

совместной игры и 

общения со взрослыми. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

20.03.23г. 53 Где моя мама? 

(формирование 

активного 

словаря) 

 

Формировать активный 

словарь: кошка-котенок, 

заяц-зайчонок, медведь-

медвежонок, лиса-лисенок 

развивать звукоподражание 

и воспитывать заботливое 

отношение к животным. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.146 

22.03.23г. 54 Мы дружные 

барабанщики 

Формировать активную 

речевую позицию в 

общении, 

совершенствовать 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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слуховую 

сосредоточенность. 

Побуждать детей 

употреблять 

вспомогательный предмет- 

палочки. Развивать 

координацию движений 

рук, умение 

контролировать их 

зрительно. 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

27.03.23г. 55 Соберем 

цветок для 

любимой 

мамочке 

Формировать 

коммуникативные 

способности детей; 

закрепить знания детьми 

названий основных цветов, 

совершенствовать навык 

находить среди кружков 

разного цвета нужный и 

вставлять его в середину 

цветка, развивать мелкую 

моторику пальцев. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.150 

29.03.23г. 56 Мы любим 

слушать 

(связная речь) 

Побуждать детей 

внимательно слушать 

сказку, рассказывание 

которой сопровождаются 

показом фигурок 

настольного театра. 

Вызвать желание 

прослушать сказку еще раз 

и повторять отдельные 

фразы из литературного 

текста. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.150 

03.04.23г. 57 Поможем козе 

и корове 

пройти по 

дорожкам 

(ЗКР) 

Различать сходные по 

звучанию звукоподражания 

(му-му),соотносить 

звукоподражания с 

образами домашних 

животных (коза, корова); 

получать радость от 

совместной игры и 

общения со взрослыми. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.149 

05.04.23г. 58 Желтые, 

пушистые, 

зернышки 

клюют  

Дать представление о 

домашних птицах, 

развивать зрительную 

координацию, 

звукоподражание, 

воспитывать добрые 

отношение к животным. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.168 

10.04.23г. 59 Как дети 

друзей искали 

(ЗКР) 

Соотносить звук с образом 

звучащей игрушки, 

находить звучащий предмет 

на картине, обозначать 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 
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предмет облегченным 

словом; развивать 

устойчивость слухового 

восприятия.  

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.169 

12.04.23г. 60 Весенняя 

песенка птички 

Формировать слуховое 

восприятие  

художественного текста, 

понимать содержание, 

развивать чувства ритма и 

своевременно повторять 

имеющиеся в тексте 

восклицания ай; 

воспитывать любовь к 

малым формам фольклора. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.169 

17.04.23г. 61 Как мама 

купает 

ребенка? 

Формировать зрительное 

восприятие картины и 

понимание сюжета, 

развивать внимательность и 

наблюдательность, 

расширять активный 

словарь, воспитывать 

культурно-гигиенические 

навыки и опрятность. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170 

19.04.23г. 62 Кто поможет 

найти предмету 

свое место? 

Формировать 

коммуникативные 

отношения во время 

совместной деятельности; 

закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, 

развивать мелкую моторику 

и воспитывать 

наблюдательность.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170 

24.05.23г. 63 Кто поможет 

найти предмету 

свое место? 

(закрепление) 

Формировать 

коммуникативные 

отношения во время 

совместной деятельности; 

закреплять умение детей 

сравнивать предметы по 

величине, осуществлять 

выбор из двух величин 

одинаковой формы, 

развивать мелкую моторику 

и воспитывать 

наблюдательность.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.170 

26.04.23г. 64 Послушаем 

внимательно и 

разложим 

правильно 

Формировать партнерские, 

коммуникативные 

отношения, устанавливать 

тождества и различия цвета 

однородных  предметов. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 
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Использовать слова цвет, 

такой, не такой, разные. 

Практическое пособие 

С.171 

08.05.23г. 65 Кораблик наш 

плыви (связная 

речь) 

Побуждать детей следить за 

ходом несложного сюжета 

рассказа; формировать 

элементарные навыки 

слушания, развивать 

слуховую 

сосредоточенность во 

время чтения, воспитывать 

любовь к художественной 

литературе, заботу 

ближних. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.172 

15.05.23г. 66 Прокати 

лошадку 

Формировать у детей 

ориентировку в 

помещении, развивать 

слуховое восприятие, 

узнавать лошадку среди 

других игрушек, 

произносить упрощенные 

слова: но-но, и-го-го, на, 

пей, лошадка.  

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.54 

17.05.23г. 67 Все равно его 

не брошу 

(связная речь) 

Формировать желание 

повторять отдельные слова 

и фразы, развивать 

слуховое и зрительное 

восприятие 

художественного текста, 

воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.60 

22.05.23г. 68 В лес к 

друзьям!  

Побуждать детей узнавать 

и называть животных леса; 

развивать восприятие, 

умение рассматривать 

изображение и воспитывать 

элементарные правила 

поведения, обозначаемые 

славами можно, нельзя. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.56 

24.05.23г. 69 Колокольчик-

дудочка (ЗКР) 

Развивать слуховое 

восприятие и внимание, 

побуждать связывать 

звучание игрушки с ее 

образом. Воспитывать 

чувство радости от 

общения в совместной игре 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.79 

29.05.23г. 70 Кто как 

считает? 

Развивать умение слушать 

чтение, формировать 

умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.105 
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31.05.23г. 71 Кто как 

считает? 

(закрепление) 

Развивать умение слушать 

чтение, формировать 

умение воспроизводить 

имеющиеся в тексте 

звукоподражания. 

Реализация содержания 

образовательной 

деятельности. Ранний 

возраст (1.5-2 года)» 

А.Н.Карпухина. 

Практическое пособие 

С.105 
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