
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

группы раннего возраста № 5 «Зайчата» для детей от 1,5 до 3 лет  

на 2021-2022 учебный год 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Разработчики:  

Емельянова Тамара Александровна, 

воспитатель высшей КК 

Кириллова Татьяна Леонидовна, 

воспитатель высшей КК  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург - 2021 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом ГБДОУ 

детский сад №269 Московского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 27.08.2021 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий ГБДОУ детский сад №269 

Московского района Санкт-Петербурга 

______________ О.В. Коваленко 

 Приказ № 36/10 от 27.08.2021 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

№п/п Содержание Стр. 

I Целевой раздел 3 

1. Пояснительная записка 3 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 4 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 4 

1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Зайчата» 5 

1.3.1. Возрастные особенности развития детей  5 

1.3.2. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей 

программы 

6 

2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые 

ориентиры) 

7 

2.1. Оценка качества результатов образовательной деятельности 9 

3. Целевой раздел парциальной программы «Малыши-крепыши» 11 

4. Целевой раздел парциальной программы «Мир без опасности» 11 

II Содержательный раздел 13 

2.1. Описание образовательной деятельности по пяти 

образовательным областям 
13 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 34 

2.3. Содержание парциальной программы «Мир без опасности» 42 

2.4. Содержание парциальной программы «Малыши-крепыши» 42 

2.5. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 44 

III Организационный раздел 49 

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 49 

3.2. Планирование образовательной деятельности 51 

3.3. Учебный план 53 

3.4. Расписание НОД 54 

3.5. Культурно-досуговая деятельность 55 

3.6. Образовательная деятельность по парциальным программам 56 

3.7. Комплексный план оздоровительных профилактических 

мероприятий 
60 

3.8. Современные здоровьесберегающие технологии 61 

3.9. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной развивающей среды 
63 

3.10. Учебно-методический комплекс 67 

 Приложения 68 

1. Примерный список художественной литературы 68 

2. Список детей группы 69 

 

 

 

 

 



3 

 

I. Целевой раздел 
1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы раннего возраста № 5 «Зайчата» для детей от 1,5 до 3 лет на 
2021-2022 учебный год (далее – Рабочая программа) разработана на основе Образовательной 
программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад № 269 присмотра и оздоровления Московского района 
Санкт-Петербурга (далее – Программа). 

Настоящая Рабочая программа разработана воспитателями Государственного бюджетного 
дошкольного образовательного учреждения детский сад № 269 присмотра и оздоровления 
Московского района Санкт-Петербурга (далее – ДОО) Емельяновой Т.А. и Кирилловой Т.Л.  

Рабочая программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 
особенностей ДОО, образовательных потребностей и запросов воспитанников. Кроме того, учтены 
концептуальные положения используемой в ДОО Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования «От рождения до школы». Инновационная программа 
дошкольного образования.  / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. - 
Издание пятое (инновационное), исп. и доп.-  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019., одобренной решением 
ученого совета ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» (Протокол № 7 от 25.09.2019 г.).   

Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим 
выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации воспитательно-
образовательного процесса в ДОО. Она представляет собой модель процесса воспитания и 
обучения детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом 
приоритетности видов детской деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает 
разностороннее гармоничное развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 
особенностей. 

Образовательная программа ДОО обеспечивает разностороннее развитие детей в 
возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 
направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 
художественно-эстетическому развитию. 

Используются парциальные программы: 

 Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей дошкольного возраста 
«МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом «Цветной мир», 2017, 112 стр. Рецензия 
ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 2017 г. 

 Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического развития детей 3-7 лет 
«МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ», издательский дом «Цветной мир», 2016 год, 136 стр. (наряду с 
системой работы по оздоровлению ГБДОУ №269 «Здоровый малыш»). 
Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
Рабочая программа разработана в соответствии с: 

 Конвенцией о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 
ноября 1989 года. ─ ООН 1990. 

 Законом РФ «Об образовании» от 21.12.2012г. №273-ФЗ;  

 Федеральным законом «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в 
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся» от 31.07.2020 № 304-ФЗ; 

 Федеральным законом 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726 «О 
Концепции дополнительного образования детей». 

 Распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р «О 
стратегии развития воспитания до 2025 года». 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования» (утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 № 1155); 

 Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 
и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. постановлением 
Главного государственного санитарного врача России от 28 января 2021 г. № 2. 

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача России от 28 сентября 2020 г. № 28. 
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  Приказом Минздравсоцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н «Об утверждении 
Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 
служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников 
образования». 

 Уставом ДОО. 
 

1.1. Цели и задачи реализации Программы 
Цель Программы - воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности 

на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических 
и национально-культурных традиций, создание пространства детской самореализации (далее – 
ПДР) - поддержка детской инициативы, творчества, развитие личности ребенка. 

Достижение цели обеспечивает решение следующих задач: 
1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей (в том числе их 

эмоционального благополучия);  
2. Сохранение и поддержка индивидуальности ребенка, развитие индивидуальных 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с людьми, 
миром и самим собой;  

3. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 
духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил, и норм 
поведения в интересах человека, семьи, общества; 

4. Формирование общей культуры воспитанников, развитие их нравственных, 
интеллектуальных, физических, эстетических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности, формирование предпосылок учебной деятельности;  

5. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 
детей; 

5. Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребенка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, языка, социального статуса, 
психофизиологических особенностей;  

6. Создание условий для раскрытия способностей и интересов детей, реализации 
потребностей каждого ребенка, использование разнообразных видов деятельности детей, их 
интеграция; 

7. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития, воспитания и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 

Программа обеспечивает развитие детей в возрасте от 1,5 до 3 лет с учетом их возрастных 
и индивидуальных особенностей, единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 
задач процесса образования по основным образовательным областям: 
• социально – коммуникативное развитие; 
• познавательное развитие; 
• речевое развитие; 
• художественно – эстетическое развитие; 
• физическое развитие. 
 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы. 
Программа реализует следующие основные принципы и положения:  

 Обеспечивает всестороннее развитие каждого ребенка, в том числе развитие 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 
инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка;  

 Реализует принцип возрастного соответствия - предлагает содержания и методы 
дошкольного образования в соответствии с психологическими законами развития 
и возрастными возможностями детей; 

 Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости - 
соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 
и может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования;  

 Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности - решает 
поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 
приближаясь к разумному «минимуму»;  

 Объединяет обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 
традиционных российских духовно-нравственных и социокультурных ценностей;  
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 Построена на принципах позитивной социализации детей на основе принятых 

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

 Обеспечивает преемственность между всеми возрастными дошкольными группами 
и между детским садом и начальной школой;  

 Реализует принцип индивидуализации дошкольного образования, что означает 
построение образовательного процесса с учетом индивидуальных особенностей, 
возможностей и интересов детей;  

 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;  

 Предусматривает учет региональной специфики и варьирование образовательного 
процесса в зависимости от региональных особенностей;  

  Реализует принцип открытости дошкольного образования;  

 Предусматривает эффективное взаимодействие с семьями воспитанников;  

 Использует преимущества сетевого взаимодействия с местным сообществом;  

  Предусматривает создание современной информационно-образовательной среды 
организации. 

 
1.3. Характеристика особенностей развития детей группы «Зайчата» 

1.3.1. Возрастные особенности развития детей группы раннего возраста 
Возрастные особенности детей от 1 года до 2 лет. 

В раннем возрасте (от 1 года до 2 лет) ребенок при помощи взрослого усваивает основные 
способы использования предметов. У него начинает активно развиваться предметная 
деятельность.  

Продолжается развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их 
функции. Ребенок становится более подвижным и самостоятельным («Я сам»). Это требует от 
взрослого особого внимания к обеспечению его безопасности. Расширяется круг общения за счет 
менее знакомых взрослых и сверстников. Общение, овладение предметными действиями 
приводит ребенка к активному освоению языка, подготавливает его к игре.  

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

Главными целями взрослого в отношении ребенка раннего возраста являются:  
- организация предметной деятельности;  
- обеспечение полноценного физического, в том числе двигательного, развития; 
- формирование речи.  
Ведущая деятельность – предметная. Ребенок при помощи взрослого усваивает основные 

способы использования предметов.  
Действуя с предметами, ребенок открывает для себя их физические (величину, форму, 

цвет) и динамические свойства (катается, складывается и пр.), пространственные отношения 
(близко, далеко), разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 
собирает пирамидку, матрешку); осваивает систему предметно-орудийных действий - достает 
сачком шарик из воды или тянет за веревочку, чтобы придвинуть к себе машинку. Однако 
функциональное назначение предмета открывает ребенку взрослый: ложкой едят, мешают кашу, 
полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д.  

Развитие предметной деятельности подготавливает ребенка к игре. В своей 
самостоятельной сюжетно-отобразительной игре он воспроизводит с помощью предметов-
заместителей (кубиков, палочек и игрушек) отдельные простые события повседневной жизни. Под 
влиянием предметной деятельности как ведущей в этом возрасте развиваются не только игра, но 
и другие виды деятельности: сюжетное конструирование, рисование, элементарное 
самообслуживание и др. Общение, овладение предметными действиями приводит ребенка к 
активному освоению языка, подготавливает его к игре, способствует развитию восприятия, 
мышления, памяти и других познавательных процессов.  

Возрастные особенности детей от 2 до 3 лет. 
На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; совершенствуются 
восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 
мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 
различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 
натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 
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которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего 
собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 
понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети 
продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые словесные 
просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 
инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 
грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре со взрослым 
используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. 
В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 
конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с 
игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 
Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
изображение человека в виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 
позволяет 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 годам 
дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 
заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем 
реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 
зависимость 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 именем 
и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного 
человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается 
рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым 
и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

 
1.3.2. Значимые характеристики для разработки и реализации рабочей программы. 

Группа раннего возраста «Зайчата» (от 1,5 до 3 лет) для детей с туберкулезной 
интоксикацией, с диагнозом ЧДБ (часто длительно болеющие) и детей со 2 и 3 гр. здоровья. Все 
воспитанники находятся в саду по санаторно–курортным картам и направляются в ДОО Городским 
Противотуберкулезным диспансером. 

Образовательный процесс в группе детей с ослабленным здоровьем включает гибкое 
содержание и педагогические технологии, обеспечивающие индивидуальное, личностно-
ориентированное развитие ребенка и выполнение ФГОС ДО. Данный контингент воспитанников 
отличается длительной адаптацией к условиям детского сада, высокой утомляемостью, низкой 
работоспособностью, слабой переключаемостью внимания с одного вида деятельности на другой. 
Сниженная функция их внимания может быть обусловлена общим ослаблением организма. Такие 
дети нуждаются в обязательном соблюдении режима, дозировании нагрузок, отдыхе. 

В соответствии с правилами и нормативами СП 2.4.3648-20 и по медицинским показаниям, 
с данным контингентом детей непосредственно – образовательная деятельность проводится в 
щадящем режиме (не более 10 минут с использованием динамических пауз и перерывов между 
НОД). Дополнительная нагрузка не рекомендуется. 
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Особенности контингента детей группы раннего возраста на 2021-2022 учебный год 
 

Наименование 
группы 

Общее кол-во 
воспитанников 

Возраст Количество 
мальчиков 

Количество 
девочек 

«Зайчата» 14 1,5-3 года 5 9 

 
Распределение по группам здоровья 

 

I II III IV 

0 12 2 - 

 
2. Планируемые результаты освоения программы (целевые ориентиры) 

 В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и системные 
особенности дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 
дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. Поэтому результаты освоения 
Программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и представляют 
собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка к концу дошкольного 
образования.   

Результатами освоения Программы являются целевые ориентиры дошкольного 
образования, которые представляют собой социально-нормативные возрастные характеристики 
возможных достижений ребенка.  

Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 
настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
название бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 
Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 
бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной и пассивной речью, включенной в общение, может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и 
игрушек. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 
говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе); имеет 
первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 
старается соблюдать их. 

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

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

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

• Проявляет интерес к сверстникам, наблюдает за их действиями и подражает им. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазание, перешагивание и пр.). 

• У ребенка сформированы умения и навыки, необходимые для осуществления 
различных видов детской деятельности. 

Планируемые результаты освоения программы по пяти образовательным областям с 
учетом возрастных возможностей детей 

К трем годам при успешном освоении программы достигаются следующие возможные 
характеристики развития ребенка: 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 
- подражает многим действиям взрослых с бытовыми предметами; 
- в игре действует взаимосвязано и последовательно (будит куклу, одевает, кормит, ведет на 
прогулку и т.д.); 
- в игре исполняет определенную роль; 
- самостоятельно одевается, но еще не умеет завязывать шнурки, застегивать пуговицы; 
- Умеет самостоятельно есть. 
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- При небольшой помощи взрослого пользуется индивидуальными предметами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком). 
- Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила 
поведения во время еды, умывания. 

 Эмоциональное развитие 
- Может сопереживать плачущему ребенку. 
- Получает положительные эмоции от похвалы и одобрения со стороны взрослых; понимает 
психологическое состояние других людей. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту литературно-художественные 
произведения (потешки, песенки, сказки, стихотворения). 
- Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и 
кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 
- Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на 
музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, громкие и тихие. Обращает 
внимание на красоту окружающих предметов (игрушки) и объектов природы (растения, животные). 

 Развитие игровых навыков 
- Принимает участие в играх (подвижных, театрализованных, сюжетно-ролевых), проявляет 
интерес к игровым действиям сверстников. 
- Имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице (не бегать, не кричать, выполнять просьбы взрослого) и соблюдает их. 
- Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или по напоминанию говорит 
«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе). 
- Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
- Проявляет желание самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, использовать 
предметы-заместители. 
- Принимает активное участие в продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование). 
- Может играть рядом, не мешать другим детям, подражать действиям сверстника. 
- Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, подражает его действиям, 
принимает игровую задачу. 
- Самостоятельно выполняет игровые действия с предметами, осуществляет перенос действий с 
объекта на объект. 
- Общается в диалоге с воспитателем. 
- В самостоятельной игре сопровождает речью свои действия. Следит за действиями героев 
кукольного театра. 
- Выполняет элементарные трудовые действия (с помощью педагогов). - Наблюдает за трудовыми 
процессами воспитателя в уголке природы. 
- Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Конструктивная деятельность. 
- имеет представление о 5 формах (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник), 8 цветах 
(красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, фиолетовый, белый, черный) 
- С помощью взрослого сооружает разнообразные постройки, используя большинство форм. 
- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 
- Различает один и много предметов. 
- Различает большие и маленькие предметы, называет их размер. Узнает шар и куб. 

