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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1. 1 Пояснительная записка 
Закон «Об образовании в РФ» от 27 декабря 2012 г. №273 выделяет основные ориентиры 

обновления содержания образования в рамках дошкольного учреждения и дает ориентировку 

на личностное своеобразие каждого ребенка, на развитие способностей, расширение кругозора, 

преобразование предметной среды, обеспечение самостоятельной и совместной деятельности 

детей в соответствии с их желаниями и склонностями. 

Программа  разработана в соответствии с Федеральным государственным образователь-

ным стандартом дошкольного образования (ФГОС ДО) и доработана с учетом майских указов 

Президента (Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. № 204 «о национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»)  

 Программа строится на  принципе единства развития, воспитания и образования. Разви-

тие ребенка, его воспитание и образование не могут рассматриваться как изолированные друг 

от друга процессы. Образование является всеобщей формой детского развития и  базируется на 

семи основополагающих принципах дошкольной психологии и педагогики.  

1. Зона ближайшего развития (збр)- оно определяется содержанием предлагаемых взрослым 

задач, которые ребенок еще не может решить самостоятельно, но способен выполнить в совме-

стной с взрослым деятельности. Развитие в рамках Программы выступает как важнейший ре-

зультат успешности воспитания и обучения детей. 

2. Принцип культуросообразности - воспитание и обучение ребенка должно строиться 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской  Федерации, исторических 

и национально-культурных традиций, а один из главных критериев отбора программного мате-

риала — его воспитательная ценность. 

3. Деятельностный подход, где обучение должно строиться на базе характерных для дошколь-

ного возраста видах деятельности. Ребенок развивается тогда, когда он является активным уча-

стником, субъектом процесса обучения, занимается важным и интересным для него делом. 

4. Периодизация развития- согласно теории периодизации психического развития детей, 

в развитии ребенка выделяются своеобразные периоды, определяемые типом ведущей деятель-

ности и  соответствующими психологическими особенностями. Поэтому программы дошколь-

ного образования должны строиться  с учетом возрастных возможностей детей с опорой 

на ведущий вид деятельности. 

5. Амплификация детского развития- это широкое развертывание и  максимальное обогаще-

ние содержания специфически детских видов деятельности (игра, конструирование, изобрази-

тельная деятельность и др.), а также общения со сверстниками и с взрослыми. Амплификация 

детского развития способствует формированию тех психических свойств и  качеств, для воз-

никновения которых наиболее благоприятные предпосылки создаются в раннем детстве. 

6. Развивающее обучение ориентировано на понимание ребенком обобщенных отношений 

и причинно-следственных связей между фактами. В дошкольном возрасте это означает, что у 

ребенка в процессе специфических детских видов деятельности при освоении культурных 

средств развиваются мышление, воображение, умение анализировать, обобщать и делать выво-

ды. 

Поэтому педагог должен в своей работе стремиться сделать обучение развивающим, то есть на-
правленным не столько на накопление знаний, сколько на развитие умения думать, рассуждать, 

вступать в диалог, отстаивать свою точку зрения. 

7. Пространство детской реализации  обеспечивает развитие личности, поддержку ее индиви-

дуальности, уникальности, неповторимости, предоставляет свободу способов самореализации, 

открывает путь самостоятельного творческого поиска. Для этого взрослый должен уметь под-

держивать инициативу ребенка на всех этапах.Заметить проявление детской инициативы; по-

мочь ребенку осознать и сформулировать свою идею;  способствовать реализации замысла или 

проекта; создать условия для представления (предъявления, презентации) ребенком своих дос-

тижений социальному окружению, способствовать тому, чтобы окружающие увидели 

и оценили полученный результат; �� помочь ребенку осознать пользу и значимость своего 

труда для окружающих. 



 

Таким образом, раскрывается и развивается индивидуальность каждого ребенка, поддерживает-

ся его уникальность, создается детско-взрослое сообщество, в котором формируется личностно-

развивающий и гуманистический характер детско-взрослого взаимодействия. Ребенок утвер-

ждается как личность, у него появляется опыт продуктивного социального взаимодействия 

с взрослыми и сверстниками, формируются переживания социального успеха и собственной 

значимости. Создание ПДР (пространство детской реализации) —  необходимое условие разви-

тия индивидуальности и формирования личности ребенка. Педагог должен уметь поддерживать 

инициативу ребенка на всех этапах, во всех видах деятельности. 

  Рабочая программа является программно-методическим документом для педагогов  

групп раннего возраста в ДОУ, обеспечивающим систему организации образовательной дея-

тельности с детьми в рамках реализации ООП в ДОУ.  

Представленная рабочая программа обеспечивает преемственность с примерными ос-

новными образовательными программами дошкольного образования в рамках реализуемой 

ООП в ДОУ 

1.1.1 Цели и задачи реализации Программы 
Главная цель российского образования была сформулирована в  майском Указе Прези-

дента Российской Федерации «О национальных целях и  стратегических задачах развития Рос-

сийской Федерации на  период до 2024 года»: 

«Воспитание гармонично развитой и социально  ответственной личности на основе духовно-

нравственных ценностей народов Российской Федерации,  исторических и национально-

культурных традиций» 

   Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализа-

цию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности. 

   Программа, в соответствии с Федеральным законом « Об образовании в Российской Фе-

дерации» , содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, учитывает разно-

образие мировоззренческих подходов, способствует реализации права детей дошкольного воз-

раста на свободный выбор мнений и убеждений, обеспечивает развитие способностей каждого 

ребенка, формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуально-

го, духовно-нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов. 

 

 1.1.2. Принципы и положения к формированию Программы 

Опираясь на вышеперечисленные научные концепции, программа формирует следую-

щие основные принципы и положения:                                                                                               

1) Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, само-

стоятельности и ответственности ребенка;                                      

2) Реализует принцип возрастного соответствия — предлагает содержания и методы дошко-

льного образования в соответствии с психологическими законами развития и возрастными воз-

можностями детей;                                                                                                  

3) Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе тради-

ционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей; 

4) Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых в обществе 

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

5) Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает построе-

ние образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, возможностей и инте-

ресов детей; 

6) Базируется на личностно-ориентированном взаимодействии взрослого с ребенком, что 

означает понимание (признание) уникальности, неповторимости каждого ребенка; поддержку и 

развитие инициативы детей в различных видах деятельности; 

7) Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников; 

8) Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом; 



 

9) Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды органи-

зации. 
 Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как ценность, 

образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для обогащения образовательного 

процесса. Организация выстраивает образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его  возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

1. Сохранение уникальности и  самоценности детства как важного этапа в общем раз-

витии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого са-

мого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап являет-

ся подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного детства), обогащение 

(амплификацию) детского развития. 

2. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком культурных 

норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 

людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе со-

трудничества со  взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к пол-

ноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

3. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и де-

тей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на достоинство 

каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности ребенка, доб-

рожелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, потребностям, интересам. 

Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной 

ситуации развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и пол-

ноценного развития. 

4. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, так и взрослых – в реализации 

программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный вклад в ход 

игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, может про-

явить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер коммуникации 

между всеми участниками образовательных отношений. Детям предоставляется возможность 

высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать реше-

ния и брать на себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

5. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, от-

крытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образова-

тельной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

Организации должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, уважать 

ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнообразные формы 

сотрудничества с семьей, как в содержательном так и в организационном планах. 

           6.Индивидуализация дошкольного образования.  Предполагает такое построение образо-

вательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образователь-

ного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характер-

ными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, спо-

собности и возрастно-психологические особенности. При этом сам ребенок становится актив-

ным в выборе содержания своего образования, разных форм активности. Для реализации этого 

принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, ана-

лиз его действий и поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку 

возможности выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативно-

сти, самостоятельности и активности ребенка. 

              7.Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 

детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности (игру, коммуникатив-

ную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечиваю-



 

щую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности возраста и задачи 

развития, которые должны быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога должна 

быть мотивирующей и соответствовать психологическим законам развития ребенка, учитывать 

его индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

            8.Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образователь-

ное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом  его актуальных 

и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных дей-

ствий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что способст-

вует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 

            9.Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В соответ-

ствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-коммуникативное, по-

знавательное, речевое, художественно-эстетическое и  физическое развитие детей посредством 

различных видов детской активности. Деление Программы на образовательные области не озна-

чает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в форме изоли-

рованных занятий по модели школьных предметов. Между отдельными разделами Программы 

существуют многообразные  взаимосвязи: познавательное развитие тесно связано с речевым и 

социально-коммуникативным, художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. 

Содержание образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям развития 

детей раннего и дошкольного возраста. 

           10.Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и дости-

жения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и ориентиры, с 

учетом которых Организация должна разработать свою основную образовательную программу и 

которые для нее являются научно-методическими опорами в современном мире разнообразия и 

неопределенности. При этом Программа оставляет за Организацией право выбора способов их 

достижения, выбора образовательных программ, учитывающих многообразие конкретных со-

циокультурных, географических, климатических условий реализации Программы, разнородность 

состава групп воспитанников, их особенностей и интересов, запросов родителей (законных пред-

ставителей), интересов и предпочтений педагогов и т.п. 
 

1.1.3 Характеристика возрастных особенностей воспитанников  (с 2 до 3 лет) 

   На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают  развиваться  

предметная  деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

   Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

   Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя нату-

ральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собст-

венную активность ребенка. 

    В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться по-

нимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 

продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 

взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

    Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция по-

ведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только ин-

струкцию, но и рассказ взрослых. Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам 

они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложнопод-

чиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Ак-

тивный словарь достигает примерно 1500–2500 слов. 

