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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель  Реализация содержания образовательной программы дошколь-

ного образования в соответствии с ФГОС дошкольного образо-

вания.   

Задачи  1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья 

детей, в том  

числе их эмоционального благополучия; 

2.Создание благоприятных условий развития детей в 

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта 

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

 3.Обеспечение социально – коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно – эстетического и 

физического развития детей. 

4.Формирование общей культуры личности детей, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности ребѐнка. 

5.Формированиесоциокультур- 

ной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей. 

6.Обеспечение       психолого-педагогической поддержки семьи 

и повышения компетентности родителей (законных представи-

телей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы  

Программа сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными 

образовательными стандартами дошкольного образования: 

- полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 

(амплификация) детского развития; 

-построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором 

сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

-содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

-поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

- сотрудничество ДОУ с семьей; 

-приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства; 

-формирование познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности; 

-возрастная адекватность дошкольного образования 

(соответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

-учет этнокультурной ситуации развития детей.   
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Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (груп-

пы)  

Ведущая потребность — сотрудничество взрослых.  

Ведущая деятельность — манипулятивная; предметная.  

Ведущая функция — восприятие.   

Особенности возраста:  

1. Обостренность восприятия.  

2. Ситуативность – зависимость поведения и психики ребенка от 

воспринимаемой ситуации.  

3. Для успешного осуществления действия ребенку необходимо 

тесное сотрудничество со взрослым.  

4. Ребенок достаточно долго усваивает образец действия и для 

успешной имитации ему необходимо многократное воспроизве-

дение образца.  

5. Ближе к 2 годам формируется новый способ овладения пред-

метными действиями, основанный на объяснении, а не на пока-

зе.  

6. Ребенок не в состоянии самостоятельно оценить правильность 

своих действий без поощрения и эмоционального подкрепления 

взрослого.  

7. Желание действовать с предметом возникает спонтанно, когда 

предмет попадает в поле его зрения. Ближе к 2 годам ребенок 

обнаруживает способность строить свои действия не только с 

теми предметами, которые попали в его поле зрения, а созна-

тельно ищет конкретные предметы, которые ему нужны для 

осуществления, возникшего у него намерения. К 2 годам побу-

дителем к действию становится не только сам предмет, но пред-

ставление о нем.  

8.Возникновение неспецифических действий с предметами (2 

года).  

9. Начинает обобщать и классифицировать предметы.  

10. Игра возникает как особое отношение к предметам, и стро-

ится в подавляющем большинстве случаев как имитация кон-

кретных процессуальных действий, интерес к реалистическому 

овладению предметной деятельностью не исчезает (2 года). К 

концу второго года в игре детей появляются некоторые согласо-

ванные действия.  

11.Формируются такие качества личности, как доброжелатель-

ность в отношении к окружающим, сочувствие   

Новообразования:  

1.  важные составные части предметного действия: образ дей-

ствия (общее представление о его назначении) и рисунок дей-

ствия (конкретные приемы его исполнения). На 2-м году жизни 

ребенок начинает интенсивно овладевать орудийными предмет-

ными действиями  

2. речевое развитие: не только понимает речь взрослого, но все 

чаще сам практикует речевые средства общения, расширяется 

активный словарь, ребенок овладевает некоторыми грамматиче-

скими формами. К концу второго года жизни речь начинает вы-

полнять свою основную функцию – использоваться как средство 

общения с окружающими. 

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Создать оптимальные условия для гармоничного развития 

личности ребенка и его успешной социализации. 

2. Организовать разнообразную предметную, познавательно-
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исследовательскую деятельность. 

3. Обеспечить полноценное развитие движений. 

4.Формировать активную речь, обогащать словарь. 

5.Развивать познавательно-исследовательскую  деятельность  

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы)  

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

Российской Федерации»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт до-

школьного образования, утвержденный приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Феде-

рации от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении Порядка органи-

зации и осуществлении образовательной деятельности по ос-

новным образовательным программам –образовательным про-

граммам дошкольного образования»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требо-

вания к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав ДОУ; 

- иные нормативно правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга.  

Срок реализации рабо-

чей программы  

Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год 

(Сентябрь 2020 - май 2021 года)   

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

1.Научить воспроизводить и интерпретировать образцы соци-

ального поведения. 

2. Совершенствовать физические качества во всех видах дея-

тельности, поддерживать интерес ко всем видам спорта. 