 Формирование целостной картины мира. 
- Различает и называет предметы ближайшего окружения. 
- Называет имена членов своей семьи и воспитателей. 
- Узнает и называет некоторых домашних и диких животных, их детенышей. 
- Различает некоторые овощи, фрукты (1-2 вида). 
- Различает некоторые деревья ближайшего окружения (1-2 вида). 
- Имеет элементарные представления о природных сезонных явлениях. 
Образовательная область «Речевое развитие» 
- 2 года - активный словарный запас - 200-300 слов; 
- 3 года - активный словарный запас составляет до 1500 слов; 
- средняя длина предложений - 2-4 слова; 
- понимает несложные рассказы по сюжетной картинке; 
- способен узнать то, что видел, слышал несколько недель тому назад; избегает общения с 
незнакомыми взрослыми. 
- правильно реагирует на словесные указания; получает удовольствие от общения со 
сверстниками. 
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- Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 
- Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
- Может поделиться информацией («Ворону видел»), пожаловаться на неудобство (замерз, устал) 
и действия сверстника (отнимает). 
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Восприятие смысла музыки, сказок, стихов 
- С интересом слушает доступные по содержанию стихи, сказки, рассказы; рассматривает 
картинки, иллюстрации. При повторном чтении проговаривает слова, небольшие фразы. 
- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с помощью педагога и самостоятельно. 
- Узнает знакомые мелодии и различает высоту звуков (высокий - низкий). 
- Вместе с воспитателем подпевает в песне музыкальные фразы. 
- Двигается в соответствии с характером музыки, начинает движение с первыми звуками музыки. 
- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
- Проявляет активность при подпевании и пении, выполнении простейших танцевальных 
движений. 
- Называет музыкальные инструменты: погремушки, бубен и др. 

 Изобразительная деятельность 
- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и кистью можно рисовать. 
- Различает красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный цвета. 
- Умеет раскатывать комок пластилина прямыми и круговыми движениями кистей рук; отламывать 
от большого комка пластилина маленькие комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 
раскатанной палочки, плотно прижимая, их друг к другу. 
- Лепит несложные предметы. 

 Конструктивно-модельная деятельность 
- Сооружает элементарные постройки по образцу, проявляет желание строить самостоятельно. 
- Ориентируется в помещении группы и участка детского сада. 
- Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию 
нового в рамках адекватной возрасту деятельности. 
Образовательная область «Физическое развитие» 
2,5 года - подпрыгивает, одновременно отрывая от земли обе ноги, с поддержкой; - перешагивает 
через несколько препятствий; нагибается за предметом. 
3 года - поднимается вверх по лестнице в 10 ступеней высотой 12-15 см, поочередно ставя ноги на 
каждую ступеньку;  
- подпрыгивает на обеих ногах без поддержки; стоит на одной ноге в течение 10с; - уверенно 
бегает;  
- Умеет ходить и бегать, не наталкиваясь на других детей.  
- Может прыгать на двух ногах на месте, с продвижением вперед и т. д.  
- Умеет брать, держать, переносить, класть, бросать, катать мяч. Умеет ползать, подлезать под 
натянутую веревку, перелезать через бревно, лежащее на полу. 
- Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, свой пол, имена членов своей семьи. 
- Имеет первичные представления о себе как о человеке, знает названия основных частей тела, их 
функции. 
- Проявляет умения самостоятельно решать задачи, связанные с поддержанием и укреплением 
здоровья (с удовольствием делает зарядку, ленивую гимнастику). 
 

2.1. Оценка качества результатов образовательной деятельности  
Оценивание качества образовательной деятельности, осуществляемой ГБДОУ по 

Программе, представляет собой важную составную часть данной образовательной деятельности, 
направленную на ее усовершенствование.  

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 
закона «Об образовании в Российской Федерации», а также ФГОС дошкольного образования, в 
котором определены государственные гарантии качества образования.  

Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 
предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, обеспечиваемых 
ГБДОУ. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 
ГБДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 
- не подлежат непосредственной оценке; 
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- не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного уровня 
развития детей;  
- не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей; 
- не являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 
образовательной деятельности и подготовки детей;  
- не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 
образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 
- педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой эффективности 
педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 
- детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной деятельности;  
- карты развития ребенка;  
- различные шкалы индивидуального развития.  

Система оценки качества реализации Программ обеспечивает участие всех участников 
образовательных отношений и в то же время выполняет свою основную задачу – обеспечивать 
развитие системы дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями ФГОС 
дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 
Реализация Программы предполагает оценку 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).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 
спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для педагогической 
диагностики - карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 
динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 
поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.);   

• игровой деятельности;   
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);   
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою 
деятельность);   

• художественной деятельности;   
• физического развития.   
Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития; 
2) оптимизации работы с группой детей. 
    Периодичность педагогической диагностики – два раза в год (в сентябре-октябре и 

апреле-мае). 
В сентябре-октябре проводится с целью выявления стартовых условий (исходный уровень 

развития ребенка), в рамках которого определяются: 
- достижения; 
- индивидуальные проблемы, проявления, требующие педагогической поддержки;  
- задачи работы; 
- при необходимости индивидуальная работа или индивидуальный маршрут развития 

ребенка на год. 
    В апреле-мае проводится с целью оценки степени решения поставленных задач; 

определения перспектив дальнейшего проектирования педагогического процесса. 
В проведении педагогической диагностики участвуют воспитатели групп, музыкальный 

руководитель, инструктор по физической культуре и медицинские работники.  
Основная цель педагогической диагностики – оценка успешности освоения ребенком 

образовательной программы дошкольного образования, а также своевременная корректировка и 
оптимизация форм и методов образовательной работы в зависимости от динамики достижения 
детьми планируемых результатов освоения образовательной программы.   

Методы педагогической диагностики: беседы и наблюдения за детьми в процессе 
совместной деятельности с педагогом и в процессе самостоятельной деятельности детей, в ходе 
режимных моментов, анализ продуктивной деятельности детей.   
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Система диагностики содержит 5 образовательных областей: «Социально- 
коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-
эстетическое развитие», «Физическое развитие», что позволяет комплексно оценить качество 
образовательной деятельности в группе и при необходимости индивидуализировать его для 
достижения достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания образовательной 
программы учреждения.   

Инструментарий для педагогической диагностики – карты «Диагностика освоения 
Программы» (по образовательным областям), которые заполняются 2 раза в год (сентябрь-
октябрь, апрель-май). Заполненные карты позволяют сделать качественный и количественный 
анализ развития конкретного ребенка и определить тенденцию развития воспитанников группы.  

Оценка связана с уровнем овладения каждым ребенком необходимыми навыками и 
умениями по образовательным областям:  

4 балла – ребенок выполняет все параметры оценки самостоятельно 
3 балла – ребенок выполняет все параметры оценки с частичной помощью взрослого  
2 балла – ребенок с помощью взрослого выполняет некоторые параметры оценки  
1 балл – ребенок не может выполнить все параметры оценки, помощь взрослого не 

принимает 
Нормативными вариантами можно считать средние значения по каждому ребенку или 

общегрупповому параметру больше 3,8. Эти же параметры в интервале средних значений от 2,3 
до 3,7 можно считать показателями проблем, а также незначительные трудности организации 
педагогического процесса в группе. Средние значения менее 2,2 будут свидетельствовать о 
выраженном несоответствии развития ребенка возрасту, а также необходимости корректировки 
педагогического процесса в группе по данному параметру / данной области.  
 

3. Целевой раздел парциальной программы «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». 
Цель Программы «Малыши-крепыши» - охрана и укрепление здоровья ребенка, 

формирование привычки к ЗОЖ, развитие его физических качеств и совершенствование 
двигательных навыков на основе индивидуально-дифференцированного подхода. 

Задачи программы:  
• охрана и укрепление здоровья детей, обеспечение их физической и психологической 
безопасности, эмоционального благополучия; 
• формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей ЗОЖ (гигиенических 
навыков, приемов закаливания и др.); 
• развитие основных физических качеств ребенка (скорости, гибкости, силы, выносливости, 
ловкости) и умения рационально их использовать в повседневной жизни; 
• развитие инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка; 
• воспитание воли, смелости, настойчивости и дисциплинированности. 

Важнейшие целевые индикаторы Программы: 
Целевые ориентиры представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка в данном направлении образования и развития ребенка. Они разработаны в 
соответствии с основными положениями ФГОС ДО и учитывают его требования к освоению 
образовательной области «Физическое развитие». 

Целевые ориентиры помогут определить, в каком направлении вести физическое развитие 
детей, как спроектировать индивидуальный образовательный маршрут для каждого ребенка. 

Целевые ориентиры физического развития детей раннего возраста: 
- ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 
вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 
достижении результата своих действий; 
- ребенок владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
- ребенок стремится к общению с взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
- ребенок проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
- ребенок стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 
культуры и искусства.  
- у ребенка развита общая моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 
лазание, перешагивание, прыжки и пр.). 
 

4. Целевой раздел парциальной программы «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ» 
Цель Программы «Мир без опасности» - становление культуры безопасности личности в 

процессе активной деятельности, расширение социокультурного опыта растущего человека, 



12 

 

содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру и «Я-
концепции». 

Задачи:  

 Создание условий для формирования культуры безопасности личности в процессе 
деятельностного познания ребенком окружающего мира (природы, общества, культуры) и 
самого себя (своего тела, здоровья, потребностей, особенностей, интересов, 
способностей). 

 Расширение опыта и практических навыков безопасного поведения в различных 
жизненных ситуациях (дома, в детском саду, на улице, в транспорте, в общественных 
местах, в путешествии и др.).  

 Создание условий для системного ознакомления ребенка с разными видами безопасности 
(витальная, социальная, экологическая, дорожная, пожарная, информационная и др.).  

 Создание условий для осмысления и практического освоения ребенком норм и правил 
безопасного поведения в организации своей жизни, в общении с природой и другими 
людьми, в процессе использования материалов, предметов, инструментов, оборудования 
как достижений культуры. 

 Содействие формированию эмоционально-ценностного отношения к окружающему миру 
во всем его многообразии и становлению в сознании ребенка целостной картины мира 
(опасно/безопасно, страшно/не страшно, болезнь/здоровье, больно/приятно, 
грустно/весело, слабый/сильный, разрушение/созидание, движение/покой, жизнь/смерть, 
часть/целое и др.).  

 Развитие восприятия, мышления, воображения как эмоционально-интеллектуального 
процесса открытия ребенком окружающего мира и норм взаимодействия с другими 
людьми, природой, культурой.  

 Поддержка активности, инициативы, самостоятельности с учетом возрастных, гендерных, 
индивидуальных особенностей каждого ребенка как уникальной личности. 
Целевые ориентиры освоения программы:  

 Ребенок имеет элементарные представления о ценности здоровья, о необходимости 
соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается следовать им в своей 
деятельности;  

 правильно пользуется предметами личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой 
платок), совершает процессы умывания и мытья рук при помощи взрослого;  

 пытается самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, 
владеет простейшими навыками поведения во время еды;  

 понимает, как нужно вести себя в опасных ситуациях (держаться за перила лестницы при 
спуске и подъеме, не просовывать пальцы в дверные проемы и т.п.) и при напоминании 
выполняет эти правила;  

 старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, отрицательно 
реагирует на явное нарушение правил; пытается управлять своим поведением: соотносит 
свои действия с правилами игры;  

 бережно относится к природе (не топчет растения, не ломает ветки, не пытается раздавить 
жуков, поймать бабочку, а стремится их рассмотреть на небольшом расстоянии, 
понаблюдать за ними, полюбоваться);  

 проявляет желание заботиться об объектах живой природы (животных, птицах зимой). 
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II. Содержательный раздел 
2.1. Описание образовательной деятельности по пяти образовательным областям 

Группа раннего возраста от 1 до 2 лет. 
Содержание воспитательно-образовательной работы с детьми ведется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». При этом решение 
программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 
моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Воспитание 
культурно-
гигиенических 
навыков 

- учить детей под контролем взрослого, а затем 
самостоятельно мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем. 
 - формировать навык пользования индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком).  
- учить детей правильно держать ложку.  
- обучать детей порядку одевания и раздевания: снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать 
снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь.  

- рассматривание иллюстраций  
- драматизация потешек  
- личный пример  
- дидактические игры  
- чтение художественной литературы  
- фольклор  
- игровая совместная деятельность  
- объяснения, наблюдения   
 

- элементы сюжетно-
ролевых игр («Доктор», 
«Магазин» и др.)  
- настольно-печатные игры  
- рассматривание 
иллюстраций  
- продуктивная 
деятельность  

Развитие 
физических 
качеств, 
накопление и 
обогащение 
двигательного 
опыта 

- формировать умение 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; 
- формировать умение сохранять устойчивое положение 
тела, правильную осанку. 
- развивать движения в ходе обучения разнообразным 
формам двигательной активности.  
- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 
действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать).  
- развивать умение прыгать отталкиваясь двумя ногами. 

- непосредственно образовательная 
деятельность по физической 
культуре  
- игровые упражнения  
- утренняя гимнастика: классическая, 
тематическая, сюжетно-игровая, с 
предметами  
- пальчиковая гимнастика 
- подражательные движения  
- прогулка   
- подвижная игра большой и малой 
подвижности  
- гимнастика после дневного сна  
- физкультурный досуг 

- игровые упражнения; 
 - подвижные игры; 

Формирование 
начальных 

- формировать первичные представления о значении каждого 
органа для нормальной жизнедеятельности человека: глазки 

- рассматривание иллюстраций  
- личный пример  

сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор»)  
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представлений 
о здоровом 
образе жизни 

- смотреть, ушки - слышать, носик - нюхать, язычок - 
пробовать (определять) на вкус, ручки - хватать, держать, 
трогать; ножки - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - 
думать, запоминать; туловище - наклоняться и 
поворачиваться в разные стороны. 

- дидактические игры  
- чтение художественной литературы  
- фольклор  
- игровая совместная деятельность 
 - объяснения, наблюдения  
- прогулка  
- утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, дыхательная   

- настольно-печатные игры 
 - рассматривание 
иллюстраций  
- продуктивная 
деятельность 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенство-
вании 

- воспитывать желание выполнять физические упражнения на 
прогулке. 
 - развивать стремление играть в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями.  
- развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 
бросание, катание);  
- формировать выразительность движений, умение 
передавать элементарные действия некоторых персонажей 

- игровые действия: попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п.  
- подвижные игры с правилами  
- пальчиковые игры 

- самостоятельные игры 
детей с каталками, 
автомобилями, тележками, 
мячами, шарами;  
- подвижные игры 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-отобразительные игры - формировать 
умение проявлять интерес к игровым действиям 
сверстников; помогать  играть рядом, не мешая друг 
другу.  
 - формировать умение 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.   
- формировать начальные навыки ролевого поведения; 
учить связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры - развивать у детей желание играть 
вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 
содержанием, приучать к совместным играм небольшими 
группами.   
Театрализованные игры  
- пробуждать интерес к театрализованной игре;   
- способствовать проявлению самостоятельности, 
активности в игре с персонажами-игрушками. 