    К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстни-

ками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конст-

руирование. 



 

    Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 

игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни широко 

используются действия с предметами-заместителями. 

    Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является изо-

бражение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

    На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что по-

зволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

    Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем го-

дам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

     Основной формой мышления является наглядно – действенная . Ее особенность заклю-

чается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем ре-

ального действия с предметами. 

    К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 

Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план дейст-

вия и т. п. 

     Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зави-

симость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием 

сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с име-

нем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдель-

ного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ «Я»  Кризис часто сопровож-

дается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с 

взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

             

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

 1.2.1. Целевые ориентиры в раннем возрасте, на этапе завершения   освоения Программы 

К трем годам ребенок: 

– интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, исследует их 

свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно  фиксированные предмет-

ные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Проявляет настойчивость в достижении результата своих  действий; 

– стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях общения со 

взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет действовать согласованно; 

– владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может обращаться с 

вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и игрушек; 

– проявляет  интерес  к  сверстникам;  наблюдает  за  их  действиями и подражает им. 

Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

– в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя игровые за-

мещения; 

– проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет простейшими 

навыками самообслуживания; 

– любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, двигаться под 

музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетические впечатления. Охотно вклю-

чается в продуктивные виды деятельности (изобразительную деятельность, конструирование и 

др.); 

– с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стремится осваивать 

различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

1.2.2 Педагогическое оценивание качества  образовательной  деятельности по Программе: 

 Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится педагогическим работником в 

рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного 



 

возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 

дальнейшего планирования)». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошко-

льного образования проводится педагогическая диагностика развития дошкольников, которая 

позволяет отследить индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (электронного мониторинга) используются ис-

ключительно для решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят квалифици-

рованные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей) 

                               

                                    2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 

2.1 Содержание образовательных областей 

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»                                                                                                              

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных ценностных 

представлений, развитие способности к общению; развитие саморегуляции, развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ безопас-

ности. 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего соци-

ального статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского сада. Учить называть свое 

имя и возраст. Учить ребенка узнавать свой дом и квартиру, называть имена членов своей се-

мьи. Способствовать формированию личности ребенка, проявляя уважительное отношение к 

его интересам, нуждам, желаниям, возможностям. Формировать у каждого ребенка уверенность 

в том, что взрослые любят его, как и всех остальных детей.                                                                                                             

Нравственное воспитание. Способствовать усвоению детьми общепринятых морально-

нравственных норм и ценностей. Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; 

учить умению играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 

игрушкам и т. п. Формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Воспитывать эмоциональную отзывчивость на состояние близких людей (пожалеть, посочув-

ствовать). Воспитывать внимательное отношение к родителям.                                                                                                                       

 

Развитие коммуникативных способностей:                                                                        
 Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Формировать у детей опыт поведения среди 

сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним, способствовать накоплению опыта добро-

желательных взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание детей на ребенка, про-

явившего заботу о товарище, выразившего сочувствие ему.  

Формирование детско-взрослого сообщества. Формировать у детей положительное отноше-

ние к детскому саду (обращать их внимание на красоту и удобство оформления комнат, на 

множество книжек и игрушек, на возможность играть с детьми, подружиться с ними).Учить де-

тей узнавать свой детский сад, находить свою группу. Создавать условия, способствующие 

формированию доверия и любви детей к своим воспитателям, помощнику воспитателя и дру-

гим сотрудникам дошкольного учреждения. Воспитывать чувство симпатии к сверстникам. 

Объяснять, что нельзя драться и обижать других детей. Учить ориентироваться в помещении 

своей группы, на участке; называть основные помещения, сооружения (групповая комната, ле-

стница , веранда, песочница, горка). Содействовать созданию эмоционально-положительного 

климата в группе и детском саду, обеспечению у детей чувства комфорта и защищенности. 

Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.                                                 

 Развитие регуляторных способностей 

   

Освоение общепринятых правил и норм. Воспитывать элементарные навыки вежливого об-



 

ращения, продолжать учить детей здороваться и прощаться (по напоминанию взрослого); изла-

гать собственные просьбы спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».                                                                                                                      

Развитие целенаправленности, саморегуляции. Формировать умение спокойно вести себя в 

помещении и на улице: не шуметь, не бегать,выполнять просьбы взрослого. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, уметь подождать, если взрослый занят.                                                                                                                              

 

Формирование социальных представлений, умений, навыков:                          
Развитие игровой деятельности. Учить детей проявлять интерес к игровым действиям сверст-

ников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. Учить выполнять несколько действий с 

одним предметом и переносить знакомые действия с одного объекта на другой; выполнять с 

помощью взрослого несколько игровых действий, объединенных сюжетной канвой. Содейство-

вать желанию детей самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 

предметы-заместители.Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные на-

выки ролевого поведения; учить связывать сюжетные действия с ролью.                                                                                                                                     

Развитие навыков самообслуживания. Способствовать развитию элементарных навыков са-

мообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении навыками са-

мообслуживания. Учить самостоятельно пить из чашки, правильно держать ложку. Учить детей 

одеваться и раздеваться в определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать 

одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на липучках); в определенном поряд-

ке аккуратно складывать снятую одежду. Приучать к опрятности.                                                                                                  

 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Создавать условия для приобщения детей 

к доступной трудовой деятельности. Привлекать их к выполнению простейших трудовых дей-

ствий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетни-

цы, раскладывать ложки и пр.                                                              

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять игровой ма-

териал по местам. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. Обращать внимание на то, 

что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными (кормит); как 

дворник подметает двор, убирает снег; как столяр чинит беседку и т. д.), объяснять, зачем он 

выполняет те или иные действия. Воспитывать уважительное отношение к труду взрослых.                                                                                    

 

 Формирование основ безопасности. Знакомить с элементарными правилами безопасного по-

ведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр.).  Знакомить с элементарными правилами безопасного поведе-

ния на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, улице, дороге. Знакомить 

с некоторыми видами транспортных средств.  Формировать первичные представления о безо-

пасности собственной жизнедеятельности. Знакомить с предметным миром и правилами 

безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно». 

Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду 

не пить, песком не бросаться и т. д.) 

 

 2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, любознательности 
и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности; формирование первичных представлений о себе и окру-

жающем мире, формирование элементарных естественно-научных представлений.  

Сенсорное воспитание: Продолжать работу по обогащению непосредственного чувственного 
опыта детей в разных видах деятельности. Помогать им обследовать предметы, выделяя их цвет, 

величину, форму. Побуждать включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним: 

обводить руками части предмета, гладить их и т. д. 

Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое на-

звание (одинаковые лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). Учить детей на-

зывать свойства предметов. 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом чувственный опыт де-
тей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. Учить собирать пирамидку (башен-



 

ку) из 5–8 колец разной величины; ориентироваться в соотношении плоскостных фигур «Гео-

метрической мозаики» (круг, треугольник, квадрат, прямоугольник) ; составлять целое из четы-

рех частей (разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, соотносить, группировать, ус-

танавливать тождество и различие однородных предметов по одному из сенсорных признаков 

(цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); 

слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.);тактильных ощущений, температурных 

различий (чудесный мешочек, теплый — холодный, легкий — тяжелый и т. п.); мелкой мото-

рики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Формирование элементарных математических представлений: 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить разли-

чать количество предметов: много — один (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их обозначению в 
речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая матрешка, большие 

мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,кирпичик, шар). 

Ознакомление с окружающим миром: 

Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с названиями предметов ближайшего 

окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. Учить детей назы-

вать цвет , величину предметов, материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 

глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.)подбирать пред-

меты по тождеству (найди такой же носок, подбери пару к варежке), группировать их по спо-

собу использования (из чашки и стакана пьют, на кресле и стуле сидят и т. д.), выбирать объ-

екты по заданным признакам (все красное, все круглое и т. д.). 

Природное окружение:  

Экологическое воспитание. Создавать условия для формирования интереса детей к природе и 

природным явлениям; поощрять любознательность детей при ознакомлении с объектами при-

роды. Знакомить детей с доступными явлениями природы. Знакомить детей с животными и 

растениями ближайшего окружения. 

Учить различать по внешнему виду овощи  (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты (яблоко, 
груша и др.)  Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных  (кошку, 

собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Отмечать характерные признаки 

домашних животных (кошка мурлычет, собака лает и т. д.) Учить детей различать и называть 

таких животных, как заяц, медведь, лиса (в процессе чтения сказок, потешек; рассматривания 

иллюстраций, картин и игрушек). Формировать умение выделять их характерные особенности 

(у зайца длинные уши, лиса рыжая, и у нее длинный пушистый хвост, медведь косолапый и т. 

д.). 

Приобщать детей к наблюдениям за природой; вместе с детьми наблюдать за птицами и насеко-

мыми на участке, за рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. Формировать первичные пред-

ставления о сезонных изменениях в природе. Помогать детям замечать красоту природы в разное 

время года. 

Учить основам взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 
вред; одеваться по погоде). Формировать бережное отношение к окружающей природе. 

Социальное окружение. Напоминать детям название города (поселка),в котором они 

живут. Воспитывать интерес к труду близких взрослых. Учить узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет полотенца и т. 

д.). Расширять круг наблюдений детей за трудом взрослых. Обращать их внимание на то, что и 

как делает взрослый, зачем он выполняет те или иные действия. Поддерживать желание помо-

гать взрослым. 