3.Развивать любознательность, активность и креативность  в 

разных видах деятельности, способность решать интеллектуаль-

ные и личностные задачи.  

• 4. Содействовать овладению универсальными предпосылками 

учебной деятельности: умениями работать по правилу и по 

образцу, слушать взрослого и выполнять его инструкции. 

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. Содержательный раздел рабочей программы 

 

Содержание педагогической работы с детьми от 1,5 до 2 лет происходит в 

режимных моментах и в играх-занятиях.  

  

2.1 Воспитание при проведении режимных процессов: 
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Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслу-

живания. Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать 

принцип постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс.   

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загряз-

нения 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 уме-

ют).   

Дети второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взросло-

го съедать положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, 

после еды благодарить взрослых, задвигать стул.  

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогул-

кой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью 

взрослого (снимать шпаку, валенки и т. д). 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 с помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить 

в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определённой последовательности 

складывать одежду, ставить на место обувь.  

Способствовать, выработке навыка регулировать собственные физиологи-

ческие отправления (к 2 годам).  

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения (садиться за стол с 

чистыми руками, правильно вести себя за столом и т. д.).   

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

действовать в соответствии с их значением.  

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы 

и листья, не ходить по газонам и т. д.  

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.  

Развивать понимание речи.  
Расширять у детей запас понимаемых слов: названий часто употребляемых 

предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т. д), простейших быто-

вых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела.   

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их и др.).  

Развивать активную речь.  
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Развивать умение произносить простые по звуковому составу слова, фразы, 

состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей к замене облегченных слов полными; напоминать назва-

ния предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содейство-

вать формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления коротки-

ми предложениями, состоящими из трех и более слов (к 2 годам) 

 

2.2. Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специаль-

ные игры-занятия.   

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показы-

вает, подражать его словам и действиям, выполнять задания.   

С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: 

с каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой 

подгруппы проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй под-

группы - в утренний и вечерний периоды бодрствования.  

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 чело-

век в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6–10 

минут.  

2.2.1.  Развитие речи   

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части 

тела ребенка и его лица.  

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер 

(большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чи-

стый, грязный), а также место нахождения предмета (здесь, там); временные 

(сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года).  

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые пред-

меты по цвету.  Развивать умение понимать слова, обозначающие способы пе-

редвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и 

т. п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т. п.); способы передвижения человека 

(идет, бежит и т. п.).         

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на.  

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от 

их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотно-

сить одно и то же действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, 

мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушка-

ми, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опы-

ту.   

Активная речь.  
Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 

(вместо ав-ав — собака и т. п.).   

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к 

подражанию.    

Продолжать расширять и обогащать словарный запас:  
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• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, 

посуды, наименования транспортных средств;  

• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые 

(катать, строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (от-

крывать — закрывать, снимать — надевать и т. п.);   

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;   

• наречиями (высоко, низко, тихо).   

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, пра-

вильно употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами; употреблять глаголы в настоящем и прошедшем вре-

мени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы употребления вопро-

сительных слов (кто, что, куда, где).  

Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 

Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; 

поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.).  
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2.2.1. Содержание организованной образовательной деятельности по обра-

зовательной области «Речевое развитие» 

См. приложение 

2.2.2. Расширение ориентировки в окружающем 

                                                                                Содержание организованной образовательной деятельности 

                                                                          по расширению ориентировки в окружающем 

 

См. приложение 

2.2.3. Приобщение к художественной литературе 

      Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народ-

ные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать 

детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного сопровождения.    

       Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 

стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых говорится в 

поэтическом произведении. Обращать внимание на интонационную вырази-

тельность речи детей.  

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям 

       Русский фольклор Русские народные песенки, потешки.«Ладушки, ла-

душки!..», «Петушок, петушок...», «Большие ноги...», «Водичка, водичка...», 

«Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего кота...», 

«Пошел кот под мосток...».   

       Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. 

Ушинского);  

«Как коза избушку построила» (обр. М. Булатова).  

  

       Произведения поэтов и писателей России Поэзия. З. Александрова. 

«Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. Бере-

стов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, 

зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки 

в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки».         Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и 

Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить научился»; В. Сутеев. 

«Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла  

«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок».  