- игры-действия со звуками (живой и 
неживой природы),  
- подражание движениям животных и 
птиц под музыку, под звучащее 
слово (в произведениях малых 
фольклорных форм).  
- 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»);  
- сюжетно-ролевые игры (бытовые)  
- подвижные игры (сюжетные, 
бессюжетные, с использованием 
предметов)  
- театрализованные игры 
(драматизации, имитации, 

- настольно-печатные игры  
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 Дидактические игры - обогащать в играх с 
дидактическим материалом чувственный опыт детей. 
Учить собирать пирамидку (башенку) из 3-4  колец разной 
величины; ориентироваться в соотношении плоскостных 
фигур «Геометрической мозаики» (крут, треугольник, 
квадрат, прямоугольник); составлять целое из 2-3 частей 
(разрезных картинок, складных кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина). 

кукольные, инсценировки)  
- дидактические игры - наблюдения  
- чтение художественной литературы  
-  игры со строительным материалом 
(кубы, брусы), конструктором, 
природным материалом (песок, снег, 
вода)  
- коммуникативные игры 

Приобщение  к 
элементарным 
нормам и 
правилам 
взаимоотношения 
со сверстниками и 
взрослыми 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие.   
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 
друг другу и вместе радоваться успехам, красивым 
игрушкам; 
- продолжать формировать умение здороваться и 
прощаться (по напоминанию взрослого); излагать 
собственные просьбы спокойно, употребляя слова 
«спасибо» и «пожалуйста».  
- воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. 

- игровые ситуации;  
- чтение    художественно 
литературы;  
- дидактические игры  
- сюжетно ролевые игры;  
- игровая деятельность (игры  в 
парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры)  
- индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
 - культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

- игровая деятельность  
- дидактические игры     
- сюжетно ролевые игры  
- самообслуживание 

Формирование 
гендерной, 
семейной 
принадлежности, 
чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Образ Я. Формировать у детей элементарные 
представления о себе, об изменении своего социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения 
детского сада; закреплять умение называть свое имя.  
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что 
его, как и всех детей, любят, о нем заботятся. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей 
семьи.  
Детский сад. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 
уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки 
(больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, 
на участке.  

- игровые упражнения,  
- дидактические игры,  
- праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение   
- тематические досуги  
- рассматривание иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра,  
 - дидактическая игра 

Развитие трудовой 
деятельности: 
Самообслуживание 

- обучать детей порядку одевания и раздевания; 
формировать умение складывать в определенном 
порядке снятую одежду.  

- напоминание, беседы, потешки 
 - рассматривание иллюстраций  
- наблюдение  

- дидактическая игра  
- самообслуживание  
- сюжетно-ролевые игры 
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хозяйственно- 
бытовой труд 

- приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий. 

- тематические досуги 

Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, 
его роли в 
обществе и жизни  
каждого человека 

- воспитывать интерес к труду взрослых.  
- 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 помогать взрослым.  
- учить узнавать и называть некоторые трудовые 
действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит 
еду, меняет полотенца и т. д.). 

- рассказы воспитателя о  
профессиях (воспитатель, помощник 
воспитателя, музыкальный 
руководитель, врач, повар);  
- рассматривание иллюстраций; 
 - наблюдение за трудом взрослых 
(дворник, прачка) 

- сюжетно-ролевые игры;  
- настольно-печатные игры;  
- раскраски 

Формирование 
основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности  
 

- знакомить с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не 
причиняя боль; уходить из детского сада только с 
родителями; не разговаривать и не брать предметы и 
угощение у незнакомых людей и т.д.  
- учить детей правилам безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за перила. 

- объяснения (нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, никакие 
предметы нельзя засовывать в ухо 
или в нос)  
- фольклор  
- рассматривание иллюстраций;  
- дидактический игры; 
- пример взрослых; - 
 чтение художественной литературы 

- сюжетно-ролевые игры;  
- настольно-печатные игры; 
 - раскраски. 

Формирование 
предпосылок 
экологического 
сознания 

- формировать элементарные представления о 
правильных способах взаимодействия с растениями и 
животными. 

- рассматривать растения  
- наблюдать за животными, кормить 
животных только с разрешения 
взрослых. 
 - объяснять детям, что рвать любые 
растения и есть их нельзя. 

 - сюжетно-ролевые игры 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Сенсорное 
развитие 

- обогащать чувственный опыт детей в разных видах 
деятельности.   
- упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 
лопатки; большой красный мяч -  маленький синий мяч).  
- формировать умение называть свойства предметов 

- игровые упражнения  
- напоминание, объяснение, 
обследование  
- наблюдение на прогулке  
- развивающие игры  
- игровая деятельность с 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования  
- игры (дидактические, 
подвижные) 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
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Развитие 
познавательно - 
продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма), с вариантами расположения строительных форм 
на плоскости.  
- развивать умение детей сооружать элементарные 
постройки по образцу, поддерживать желание строить что-
то самостоятельно.  
- способствовать пониманию пространственных 
соотношений.  
- приучать убирать игрушки на место.  
- знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. Поддерживать желание детей строить 
самостоятельно.  

- игры с настольным и напольным 
строительным материалом;  
- конструировать башенки, 
домики, машины   
- строительные игры с 
использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, 
камешки).  
- рассматривание альбомов с 
постройками 

- сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание  
- наблюдение  
- конструирование  
- развивающие игры 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. Формировать умение различать 
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. Формировать умение различать предметы по 
форме и называть их (кубик, кирпичик, шар). Ориентировка 
в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт 
практического освоения окружающего пространства 
(помещений группы и участка детского сада). Учить 
находить спальную, игровую, умывальную и другие 
комнаты. Расширять опыт ориентировки в частях 
собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). Учить 
двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

- игровые упражнения  
- напоминание  
- объяснение, показ  
- тематический досуг  
- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие);  
- деятельность по сравниванию 
предметов;  
- рассматривание иллюстраций; 
 - конструирование; 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие);  
- конструирование 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора. 
   
Предметное и 
социальное 
окружение 

- продолжать знакомить детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель.  
- формировать представления о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения.  
- учить детей называть цвет, величину предметов, 
материал, из которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, 
глина);   
- подбирать предметы по тождеству найди такой же, 
подбери пару), группировать их по способу использования 
(из чашки пьют и т. д.). 
 - знакомить с транспортными средствами ближайшего 
окружения. 

-наблюдение                                                            
-конструирование  
-развивающие игры  
-сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание альбомов, 
репродукций;  
- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

- конструирование  
- развивающие игры  
- сюжетно-ролевая игра  
- настольно-печатные игры 



18 

 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора.  
   
Ознакомление с 
природой 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках 
домашних животных кошку, собаку, корову, курицу и т. д.) и 
их детенышей и называть их; некоторых диких животных 
(медведя, зайца, лису и т. д.) : называть их. 
- приучать детей подкармливать птиц.  
- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, 
огурец, морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.).  
- воспитывать бережное отношение к растениям и 
животным.   
Сезонные наблюдения  
Осень. Формировать элементарные представления об 
осенних изменениях в природе: похолодало, на деревьях 
пожелтели и опадают листья; о том, что осенью созревают 
многие овощи и фрукты.  
Зима. Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 
упасть.   
Весна. Формировать представления о весенних изменениях 
в природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, 
насекомые; набухли почки. Лето. Наблюдать с детьми 
природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 
бабочки 

- Наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке (бабочка и 
божья коровка),  
 - зимние забавы (катание с горки 
и на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т.п.); 
 - наблюдения на прогулке  
- рассматривание иллюстраций  
- чтение художественной 
литературы - игры с водой, 
песком, снегом  
- рисование в нетрадиционной 
технике  
- театрализованные игры 

- рассматривание 
иллюстраций  
- рисование в 
нетрадиционной технике  
- театрализованные игры  
- настольно -печатные игры 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие 
свободного 
общения со 
взрослыми и 
детьми 

- Способствовать развитию речи как средства общения  
- добиваться того, чтобы речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом. 

- разнообразные поручения, 
которые дадут им возможность 
общаться 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?»).  
На картинках показывать 
состояния людей и животных: 
радуется, грустит и т. д. 

Предлагать для 
самостоятельного 
рассматривания картинки, 
книжки, игрушки в качестве 
наглядного материала для 
общения детей друг с 
другом и воспитателем. 

Развитие всех 
компонентов 

Формирование словаря  
- развивать понимание речи и активизировать словарь.  

- имитировать действия людей и 
движения животных («Покажи, как 

- рассматривание картин, 
книг,                                                                                                                                                                                                                        
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устной речи, 
практическое 
овладение 
нормами речи 

- развивать умение детей по словесному указанию педагога 
находить предметы по названию, цвету, размеру;  
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; 
 •глаголами, 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, обижаться);  
•прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, 
температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, 
большой, маленький. 
Звуковая культура речи 
Упражнять детей в отчетливом произнесении 
изолированных гласных и согласных звуков (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном 
воспроизведении звукоподражаний, слов и несложных фраз 
(из 2-4 слов), Способствовать развитию артикуляционного и 
голосового аппарата, вечевого дыхания, слухового 
внимания. Формировать умение пользоваться (по 
подражанию) высотой и силой голос. 
Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие 
(«что?», «кто?», «что делает?») и более сложные вопросы 
(«во что одет?», «что везет?», «кому?», «какой?», «где?», 
«когда?», «куда?»). Во время игр-инсценировок учить детей 
повторять несложные фразы.  Формировать умение 
слушать небольшие рассказы без наглядного 
сопровождения. 

поливают из леечки», «Походи, 
как медвежонок»).  
- речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение);  
- беседа с опорой на зрительное 
восприятие и без опоры на него; 
 - хороводные игры, пальчиковые 
игры;  
- эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и сюжетными 
игрушками);  
- обучающие игры с 
использованием предметов и 
игрушек; 
- коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные);  
- сюжетно-ролевая игра;  
- игра-драматизация;  
- чтение, рассматривание 
иллюстраций (беседа);  
- наблюдений за живыми 
объектами;  - беседы после 
просмотра спектаклей, 
мультфильмов.  
- напоминание о необходимости 
произношения «вежливых» слов:  
«спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»;  
- дидактические игры;  
- настольно-печатные игры;  
- продуктивная деятельность;  
- разучивание стихотворений                             
- речевые упражнения, задания;  
- имитационные упражнения; 

наборов предметов;  
- совместные игры детей с 
использованием предметов 
и игрушек;  
- предметная и 
продуктивная деятельность 
детей (коллективный 
монолог);  
- игра-драматизация с 
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.)  
- игры в парах;  
- сюжетно-ролевые игры 
 

Формирование 
интереса и 

- формировать понимание того, что из книг можно узнать 
много интересного.  

- читать детям художественные и 
познавательные книги.  

- выставка детской 
художественной 
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потребности в 
чтении 

- побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто 
(что) это?», «Что делает?» 
- приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах.  
- приучать детей слушать народные песенки, сказки, 
авторские произведения.  
- формировать умение слушать художественное 
произведение без наглядного сопровождения.  
- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 
помощью  взрослого. 

- сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других 
средств наглядности  
- договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых 
стихотворений 

литературы с 
иллюстрациями  
- театрализация  
- продуктивная 
деятельность 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Музыкально-
художественная 
деятельность  
 
Слушание 

- развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 
классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения.  
- развивать умение внимательно слушать спокойные и 
бодрые песни, музыкальные пьесы разного характера, 
понимать о чем (о ком) поется эмоционально реагировать 
на содержание.  
- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона).  

- НОД по музыке;  
- использование музыки: на 
утренней гимнастике, во время 
умывания, в изобразительной 
деятельности, в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях;  
- театрализованная деятельность  
- слушание музыкальных сказок 

- игры в «праздники», 
«концерт» 

Музыкально-
художественная 
деятельность 
 
Пение.  Песенное 
творчество 

- вызывать активность детей при подпевании и пении. 
 - развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с 
воспитателем). Постепенно приучать к сольному пению.  
 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыке;  
- использование пения:  во время 
умывания, во время  прогулки (в 
теплое время), в сюжетно-
ролевых играх, в 
театрализованной деятельности, 
на праздниках и развлечениях;  
-театрализованная деятельность  
-подпевание и пение знакомых 
песенок;  
- дыхательная гимнастика  
 

- подбор музыкальных 
инструментов (озвученных и 
неозвученных), 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для ряжения, 
элементов костюмов 
различных персонажей. 

Музыкально-
художественная 
деятельность 

- развивать эмоциональность и образность восприятия 
музыки через движения.  
- формировать способность воспринимать и воспроизводить 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыке;  

- подбор музыкальных 
инструментов, музыкальных 
игрушек, макетов 
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Музыкально-
ритмические 
движения 

движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полуприседать, совершать повороты кистей рук и 
т.д.).  
- формировать умение начинать движение с началом 
музыки и заканчивать с ее окончанием; передавать образы 
(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет).  
- совершенствовать умение выполнять плясовые движения 
в кругу, врассыпную, менять движения с изменением 
характера музыки или содержания песни. 

- использование музыкально- 
ритмических движений: на 
утренней гимнастике, во время 
прогулки, в сюжетно-ролевых 
играх, на праздниках и 
развлечениях  
- праздники, развлечения  
-театрализованная деятельность  
-игры, хороводы, пляски  
-празднование дней рождения 

инструментов, элементов 
костюмов различных 
персонажей, атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки)  
 - создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-ролевая 
игра), способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных.  
- стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии. 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 
 

- 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. 

- напоминание  
- объяснение, показ 
-наблюдение                                                            
- конструирование  
-развивающие игры  
-сюжетно-ролевая игра  
- рассматривание альбомов по 
конструированию;  
- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие);  
- конструирование 

Приобщение к 
искусству 
 
Рисование 
 
 

- развивать восприятие дошкольников, обогащать их 
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 
обведения их по контуру поочередно то одной, то другой 
рукой. 
- Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, 
фломастер) оставляет след на бумаге, если провести по 
ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом 
кисти). 
- Привлекать внимание детей к изображенным ими на 

- непосредственно – 
образовательная деятельность по 
рисованию 
- рассматривание иллюстраций 
- пальчиковые игры на развитие 
мелкой моторики 
- дидактические, развивающие 
игры 

- раскраски 
- рассматривание 
иллюстраций 
- подвижные игры 
- настольно-печатные игры 
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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. 
- Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, 
правильно называть их. 
- Формировать правильную позу при рисовании 
- Учить бережно относиться к материалам, правильно их 
использовать: по окончании рисования класть их на место. 