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой и ин-

тонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 

Развитие речи: 



 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям 

разнообразные поручения, которые стимулируют их общение со сверстниками и взрослыми 

(«Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...»,«Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?» ) Предлагать для 

самостоятельного рассматривания картинки, книжки, игрушки в качестве наглядного материала 

для общения детей друг с другом и с воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а 

также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении 

развивать понимание речи и активизировать словарь. Учить детей по словесному указанию пе-

дагога находить предметы по названию , цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варе-

нья» ,«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»);называть их ме-

стоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия 

людей и движения животных(«Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, 

мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных 

средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; глаго-

лами, обозначающими трудовые действия (стирать, гладить, лечить, поливать), действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать — надевать, брать — 

класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, 

обнять), их эмоциональное состояние (плакать ,смеяться, радоваться, обижать-

ся)прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, 

синий, сладкий, кислый, большой, маленький, холодный, горячий);наречиями (близко, далеко, вы-

соко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей. К концу года де-

ти должны иметь словарный запас 1000–1200 слов. Звуковая культура речи. Упражнять детей в 

отчетливом произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши-

пящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 

(из 2—4 слов)Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого ды-

хания, слухового внимания. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и си-

лой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»)Грамматический строй речи. 

Учить согласовывать существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в бу-

дущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 

фраз, состоящих из 2—4 слов(«Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Учить понимать речь взрослых, слушать небольшие дидактические рассказы без 

наглядного сопровождения, отвечать на простейшие  (что? кто? что делает?) и более сложные 

вопросы (во что одет? что везет? кому? какой? где? когда? куда?) Приобщать детей к рас-

сматриванию рисунков в книгах, побуждать их называть знакомые предметы, показывать их по 

просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». Пересказы-

вать детям содержание несложных сюжетных картинок. Предлагать воспроизводить действия 

(движения) персонажа («Покажи, как клюют зернышки цыплята, как девочка ест 

суп»).Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 

просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке (обновке), о 

событии из личного опыта. Образовательная деятельность с детьми 2–3 лет 

Художественная литература: Читать детям художественные произведения, предусмотренные 

программой для второй группы раннего возраста. Продолжать приучать детей слушать народ-

ные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, карти-

нок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать ху-

дожественное произведение без наглядного сопровождения.  Сопровождать чтение небольших 

поэтических произведений игровыми действиями. Предоставлять детям возможность договари-

вать слова, фразы при чтении воспитателем знакомых стихотворений. Поощрять попытки про-

честь стихотворный текст целиком с помощью взрослого. Во время игр-инсценировок учить де-

тей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать от-

рывки из хорошо знакомых сказок. Обращать внимание детей на ребенка, рассматривающего 



 

книжку по собственной инициативе. 

Примерный список литературы для чтения детям второй группы раннего развития. 

                                        Сентябрь / октябрь / ноябрь 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик на Торжок…»; «Заяц Егорка…».                                                                                                                

Сказки «Козлятки и волк», обраб. К. Ушинского 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит.,обраб. Ю. 

Григорьева. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик» (из цикла «Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. 

«Больная кукла»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом мышонке»; Э. Мош-

ковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий хвостик»; 

 К. Чуковский. «Федотка». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши конь…». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

С. Капутикян. «Все спят», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

                                              Декабрь / январь / февраль 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки. «Наша Маша маленька...»; «Чики, чики, кички...», «Ой ду-ду,  ду-ду, ду-ду! 

Сидит ворон на дубу». 

Сказки. «Теремок», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Котауси и Мауси»; англ., обраб. К. Чуковского; «Ой ты заюшка-пострел...»; 

пер. с молд. И. Токмаковой. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Барто. «Слон», «Лошадка» (из цикла «Игрушки»); В. Берестов. «Котенок»;Н. Пику-

лева. «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».Проза. Л. Толстой. «Три мед-

ведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Произведения. П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обеда-

ет», пер. с арм. Т. Спендиаровой. 

                                               Март / апрель / май 

Русский фольклор: 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса с кузо-

вочком...»; «Огуречик, огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки: «Маша и медведь», обраб. М. Булатова. 

Фольклор народов мира: 

Произведения. «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. Токмаковой; «Разговоры», чу-

ваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с нем. В. Викторова; «Сапожник», 

польск.,обраб. Б. Заходера. 

Произведения поэтов и писателей России: 

Поэзия. А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. Лер-
монтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Бар-

то.«Кораблик»; А. Барто, П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»;А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Путаница». 

Проза. В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. «Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

Произведения. Д. Биссет. «Га-га-га!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. 

«В магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер.с 



 

польск. В. Приходько 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-творческих 

способностей детей в различных видах художественной деятельности, формирование интереса 

и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

развитие эстетического восприятия окружающего мира, воспитание художественного вкуса. 

Знакомство с искусством: 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение 

отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой 

и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое 

оформление. 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. 

Изобразительная деятельность: Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, 

фломастерами, кистью, красками, глиной. Формировать представление о том, что карандашами, 

фломастерами и красками рисуют, а из глины лепят. 

Рисование: Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

выделения формы предметов, обведения их по контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора 

.Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на бумаге, 

если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить 

следить за движением карандаша по бумаге. Привлекать внимание детей к изображенным ими 

на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 

нарисовали сами. Побуждать к дополнению нарисованного изображения характерными 

деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов.Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, короткие, 

вертикальные, 

горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам:ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчикуи др. Подводить детей к рисованию предметов 

округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над 

листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. Учить 

бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть 

их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде Учить держать карандаш и кисть 

свободно: карандаш — тремя пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше 

железного наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать 

лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, 

пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 

пользоваться материалами.Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого 

куска;лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; 

соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 

предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.),сплющивать комочек между ладонями 

(лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка 

(миска,блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее 

подготовленную клеенку. 



 

Конструктивно-модельная деятельность. 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить 

детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами 

расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 

желание строить что-то самостоятельно. Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам 

построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). По окончании игры приучать 

убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно со взрослым конструировать башенки, домики, машины. Поддерживать 

желание детей строить самостоятельно. В летнее время способствовать строительным играм с 

использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальное воспитание 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные пьесы 

разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, 

металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать 

фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия 

музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

полуприседать, совершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с 

началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; 

высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, 

врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания песни. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание: 

Произведения. «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обраб. Ан. Александрова, сл. Т. 

Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. Высотской; «Кошка», 

муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», «Куры и петухи» (из «Карнавала животных» 

К. Сен-Санса), «Зима», «Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», 

«Осенью», муз. С. Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; 

«Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», 

укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. 

Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), 

муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; 

«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, 

обраб. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. 

Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; 

«Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», 

«Пляска с платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб.Е. Тиличеевой. 

Пение: 

Произведения. «Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз. М. Кра- 

сева, сл. М. Клоковой; «Вот как мы умеем», «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Где ты, зайка?», обраб. Е. Тиличеевой; «Дождик», рус. нар. мелодия, обраб. B. 

Фере; «Елочка», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима»,муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обраб. А. Гречанинова;«Колыбельная», муз. М. Красева; 



 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Ладушки», рус. нар. мелодия;«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; 

«Собачка», муз. М. Раухвергера, сл.Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. 

Волгиной; «Колокольчик»,муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Кто нас крепко любит?», муз. и 

сл. И. Арсеева;«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл.Н. 

Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения: 

Произведения. «Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; «Воробушки», 

«Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. 

Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; «Догонялки», 

муз. Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» 

(к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обраб. С. Полонского; «Пляска с платочком», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. нар. мелодия, обраб. 

Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; «Стуколка», укр. нар. мелодия; 

«Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обраб. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», 

нем. плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануфриевой; «Ай-да», муз. В. Верховинца; 

«Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обраб. Е. Тиличеевой. 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями:  

«Птички», муз. Г. Фрида; «Праздничная прогулка», муз. Ан. Александрова. 

Игры с пением: «Игра с мишкой», муз. Г. Финаровского; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. 

Н. Френкель; «Кто у нас хороший?», рус. нар. песня. 

Музыкальные забавы: «Из-за леса, из-за гор», Т. Казакова; «Лягушка», рус. нар. песня, 

обраб. Ю. Слонова; «Котик и козлик», муз. Ц. Кюи. 

Театрализованные игры: 

Пробуждать интерес к театрализованной игре путем первого опыта общения с персонажем 

(кукла Катя показывает концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает 

на деревенский двор).Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и 

неживой природы), подражать движениям животных и птиц под музыку, под звучащее слово (в 

произведениях малых фольклорных форм). 

Способствовать проявлению самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. 

Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них. Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы 

сказочных героев. 

Создавать условия для систематического восприятия театрализованных выступлений 

педагогического театра (взрослых). 

Примерный перечень театрализованных развлечений 

Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 

Т. Караманенко; инсценирование рус. нар. сказок: «Веселые зайчата», Л. Феоктистова; 

«Ладушки в гостях у бабушки», «На бабушкином дворе», Л. Исаева. 

Инсценирование песен. «Кошка и котенок», муз. М. Красева, сл. О. Высотской; 

«Неваляшки», муз. З. Левиной; «Посреди двора ледяная гора», муз. Е. Соковниной; 

«Веселый поезд», муз. Э. Компанейца. 

 2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, гармоничное 

физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие психофизических 

качеств(сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобще- ние к спортивным и 

подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание культурно-гигиенических 

навыков, полезных привычек. 