  

2.2.4.  Развитие движений 
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Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содейство-

вать развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, со-

храняя равновесие и постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и 

слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и ка-

тании; выполнять движения совместно с другими детьми.  

  

       Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске 

(ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от пола на 15–20 см. 

Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 *50 *15 см) и спуск с него. Пере-

шагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12–18 см.   

       Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), подлеза-

ние под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 

см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м).   

       Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с взрослым, 

катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6–8 см) пра-

вой и левой рукой на расстояние 50–70 см.   

       Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднима-

ние рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

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

       В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке 

взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40–45 см от пола).         

Приседания с поддержкой взрослого. 

 

2.2.4. Содержание организованной образовательной деятельности               

по развитию движений 

См. приложение 

Подвижные игры 

       Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным 

играм. Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без 

нее.   

       С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивиду-

ально и по подгруппам (2–3 человека).   

       Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и 

бросание мяча).   
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       Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая 

друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, действовать по 

сигналу.  

  

Примерный список подвижных игр: «Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи 

до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабоч-

ку», «Где пищит мышонок?» и др.   

       Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную 

активность:  

с каталками, тележками, автомобилями и пр.  

  

2.2.5.  Игры – занятия с дидактическим материалом  

  

       Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать 

предметы по величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 ко-

лец (от большого к маленькому), из 4—5 колпачков.   

       Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробоч-

кам и шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические 

игрушки  

(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамид-

ка, яблоко и др.).   

       Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 

прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки.   

       Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в 

домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.).   

       Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеле-

ный); по предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета.   

       Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотно-

сить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объ-

емные предметы с фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять 

возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, мелким и 

крупным строительным материалом. 

2.2.5. Содержание организованной образовательной деятельности                    

«Занятия с дидактическим материалом» 

См. приложение 

2.2.6.  Игры-занятия со строительным материалом                    

(настольным, напольным).   
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       Продолжать знакомить детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, 

призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба).   

       Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыва-

нием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать 

для игр сюжетные игрушки.   

       Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного ма-

териала и элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собствен-

ных разнообразных построек.    

        В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. 

Сочетать игры с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — 

с сюжетными играми. Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, 

шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять само-

стоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в каче-

стве предметов-заместителей (листик — тарелка).  

 

См. приложение 

2.2.7.  Музыкальное воспитание  

  

        Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых 

действиях под музыку.   

       Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообраз-

ных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать 

музыкальные произведения.          Неоднократно повторять с детьми произведе-

ния, с которыми их знакомили ранее         Начинать развивать у детей музы-

кальную память.   

        Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, 

желание дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание му-

зыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, флейта), показывать ин-

струмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию.   

       При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподра-

жание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).   

       Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 

самостоятельно.       

      Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее 

звучания изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, круже-

ние). Помогать чувствовать характер музыки и передавать его игровыми дей-

ствиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет).   

(В соответствии с рабочей программой  музыкального руководителя)  
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Примерный музыкальный репертуар  

       Слушание. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Курочки и 

цыплята», муз. Е. Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая 

венгерская рапсодия Ф.  

Листа (фрагмент); «Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», 

муз. Л.  

Бетховена; «Марш», муз. С. Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаев-

ского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», муз. Э. Елисеевой-

Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», 

«Вальс», муз. А. Гречанинова.  

      Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой; 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. Чарной; «Машенька-Маша», рус.нар. 

мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; «Воробей», рус. нар. мелодия; 

«Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. С. Же-

лезнова. Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет 

мишка», муз. В. Ребикова; «Скачет зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Алексан-

дрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и лисичка», муз. Б. Финоровс 

кого, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г. Фрида; 

«Цыплята и курочка», муз. А. Филиппенко.   

       Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Рустамова; 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», бело-

рус.пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим палочками», рус.нар. мелодия; 

«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Барабан», муз. Г. Фрида; 

«Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличее-

вой, сл. Н. Френкель; «Зайка», рус.нар. мелодия, обр. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; 

пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. Высотской; «Вот как пля-

шем», белорус.нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 

М. Чарной.  

  

Праздники, музыкальные игры, развлечения  

        Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 

перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызы-

вать радость, чувство удовлетворения от игровых действий.   

       Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.  
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Примерный перечень праздников и развлечений        

Праздник: Новогодний утренник «Елка».   

        Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличее-

вой; «Праздник», «Музыкальные инструменты», муз. Г. Фрида; «Воронята», 

муз. М. Раухвергера.          Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза 

рогатая», «Петушок», рус.нар. игры, муз. А. Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Ля-

дова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. Ануфриевой; «Про-

кати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; 

«Мы умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус.нар. ме-

лодия.   

        Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужай-

ке», «Зимние забавы», «День рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», 

«В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по замыслу педагогов).   

       Театрализованные развлечения. Инсценирование рус.нар. сказок («Реп-

ка», «Курочка Ряба»), песен («Пастушок», муз. А. Филиппенко;  «Петрушка и 

Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины 

друзья», Т. Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощ-

ники», А. Колобова; «Игрушки», А. Барто).  

Забавы. Народные и заводные игрушки, фокус «Бабочки», обыгрывание 

рус.нар. потешек, сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный 

сундучок», «Кто к нам пришел?», «Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 

2.2.8. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования  

Мониторинг динамики развития детей 1.5-2 лет отражается в специальных 

картах развития детей. 

В течение года осуществляется заполнение карт нервно-психического раз-

вития ребенка второго года жизни в эпикризные периоды 1 год 6 мес., 1 год 9 

мес., 2 года и выявляется уровень нервно-психического развития детей по раз-

личным направлениям развития детей.  

Ориентируясь на Показатели нервно-психического развития детей, запол-

няются карты нервно-психического развития в соответствующие эпикризные 

периоды. Далее делается заключение, даются назначения с целью наметить 

маршрут развития ребенка. Уровни нервно-психического развития детей выяв-

ляются с помощью методов диагностики психического развития детей разрабо-

танные Аксариной Н.М., Печорой К.Л., Пантюхиной Г.В. 
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Карта нервно-психического развития детей 1 года 3 месяцев – 2 лет  

 

 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________________________________________ 

Дата рождения __________________________________ Возраст при поступлении________________________________________ 

 

 

Возраст Уровень нервно-психического развития  

Поведение 

Заключение 

(группа 

развития по 

эпикриз-

ным сро-

кам) 

 

Понима-

ние 

речи 

 

Актив-

ная 

речь 

 

Сенсор-

ное 

развитие 

 

Игра 

 

Движения 

 

Навыки 

Кон-

струк-

тивная 

деятель-

ность 

Изобра-

зи-

тельная 

деятель-

ность 

1год 

Змес. 

          

1 год 

6 мес. 

          

1 год 

9 мес. 

          

2 года.           
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       3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

Месяц Темы Формы работы 
Дополнительная 

информация 

IX-2020 г.  «Знакомство» 

«Адаптация ребенка в детском са-

ду», «Первые дни в ДОУ» 

Родительское собра-

ние 

Консультация 

 

Памятка для родителей 

X-2020 г. «Расти здоровым, малыш!» «Фор-

мирование навыков самообслужи-

вания»«Адаптация»  

Консультация 

Индивидуальные бе-

седы 

Материал в родительский 

уголок 

XI-2020 г. «Вакцинация против гриппа» 

«Мамочка моя любимая» 

Совместное создание 

предметно-

развивающей среды 

и т.д., Индивидуаль-

ные беседы с роди-

телями 

Стенгазета ко дню матери 

XII-2020г. «Мои игрушки».  

«Нетрадиционная техника рисова-

ния, как средство развития творче-

ских способностей у детей раннего 

возраста» 

Участие родителей в 

подготовке и прове-

дении праздников. 

Консультация 

Родительское собра-

ние 

Информация в родительский 

уголок «Мы болеть не хо-

тим!» 

I-2021г. «Как важно соблюдать режим»  Индивидуальные бе-

седы  

Материал в родительский 

уголок «В здоровом теле 

здоровый дух». 

II-2021г. «Полезные советы» 

«Игры и упражнения, в которые 

можно играть с малышом дома 

Консультация Папка передвижка «Сенсор-

ное развитие» 

Папка передвижка к «Дню 

защитника отечества» 

III-2021г. «8 марта» 

«Гиперактивный ребенок» 

Участие родителей в 

подготовке к празд-

нику 8 марта 

Консультация 

Стенгазета 

IV-2021г. «День добрых дел» 

«Детские капризы» 

«Прислушаемся к советам своих 

детей!» 