Приобщение к 
искусству 
 
Лепка 
 

- Вызывать у детей интерес к лепке.  
- Знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой. 
Учить дошкольников отщипывать комочки пластилина 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 пластилина 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. 
- учить аккуратной работе с пластилином. 

- непосредственно – 
образовательная деятельность по 
художественно – эстетическому 
развитию. Лепка. 
- рассматривание иллюстраций 
- пальчиковые игры на развитие 
мелкой моторики 
- дидактические, развивающие 
игры 
- подвижные игры 
 

- рассматривание 
иллюстраций 
- подвижные игры 
- игры с песком (глиной) в 
уголке 
экспериментирования. 
- настольно-печатные игры 
- различные «шнуровки». 

 
Группа раннего возраста от 2 до 3 лет. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Сохранение и 
укрепление 
физического и 
психического 
здоровья детей 

- осуществлять комплекс закаливающих процедур с 
использованием природных факторов: воздуха, солнца, воды;                                                                  
 - приучать детей находиться в помещении в облегченной 
одежде; 

- закаливающие процедуры 
(воздушные ванны, ходьба 
босиком по ребристым дорожкам, 
обширное умывание);                                                
- прогулка                                                         
- различные виды гимнастик 
- дидактические игры                                  
- чтение художественных 

- рассматривание книг, 
иллюстраций                             
- сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор»)                                      
- продуктивная 
деятельность. 



23 

 

произведений                                               
- личный пример                                       
- развлечения                                                   
- рассматривание иллюстраций 

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. 
- формировать навык пользования индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, 
расческой, горшком). 
- учить детей правильно держать ложку. 
- обучать детей порядку одевания и раздевания: снимать 
одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, застежки на 
липучках); в  определенном порядке аккуратно складывать 
снятую одежду; правильно надевать одежду и обувь. 

- рассматривание иллюстраций 
- драматизация потешек 
- личный пример 
- дидактические игры 
- чтение художественной 
литературы 
- фольклор 
- игровая совместная 
деятельность 
- объяснения, наблюдения 
 

- сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор») 
- настольно-печатные игры 
- рассматривание 
иллюстраций 
- продуктивная 
деятельность 

Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни 

- формировать представления о значении каждого органа для 
нормальной жизнедеятельности человека: глазки — смотреть, 
ушки — слышать, носик - нюхать, язычок — пробовать 
(определять) на вкус, ручки — хватать, держать, трогать; 
ножки — стоять, прыгать, бегать, ходить; голова — думать, 
запоминать; туловище — наклоняться и поворачиваться в 
разные стороны. 

- рассматривание иллюстраций 
- личный пример 
- дидактические игры 
- чтение художественной 
литературы 
- фольклор 
- игровая совместная 
деятельность 
- объяснения, наблюдения 
- прогулка 
- утренняя гимнастика, бодрящая 
гимнастика, дыхательная 
 

- сюжетно-ролевые игры 
(«Доктор») 
- настольно-печатные игры 
- рассматривание 
иллюстраций 
- продуктивная 
деятельность 

Развитие 
физических качеств, 
накопление и 
обогащение 
двигательного опыта 

- формировать умение 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; 
- формировать умение сохранять устойчивое положение тела, 
правильную осанку. 
- развивать движения в ходе обучения разнообразным 
формам двигательной активности. 
- закреплять навыки ползания, лазанья, разнообразные 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
физической культуре 
- игровые упражнения 
- утренняя гимнастика: 
классическая, тематическая, 
сюжетно-игровая, с предметами 
- подражательные движения 
- прогулка  
- подвижная игра большой и малой 
подвижности 
- гимнастика после дневного сна 
- физкультурный досуг 

- игровые упражнения 
-подвижные игры; 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие игровой 
деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 
- формировать умение проявлять интерес к игровым 
действиям сверстников; помогать  играть рядом, не мешая 
друг другу.  
- формировать умение 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.  
- формировать начальные навыки ролевого поведения; учить 
связывать сюжетные действия с ролью. 
Подвижные игры 
- развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, приучать к 
совместным играм небольшими группами.  
Театрализованные игры 
- пробуждать интерес к театрализованной игре;  
- способствовать проявлению самостоятельности, активности 
в игре с персонажами-игрушками. 
Дидактические игры 
- обогащать в играх с дидактическим материалом 
чувственный опыт детей. Учить собирать пирамидку 
(башенку) из 5-8 колец разной величины; ориентироваться в 
соотношении плоскостных фигур «Геометрической мозаики» 
(крут, треугольник, квадрат, прямоугольник); составлять 

- игры-действия со звуками (живой 
и нет живой природы), 
- подражание  движениям 
животных и птиц под музыку, под 
звучащее слово (в произведениях 
малых фольклорных форм). 
- 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»); 
- сюжетно-ролевые игры (бытовые) 
- подвижные игры (сюжетные, 
бессюжетные, с использованием 
предметов) 
- театрализованные игры 
(драматизации, имитации, 
кукольные, инсценировки) 
- дидактические игры 
- наблюдения 
- чтение художественной 
литературы 

- настольно-печатные игры 
(собери картинку) 
 

 

действия с мячом (брать, держать, переносить, класть, 
бросать, катать). 
- развивать умение прыгать отталкиваясь двумя ногами. 

 
 

Формирование 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 

- воспитывать желание выполнять физические упражнения на 
прогулке. 
- развивать стремление играть в подвижные игры с простым 
содержанием, несложными движениями. 
- развивать умение играть в игры, способствующие 
совершенствованию основных движений (ходьба, бег, 
бросание, катание); 
- формировать выразительность движений, умение 
передавать простейшие действия некоторых персонажей  

- игровые действия: попрыгать, как 
зайчики; поклевать зернышки и 
попить водичку, как цыплята, и т.п. 
- подвижные игры с правилами 
- пальчиковые игры 
 

- самостоятельные игры 
детей с каталками, 
автомобилями, тележками, 
мячами, шарами; 
- подвижные игры 
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целое из четырех частей (разрезных картинок, складных 
кубиков); сравнивать, 
соотносить, группировать, устанавливать тождество и 
различие однородных предметов по одному из сенсорных 
признаков (цвет, форма, величина). 

-  игры со строительным 
материалом (кубы, брусы), 
конструктором, природным 
материалом (песок, снег, вода)  

Приобщение  к 
элементарным 
нормам и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 

- способствовать накоплению опыта доброжелательных 
взаимоотношений со сверстниками: обращать внимание 
детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, 
выразившего ему сочувствие.  
- воспитывать отрицательное отношение к грубости, 
жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг 
другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам; 
- продолжать формировать умение здороваться и прощаться 
(по напоминанию взрослого); излагать собственные просьбы 
спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
- воспитывать внимательное отношение и любовь к 
родителям и близким людям. 

- игровые ситуации; 
- чтение    художественно 
литературы; 
- дидактические игры 
- сюжетно ролевые игры; 
- игровая деятельность 
(игры в парах, совместные игры с 
несколькими партнерами, 
пальчиковые игры) 
- индивидуальная работа во время 
утреннего приема (беседы, показ); 
- культурно-гигиенические 
процедуры  (объяснение, 
напоминание) 

- игровая деятельность - 
дидактические игры    - 
сюжетно ролевые игры 
- самообслуживание 

Формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности, 
патриотических 
чувств, чувства 
принадлежности к 
мировому 
сообществу 

Образ Я. Начать формировать элементарные представления 
о росте и развитии ребенка, изменении его социального 
статуса (взрослении) в связи с началом посещения детского 
сада. 
Закреплять умение называть свое имя. 
Семья. Развивать умение называть имена членов своей 
семьи. 
Детский сад. Развивать представления о положительных 
сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, уют, 
любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше 
друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). 
Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на 
участке. 
Родная страна. Напоминать детям название города Санкт – 
Петербург. 

- игровые упражнения, 
- дидактические игры, 
- праздники, музыкальные досуги, 
развлечения, чтение  
- тематические досуги 
- рассматривание иллюстраций 

- сюжетно-ролевая игра,  
- дидактическая игра 

Развитие трудовой 
деятельности: 
Самообслуживание 
хозяйственно-
бытовой труд 
труд в природе 
ручной труд 

- обучать детей порядку одевания и раздевания; 
формировать умение складывать в определенном порядке 
снятую одежду. 
- приучать к опрятности. Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий. 

- напоминание, беседы, потешки 
- рассматривание иллюстраций 
- наблюдение 
- тематические досуги 
 

- дидактическая игра 
- самообслуживание 
- сюжетно-ролевые игры 
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Формирование 
первичных 
представлений о 
труде взрослых, его 
роли в обществе и 
жизни  каждого 
человека 

- воспитывать интерес к труду взрослых. - 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 помогать взрослым. 
- учить узнавать и называть некоторые трудовые действия 
(помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца и т. д.). 

- рассказы воспитателя 
профессиях (воспитатель, 
помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, 
повар); 
- рассматривание иллюстраций; 
- создание семейных альбомов; 
- наблюдение за трудом взрослых 
(дворник, прачка) 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
- раскраски 

Воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей 
и его результатам 

- приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по 
окончании игр расставлять игровой материал по местам. 
-Развивать умение совместно со взрослым и под его 
контролем перед едой ставить хлебницы (без хлеба) и 
салфетницы. 

- наблюдения; 
- беседы о профессиях взрослых; 
- - совместный труд; 
- рассматривание иллюстраций; 
- досуги 

- дидактическая игра 
- самообслуживание 
- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры 

Формирование основ 
безопасности 
собственной 
жизнедеятельности 

- знакомить с элементарными правилами поведения в 
детском саду: играть с детьми, не мешая им и не причиняя 
боль; уходить из детского сада только с родителями; не 
разговаривать 
и не брать предметы и угощение у незнакомых людей и т.д. 
- учить детей правилам безопасного передвижения в 
помещении: быть осторожными при спуске и подъеме по 
лестнице; держаться за перила. 

- объяснения (нельзя брать в рот 
несъедобные предметы, никакие 
предметы нельзя засовывать в ухо 
или в нос) 
- фольклор 
- рассматривание иллюстраций; 
- дидактический игры; 
- пример взрослых; 
- чтение художественной 
литературы; 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
- раскраски. 

О правилах 
безопасности 
дорожного движения 

- дать детям элементарные представления 
о правилах дорожного движения: автомобили ездят по дороге 
(проезжей части); светофор регулирует движение транспорта 
и пешеходов; на красный свет светофора нужно стоять, на 
зеленый—двигаться; переходить улицу можно только со 
взрослым, крепко держась за руку. 

- рассказы о транспорте (по дороге 
ездят различные автомобили, 
ведет автомобиль водитель, в 
автобусах люди едут на работу, в 
магазин, в детский сад); 
- объяснение элементарных 
правил поведения детей в 
автобусе (в автобусе дети могут 
ездить только со взрослыми; 
разговаривать нужно спокойно не 
мешая другим; слушаться 
взрослых и т. д.). 
- чтение рассказов, стихов, сказок 
по теме «Дорожное движение». 

- сюжетно-ролевые игры; 
- настольно-печатные игры; 
-конструирование 
 

Формирование 
предпосылок 

- формировать элементарные представления о правильных 
способах взаимодействия с растениями и животными. 

 
- рассматривать растения 

- сюжетно-ролевые игры; 
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экологического 
сознания 

 - наблюдать за животными, 
кормить животных только с 
разрешения 
взрослых. 
- объяснять детям, что рвать 
любые растения и есть их нельзя. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Сенсорное развитие - обогащать чувственный опыт детей в разных видах 
деятельности.  
- упражнять в установлении сходства и различия между 
предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые 
лопатки; большой красный мяч — маленький синий мяч). 
- формировать умение называть свойства предметов. 

- игровые упражнения 
- напоминание, объяснение, 
обследование 
- наблюдение на прогулке 
- развивающие игры 
- игровые деятельность 
использованием 
полифункционального игрового 
оборудования 
- игры (дидактические, подвижные) 

- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 

Развитие 
познавательно-
исследовательской 
и продуктивной 
(конструктивной) 
деятельности 

- знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 
призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения 
строительных форм на плоскости. 
- развивать умение детей сооружать элементарные постройки 
по образцу, поддерживать желание строить что-то 
самостоятельно. 
- способствовать пониманию пространственных соотношений. 
- приучать убирать игрушки на место. 
- знакомить детей с простейшими пластмассовыми 
конструкторами. 
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. В 
летнее время способствовать 
т. п.). 

- игры с настольным и напольным 
строительным материалом; 
- конструировать башенки, домики, 
машины. 
- строительные игры с 
использованием природного 
материала (песок, вода, желуди, 
камешки). 
- рассматривание альбомов с 
постройками 
 
 

- сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание 
- наблюдение 
- конструирование 
- развивающие игры 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Количество. Привлекать детей к формированию групп 
однородных предметов. 
Формировать умение различать 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.) 

- игровые упражнения 
- напоминание 
- объяснение, показ 
- тематический досуг 
- игры (дидактические, подвижные, 
развивающие); 
- деятельность по сравниванию 
предметов; 

- игры (дидактические, 
подвижные, развивающие) 
 
конструирование 
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Форма. Формировать умение различать предметы по форме и 
называть их (кубик, кирпичик, шар). 
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у 
детей опыт практического освоения окружающего пространства 
(помещений группы и участка детского сада). 
Учить находить спальную, игровую, умывальную и другие 
комнаты. 
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела 
(голова, лицо, руки, ноги, спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном 
направлении. 

- рассматривание иллюстраций; 
- конструирование; 
 

Формирование 
целостной картины 
мира,  расширение 
кругозора. 
 
Предметное и 
социальное 
окружение 

- продолжать знакомить детей с названиями предметов 
ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, обувь, 
мебель. 
- формировать представления о простейших связях между 
предметами ближайшего окружения. 
- учить детей называть цвет, величину предметов, материал, из 
которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина);  - 
подбирать предметы по тождеству найди такой же, подбери 
пару), группировать их по способу использования (из чашки 
пьют и т. д.). 
- знакомить с транспортными средствами ближайшего 
окружения. 