Продолжать укреплять здоровье детей. Развивать движения в ходе обучения разнообразным 

формам двигательной деятельности. Предупреждать утомление детей. Формировать культурно-



 

гигиенические навыки и навыки самообслуживания. С детьми в возрасте до 2 лет 6 месяцев, 

особенно в случаях, если в группе много новых детей, следует планировать работу по 

облегченной программе. 

Физкультурно-оздоровительная работа 

В течение года под руководством медицинского персонала, учитывая здоровье детей и местные 

условия, осуществлять комплекс закаливающих процедур с использованием природных 

факторов: воздуха, солнца, воды. Приучать детей находиться в помещении в облегченной 

одежде. Обеспечивать длительность их пребывания на воздухе в соответствии с режимом дня. 

Воспитывать интерес и желание участвовать в подвижных играх и физических упражнениях на 

прогулке. При проведении закаливающих мероприятий осуществлять дифференцированный 

подход к детям с учетом состояния их здоровья. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков 

Продолжать учить детей под контролем взрослого, а затем самостоятельно мыть руки по мере 

загрязнения и перед едой, насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок. Формировать навык пользования 

индивидуальными предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, 

горшком)Учить держать ложку в правой руке. 

Физическая культура 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 

направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер 

движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катать)  Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с 

места,  отталкиваясь двумя ногами. Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе 

с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются 

основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, 

умению передавать простейшие действия некоторых пepcoнажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 

Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки, 

с изменением темпа, с переходом на бег и наоборот, с изменением направления, 

врассыпную (после 2 лет 6 месяцев), обходя предметы, приставным шагом вперед, в стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2–3 м) 

с перешагиванием через предметы (высота 10–15 см); по доске, гимнастической 

скамейке, бревну (ширина 20–25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом 

в руках). 

Бег. Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении, друг за другом, в ко- 

лонне по одному, в медленном темпе в течение 30–40 секунд (непрерывно), 

с изменением темпа. Бег между двумя шнурами , линиями (расстояние между 

ними 25–30 см). 

Ползание, лазанье. Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3–4 м); по доске, лежащей 

на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20–30 см; по 

гимнастической скамейке. 

Подлезание под воротца, веревку (высота 30–40 см), перелезание через бревно. 

Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и вниз (высота 1,5 м) 

удобным для ребенка способом. 

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой воспитателю, 

друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50–100 см); бросание мяча вперед 

двумя руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди 

ребенка, с расстояния 1–1,5 м, через сетку, натянутую на уровне роста ребенка. 

Метание мячей, набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; 



 

в горизонтальную цель — двумя руками, правой (левой) рукой с расстояния 1 м. 

Ловля мяча, брошенного воспитателем с расстояния 50–100 см. 
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Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на двух 

ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10–30 см). Прыжки вверх с касанием 

предмета, находящегося на 10–15 см выше поднятой руки ребенка. 

Общеразвивающие упражнения 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. Поднимать 

руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в стороны. 

Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед собой, 

над головой, размахивать вперед–назад, вниз–вверх. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Поворачиваться вправо–влево, передавая предметы рядом стоящему (сидящему). Наклоняться 

вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя на полу. 

Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и 

подниматься. 

Упражнения для развития и укрепления мышц брюшного пресса и ног. Ходить на месте. 

Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного положения 

стоя. Приседать, держась за опору; потягиваться, поднимаясь на носки. Выставлять ногу вперед 

на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?», 

«Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Сол- 

нышко и дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай ли- 

нию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади в во- 

ротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький сидит», «Птички 

в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

                                     2.2 Организация образовательной среды 

Важнейшим условием реализации программы является создание развивающей, эмоционально 

комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском саду должно достав-

лять ребенку радость, а образовательные ситуации должны быть увлекательными. 

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. 

 Система дошкольного образования в образовательной организации должна быть нацелена то, 

чтобы у ребенка развивались игра и познавательная активность. В Организации должны быть 

созданы условия для проявления таких качеств, как: инициативность, жизнерадостность, любо-

пытство и стремление узнавать новое. 

 Адекватная организация образовательной среды стимулирует развитие уверенности в себе, оп-

тимистического отношения к жизни, дает право на ошибку, формирует познавательные интере-

сы, 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 рабо-

ты — развития способностей и инициативы ребенка, овладения доступными для дошкольного 

возраста культурными средствами (наглядными моделями и символами). Благодаря этому обра-

зовательная программа становится залогом подготовки детей к жизни в современном обществе, 

требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и творчески относиться к действи-



 

тельности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду, имеют обра-

зовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок выстраивает отно-

шение к себе и другим, учится быть инициативным и принимать решения, использовать свое 

мышление и воображение. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду должна быть 

располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в ней, свободно вы-

ражают 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 на-

пряжения, зажатости, излишней тревоги, открывает перед ребенком возможности выбора рода 

занятий, материалов, пространства. 

Формирование доброжелательных и 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 самостоятельности 

Развитие самостоятельности включает две стороны: адаптивную (умение понимать сущест-

вующие социальные нормы и действовать в соответствии с ними) и активную (готовность при-

нимать самостоятельные решения) . 

В ходе реализации Программы дошкольники получают позитивный социальный опыт создания 

и воплощения собственных замыслов. Дети должны чувствовать, что их попытки пробовать но-

вое, 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 уче-

том 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; 

-изменять или конструировать игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями; 

- быть автономными в своих действиях и принятии доступных 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 спосо-

бы фиксации их выбора); 

-предъявлять и обосновывать свою инициативу (замыслы, предложения и пр.); 

-планировать собственные действия индивидуально и в малой группе. 

-оценивать результаты своих действий индивидуально и в малой группе. 

Важно, чтобы все утренники и праздники создавались с учетом детской инициативы и включа-

ли импровизации и презентации детских произведений. 



 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Среда должна быть вариа-

тивной, состоять из различных площадок(мастерских, исследовательских площадок, художест-

венных 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 необхо-

димо выделять время, чтобы дети могли выбрать пространство активности (площадку) по соб-

ственному желанию. 

Создание условий для развития свободной игровой деятельности 

Игра — одно из наиболее ценных новообразований дошкольного возраста. Играя, ребенок сво-

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

учась понимать правила и творчески преобразовывать их. Развитие свободной игровой деятель-

ности 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 уметь: 

 -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 но-

вые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли и игры де-

тей, понимать их значимость. 

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами деятельности. 

Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения, сколько самоцен-

ной деятельностью детей. 

Особенности организации предметно-пространственной среды. Для развития игровой дея-

тельности 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 исследова-

нием окружающего мира, в ходе которого он самостоятельно и при помощи взрослого совер-

шает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться детская по-

знавательная 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 определить-

ся 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; 

-помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Среда для развития познавательной деятельности должна быть насыщенной, предоставлять ре-

бенку возможность для активного исследования и решения задач, содержать современные ма-

териалы (конструкторы, материалы для формирования сенсорики, наборы для экспериментиро-



 

вания и пр.). 

Создание условий для развития проектной деятельности 

В дошкольном возрасте у детей должен появиться опыт создания собственного замысла и во-

площения своих проектов. В дошкольном возрасте дети могут задумывать и реализовывать ис-

следовательские и творческие 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 пред-

лагать 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; 

Особенности организации предметно-пространственной среды. 

Для развития проектной деятельности следует предлагать детям большое количество увлека-

тельных материалов и оборудования, стимулируя детей к исследованию и творчеству. Природа 

и ближайшее окружение — важные элементы среды исследования, содержащие множество яв-

лений 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 вы-

ражения 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 деятельно-

сти; 

-оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми для занятий техническими навы-

ками; 

-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 поддержки самовыражения детей средствами искусства среда должна быть насыщена не-

обходимыми материалами и обеспечивать возможность заниматься разными видами деятельно-

сти: живописью, рисунком, игрой на музыкальных инструментах, пением, конструированием, 

актерским мастерством, танцем. 

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 свя-

зано 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 проявле-

ниям 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. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание двигаться, 

познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе спонтанных, де-

ти должны иметь возможность использовать игровое и спортивное оборудование. Игровая 

площадка должна предоставлять условия для развития крупной моторики. Игровое пространст-

во (как на площадке, так и в помещениях) должно быть трансформируемым (меняться в зави-

симости от игры и предоставлять достаточно места для двигательной активности). 

Перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

Группа оснащена оборудованием, материалами и игрушками для всестороннего развития детей 

раннего возраста.  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей 

В группе находятся бытовые предметы и игрушки, стимулирующие развитие предметной дея-

тельности. Они выполнены из разнообразного материала, имеют разные размеры, цвет, факту-

ру, стимулируют выполнение разнообразных действий. Наличие одинаковых наборов игрушек, 

чтобы дети могли подражать друг другу в действиях с предметами и не ссорились из-за них. 

Среди игрушек и материалов, способствующих развитию предметной деятельности: 

- Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для инди-

видуальных занятий 

- Большая напольная пирамида для совместных игр со сверстниками 

- Матрешки 

- Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски) 

- Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, сачки, черпачки, грабельки, 

молоточки, веера и др.) 

- Наборы разнообразных объемных вкладышей 

- Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, паззлы 

- Конструкторы 

-Игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, колокольчики, пищалки, шумовые коро-

бочки, клюющие курочки и др.) 

Материалы и игрушки для развития познавательной активности,                    эксперимен-

тирования: 

- Столы-поддоны с песком и водой 

- Плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из ре-

зины, пластмассы и пр.) 