Родительский суб-

ботник 

Информация в родительский 

уголок 

Памятка родителям от ре-

бенка 

V-2021 г.  «Наши достижения»  

«Отдыхаем летом» 

 

Консультация Материал в родительский 

уголок «Польза витаминов», 

Папка-передвижка«Лето» 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

 

 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Щадящий режим 

 При карантине 
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3.2. Учебный план группы 

Учебный план игр-занятий 
 

Образовательн

ая область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

Максимальн

ая 

образователь

ная нагрузка 

Вариативна

я часть 

Обязательна

я часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем 

3  -  

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия с ди-

дактическим мате-

риалом 

2 -  

Игры-занятия со 

строительным ма-

териал 

 

1 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  дея-

тельность 
2 

- 

 

Физическое 

развитие 
Развитие движений 2 -  

Итого  
 

 
10 -  

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

  

Максимально 

допустимы й 

объем  образо-

вательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество обра-

зовательных за-

нятий в день 

Количество образо-

вательных занятий в 

неделю 

Перерывы 

между заня-

тиями 

 20 мин.    10 мин.   2 10   

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

  

Образовательная об-

ласть 

Формы организации 

(уголки, центры, про-

странства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 
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(месяц) 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Любой уголок группово-

го пространства для 

нравственного развития, 

трудовой деятельности.  

Кукольный уголок, уго-

лок конструирования, 

книжный уголок,  

Тележка для игры «магазин», пере-

носной модуль «парикмахер», мо-

заика большая. 

IX.2020 

– V.2021 

 

Познавательное разви-

тие 

Уголок природы, книж-

ный уголок, все про-

странство группового 

помещения  

Лото парочки(фрукты, овощи, до-

машние животные и дикие), втука-

лочки разноцветные, пирамида 

цветная (большая, малая, деревян-

ная). 

 

IX.2020 

– V.2021 

 

Речевое развитие Обучающее простран-

ство группового поме-

щения, книжный уголок  

Плоскостной театр «колобок», 

набор наручных кукол «би-ба-бо», 

плакаты (домашние животные, 

овощи, фрукты, времена года), те-

матический набор сказочных пер-

сонажей, дидактическая кукла. 

 

 

IX.2020– 

V.2021 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок музыкальных ин-

струментов, уголок изо-

деятельности, уголок 

конструирования, обу-

чающее пространство 

группового помещения.  

Игрушки-инструменты с фиксиро-

ванным звуком — органчики, шар-

манки; 

Не озвученные образные инстру-

менты - гармошки, дудочки. 

Шумовые инструменты - барабан. 

Неваляшка. 

 

 

IX.2020 

– V.2021 

 

Физическое развитие Спортивный уголок, 

пространство группового 

помещения.  

Набивные мешочки, массажные 

мячики, маски животных для со-

здания сюжета к подвижным иг-

рам. 

IX.2020– 

V.2021 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности                    

(список литературы, ЭОР, др.) 
  

Образовательная область, 

направление образова-

тельной деятельности  

Список литературы (учебно-методические пособия, методиче-

ские разработки, др.)  

Расширение ориентиров-

ки в окружающем и раз-

витие речи 

 Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М., Мозаика-синтез, 

2014 

Педагогические методики, технологии 

Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных 
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областей в ясельной (1,5- 2 года) группе детского сада». Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

 

Познавательное развитие  Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М., Мозаика-синтез, 

2014 

Педагогические методики, технологии 

Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной (1,5- 2 года) группе детского сада». Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Речевое развитие  Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М., Мозаика-синтез, 

2014 

Педагогические методики, технологии 

Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной (1,5- 2 года) группе детского сада». Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 

Художественно-

эстетическое развитие  

Общеобразовательные программы 
Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М., Мозаика-синтез, 

2014 

Педагогические методики, технологии 

Н. А. Карпухина «Программная разработка образовательных 

областей в ясельной (1,5- 2 года) группе детского сада». Прак-

тическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.. 

Физическое развитие  Общеобразовательные программы 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного об-

разования «От рождения до школы» Под редакцией Н. Е. Вера-

ксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой –М., Мозаика-синтез, 

2014 

Педагогические методики, технологии 

.Лайзане С.Л. Физическая культура для малышей. М., 2007 

Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. М., 

2005 

Педагогическая диагно-

стика  

Качественно-количественная характеристика нервно- психиче-

ского развития детей второго года жизни. 

Карта нервно-психического развития ребёнка второго года 

жизни.  

 

 

 

 



22 
 

 



23 
 

                                      



24 
 



25 
 

 

 



 26 

 