- наблюдение                                                            
-конструирование 
-развивающие игры 
-сюжетно-ролевая игра 
- рассматривание альбомов, 
репродукций; 
- игры (дидактические, 
развивающие, подвижные) 
 

конструирование 
-развивающие игры 
-сюжетно-ролевая игра 
- настольно-печатные игры 

Формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора 
Ознакомление с 
природой 

- учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних 
животных кошку, собаку,корову, курицу и т. д.) и их детенышей 
и называть их;  некоторых диких животных (медведя, зайца, 
лису и т. д.) : называть их. 
- приучать детей подкармливать птиц. 
- учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, 
морковь) фрукты (яблоко, груша и т.д.). 
- воспитывать бережное отношение к растениям и животным.  
Сезонные наблюдения 
Осень. Формировать элементарные представления об осенних 
изменениях в природе: похолодало, на деревьях пожелтели и 
опадают листья; о том, что осенью созревают многие овощи и 
фрукты. 
Зима. Формировать представления о зимних природных 
явлениях: стало холодно, идет снег, лед, скользко, можно 
упасть.  
Весна. Формировать представления о весенних изменениях в 
природе: потеплело, тает 

- Наблюдать за птицами и 
насекомыми на участке (бабочка и 
божья коровка), за рыбками в 
аквариуме. 
- зимние забавы (катание с горки и 
на санках, игра в снежки, лепка 
снеговика и т.п.); 
- наблюдения на прогулке 
- рассматривание иллюстраций 
- чтение художественной 
литературы 
- игры с водой, песком, снегом 
- рисование в нетрадиционной 
технике 
- театрализованные игры 
 

рассматривание 
иллюстраций 
 
- рисование в 
нетрадиционной технике 
 
театрализованные игры 
- настольно -печатные игры 



29 

 

снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 
Лето. Наблюдать с детьми природные изменения: яркое 
солнце, жарко, летают бабочки. 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие всех 
компонентов устной 
речи, практическое 
овладение нормами 
речи 

Формирование словаря 
- расширять и активизировать словарный запас детей; 
- развивать умение различать и называть существенные 
детали и части предметов, некоторые материалы и их 
местоположение; 
- развивать умение понимать обобщающие слова; называть 
части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних 
животных и их детенышей, овощи и фрукты. 
Звуковая культура речи 
Совершенствовать умение детей внятно произносить в словах 
гласные и некоторые согласные звуки; 
- развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 
восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 
закреплять артикуляцию звуков.                
- вырабатывать правильный темп речи, интонационную 
выразительность;  
- формировать умение отчетливо произносить слова и короткие 
фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями; 
Грамматический строй речи 
- совершенствовать умение детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 
употреблять существительные с предлогами; 
- употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие 
животных и их детенышей; форму множественного числа 
существительных в родительном падеже; 
- помогать детям получать из нераспространенных простых 
предложений распространенные путем введения в них 
определений, дополнений, обстоятельств; составлять 
предложения с однородными членами; 
Связная речь 
- развивать диалогическую форму речи. 
- формировать умение вести диалог с педагогом; 
- развивать инициативную речь детей во взаимодействиях со 

- речевое стимулирование 
(повторение, объяснение, 
обсуждение, побуждение, 
напоминание, уточнение); 
- беседа с опорой на  зрительное 
восприятие и без опоры на  него; 
- хороводные игры, пальчиковые 
игры; 
- тематические досуги. 
- эмоционально-практическое 
взаимодействие (игры с 
предметами и  сюжетными 
игрушками); 
- обучающие  игры  с 
использованием предметов и 
игрушек; 
- коммуникативные игры с 
включением малых фольклорных 
форм (потешки, прибаутки, 
пестушки, колыбельные); 
- сюжетно-ролевая игра; 
- игра-драматизация; 
- работа в книжном уголке;  
- чтение,  рассматривание 
иллюстраций (беседа); 
- наблюдений за живыми 
объектами;  
- напоминание  о необходимости 
произношения «вежливых» слов:  
«спасибо», «здравствуйте», «до 
свидания»; 
- дидактические игры; 
- настольно-печатные игры; 
- продуктивная деятельность; 

- рассматривание 
картин, книг, наборов 
предметов; 
- совместные игры детей с 
использованием 
предметов и игрушек; 
- предметная и 
продуктивная 
деятельность детей 
(коллективный монолог); 
- игра-драматизация с  
использованием разных 
видов театров (театр на 
банках, ложках и т.п.) 
- игры в парах; 
- сюжетно-ролевые игры  
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взрослыми и другими детьми. - разучивание стихотворений                             
- словотворчество; 
- имитационные упражнения; 
- показ настольного театра или 
работа с фланелеграфом 

Формирование 
интереса и 
потребности в 
чтении 

- формировать понимание того, что из книг можно узнать много 
интересного. 
- побуждать называть знакомые предметы, показывать их по 
просьбе воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) 
это?», «Что делает?». 
- приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 
- приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 
произведения. 
- формировать умение слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. 
- поощрять попытки читать стихотворный текст целиком с 
помощью взрослого.  

- читать детям художественные и 
познавательные книги. 
- сопровождать чтение показом 
игрушек, картинок, персонажей 
настольного театра и других 
средств наглядности 
- договаривать слова, фразы при 
чтении воспитателем знакомых 
стихотворений. 
 

- выставка детской 
художественной 
литературы с 
иллюстрациями известных 
художников;  
- театрализация 
- продуктивная 
деятельность 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел Основные задачи Совместная деятельность 
взрослого  с детьми 

Самостоятельная 
деятельность детей 

Развитие 
продуктивной 
деятельности 

Рисование 
- 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). 
- поощрять желание следить за движением карандаша по 
бумаге. 
- 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. - подводить детей к 
рисованию предметов округлой формы. 
- формировать правильную позу при рисовании. 
Формировать умение бережно относиться к материалам, 
правильно их использовать. 
Приучать держать карандаш и кисть свободно. 
Лепка 
- вызывать у детей интерес к лепке.  

- рисование (фломастер, кисть) 
- сюжетно-игровая ситуация 
- художественный досуг 
- выставка детских работ 
- наблюдения по ситуации; 
- свободная художественная 
деятельность с участием 
взрослого; 
- лепить несложные предметы, 
состоящие из нескольких частей 
(неваляшка, цыпленок, пирамидка 
и др.), объединить вылепленные 
фигурки в коллективную 
композицию (неваляшки водят 
хоровод, яблоки лежат на тарелке 
и др.) 

 
самостоятельная  
художественная 
деятельность; 
 
- игра 
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- знакомить с пластическими материалами: глиной, 
пластилином, пластической массой   
- развивать умение 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.). 
- формировать умение раскатывать комочек глины круговыми 
движениями ладоней для изображения предметов круглой 
формы, сплющивать комочек 
между ладонями, делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две 
вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 
(погремушка или грибок), два шарик. 

Развитие детского 
творчества 

- 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. 
- привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 
разнообразным линиям, конфигурациям.  
- побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, 
подводить к простейшим ассоциациям: на что это похоже. 
- вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети 
нарисовали сами. 
- побуждать дополнять изображение характерными деталями; 
осознанно повторять ранее получившиеся штрихи, линии, 
пятна, формы. 

- наблюдение, рассматривание, 
созерцание (окружающие 
предметы, игрушки, объекты 
природы (растения, животные); 
- изображение простых предметов 
и явлений в рисовании, лепке, 
передавая их образную 
выразительность. 
- обследования предмета 
движениями обеих рук по 
предмету, охватывание его 
руками. 
- рассматривание (книжные 
иллюстрации, изделия народных 
промыслов, предметы быта, 
одежда). 

рассматривание 
иллюстраций к детской 
художественной 
литературе; 
 
 
индивидуальные 
композиции в лепке,  
 
рисовании,  
 
аппликации 

Приобщение к 
изобразительному 
искусству 

- развивать умение отвечать на вопросы по содержанию 
картинок. 
- знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, 
матрешкой, ванькой-встанькой; 
Эстетическая развивающая среда.  
- развивать интерес детей к окружающему.  
 

- рассматривать с детьми 
иллюстрации к произведениям 
детской литературы; 
- обращать внимание детей на 
характер игрушек (веселая, 
забавная и др.), их форму, цвет. 
- обращать их внимание на то, в 
какой чистой, светлой комнате они 
играют и занимаются, как много в 
ней ярких, красивых игрушек, как 
аккуратно заправлены кроватки, на 

рассматривание 
иллюстраций, репродукций; 
 
театрализация 
 
- оформления группы: 
светлые стены, на окнах 
красивые занавески, 
удобная мебель, новые 
игрушки, в книжном 
уголке аккуратно 
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которых они спят. 
- на прогулке обращать внимание 
детей на красивые растения, 
оборудование участка, удобное 
для игр и отдыха 

расставлены книги с 
яркими картинками 

Слушание - развивать интерес к музыке, желание слушать народную и 
классическую музыку, подпевать, выполнять простейшие 
танцевальные движения. 
- развивать умение внимательно слушать спокойные и бодрые 
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать о чем 
(о ком) поется эмоционально реагировать на содержание. 
- развивать умение различать звуки по высоте (высокое и 
низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыке; 
- использование музыки: на 
утренней гимнастике, во время 
умывания, в изобразительной 
деятельности, в сюжетно-ролевых 
играх, перед дневным сном, при 
пробуждении, на праздниках и 
развлечениях; 
- театрализованная деятельность 
- слушание музыкальных сказок,  
 

- игры в «праздники», 
«концерт» 
 

Пение.  
Песенное 
творчество 

- вызывать активность детей при подпевании и пении. 
- развивать умение подпевать фразы 
в песне (совместно с воспитателем). Постепенно приучать к 
сольному пению. 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыке; 
- использование пения:  во время 
умывания, во время  прогулки (в 
теплое время), в сюжетно-ролевых 
играх, в театрализованной 
деятельности, на праздниках и 
развлечениях; 
-театрализованная деятельность 
-подпевание и пение знакомых 
песенок; - дыхательная гимнастика 

- подбор музыкальных 
инструментов (озвученных 
и не озвученных), 
музыкальных игрушек, 
атрибутов для ряженья, 
элементов костюмов 
различных персонажей.  

Музыкально-
ритмические 
движения 

- развивать эмоциональность и образность восприятия музыки 
через движения. 
- формировать способность воспринимать и воспроизводить 
движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать 
ногой, полуприседать, совершать повороты 
кистей рук и т.д.). 
- формировать умение начинать движение с началом музыки и 
заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка 
летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). 
- совершенствовать умение выполнять плясовые движения в 
кругу, врассыпную, менять 

- непосредственно 
образовательная деятельность по 
музыке; 
- использование музыкально-
ритмических движений: на 
утренней гимнастике, во время  
прогулки, в сюжетно-ролевых 
играх,  на праздниках и 
развлечениях 
- праздники, развлечения 
-театрализованная деятельность 

- подбор музыкальных 
инструментов, 
музыкальных игрушек, 
макетов инструментов, 
элементов костюмов 
различных персонажей, 
атрибутов для 
самостоятельного 
танцевального творчества 
(ленточки, платочки, 
косыночки)  
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движения с изменением характера музыки или содержания 
песни. 

-игры, хороводы, пляски 
-празднование дней рождения 
 

- создание для детей 
игровых творческих 
ситуаций (сюжетно-
ролевая игра), 
способствующих 
активизации выполнения 
движений, передающих 
характер изображаемых 
животных. 
- стимулирование 
самостоятельного 
выполнения танцевальных 
движений под плясовые 
мелодии 
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2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
От 1 года до 2 лет 

 

Виды детской 
деятельности 

Формы и способы организации совместной деятельности взрослого с 
детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Двигательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Игровая беседа с элементами 

движений 
 Игровой самомассаж 
 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные движения 
 Логоритмические упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Игры, игровые упражнения 
 Подвижная игра малой 

подвижности 

 
 Игровая беседа с элементами 

движений 
 Утренняя гимнастика  
 «Бодрящая гимнастика» 
 Закаливающие процедуры 
 Игровой самомассаж 
 Упражнения на профилактику 

осанки и свода стопы: «дорожка 
здоровья»;  

 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные движения 
 Логоритмические упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Самостоятельная двигательно-

игровая деятельность детей 
 Игры, игровые упражнения 
 Подвижная игра малой 

подвижности 

Наглядный:  

 Наглядно-зрительные 
приемы (показ 
физических упражнений, 
имитация, зрительные 
ориентиры) 

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, песни) 

 Тактильно-мышечные 
приемы 
(непосредственная 
помощь воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, сигналов 

Практический: 

 Повторение упражнений 
без изменения  

 Двигательная 
активность 

 Эколого-природные 
факторы (солнце, 
воздух, вода) 

 Психогигиенически
е факторы (гигиена 
сна, питания, 
занятий) 

 Личный пример 
 



35 

 

Предметная 
деятельность 
 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом (настольным, 
напольным) 

 Развивающие упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным материалом 
 Игры с предметами-

заместителям 

 Игры с дидактическим материалом 
 Игры с динамическими игрушками 
 Игры со строительным материалом 

(настольным, напольным) 
 Развивающие упражнения с 

составными игрушками 
 Игры с природным материалом 
 Игры с предметами-заместителями 

Наглядные методы:  
Метод демонстрации 

 Метод показа 
Метод проблемного 
обучения: 

 Познавательно-
проблемное изложение 

 Демонстраци
я объектов. 

 Действия и 
движения, 
манипуляция 
с 
предметами. 

 Различный 
дидактически
й материал 

Эксперименти-
рование с 
материалами и 
веществами 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным материалом 

(камешками, ракушками, 
шишками и т.п.) 

 Наблюдение 
 Рассматривание 
 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным материалом 

(камешками, ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 

Наглядные методы:  

 Метод демонстрации 
Метод проблемного 
обучения: 

 Познавательно-
проблемное изложение 

 Опыты, 
наглядные 
объекты. 