-  Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, кофемолка, телефон и пр.); 

- Приборы  в том числе детские  (лупы, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, 

метроном, магнитные игрушки) 

- Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, пла-

стиковые и др.),  

- Пластические материалы (глина, тесто); 

-Материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, го-

рох, макароны и пр.); 

- Трубочки для продувания 

- Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки с подвижной крышкой, шкатулки с разными 

застѐжками, головоломки, наборы для игр, включающих решение проблемных ситуаций); 

- «Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками 

- Игрушки и предметы для наблюдения (эстакады с движущимися игрушками, мыльные пузыри 

и др.) 

- Книги, открытки, альбомы, аудио- видеоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, 

жизнью животных и растений 

Материалы для развития речи : 

- Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, сказок, рассказов) - 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки (одежда, посуда, мебель, 

животные, транспорт, профессии, игрушки и др.); 

- Разрезные картинки, наборы парных картинок; 

- Серии картинок для установления последовательности действий и событий (сказочные, быто-



 

вые ситуации); 

- Лото, домино 

- Записи детских песен, сказок; 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей 

- фотографии детей, семьи, семейные альбомы 

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разные занятия детей и взрослых 

- Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, раз-

личные житейские ситуации 

- Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию толерантности (картинки, куклы, 

изображающие представителей разных рас и национальностей; картинки, куклы, изображаю-

щие больных детей и животных и т.п.) 

- Аудио-видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей 

В группе имеются материалы и оборудование общего назначения: 

- Книги с красочными иллюстрациями, репродукции 

- Альбомы с цветными фотографиям произведений декоративно- прикладного искусства(в 

электронном виде) 

- Альбомы с рисунками музыкальных инструментов 

- Музыкальные инструменты (пианино, баян, аккордеон, гитара)   

- Фланелеграф 

- Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок 

- Емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности 

Материалы  для изобразительной деятельности: 

-Наборы цветных карандашей, разноцветных мелков 

-Краски (гуашь, пищевые красители, пальчиковые) 

-Кисти для рисования, для клея 

-Палитра, емкости для воды, красок, клея 

-Салфетки для вытирания рук и красок 

-Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и аппликаций 

-Глина, пластилин (не липнущий к рукам) 

-Губки, ватные тампоны для нанесения узоров 

-Трафареты для закрашивания 

-Доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином, глиной, тестом. 

-Мольберты 

-Фартуки для детей 

Все материалы должны быть пригодны для работы: карандаши отточены, фломастеры свежие, 

кисти исправные и чистые. 

Материалы для музыкального развития детей: 

-Игрушечные музыкальные инструменты:(бубны, барабаны, трещотки, маракасы, колокольчи-

ки, металлофоны) 

-Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки, электромузыкальные 

игрушки с наборами мелодий, звуковые книжки, открытки) 

-Аудио средства  

Материалы для театрализованной деятельности: 

Оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, 

ширмы для кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.) 

-Карнавальные костюмы, маски 

-Фланелеграф с набором персонажей и декораций 

-Различные виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, теневой) 

-Аудио-видео средства для демонстрации детских спектаклей, мультфильмов. 

Материалы и оборудование для физического развития детей 

В группе находятся различные приспособления, способствующие развитию двигательной ак-

тивности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков). К ним относятся: 

-горки 



 

-скамеечки 

-туннели 

-домики 

-игрушки-качалки 

-модульные сооружения различных форм, изготовленные из разных материалов 

-дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения 

-массажные дорожки и коврики с разным покрытием 

-трехколесные велосипеды 

Все эти приспособления побуждают малышей залезать,подлезать, проползать, подползать, пе-

решагивать, прыгать и пр. 

В группе находятся игрушки и материалы, развивающие мелкую и крупную моторику: 

-мячи разных размеров, в том числе массажные 

-кегли 

-обручи, кольца 

-игрушки, которые можно катать, толкать 

-разноцветные предметы различной формы для нанизывания 

-доски с пазами, крючочками, стержнями и молоточками 

-специальные приспособления – стенды, тренажеры - предназначенные для развития разнооб-

разных движений кисти руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки,  шну-

ровки и др.) 

-коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр: 

Игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы-голыши,  антропоморфные  животные  из разных материалов 

  -Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки,   шкаф, кроват-

ки и пр.) 

-Стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, холодильник, буфет, дощечки для 

нарезания продуктов и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: 

-кормления кукол (посуда, столовые приборы) 

-укладывания спать (подушечки, простынки, одеяльца) 

-купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки) 

-лечения (игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц 

                трубочка  для прослушивания,  кусочки  ваты,  бинтик ипр.) 

-прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки); 

-уборки (губка, мыло, мисочка или раковина совок, веничек, салфетки). 

-игры в «парикмахерскую» (зеркало, расческа, ленточки, флаконы) 

-строительные наборы для изготовления мебели домов, дорожек и пр. 

-машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузови-

ки, легковые автомобили, гоночные машинки,  подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, 

трамвай, троллейбус и пр.) 

-детские телефоны 

-предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, желуди, шарики, детали пирами-

док и конструкторов, фигурные катушки и пр.) 

-крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Оборудование и игрушки на детской площадке: 

-Песочница 

-Скамейки 

-Горка 

-Качели 

-Велосипеды 

-Санки 

-Игрушки для двигательной активности: мячи, тележки,  игрушки для толкания 

-Игрушки для игр песочнице(ведерки, формочки ,лопатки, совочки) 

-Оборудование и игрушки для игр с водой в летнее время года (тазики для воды, плавающие 



 

игрушки, сачки и пр.). 

 

     2.3.  Мониторинг освоения программы образовательной области 

Данный мониторинг используется исключительно для решения следующих образова-

тельных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его об-

разовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Данные о результатах диагностики вносятся в Карты освоения образовательной области  

ребенка с помощью знаков «+» или «-», что означает степень проявления компонента качества. 

При оформлении результатов диагностики развития ребенка педагогами МБДОУ «ДС 

№421 г. Челябинска»   используется программный продукт «Электронный мониторинг развития 

ребенка», разработанный авторским коллективом ДОУ №353. 

                            

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

№ 

п/п 

 Начало 

  года 

Конец 

года 

Развитие игровой деятельности 

1 эмоционально, активно откликается на предложение игры   

2 принимает условную игровую ситуацию, адекватно действует в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.) 

  

3 объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые действия (по-

кормили, переодели кукол, погуляли с ними и т.д.) 

  

4 может выполнять условные действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объ-

ектами) 

  

5 может выполнять условные действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями, изображениями (нарисованными объ-

ектами) 

  

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

6 знает элементарные нормы и правила поведения (можно поменять-

ся, поделиться игрушкой, пожалеть другого человека, утешить, 

нельзя драться, отбирать игрушку, говорить плохие слова) 

  

7 доброжелательно относится к деятельности сверстника (с интере-

сом наблюдает, дает игрушку) 

  

8 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрос-

лых и детей 

  

9 замечает и адекватно реагирует на эмоциональные состояния взрос-

лых и детей 

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических 

чувств 

10 осознает свою гендерную принадлежность   

11 проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого человека, если 

он огорчен, расстроен 

  

12 называет название города, в котором живёт ( с подсказкой взросло-

го) 

  

13 называет название города, в котором живёт ( с подсказкой взросло-

го) 

  

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

14 знаком с элементарными правилами взаимодействия с животными   

15 имеет элементарные представления о правилах дорожного движе-

ния, знаком с некоторыми видами транспорта 

  



 

16 держит взрослого за руку при переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также находясь в местах большого скопле-

ния людей 

  

17 имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

  

18 имеет представление об опасности (не подходить близко к глубокой 

яме, осторожно приближается к собаке, держится за перила или 

стенку, спускаясь с лестницы и т.д.). 

  

Развитие трудовой деятельности 

19 способен к элементарному самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и разувается, с помощью взрос-

лого застегивает пуговицы, завязывает шнурки) 

  

20 выполняет простейшие трудовые действия с помощью педагогов   

21 стремится соответствовать требованиям близких взрослых   

22 готов помочь в ответ на просьбу   

23 знаком с некоторыми трудовыми действиями взрослых (моет, сти-

рает, гладит, убирает и т.д.) 

  

24 имеет элементарные представления о работе мамы, папы, других 

близких (мама работает в магазине, папа работает шофёром и т.п.) 

  

 

Индивидуальная карта освоения программы  

образовательной области «Познавательное развитие» 

№ 

п/п 

 Начало 

    года 

Конец 

года 

  Сенсорное развитие 

1 свободно ориентируется в цвете предметов. Называет некоторые 

цвета (может ошибаться в названии) 

  

2 ориентируется в величине предметов   

3 ориентируется в плоскостных и объёмных фигурах, подбирая формы 

по предлагаемому образцу и слову 

  

 Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной (конструкторской) 

деятельности 

4 конструирует несложные постройки из 2—3 деталей, обыгрывает их   

5 с помощью взрослого выполняет различные конструкции, используя 

природный и бросовый материал 

  

  Формирование элементарных математических представлений 

6 может образовать группу из однородных предметов, различает один 

и много, много и мало предметов 

  

7 различает предметы контрастных размеров  

(большие и маленькие предметы), называет их размер 

 

 

 

 

8 ориентируется в предметах разной формы, узнаёт шар и куб   

9 ориентируется в окружающем пространстве группы, участка детско-

го сада, в частях собственного тела 

  

  Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

10 имеет представления о человеке и о себе — внешних физических 

особенностях; эмоциональных состояниях; деятельности близких 

ребенку людей  

  

11 имеет представления о предметах, действиях с ними, их назначении: 

предметы домашнего обихода, игрушки, орудия труда  

  

12 имеет представления о неживой природе   

13 имеет представления о явлениях природы: временах года, их особен-

ностях, сезонных изменениях в природе, погодных явлениях и отно-

шении к ним людей  

  



 

14 имеет представления о явлениях общественной жизни: знает некото-

рые профессии, транспорт праздники  

  

15 имеет представления о живой природе: растительный мир,  

животный мир: домашние животные и  их детеныши,  

животные — обитатели леса, птицы 

  

 

Индивидуальная карта освоения 

 образовательной области  «Речевое развитие» 

 

№ 

п/п 
Программное содержание Начало 

    года 

 Конец 

    года 

1.  использует речь для общения со взрослыми и сверстниками   

2.  выражает свои ощущения в словесной форме   

3.  понимает и правильно использует в речи слова, обозначающие 

предметы, их свойства, действия 

  

4.  правильно согласовывает существительные с местоимениями и гла-

голами 

  

5.  строит простые предложения из 2–4 слов   

6.  владеет отчетливым произношением изолированных гласных и 

большинства согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) 

звуков 

  

7.  понимает небольшие рассказы без наглядного сопровождения   

8.  с помощью взрослого рассказывает об игрушке (картинке)   

9.  сопровождает речью игровые и бытовые действия   

10.  пользуется высотой и силой голоса, передавать вопрос или воскли-

цание 

  

11.  участвует в драматизации отрывков знакомых сказок   

12.  активно реагирует на содержание знакомых произведений   

13.  повторяет за педагогом слова и строки знакомых стихов   

14.  отвечает на элементарные вопросы по содержанию иллюстраций   

15.  проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах для ма-

лышей 

  

16.  сопереживает знакомым персонажам   

17.  в понимании содержания литературного произведения опирается на 

личный опыт 

  

18.  есть любимые сказки, стихи   

19.  знаком с произведениями детских писателей и поэтов Южного Ура-

ла 

  

20.  вслушивается в звучание слова   

21.  знаком (в практическом плане) с терминами «слово», «звук»   

 

Индивидуальная карта освоения программы 

образовательной области «Физическое развитие» 

№ 

п/п 

 

 

Начало 

    года 

Конец 

    года 

 Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей 

1 хорошо спит, активен во время бодрствования   

2 имеет хороший аппетит, регулярный стул   

 Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3 умеет правильно мыть руки и насухо их вытирать;   

4 умеет самостоятельно кушать и пользоваться салфеткой;   

5 употребляет слова «спасибо», «пожалуйста».   

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

6 имеет простейшие понятия о важности для здоровья соблюдений   



 

правил личной гигиены, занятий физическими упражнениями, про-

гулки (знает, что нужно мыть руки, чистить зубы, делать зарядку, 

гулять на свежем воздухе и т.д.); 

7 при небольшой помощи взрослых пользуется индивидуальными 

предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расчёской, 

горшком 

  

  Развитие физических качеств (скоростных, силовых, гибкости, выносливости, 

координации) 

8 прыгает на месте и с продвижением вперед;   

9 может бежать непрерывно в течение 30–40 с;   

10 влезает на 2–3 перекладины гимнастической стенки (любым спосо-

бом); 

  

11 берёт, держит, переносит, бросает и катает мяч.   

  Накопление и обогащение двигательного опыта(овладение основными движе-

ниями) 

12 легко ходит в разных направлениях и в различном темпе, ходит с 

перешагиванием через предметы (высота 10 см); 

  

13 бросает предметы в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя 

руками, поочередно правой и левой рукой; 

  

14 может пробежать к указанной цели;   

15 воспроизводит простые движения по показу взрослого   

 Формирование потребности в двигательной активности и физическом совершен-

ствовании 

16 охотно выполняет движения имитационного характера, участвует в 

несложных сюжетных подвижных играх, организованных взрослым; 

  

17 получает удовольствие от участия в двигательной деятельности   

 

Индивидуальная карта освоения образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» рабочей программы 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Начало 

    года 

Конец 

    года 

         Приобщение к изобразительному искусству 

1 узнает и рассматривает народные игрушки (семеновская матрешка, 

городецкая лошадка, дымковский петушок), эмоционально откли-

кается на них 

  

2 проявляет интерес к рассматриванию произведений книжной гра-

фики. 

  

 Приобщение к музыкальному искусству 

3 с удовольствием слушает простые, яркие по музыкальным образам 

программные инструментальные произведения, песни в исполнении 

взрослого 

  

4 слушает рассказы, иллюстрируемые музыкой   

5 называет музыкальные инструменты: погремушка, бубен.   

 Приобщение к словесному искусству 

6 проявляет интерес к рассматриванию иллюстраций в книгах 

 для малышей, сопереживает знакомым персонажам 

 

 

 

 

7 появляются любимые сказки, стихи   

 Развитие продуктивной деятельности детей 

(рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

8 называет предметы, получившиеся в лепке, в рисунке   

9 знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно 

рисовать 

  



 

10 различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета   

11 умеет ритмично наносить мазки, штрихи, линии   

12 умеет отламывать от большого комка глины маленькие, умеет рас-

катывать комок глины прямыми и круговыми движениями кистей 

рук, сплющивать шар, столбик; соединять концы столбика в коль-

цо, плотно прижимая их друг к другу 

  

13 наклеивает готовые формы для создания аппликативного образа   

14 аккуратно пользуется глиной   

15 лепит несложные предметы   

 Развитие конструктивной деятельности 

16 конструирует несложные постройки из 2–3 деталей, обыгрывает их, 

с помощью взрослого 

  

17 выполняет различные конструкции, используя природный и бросо-

вый материал 

  

 Развитие музыкально-художественной деятельности 

18 узнаёт знакомые мелодии   

19 различает звуки по высоте (высокий – низкий)   

20 вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы   

21 двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение  

с первыми звуками музыки 

 

 

 

 

22 умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, 

поворачивать кисти рук 

  

 Развитие детского творчества 

23 проявляет интерес к экспериментированию с изобразительными ма-

териалами (красками, карандашами, фломастерами и др.) 

  

24 дополнять рисунок, лепку в сотворчестве со взрослым   

   

2.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с  семьями воспитанников 

Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников — сохранение и укреп-

ление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное всесторон-

нее развитие и создание оптимальных условий для развития личности каждого ребенка, путем 

обеспечения единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи и повышения компетентности родителей в области воспитания. 

«Союз педагогов и родителей — залог счастливого детства» — так определен Программой ос-

новной принцип взаимоотношения семьи и детского сада.  

Родители полноправнымеучастники образовательного процесса. Если родитель сам принимает 

участие в каком-либо процессе, то он уже не сможет предъявлять воспитателям претензии, по-

чему воспитатели что-то сделали не так. Впору будет спросить, что мы, воспитатели и родите-

ли, мы вместе, что мы сделали не так? 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с воспита-

тельными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном учрежде-

нии, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую 

поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения 

общих задач воспитания. 

 

   Месяц                                    Названия Мероприятия 

  Сентябрь 1. Сбор информации о семьях воспитанников. 

2. Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте познако-

мимся».(приложение 3 ) 

3. Консультация «Адаптация ребенка в детском саду».  

4. Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

5. Консультация «Что должен уметь ребенок , поступающий в детский сад».  

6. Консультация «Одежда детей в группе и на улице».  

7.Консультация «Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей 



 

младшего дошкольного возраста».  

8. Консультация «Режим дня в жизни ребенка».  

9. Консультация «Приучение к режиму детей ».  

10. Беседа «О необходимости регулярно посещать детский сад».  

11. Папка – передвижка «Адаптация». 

12. Родительское собрание «Адаптация детей в 1 младшей группе». Сооб-

щение на тему «Что должен знать и уметь ребенок третьего года жизни»   

Октябрь 1. Презентация «О необходимости развития мелкой моторики».  

2. Беседа с родителями «Гигиенические требования к детской одежде и 

обуви».  

3. Консультация «Воспитание у детей младшего возраста самостоятельно-

сти в самообслуживании». 

4. Беседа «О мероприятиях, проводимых в детском саду».  

5. Конкурс поделок из овощей: «Витамины с грядки». 

Ноябрь 1.Консультация  «Играйте вместе с детьми».  

2. Рекомендации о чтении сказок детям дома 

3. Выставка детских поделок ко Дню Матери.  

4. Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!». 

Декабрь 

 

 

1. Беседа «Правильно одевайте детей». 

2. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

3.  Папка – передвижка «Зимние игры и развлечения». 

4.Привлечение родителей к совместному украшению группы к празднику, 

изготовлению костюмов, новогодних подарков. 

5. Рекомендация для родителей по теме: 

  «Зима» 

6. Конкурс поделок к Новому году 

  Январь    

 

   Февраль 

 

1. Предложить родителям оказать помощь: сделать кормушку для птиц.   

2. Памятка для родителей по правилам дорожного движения.  

3. Презентация «Игра – инсценировка как средство развития речи ребенка». 

4.Изготовление поделок с папами  «Наши руки, не для скуки». 

5. Рекомендация для родителей по теме «Конец зимы». 

   

 

  Март   

 

 

   Апрель 

 

 

 

 

 

1. Беседа «Как организовать труд детей дома». 

2. Участие родителей в создании развивающей среды. 

3. Памятка для родителей «Безопасные шаги на пути к безопасности на до-

роге». 

4. Оформить выставку работ «Подарок моей мамочки».  

5.Презентация  об использовании нетрадиционных средств в изобразитель-

ной деятельности.  

6. Памятка для родителей   «Как предупредить авитаминоз весной». 

7. Беседа «Как одеть ребенка весной».  