 Материалы 
для 
экспериментир
ования 

Общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 
 
 
 
 
 
 
 

 Беседа с опорой на зрительное 
восприятие 

 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Освоение компонентов устной 
речи:  

 ЗКР  
 Словарная работа 

 Беседа с опорой на зрительное 
восприятие 

 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги (упражнения) 
 Рассматривание 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические игры 

(формирование умения отвечать на 
вопросы) 

Словесные методы: 

 Рассказ; 

 Объяснение; 

 Беседа; 

 Разъяснение; 

 Работа с книгой 
Практические: 

 Дидактические игры, 
дидактические 
упражнения, ,  

 Общение  
взрослых и детей  

 Культурная  
языковая среда  

 Обучение родной 
речи на занятиях  

 Художественная  
литература  

 Развивающая 
предметно-игровая 
среда  

 Активизация 
проблемного 
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 Связная речь 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические игры 

(формирование умения 
отвечать на вопросы) 

 общения взрослого 
с детьми  

 Передача игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, 
народные  
игры) 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом 
деятельности  

Самообслуживани
е и действия с 
бытовыми 
предметами - 
орудиями 
 

 Чтение коротких стихов и 
потешек 

 Рассматривание иллюстраций 
и картинок 

 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 

 Самообслуживание 
 КГН 
 Чтение коротких стихов и потешек 
 Совместная со взрослым трудовая 

деятельность 
 Рассматривание иллюстраций и 

картинок 
 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 

 Методы создания у 
детей практического 
опыта трудовой 
деятельности 

 Личный пример 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом 
деятельности  

 Обучающие игры 
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Восприятие 
смысла музыки, 
сказок, стихов 
 
 
 
 
 
 
 
Рассматривание 
картинок 
 
 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-ритмические 

движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные музыкальные игры 

с подражанием 
 Музыкально-дидактические 

игры 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми действиями 
 Рассматривание иллюстраций 

в книгах 
Малые фольклорные формы 

 Экспериментирование со звуками 
 Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 
 Пение 
 Музыкально-ритмические 

движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные музыкальные игры с 

подражанием 
 Просмотр презентаций, 

видеоматериалов 
 Чтение с игровыми действиями 
 
 Рассматривание иллюстраций в 

книгах 
 Малые фольклорные формы 

 
 

Наглядные методы: 

 Метод показа 
 

 Метод 
иллюстрирования 

 

 Метод 
демонстрации 

 
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
   Наглядные методы: 

 Метод 
иллюстрирования 

 Неоднократные 
повторения 

 Различные 
действия, 
движения 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Предполагает 
использование 
картин, рисунков, 
пособий: плакатов, 
картин, 
репродукций, 
зарисовок. 

 Мультфильмы, 
диафильмы 

 
Фольклор: песни, 
потешки, сказки, 
стихотворения, 
скороговорки 
Репродукции картин, 
сюжетные картинки, 
фотографии, 
иллюстрации к 
сказкам 

 
От 2 до 3 лет 

 

Образовательн
ые области 

Виды детской 
деятельности 

Формы и способы организации совместной  
деятельности взрослого с детьми 

Методы Средства 

НОД СД в режимные моменты 

Физическое 
развитие 

Двигательная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 

     Игровая беседа с 
элементами движений 
 Игровой самомассаж 
 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные 

движения 
 Логоритмические 

Игровая беседа с 
элементами движений 
 Утренняя гимнастика 

(сюжетно-игровая, 
классическая, 
фольклорная, с 
предметами) 

 «Бодрящая гимнастика» 

Наглядный:  

 Наглядно-
зрительные 
приемы (показ 
физических 
упражнений, 
имитация, 
зрительные 

 Двигательная активность 

 Эколого-природные 
факторы (солнце, воздух, 
вода) 

 Психогигиенические 
факторы (гигиена сна, 
питания, занятий) 

 Личный пример 
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упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Игры, игровые 

упражнения 
 Подвижная игра малой 

и большой 
подвижности 

 Совместная 
деятельность 
тематического 
характера 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 
 

 
 
 
 
 
 

 Закаливающие 
процедуры 

 Игровой самомассаж 
 Упражнения на 

профилактику осанки и 
свода стопы: «дорожка 
здоровья»;  

 Физминутки 
 Пальчиковые игры 
 Подражательные 

движения 
 Логоритмические 

упражнения 
 Динамические паузы 
 Основные движения 
 Самостоятельная 

двигательно-игровая 
деятельность детей 

 Игры, игровые 
упражнения 

 Подвижная игра малой и 
большой подвижности 

 Личный пример 
 Совместная 

деятельность 
тематического характера 

 Спортивные и 
физкультурные досуги 

ориентиры)  

 Наглядно-слуховые 
приемы (музыка, 
песни) 

 Тактильно-
мышечные приемы 
(непосредственная 
помощь 
воспитателя) 

Словесный: 

 Объяснения, 
пояснения, 
указания 

 Подача команд, 
распоряжений, 
сигналов 

Практический: 

 Повторение 
упражнений без 
изменения  

 

Познавательно
е развитие 

Предметная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом 
(настольным, 
напольным) 

 Развивающие 
упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным 
материалом 

 Игры с дидактическим 
материалом 

 Игры с динамическими 
игрушками 

 Игры со строительным 
материалом 
(настольным, напольным) 

 Развивающие 
упражнения с 
составными игрушками 

 Игры с природным 
материалом 

 Игры с предметами-

Наглядные 
методы:  

 Метод 
демонстрации 

 Метод показа 
Метод проблемного 
обучения: 
Познавательно-
проблемное 
изложение 

 

 Демонстрация 
объектов. 

 Действия и 
движения, 
манипуляция с 
предметами. 

 Различный 
дидактический 
материал 
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 Игры с предметами-
заместителями 

заместителями 

Экспериментиров
ание с 
материалами и 
веществами 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным 

материалом 
(камешками, 
ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 Рассматривание 
 Развивающие игры 

 Игры с песком 
 Игры с водой 
 Игры с природным 

материалом (камешками, 
ракушками, шишками и 
т.п.) 

 Наблюдение 
 Ситуативный разговор с 

ребенком 
 Развивающие игры 

Наглядные 
методы:  

Метод демонстрации 
 

Метод проблемного 
обучения: 

Познавательно-
проблемное 
изложение 

 Опыты, наглядные 
объекты. 

 

 Материалы для 
экспериментировани
я 

Социально- 
коммуникативн
ое развитие 

Общение с 
взрослым и 
совместные игры 
со сверстниками 
под руководством 
взрослого 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Экскурсии 
 Наблюдения 
 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 
 Свободное общение 
 Речевое 

стимулирование 
(объяснение, 
повторение, 
побуждение, 
напоминание, 
уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Чтение художественной 
литературы 

 Сюжетно-
отобразительная игра 

 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Развивающие, 

настольные игры 
 Конструктивные игры 
 Творческие игры 

 Ситуативно – деловое 
общение 

 Экскурсии 
 Беседа с опорой на 

зрительное восприятие 
 Свободное общение 
 Речевое стимулирование 

(объяснение, повторение, 
побуждение, 
напоминание, уточнение) 

 Речевые тренинги 
(упражнения) 

 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 

 Сюжетно-
отобразительная игра 

 Игровая ситуация 
 Дидактическая игра 
 Развивающие, 

настольные игры 

Словесные 
методы: 

 Рассказ; 

 Объяснение; 

 Беседа; 

 Разъяснение; 

 Работа с книгой 
Практические: 

 Дидактические 
игры, 
дидактические 
упражнения, 
пластические 
этюды,  

 Общение  
взрослых и детей  

 Культурная  
языковая среда  

 Обучение родной речи на 
занятиях  

 Художественная  
литература  

 Развивающая предметно-
игровая среда  

 Активизация проблемного 
общения взрослого 
с детьми  

 
 

 Передача игровой 
культуры ребенку 
(обучающие игры, 
досуговые игры, народные  
игры) 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  
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 Игровые задания 
 Игра-драматизация 

 Конструктивные игры 
 Творческие игры 
 Игровые задания 

 Самообслуживани
е и действия с 
бытовыми 
предметами- 
орудиями 
 
 
 

 Чтение коротких стихов 
и потешек 

 Рассматривание 
иллюстраций и картинок 

 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 КГН 
 Знакомство с трудом 

взрослых 
 Обыгрывание способа 

действий 
 Обучение трудовым 

действиям 
 Показ и разъяснение 

 Самообслуживание 
 КГН 
 Чтение коротких стихов и 

потешек 
 Совместная со взрослым 

трудовая деятельность 
 Рассматривание 

иллюстраций и картинок 
 Игровые ситуации 
 Дидактические игры 
 Личный пример 
 Труд в природе 

 
 

 Методы 
создания у 
детей 
практического 
опыта 
трудовой 
деятельности 

 Личный пример 

 Обогащение детей 
знаниями 
и опытом деятельности  

 Обучающие игры 
 

Художественно
-эстетическое 
развитие 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Речевое 
развитие 
 
 
 

Восприятие 
смысла музыки 
 
Рассматривание 
картинок 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                         
Восприятие 
смысла сказок, 
стихов. 
   
 
 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-

ритмические движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные 

музыкальные игры с 
подражанием 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Просмотр презентаций, 
видеоматериалов 

 Чтение с игровыми 
действиями 

 Рассматривание 
эстетически-
привлекательных 
объектов природы, 
быта, произведений 
искусства 

 Экспериментирование со 
звуками 

 Восприятие музыки 
(вокальное, 
инструментальное) 

 Пение 
 Музыкально-

ритмические движения 
 Звукоподражание 
 Сюжетные 

музыкальные игры с 
подражанием 

 Просмотр презентаций, 
видеоматериалов 

 Чтение с игровыми 
действиями 

 Рассматривание 
эстетически-
привлекательных 
объектов природы, быта, 
произведений искусства 

 Изготовление украшений 

Наглядные 
методы: 

 Метод показа 
 

 Метод 
иллюстрирования 

 

 Метод 
демонстрации 

 
 
 

Словесные методы 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 
 
 
Словесные методы: 

 Рассказ 

 Беседа 

 Работа с книгой 

 Неоднократные 
повторения 

 Различные действия, 
движения 

 Музыкально-
дидактические игры 

 Предполагает 
использование картин, 
рисунков, пособий: 
плакатов, картин, 
репродукций, зарисовок. 

 Мультфильмы, 
диафильмы 

Фольклор: песни, потешки, 
сказки, стихотворения, 
скороговорки 
 
Репродукции картин, 
сюжетные картинки, 
фотографии, иллюстрации к 
сказкам 
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 Изготовление 
украшений и подарков 

 Выставки работ 
 Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
 Малые фольклорные 

формы 
 Освоение компонентов 

устной речи:  
 ЗКР  
 Словарная работа 
 Связная речь 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 

и подарков 
 Выставки работ 
 
 Рассматривание 

иллюстраций в книгах 
 Малые фольклорные 

формы 
 Рассматривание 
 Наблюдение 
 Пальчиковые игры 
 Речевые дидактические 

игры (формирование 
умения отвечать на 
вопросы) 
 

 
 

Наглядные методы: 

 Метод 
иллюстрирования 
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2.3. Содержание программы Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа 
для детей дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ». 

В раннем возрасте закладываются основы бережного отношения детей к своему здоровью 
и здоровью других людей. Взрослый дает элементарные представления о ценности здоровья и 
здорового образа жизни, о полезной и вредной пище, о пользе физических упражнений, утренней 
зарядки, закаливающих процедур. У детей формируется интерес к правилам безопасного и 
здоровьесберегающего поведения. Педагог воспитывает осторожное и осмотрительное 
отношение к потенциально опасным для здоровья человека ситуациям, умение сообщать о своем 
самочувствии взрослому.  

Воспитатель беседует с детьми о правилах безопасного поведения по отношению к своему 
здоровью и объясняет, почему нельзя ходить в мокрой одежде и обуви, брать в рот неизвестные 
ягоды и плоды, есть грязные овощи и фрукты, есть слишком много сладкого, пить некипяченую 
воду. Учит детей соблюдать правила безопасного поведения по отношению к здоровью других 
детей, напоминает во время игр в помещении и на участке, что нельзя бросать песок, палки, 
толкать других детей, обижать грубыми словами, отказываться сотрудничать, провоцируя у других 
детей плохое настроение и стресс.  

Воспитатель продолжает знакомить детей с внешним строением тела человека (голова, 
шея, туловище, руки, ноги); дает представление об их роли в жизни человека, о том, как ухаживать 
за ними. В младшем дошкольном возрасте совершенствуются умения детей правильно 
осуществлять процессы умывания, купания, мытья рук с использованием мыла (при 
незначительной помощи взрослого), элементарно ухаживать за внешним видом. Воспитатель 
побуждает детей пользоваться только индивидуальным полотенцем, расческой, носовым платком; 
обращает внимание на то, что при кашле и чихании нужно прикрывать нос и рот носовым платком. 
Развиваются умения детей одеваться и раздеваться (при участии взрослого). Воспитатель 
поддерживает стремление детей к самостоятельным действиям. Воспитывается потребность в 
соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Во время умывания, мытья рук 
воспитатель обращает внимание детей на то, что нужно вовремя закрывать кран, объясняет, 
почему к воде нужно бережно относиться. 

Дети осваивают правила культурного поведения во время приема пищи (тщательно 
пережевывать пищу с закрытым ртом, не «набивать» полный рот, не разговаривать с полным 
ртом, не кричать и не смеяться за столом); дети приобретают навык есть без помощи взрослого 
(правильно пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой). Знакомятся с техникой чистки зубов. 
Воспитатель приучает детей полоскать рот после каждого приема пищи, побуждает детей чистить 
зубы утром и вечером. Взрослый учит детей безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих 
предметов, аккуратно обращаться с острыми предметами, не просовывать руки, голову между 
прутьями решеток, не вставлять в электрические розетки пальцы или какие-либо предметы.  

Взрослый развивает интерес к сверстникам, способствует установлению добрых 
отношений между детьми, помогает им лучше узнать друг друга. В играх, общении взрослый учит 
детей проявлять отзывчивость к переживаниям; поощряет желание пожалеть сверстника, обнять 
его, помочь. Воспитатель привлекает детей к участию в общем деле: в коллективных играх, 
совместной продуктивной деятельности, в слушании сказок, в рассматривании иллюстраций, в 
уборке игрушек и т.д.  

Дети осваивают способы взаимодействия друг с другом: учатся спокойно играть, не мешая 
друг другу; играть рядом, делиться игрушками, вместе разыгрывать небольшой игровой сюжет, 
выполнять простые поручения. Взрослый помогает ребенку перейти от одиночной игры и игры 
рядом к ролевой игре, поощряет стремление детей играть рядом с товарищем в игровом уголке, 
что способствует возникновению и укреплению доброжелательных отношений между детьми.  

Воспитывая предпосылки (начала) культурного общения, правильного поведения в быту 
взрослые учат ребенка приветливо здороваться и прощаться, называть сверстника по имени, 
взрослого по имени и отчеству, вежливо обращаться с просьбой, благодарить за помощь, 
угощение. Наблюдая за детьми в быту, воспитатель обращает внимание на их поведение за 
столом, в помещении; приучает замечать неполадки в собственной одежде и обуви, окружающих 
предметах и находить самостоятельно или с помощью взрослого способы их устранения. Здесь 
важен образец правильного поведения взрослых и детей старшего возраста.  

С помощью воспитателя ребенок начинает уверенно ориентироваться в своей группе, 
осваивает места расположения игрушек, игрового оборудования, понимает, что у всех детей 
равные права на то, что находится в групповой комнате. Осваивает правило «Каждой игрушке 
свое место». 
 

2.4. Содержание программы Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа 
физического развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». 