8. Наглядная информация «Весенние стихи», «Приметы и пословицы о вес-

не». 

9. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

     Май 

 

 

 

 

 

 

 

1. Беседа с родителями  о предстоящей диагностике на конец учебного года. 

2. Информация «Солнце, воздух и вода – наши лучшие друзья!» (профилак-

тика теплового удара) «Осторожно-тепловой и солнечный удар». 

3. Беседы с родителями о предстоящем летнем периоде: требования к одеж-

де, режим дня в летний период и др.                4.Родительское собрание на 

тему «Вот какие мы стали большими» 

5. Привлечь родителей к благоустройству территории  детского сада (ре-

монт оборудования, посадка цветов на клумбе, работа на огороде и т.д.). 

6. Поощрить родителей – активистов благодарностями, грамотами. 

7. Индивидуальные беседы с родителями по возникшим вопросам.  

 

 



 

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
3.1 Режим дня воспитанников  

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. В режиме дня 

указана общая длительность занятий, включая перерывы между их различными видами. В теплое 

время года часть занятий можно проводится на участке во время прогулки. 

Повышенное внимание уделяется детям, которые неохотно расстаются с родителями и не хотят 

оставаться в группе, особенно в период адаптации к детскому саду. 

                           Примерный распорядок дня 
 

Режимные моменты время 

Утренний прием(группа),совместная игровая ,трудовая дея-

тельность детей и педагога 

  6:30-8:00 

Утренняя гимнастика(группа)   8:00-8:05 

Подготовка к завтраку 

Завтрак 

  8:05-8:20 

  8:20-8:45 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД   8:45-8:50 

Второй завтрак  

 

  9:20-9:30 

Подготовка к прогулке                               

Прогулка 

  9:30-10:00 

  10:00-11:20 

Возвращение с прогулки 

 

  11:20-11:30 

Подготовка 

к обеду, обед 

  11:30-11:55 

Подготовка ко сну 

Дневной сон 

  11:55-12:00 

  12:00-15:00 

Постепенный подъем, воздушные процедуры   15:00–15:15 

Полдник   15:15–15:25 

Игры, самостоятельная и организованная детская деятель-

ность 

  15:55–16:10 

Ужин   16:10–16:30 

Совместная деятельность, прогулка, игры. уход домой   16:30-18:30 

 

 

 

 

Планирование непрерывной образовательной деятельности при работе  по пятидневной                  

неделе 
 

Совместная образовательная деятельность 

Базовый 

вид деятельности 

Периодичность 

Группа раннего возраста 

Физическая культура в помещении    3  раза в неделю 

Познавательное развитие    2 раз в неделю 

Развитие речи    2  раза в неделю 

Рисование    1 раз в неделю 



 

Лепка или Аппликация    1 раз в неделю 

Музыка    2 раза в неделю 

ИТОГО   11 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика   ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно  

 

Гигиенические процедуры    ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении  

режимных моментов 

 

 

    ежедневно 

 Чтение художественной литературы    ежедневно 

Прогулки   ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей   ежедневно 

Игра   ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (угол-

ках) развития 

   ежедневно 

  Примерный календарь тематических недель (праздников, событий, проектов и т.д.) 

Сроки Примерные темы 

1-я неделя сен-

тября  

«До свидания, лето», «Здравствуй, детский сад», «День знаний» - 

тема определяется в соответствии с возрастом детей 

2-я неделя сен-

тября 

«Мой дом», «Мой город», «Моя страна», «Моя планета» - тема 

определяется в соответствии с возрастом детей 

3-я неделя сен-

тября 

«Урожай» 

4-я неделя сен-

тября 

«Краски осени» 

1-я неделя октяб-

ря 

«Животный мир» 

2-я неделя октяб-

ря 

«Я – человек» 

3-я неделя октяб-

ря 

«Народная культура и традиции» 

4-я неделя октяб-

ря 

«Наш быт» 

1-я неделя ноября «Дружба», «День народного единства» - тема определяется в со-

ответствии с возрастом детей 

2-я неделя ноября «Транспорт» 

3-я неделя ноября «Здоровей-ка» 

4-я неделя ноября «Кто как готовится к зиме» 

1-я неделя декаб-

ря 

«Здравствуй, зимушка-зима!» 

2-я неделя декаб-

ря 

«Город мастеров» 

3-я неделя декаб-

ря 

«Новогодний калейдоскоп» 

4-я неделя декаб-

ря 

«Новогодний калейдоскоп» 

3-я неделя января «В гостях у сказки» 

4-я неделя января «Этикет» 



 

1-я неделя февра-

ля 

«Моя семья» 

2-я неделя февра-

ля 

«Азбука безопасности» 

3-я неделя февра-

ля 

«Наши защитники» 

4-я неделя февра-

ля 

«Маленькие исследователи» 

1-я неделя марта «Женский день» 

2-я неделя марта «Миром правит доброта» 

3-я неделя марта «Быть здоровыми хотим» 

4-я неделя марта «Весна шагает по планете» 

1-я неделя апреля «День смеха», «Цирк», «Театр» - тема определяется в соответ-

ствии с возрастом детей 

2-я неделя апреля «Встречаем птиц» 

3-я неделя апреля «Космос», «Приведем в порядок планету» 

4-я неделя апреля «Волшебница вода» 

1-я неделя мая «Праздник весны и труда» 

2-я неделя мая «День победы» 

3-я неделя мая «Мир природы» 

4-я неделя мая «Вот мы какие стали большие» - тема определяется в соответ-

ствии с возрастом детей 

 

По формам образовательного процесса с учётом темы недели 

 

Совместная деятельность Самостоя-

тельная дея-

тельность 

детей: 

организация 

РППС 

НОД Совместная деятельность в ходе режимных моментов 

Форма 

организа-

ции: 

Утро: День: 

Подготовка к прогулке, 
прогулка, возвращение с 

прогулки, подготовка к 

обеду, обед, подготовка ко 

сну 

Вечер: 

Группо-
вая, под-

группо-

вая  рабо-

та,  

работа в 

парах 

 

    Создать ус-
ловия для: 

 

Индиви-
дуальная  

работа  

 

    Образова-
тельная 

деятельность 
в семье 

 Ситуа-
тивные 

беседы 

 

    

 

 

                     3.2Формы организации работы с детьми по образовательным областям 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования определяет  



 

в п.2.7.: «Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка):  

В раннем возрасте предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушка-

ми; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.), общение с 

взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого, самообслужива-

ние и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.)восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная активность; 

3.2.1« Социально-коммуникативное развитие »  

непрерывная образовательная деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность 

образовательная 

деятельность в 

режимных момен-

тах 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 

Предметная деятельность и игры с со-

ставными и динамическими игрушка-

ми; экспериментирование с материа-

лами и веществами (песок, вода, тесто 

и пр.), общение с взрослым и совмест-

ные игры со сверстниками под руко-

водством взрослого, действия с быто-

выми предметами-орудиями (ложка, 

совок, лопатка и пр.), восприятие 

смысла музыки, сказок, стихов, рас-

сматривание картинок,  

Игры с предметами 

Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

Сценарии активизирующего общения 

двигательная активность; 

Речевое стимулиро-

вание (повторение, 

объяснение, обсуж-

дение, побуждение, 

напоминание, уточ-

нение) 

пальчиковые игры 

Наблюдения 

Праздники и развле-

чения 

 

Совместная игро-

вая деятельность 

детей 

Игры в парах и со-

вместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

 

3.2.2 «Познавательное развитие» 

непрерывная образовательная деятельность 

Совместная образовательная 

деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Самостоятель-

ная деятель-

ность детей 

Образователь-

ная деятель-

ность в семье 
Предметная деятельность и игры 

с составными и динамическими 

игрушками; экспериментирова-

ние с материалами и веществами 

(песок, вода, тесто и пр.), обще-

ние с взрослым и совместные иг-

ры со сверстниками под руково-

дством взрослого, действия с бы-

товыми 

Наблюдения 

 

Совместная игро-

вая деятельность 

детей 

Игры в парах и со-

вместные игры 

Совместная 

продуктивная и 

игровая деятель-

ность детей 

 

3.2.3 «Речевое развитие» 

непрерывная образовательная деятельность 

Совместная обра-

зовательная дея-

тельность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная дея-

тельность детей 

Образовательная дея-

тельность в семье 

Речевое стимулирова-

ние (повторение, объ-

яснение, обсуждение, 

побуждение, напоми-

нание, уточнение) 

Проблемные ситуации 

Беседы с опорой на 

Занятия 

Игры с предметами и  

сюжетными игрушка-

ми 

Обучающие  игры  с 

использованием пред-

метов и игрушек 

Экспериментирование и 

исследование  

Игра-драматизация с ис-

пользованием разных ви-

дов театров (театр на 

банках, ложках и т.п.) 

Наблюдение за объекта-

Речевые игры  

Беседы (фактическая, 

ситуативная), объясне-

ние 

Совместное творчество 

рассматривание иллюст-

раций 



 

зрительное восприятие 

и без опоры на него 

Хороводные игры, 

пальчиковые игры 

Пример использования 

образцов коммуника-

тивных кодов взросло-

го 

Мимические, лого-

ритмические, артику-

ляционные гимнасти-

ки 

Речевые дидактиче-

ские игры 

Наблюдения 

Чтение 

Слушание, воспроиз-

ведение, имитирова-

ние 

Тренинги (действия по 

речевому образцу 

взрослого) 

Индивидуальная рабо-

та 

Освоение формул ре-

чевого этикета 

Наблюдение за объек-

тами живой природы, 

предметным миром 

Ситуативные беседы 

Дидактические, на-

стольно-печатные иг-

ры 

Выставка в книжном 

уголке 

 

Коммуникативные иг-

ры с включением ма-

лых фольклорных 

форм (потешки, приба-

утки, пестушки, колы-

бельные) 

Чтение,  рассматрива-

ние иллюстраций 

Совместная продук-

тивная деятельность 

Экскурсии 

Дидактические игры 

Настольно-печатные 

игры 

Разучивание стихотво-

рений 

Речевые задания и уп-

ражнения 

Моделирование и 

обыгрывание проблем-

ных ситуаций 

Показ настольного те-

атра, работа с фланеле-

графом Праздники и 

развлечения 

Рассказывание по ил-

люстрациям 

 

ми живой природы, 

предметным миром 

Совместная 

продуктивная и игровая 

деятельность детей 

 

Коллекционирование 

 Совместные семейные 

проекты 

Прогулки, путешествия 

Посещение театров, му-

зеев, выставок 

Рассказы 

Домашнее эксперимен-

тирование 

Прослушивание аудио-

записей 

 

 

                                

3.2.4 «Художественно-эстетическое развитие» 

непрерывная образовательная деятельность 

 

Совместная образо-

вательная деятель-

ность 

образовательная 

деятельность в ре-

жимных моментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Образовательная 

деятельность в се-

мье 
Утренний отрезок 

времени 

Игровые упражнения 

Обследование предме-

тов и игрушек 

Наблюдение 

Проблемные ситуации 

(«Как раскрасить пла-

стилин?», «Какого цве-

та снег?», «Отражение 

света. Как увидеть ра-

дугу?») 

Прогулка  

Дидактические игры 

Проблемная ситуация 

Образовательные ситуа-

ции («Секреты линии 

горизонта», 

«Детали  в картине», 

«У природы нет плохой 

погоды»), 

Обучающие занятия 

(«Подбери палитру», 

«Волшебная линия», 

«Фигурные отпечатки») 

Решение проблемных 

ситуаций 

Экспериментирование 

Наблюдение 

Экскурсии 

Решение проблемных 

ситуаций  

Дидактические игры 

С.-р. игры 

Наблюдения 

Рассматривание 

Сбор материала для  

детского дизайна,  

декоративного 

творчества 

Экспериментирование с 

материалами 

Рассматривание  

предметов искусства 

 

Ситуативное обучение 

Упражнения 

Коллекционирование 

Просмотр видео 

Рассматривание произ-

ведений искусства 

Обследование предме-

тов 

Прогулки  

Домашнее эксперимен-

тирование 

Совместное творчество 

 

Сопровождение се-

мьи: 



 

Индивидуальная работа 

по развитию зрительно-

го восприятия  

Моделирование  

Вечерний отрезок 

времени, включая 

прогулку 

Игры - эксперименти-

рование  

Упражнения по разви-

тию мелкой моторики 

рук 

Ситуативные разговоры 

Виртуальные путеше-

ствия 

Беседы  

Обсуждение  

Рассматривание объек-

тов реального и руко-

творного мира, их об-

следование. 

Виртуальные путешест-

вия 

Рассказы 

Встреча с интересными 

людьми 

Дидактические игры 

Занимательные показы 

Рассматривание альбо-

мов фотографий, иллю-

страций, репродукций,  

коллекций 

 

 

 

 

 

 

 

Беседы 

Консультации 

Открытые просмотры 

Выставка работ  

Встречи по заявкам 

Интерактивное взаимо-

действие через сайт Со-

вместные игры 

Совместные занятия 

Мастер-классы 

Опросы 

Анкетирование 

Информационные лис-

ты 

3.2.5 «Физическое развитие» 

непрерывная образовательная деятельность 

 

Совместная образова-

тельная деятельность 

образовательная дея-

тельность в режим-

ных моментах 

Самостоятельная 

деятельность де-

тей 

Образовательная 

деятельность в семье 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных заняти-

ях; 

- на музыкальных заня-

тиях; 

- во время умывания 

- на других занятиях (оз-

накомление с окружаю-

щим миром, развитие 

речи, изобразительная 

деятельность) 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых иг-

рах 

- в компьютерных играх 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и раз-

влечениях 

 

Игры-импровизации: 

- игра-сказка; 

-  игра-балет; 

- игра-опера; 

- игра-карнавал; 

- игра-фантазия; 

Двигательно-игровые 

импровизации(показ пла-

стики образов « Мальви-

на», «Буратино», 

показ  в пластике харак-

теров образов (Весёлый 

Буратино», «Сердитая 

Мальвина); 

Вокально-речевые им-

провизации: 

Интонационные этю-

ды(разыгрывание сценок 

из жизни животных, птиц 

предметов и явлений); 

- перевоплощение в пер-

сонажей; 

-исполнение роли за всех 

персонажей в настольном  

театре;   

Игровые ситуации(войти 

в изображаемую ситуа-

цию и вообразить кукол-

марионеток в цирке); 

Инструментальные им-

провизации() 

Сюжетосложение(*) 

Музыкально -игровые 

композиции: 

- игры –приветствия; 

- игры речевые; 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек, театраль-

ных кукол, атрибу-

тов, элементов кос-

тюмов для театрали-

зованной деятельно-

сти. ТСО 

Игры в «праздники», 

«концерт», «ор-

кестр», «музыкаль-

ные занятия», «теле-

визор» 

Создание условий 

для самостоятельной 

музыкальной дея-

тельности в группе: 

подбор музыкальных 

инструментов (озву-

ченных и неозвучен-

ных), музыкальных 

игрушек,   атрибутов 

для ряжения, ТСО. 

Создание для детей 

игровых творческих 

ситуаций (сюжетно-

ролевая игра), спо-

собствующих импро-

визации в пении, 

движении, музици-

Изучение мнения роди-

телей о музыке и музы-

кальном воспитании   

(анкетирование, интер-

вьюирование, наблюде-

ние) 

Тематические музы-

кальные лектории; 

Создание мини-

библиотеки по вопросам 

музыкально-

эстетического воспита-

ния детей; 

Игровые практикумы 

для родителей; 

Педагогические конфе-

ренции с приглашением 

специалистов; 

Клубы по интересам 

Организация семейных 

досугов; 

Совместные праздники, 

развлечения в ДОУ 

(включение родителей в 

праздники и подготовку 

к ним) 

Театрализованная дея-

тельность (концерты 

родителей для детей, 

совместные выступле-

ния детей и родителей, 

совместные театрализо-

ванные представления, 

оркестр) 

Открытые музыкальные 

занятия для родителей 



 

- игры с палочками 

- игры со звучащими 

жестами 

- игры-уподобления 

- игры-настроения 

- игры-образы 

Инструментальное музи-

цирование:  

- танцевальные миниатю-

ры 

Компьютерные музы-

кально-игровые про-

граммы 

ровании 

Импровизация мело-

дий на собственные 

слова, придумывание 

песенок 

Придумывание про-

стейших танцеваль-

ных движений 

Инсценирование со-

держания песен, хо-

роводов 

Составление компо-

зиций танца 

Импровизация на 

инструментах 

Музыкально-

дидактические игры 

Аккомпанемент в 

пении, танце и др. 

Детский ансамбль, 

оркестр 

Игры в «концерт», 

«спектакль», «музы-

кальные занятия», 

«оркестр», «телеви-

зор». 

Создание системы 

театров для  театра-

лизованной деятель-

ности: 

- театр на пружинках; 

- плоскостной театр; 

-театр масок; 

-театр из клубков; 

- театр из природного 

материала; 

-театр из бросового 

материала; 

- театр моды; 

- театр оригами; 

- театр вязаной иг-

рушки; 

- театр кукол из ста-

рых газет; 

- театр на ложках; 

- театр из спичечных 

коробков; 

-театр «Смешарики»    

Создание наглядно-

педагогической пропа-

ганды для родителей 

(стенды, папки или 

ширмы-передвижки) 

Оказание помощи роди-

телям по созданию 

предметно-музыкальной 

среды в семье 

Посещения музеев, вы-

ставок, детских музы-

кальных театров 

Прослушивание аудио-

записей,  

Прослушивание аудио-

записей с просмотром 

соответствующих иллю-

страций, репродукций 

картин, портретов ком-

позиторов 

Просмотр видеофильмов 

 

  

 

 

3.4. Регламент непрерывной образовательной  деятельности 

День недели совместная образовательная деятель-

ность 
Время 

Понедельник 

 

Речевое развитие 
1 п. 9.00-9.10 

2 п. 9.20-9.30 



 

Физическое развитие 
 1п 15.25-15.35 

 2п 15.45-15.55 

Вторник 

Художественно-эстетическое  

развитие (рисование) 

 1п 9.00-9.10 

 2п 9.20-9.30 

Художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 
15.15-15.25 

  

Среда 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

1 п. 9.00-9.10 

2 п. 9.20-9.30 

  
15.25-15.35 

Физическое развитие 
1 п. 

2 п. 15.45-15.55 

Четверг 

 

Художественно-эстетическое  

развитие (лепка) 

 

1п 
9.00-9.10 

2п 9.20-9.30 

 

Художественно-эстетическое  

развитие (музыка) 

 

 

             9.30-9.40 

 

Речевое развитие 

 

 

 

1п 
15.25-15.35 

 

2п 
15.45-15.55 

Пятница 

Познавательное разви-

тие(ознакомление с природой) 

1п 9.00-9.10 

2п 9.20-9.30 

   

Физическое развитие 

1п 15.25-15.35 

2п 

 

15.45-15.55 
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