Программные задачи в соответствии с видами образовательной деятельности 
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1. Создание условий для охраны и укрепления здоровья детей:  
- организовывать работу по осуществлению мероприятий, способствующих укреплению здоровья 
детей, иммунной системы организма; систематически проводить оздоровительные и 
закаливающие мероприятия; 
- создавать условия, стимулирующие двигательную активность детей; формировать и 
совершенствовать основные виды движений, способствовать формированию правильной осанки;  
- обеспечивать психолого-педагогическую поддержку родителей в деле повышения 
компетентности в вопросах охраны и укрепления здоровья детей.  

2. Формирование у детей начальных представлений о ЗОЖ:  
- формировать у детей начальные представления о здоровом образе жизни;  
- поддерживать у детей интерес к изучению своих физических возможностей;  
- воспитывать у детей бережное отношение к своему здоровью;  
- развивать у детей интерес к правилам здоровьесберегающего поведения.  

3. Приобщение детей к физической культуре:  
- удовлетворять потребность детей в движении и развивать положительные эмоции, активность и 
самостоятельность;  
- знакомить детей с подвижными играми различной интенсивности, разными видами основных 
движений;  
- развивать у детей умение ходить и бегать свободно, естественно, согласовывая движения рук и 
ног; выполнять во время ходьбы двигательные задания: повернуться, присесть и остановиться;  
- развивать у детей умение бегать, держа темп в соответствии с указанием педагога (медленно, 
быстро);  
- формировать у детей умение сохранять правильную осанку в различных положениях: сидя, стоя, 
в движении;   
- развивать у детей чувство равновесия и ориентировку в пространстве;  
- развивать у детей навыки энергичного отталкивания двумя ногами и правильного приземления во 
время прыжков с высоты, на месте и с продвижением вперед;  
- развивать у детей умение бросать и ловить мяч кистями рук, не прижимая его к груди; 
отталкивать предметы во время их катания;  
- закреплять у детей умение ползать на четвереньках, толкая мяч головой, перелезать через 
препятствия. 

Организация образовательной деятельности по приобщению детей раннего возраста  
к физической культуре 

Основные формы и методы Периодичность и особенности организации детей 

Занятия по физическому развитию 3 раза в неделю с группой или подгруппой детей 
(минимум один раз в неделю - на улице). 

Продолжительность - 10 минут 

Эмоционально-стимулирующая утренняя 
гимнастика. Составляется комплекс 

общеразвивающих упражнений (далее — 
ОРУ) с предметами и без них. Через 

каждые две недели он меняется. В него 
входят упражнения: для развития и 

укрепления кистей рук, мышц плечевого 
пояса, спины, гибкости позвоночника, 

мышц брюшного пресса и ног. 

Ежедневно с подгруппой или группой детей – 
проводится в группе инструктором по физической 

культуре; при его отсутствии – воспитателем группы. 
Продолжительность 5-7 минут 

Подвижные игры и физические 
упражнения на прогулке. 

Ежедневно с группой или подгруппой детей.  
Продолжительность - 10 - 12 минут 

Оздоровительная гимнастика 
пробуждения после дневного сна с 

включением ОРУ. 

Ежедневно с группой детей. 7 - 10 минут 

Самостоятельная двигательная 
деятельность детей. 

Ежедневно в разные отрезки режима дня. 

 
Возможный диапазон движений (упражнений), который может освоить ребенок  

раннего возраста 

Вид движения Упражнения 

Ходьба — ходьба обычная на носках, с высоким подниманием колена, в колонне 
по одному; в разных направлениях: по прямой, по кругу, врассыпную;  
— ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием, 
поворотом);  
— ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, 
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гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги к носку 
другой; — ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 
рейки, по лестнице, положенной на пол;  
— ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см);  
— медленное кружение в обе стороны. 

Бег — бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края 
площадки на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по 
прямой, извилистой дорожке (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, 
змейкой, врассыпную;  
— бег с выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, 
догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место), с 
изменением темпа  
 

Катание, бросание, 
метание, ловля 

мяча 

— катание мяча друг другу между предметами, в воротца (ширина 50–60 
см); — метание на дальность правой и левой руками (2–2,5 м);  
— ловля мяча, брошенного педагогом;  
— бросание мяча вверх, вниз, об пол, ловля его. 

Лазание, ползание — ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между 
предметами, вокруг них;  
— подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола;  
— пролезание в обруч;  

Прыжки — прыжки на двух ногах на месте 
— прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, 
подвешенный выше поднятой руки ребенка; — прыжки через линию, шнур; 
 

Подвижные игры С бегом: «Птичка и птенчики», «Найди свой цвет», «Найди свой домик», 
«Мыши и кот», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Беги к флажку».  
С прыжками: «С кочки на кочку», «По ровной дорожке», «Поймай 
комара», «Воробушки и кот», «Утята», «Кто дольше».  
С лазанием: «Мыши в кладовой», «Наседка и цыплята», «Кролики», 
«Птицы и дождь», «Не задень колокольчик». С мячом: «Сбей кеглю», 
«Прокати мяч с горки», «Лови, бросай, упасть не давай», «Кто дальше 
бросит».  
На ориентировку в пространстве: «Угадай, кто кричит», «Кто хлопнул», 
«Найди, что спрятано», «Найди свое место». 

 
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 
            Основная цель взаимодействия детского сада с семьями воспитанников - сохранение и 
укрепление здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия, комплексное 
всестороннее 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. 

Условия для обеспечения эффективное взаимодействия с семьями воспитанников: 
- взаимное информирование о ребенке и разумное использование полученной информации 
педагогами и родителями в интересах детей. Общение с родителями по поводу детей — 
важнейшая обязанность педагогического коллектива;  
- обеспечение открытости дошкольного образования: открытость и доступность информации, 
регулярность информирования, свободный доступ родителей в пространство детского сада;  
- обеспечение максимального участия родителей в образовательном процессе (участие родителей 
в мероприятиях, образовательном процессе, в решении организационных вопросов и пр.);  
- обеспечение педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей в 
вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей;  
- обеспечение единства подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи. 
 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям 
Образовательная область «Физическое развитие» 

 Разъяснять родителям (через оформление соответствующего раздела в «уголке для 
родителей», на родительских собраниях, в личных беседах, рекомендуя соответствующую 
литературу) необходимость создания в семье предпосылок для полноценного физического 
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развития ребенка. 

 Ориентировать родителей на формирование у ребенка положительного отношения к 
физкультуре и спорту; привычки выполнять ежедневно утреннюю гимнастику (это лучше всего 
делать на личном примере или через совместную утреннюю зарядку); стимулирование 
двигательной активности ребенка совместными спортивными занятиями (лыжи, коньки, фитнес), 
совместными подвижными играми, длительными прогулками в парк или лес; создание дома 
спортивного уголка; покупка ребенку спортивного инвентаря (мячик, скакалка, лыжи, коньки, 
велосипед, самокат и т.д.); совместное чтение литературы, посвященной спорту; просмотр 
соответствующих художественных и мультипликационных фильмов. 

 Информировать родителей об актуальных задачах физического воспитания детей на 
разных возрастных этапах их развития, а также о возможностях детского сада в решении данных 
задач. 

 Знакомить с лучшим опытом физического воспитания дошкольников в семье и детском 
саду, демонстрирующим средства, формы и методы развития важных физических качеств, 
воспитания потребности в двигательной деятельности. 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 Знакомить родителей с достижениями общественного воспитания в детском саду. 

 Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 
воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия ребенка 
с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для 
общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической принадлежности. 

 Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 
обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения. 

 Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 
семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 
мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 

 Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 
взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-развивающей 
среды детского сада, группы – при поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене 
воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности). 

 Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, взаимодействия 
семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью в реализации 
воспитательных воздействий. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Обращать внимание родителей на возможности интеллектуального развития ребенка в 
семье и детском саду. 

 Ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 
взрослыми и сверстниками. Обращать их внимание на ценность детских вопросов. Побуждать 
находить на них ответы посредством совместных с ребенком наблюдений, экспериментов, 
размышлений, чтения художественной и познавательной литературы, просмотра художественных, 
документальных видеофильмов. 

 Показывать пользу прогулок и экскурсий для получения разнообразных впечатлений, 
вызывающих положительные эмоции и ощущения (зрительные, слуховые, тактильные и др.).  

 Привлекать родителей к совместной с детьми исследовательской, проектной и 
продуктивной деятельности в детском саду и дома, способствующей возникновению 
познавательной активности. Проводить совместные с семьей конкурсы, игры-викторины.  

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Изучать особенности общения взрослых с детьми в семье. Обращать внимание 
родителей на возможности развития коммуникативной сферы ребенка в семье и детском саду. 

 Рекомендовать родителям использовать каждую возможность для общения с 
ребенком, поводом для которого могут стать любые события и связанные с ними эмоциональные 
состояния, достижения и трудности ребенка в развитии взаимодействия с миром и др. 

 Показывать родителям ценность диалогического общения с ребенком, открывающего 
возможность для познания окружающего мира, обмена информацией и эмоциями. Развивать у 
родителей навыки общения, коммуникативные тренинги и другие формы взаимодействия. 
Показывать значение доброго, теплого общения с ребенком, не допускающего грубости; 
демонстрировать ценность и уместность как делового, так и эмоционального общения. Побуждать 
родителей помогать ребенку устанавливать взаимоотношения со сверстниками, младшими детьми; 
подсказывать, как легче решить конфликтную ситуацию. 

 Привлекать родителей к разнообразному по содержанию и формам сотрудничеству 
(участию в деятельности семейных и родительских клубов, ведению подготовке концертных 
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номеров (родители - ребенок) для родительских собраний, досугов детей), способствующих 
развитию свободного общения взрослых с детьми в соответствии с познавательными 
потребностями дошкольников. 
            Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Знакомить родителей с возможностями детского сада, а также близлежащих 
учреждений дополнительного образования и культуры в музыкальном воспитании детей. 

 Раскрывать возможности музыки как средства благоприятного "воздействия на 
психическое здоровье ребенка. На примере лучших образцов семейного воспитания показывать 
родителям влияние семейного досуга (праздников, концертов, и др.) на развитие личности ребенка, 
детско-родительских отношений 

 Привлекать родителей к разнообразным формам совместной музыкально-
художественной деятельности с детьми в детском саду, способствующих возникновению ярких 
эмоций, творческого вдохновения, развитию общения (семейные праздники, концерты, занятия в 
театральной и вокальной студиях).  

Благодаря разностороннему взаимодействию ДОО с родителями своих воспитанников 
повышается качество образовательного процесса и происходит сближение всех участников 
образовательного процесса, развивается творческий потенциал детей и нереализованный 
потенциал взрослых. 

Разработан план мероприятий, в которых родители представляются как активные участники 
В части, формируемой участниками образовательных отношений большая роль отводится 

родителям (законным представителям). 
Взаимодействие с семьей строится по принципу активного вовлечения родителей в жизнь 

дошкольного образовательного учреждения, оказания им консультативной помощи, формирование 
представлений об основных целях и задачах воспитания детей дошкольного возраста, роли 
духовного, нравственно-патриотического воспитания детей. 

Культура семейного лада выступает одним из более значимых факторов, способствующих 
воспитанию патриотизма, духовности, нравственности. 

Семейная культура формирует духовный мир ребенка, закладывает основу 
интеллектуального и эмоционального развития, воспитывает разнообразные потребности и 
способности, способствует сотворчеству детей и взрослых.  

 
Основные практические формы взаимодействия ДОО с семьей 

 

Знакомство с семьей Встречи - знакомства; анкетирование 

Информирование   
родителей о ходе 
образовательной 

деятельности 

Дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, информационные стенды, создание памяток, 

СМИ, сайт ДОО, организация выставок детского творчества,  

Совместная деятельность Привлечение родителей к участию в акциях, флешмобах, конкурсах, 
субботниках, в детской исследовательской и проектной 

деятельности, в разработке проектов 

 
Перспективный план работы с родителями группы раннего возраста «Зайчата»  

на 2021-2022 учебный год. 
 

Месяц  Форма 
проведения 

Содержание  

Сентябрь  Наглядная 
информация 
 

Адаптация ребенка к детскому саду. Советы родителям 

Возрастные особенности детей 1-2, 2-3 лет 

 

Как научить ребенка правильно держать карандаш? 

Нужен ли малышу дневной сон? 

Воспитание культурно – гигиенических навыков у детей раннего 
возраста 

Здоровье на тарелке 

Родительское 
собрание 

«Давайте познакомимся! Особенности образовательного процесса 
в группе раннего возраста» 

Организация 
досуга родителей 
с детьми. 

«Осенний флешмоб». Фотографии родителей и детей с осенними 
листьями. 
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Анкетирование 
родителей 

«Расскажите о своем ребенке», «Оздоровление в семье», 
«Изучение запросов и образовательных потребностей родителей» 

Октябрь  Наглядная 
информация 

Как правильно одевать ребенка на прогулку в осенний период 

Дидактические игры и упражнения для развития мелкой  
моторики рук и пальцев 

Современные методы оздоровления детей дома 

Простудные заболевания. Профилактика гриппа и ОРВИ» 

Беседа Формирование навыков самообслуживания 

Буклет Безопасность на дорогах 

Совместное 
творчество 
родителей и 
детей. 

Ярмарка детских поделок из природного материала «Осенние 
фантазии» 
 

Праздник 
«Золотая осень» 

Помощь в подготовке к утреннику, разучивание песен и стихов 
дома совместно с детьми, изготовление атрибутов к празднику. 

Фотовыставка  «Здоровье семьи в объективе» 

Субботник Работа по благоустройству территории ДОО 

Ноябрь  Наглядная 
информация 

Правила безопасного поведения на улице 

Уроки доброты 

Дорожная азбука 

Методы формирования навыков самообслуживания у детей 
раннего возраста 

Буклет Безопасность на дорогах  

Пальчиковые игры для детей 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 

Общественная 
акция совместно с 
РОЦ БДД  

«Засветись! Носи световозвращатель».  

Декабрь  Наглядная 
информация 
 

Зима 

Безопасность ребенка в новый год 

Пушистая целительница 

Играем пальчиками и развиваем речь 

Как правильно одевать ребенка зимой 

Чем занять ребенка в новогодние праздники 

Ярмарка детских 
поделок. 

Новогодняя игрушка своими руками (совместное творчество 
родителей и детей). Украшение елки, фотоотчет для родителей 

Праздник «Новый 
год» 

Помощь в подготовке к утреннику, разучивание песен и стихов 
дома совместно с детьми, изготовление атрибутов к празднику. 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 

Январь  Наглядная 
информация 
 

Когда на улице снег (игры зимой) 

Сенсорное развитие детей раннего возраста 

«Формирование духовно-нравственных и патриотических 
представлений у дошкольников в процессе различных видов 
детской деятельности» 

Как сохранить здоровье зимой (профилактика простудных 
заболеваний» 

«Зимний 
флешмоб»  

Фотографии родителей и детей с фигурами из снега. 
 

«Книжкина 
неделя» 

Акция «Читаем дома с мамой» (популяризация чтения). 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 



48 

 

Февраль  Наглядная 
информация 
 

Приучаем к порядку 

23 февраля 

Широкая масленица 

Кризис 3 лет «Я сам»  

Памятка  Как вести себя с малышом в транспорте 

Вечер в семье 

Буклет  Безопасность на дорогах 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 

Март  Наглядная 
информация 
 

8 марта  

Роль фольклора в развитии детей 

Весна идет 

Научите ребенка узнавать цвета 

Зачем читать детям сказки 

Беседа  Как одеть ребенка весной на прогулку 

Праздник «8 
марта» 

Помощь в подготовке к утреннику, разучивание песен и стихов 
дома совместно с детьми, изготовление атрибутов к празднику. 

Выставка  Выставка совместных с детьми рисунков «Генеалогическое 
дерево семьи» 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 

Апрель  Наглядная 
информация  

Весенние прогулки 

Птицы весной 

Семейная акция  Подборка фотоматериалов по теме «Забавные моменты» (к 1 
апреля) 

Субботник Работа по благоустройству территории ДОО 

Акция к 
международному 
дню птиц 

Экологическая акция «Кормушка для птиц». Изготовление 
кормушек и размещение их на территории ДОО 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 

Май  Наглядная 
информация 

Что должен знать и уметь ребенок в 3 года 

Игры с песком и водой 

Лето  

Фотостенд  Вот так мы жили в детском саду 

Акция 
«Бессмертный 
полк» 

Сбор семейных фотографий и историй о героях войны» 

Родительское 
собрание. 

«Итоги воспитательно-образовательной работы». «Организация 
работы ДОО в летний период. Особенности прогулки» 

Праздник 
«Выпускной» 

Помощь в подготовке к утреннику, разучивание песен и стихов 
дома совместно с детьми, изготовление атрибутов к празднику. 

Информационно – 
образовательное 
взаимодействие 

Работа telegram – канала ДОО «Развиваемся, играя». Обучающие 
материалы для развития детей раннего возраста. 
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III. Организационный раздел. 
3.1. Организация режима пребывания детей в ГБДОУ 

Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и разумное 
чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Основным 
принципом правильного построения распорядка является его соответствие возрастным 
психофизиологическим особенностям детей. 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском саду. 
Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное взаимодействие и 
определенную последовательность периодов подъёма и снижения активности, бодрствования и 
сна. Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной 
работоспособности, а также эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня.  

При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты:  

 время приема пищи; 

 укладывание на дневной сон; 

 общая длительность пребывания ребенка на открытом воздухе и в помещении при 
выполнении физических упражнений. 

 Режим дня соответствует возрастным особенностям детей группы раннего возраста и 
способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 
бодрствования детей 1,5-3 лет составляет 5,5 - 6 часов.  

В представленном режиме дня выделено специальное время для чтения детям. Это не 
является обязательным элементом режима дня, и чтение может быть заменено самостоятельной 
деятельностью детей, однако для эффективного решения программных задач ежедневное чтение 
крайне желательно. Для детей 2-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного 
рекомендуется до 5-10 минут. При этом ребенка не следует принуждать, надо предоставить ему 
свободный выбор - слушать либо заниматься своим делом. Часто дети, играя рядом с 
воспитателем, незаметно для себя увлекаются процессом слушания. 

Примерный режим дня группы раннего возраста «Зайчата» 
Длительность пребывания детей в группе: 12 часов 

Режимные мероприятия Время 

Наименование  Содержание  

Утренний прием Осмотр детей, термометрия; 
Игры детей 

07.00-08.10 

Утренняя зарядка Упражнения со спортивным инвентарем и без 
него 

08.10-08.20 

Завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

08.20-08.50 

Образовательная 
нагрузка 

Занятие 08.50-09.00 

Перерыв Физкультурные минутки 09.00-09.10 

Образовательная 
нагрузка 

Занятие 09.10-09.20 

Самостоятельная 
деятельность 

Отдых, игры 09.20-09.40 

Второй завтрак Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

09.40-09.50 

Прогулка, двигательная Подготовка к прогулке: переодевание; 09.50-11.30 
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активность Прогулка: подвижные игры 
Возвращение с прогулки: переодевание 

Обед Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

11.30-12.10 

Дневной сон Подготовка ко сну: поход в туалет, 
переодевание, укладывание в кровати; 

Дневной сон; 
Пробуждение: постепенный подъем, 

переодевание 

12.10-15.10 

Полдник Подготовка к приему пищи: гигиенические 
процедуры, посадка детей за столами; 

Прием пищи; 
Гигиенические процедуры после приема 

пищи 

15.10-15.50 

Образовательная 
нагрузка 

Занятие 15.50-16.00 

Прогулка, уход домой Подготовка к прогулке: переодевание; 
Прогулка 

16.30-18.00 

 
В режиме дня указана общая длительность организованной образовательной 

деятельности, включая перерывы между ее различными видами. Педагог самостоятельно 
дозирует объем образовательной нагрузки, не превышая при этом максимально допустимую 
санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами нагрузку. По действующему СанПиН 
для детей ясельного возраста от 1,5 до 3 лет планируют не более 10 занятий в неделю 
продолжительностью не более 10 минут (СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»). 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 
проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 
минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые). 
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и др. 

Адаптационный режим дня группы раннего возраста 
1.  Постепенное увеличение времени пребывания ребенка в ДОУ в течение месяца. 
2.  Замена видов деятельности ребенка в соответствии с его психофизическим состоянием. 

Режим дня на время карантина группы раннего возраста 

 Физкультурные, музыкальные, оздоровительные мероприятия проводятся в группе; или 
после всех групп в зале (в зависимости от карантина). 

 Выход на прогулку и приход с прогулки, прием пищи, сон детей сдвигается на 15 минут. 
Примечание: Время прогулки может быть сокращено в холодное время года (с ноября по 

март) в зависимости от погоды. 
В теплое время года (сентябрь, май) время прогулок может быть увеличено, в зависимости от 
погоды. 
В теплое время года совместная деятельность, а также индивидуальная работа воспитателей и 
специалистов могут быть проведены на улице. 
Гибкий режим дня для использования в случае неустойчивой и неблагоприятной погоды 

в группе раннего возраста. 
В случае неблагоприятной и неустойчивой погоды во время утренней и вечерней прогулки 

в режиме дня, прогулочной зоной для детей становится 
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все дополнительные помещения ДОУ: физкультурный зал, музыкальный зал, прогулочные 
веранды, где воспитатели и специалисты (музыкальный руководитель и другие) организуют 
условия для развивающей деятельности и проводят игры с детьми. 

 
3.2.  Планирование образовательной деятельности 

Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и 
календарного планирования образовательной деятельности, оставляя педагогам ДОО 
пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из особенностей реализуемой 
основной образовательной программы, условий образовательной деятельности, потребностей, 
возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей, педагогов и других 
сотрудников ДОО.  

Выбор форм, способов, методов реализации Программы обусловлен комплексно-
тематическим принципом построения образовательного процесса. Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
дает возможность:  

• обеспечить в ДОУ единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач;  

• решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 
необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 
«минимуму»;  

• обеспечить многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития  

основных навыков, понятийного мышления;  
• органично вводить региональные и культурные компоненты, учитывая 

специфику ДОО. 
Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную деятельность и 

избежать неоправданного дробления детской деятельности по образовательным областям. 
Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства 
образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного 
возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными возможностями. 

Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента воспитанников, их 
индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа родителей.  

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 
поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 
материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 
процесса на комплексно-тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей 
дает возможность достичь этой цели.  

Построение всего образовательного процесса вокруг одной центральной темы дает 
большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать информацию 
оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные возможности для практики, 
экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления.  

Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся деятельность детей 
должна быть посвящена этой теме. Цель введения основной темы периода — интегрировать 
образовательную деятельность и избежать неоправданного дробления детской деятельности по 
образовательным областям.  

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение 
единства образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 
дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 
возможностями.  

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 
вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 
Одной теме следует уделять не менее одной недели. Оптимальный период — 2–3 недели. Тема 
должна быть отражена в подборе материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития.  
 

Примерное комплексно-тематическое планирование работы с детьми. 

Месяц  Неделя 
  

Группы раннего возраста 

Сентябрь  1 До свидания, лето, здравствуй, детский сад! 

2 Адаптация к условиям детского сада 

3 Циклы игр с детьми в адаптационный период 

4 Части тела 
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Октябрь  1 Семья 

2 Осень 

3 Признаки осени 

4 Овощи 

Ноябрь  1 Фрукты. 

2 Ягоды. Грибы 

3 Домашние животные. Их детеныши. 

4 Дикие животные. Их детеныши. 

Декабрь  1 Домашние птицы 

2 Дикие птицы 

3 Зима. Зимующие птицы. 

4 Зима. Новый год. 

Январь  1  
Зима. Признаки зимы. 

Зимние забавы. 
2 

3 

4 

Февраль  1 Одежда. 

2 Одежда. Обувь.  

3 Мебель 

4 Посуда 

Март  1 Мамин праздник 

2 Весна 

3 Дом. Улица. Город. 

4 Продукты питания. 

Апрель  1 Мои игрушки 

2 Профессии (продавец, повар, строитель, 
врач, парикмахер) 3 

4 Транспорт 

Май  1 Деревья, цветы, птицы и  
животные весной 2 

3 Насекомые 

4 Здравствуй, лето! До свидания, детский сад! 

 
 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
 

 Группы раннего возраста 
 

Длительность условного учебного часа 
(в минутах) 

10 

Количество условных учебных часов в 
неделю 

Образовательная программа ГБДОУ детский сад №269 
10 ч. 

Общее астрономическое время занятий 
в часах, в неделю 

100 минут (1 ч. 40 мин.) 

ИТОГО: 100 минут (1 ч. 40 мин.) 

 
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

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

 для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут. 
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 
Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 
Форма организации занятий с 1,5 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые). 
В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и др. 
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3.3. Учебный план реализации основной части основной части Образовательной программы дошкольного образования 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад №269 присмотра и оздоровления  

Московского района Санкт-Петербурга 
 

Непосредственная образовательная деятельность 
по областям 

Количество в 
неделю 

Объем в неделю 
(мин.) 

Количество 
занятий в год 

Общий объем в год 

Физическое развитие  3 30 мин. 106 1060 мин. (17,6 ч.) 

Познавательное развитие: 
- сенсорное развитие 

- ознакомление с предметным миром 

 
1 
1 

 
10 мин. 
10 мин. 

 
32 
32 

 
320 мин. (5,3 ч.) 
320 мин. (5,3 ч.) 

 
Социально – коммуникативное развитие 

свободная 
деятельность, 

режимные моменты 

 
в течение дня 

 
- 

 
- 

Речевое развитие 1 10 мин. 32 320 мин. (5,3 ч.) 

Художественно – эстетическое развитие: 
Рисование 

Лепка  
Музыка  

 
1 
1 
2 

 
10 мин. 
10 мин. 
20 мин. 

 
32 
32 
72 

 
320 мин. (5,3 ч.) 
320 мин. (5,3 ч.) 
720 мин. (12 ч.) 

ИТОГО 10 100 338 3380 мин. (56,3 часа) 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплекс закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 
моментов 

Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Прогулки  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках 
развития 

Ежедневно 

 
*Примечание: физическое развитие в теплое время года при благоприятных погодных условиях проводится на открытом воздухе 
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3.4. Расписание НОД группа «Зайчата» 
 

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
у
т
р

о
 

8.10 – 8.20 
утренняя гимнастика в 

группе 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

08.50-09.00 
продуктивная 

деятельность (лепка) 
09.10-09.20  

физическое развитие 

8.10 – 8.20 
утренняя гимнастика в 

группе 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

08.50-09.00 
речевое развитие 

09.10-09.20  
музыкальное развитие 

8.10 – 8.20 
утренняя гимнастика в 

группе 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

08.50-09.00 
ознакомление с 

предметным и социальным 
миром 

09.10-09.20  
физическое развитие 

8.10 – 8.20 
утренняя гимнастика в 

группе 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

08.50-09.00 
продуктивная деятельность 

(Рисование) 
 

8.10 – 8.20 
утренняя гимнастика в 

группе 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

08.50-09.00 
Развитие сенсорных 

способностей/ 
конструктивные игры 

09.10-09.20  
физическое развитие 

 
09.50 – 11.30 подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение за природой, подвижные игры и забавы, самостоятельная деятельность  

 

11.30-11.40 
Ситуативные беседы в ходе режимных моментов, закаливающие процедуры, чтение художественной литературы, пальчиковые игры 

в
е
ч

е
р

 

 

15.50-16.00 
музыкальное развитие 

(вечер досуга) 
 

Самостоятельная игровая/ 
трудовая деятельность. 

 
 Социализация, развитие 
общения, формирование 

основ безопасности 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

Социализация, развитие 
общения, формирование 

основ безопасности 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

социализация, развитие 
общения, формирование 

основ безопасности 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

социализация, развитие 
общения, формирование 

основ безопасности 

Индивидуальная работа с 
воспитанниками 

 
Самостоятельная игровая/ 

трудовая деятельность 
 

социализация, развитие 
общения, формирование 

основ безопасности 

 

 
16.30. – 18.00 подготовка к прогулке, прогулка: наблюдение за природой, подвижные игры и забавы, самостоятельная деятельность 

 

Общее количество времени по совместной деятельности НОД в неделю 100 минут 
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3.5. Культурно – досуговая деятельность. 
(особенности традиционных событий, праздников, мероприятий) 

 
Традиционно в детском саду проводятся различные праздники и мероприятия. В Программе 

дается перечень обязательных, с точки зрения авторов Программы, общегосударственных 
праздников  

Любой праздник для человека должен быть противопоставлен обыденной жизни, должен 
быть эмоционально значимым событием, которое ассоциируется с радостью и весельем и должен 
быть коллективным действием, объединяющим сообщество детей, родителей и педагогов. 

Перечень обязательных праздников в группе раннего возраста 
- Праздник Осени; 
- Новый год; 
- 23 февраля; 
- 8 марта; 
- 9 мая. 

* При достаточном количестве выпускников – праздник «Проводы из детского сада» 
также является обязательным. 

Праздники в детском саду при их грамотном проведении могут стать эффективным 
инструментом развития и воспитания детей. Для этого очень важно перейти на новый формат 
праздников в детском саду, а отчетное мероприятие оставить в качестве одной из форм проведения 
мероприятия, но не доминирующей.  

Задачи по организации досуга детей раннего возраста: 
- Содействовать созданию эмоционально-положительного климата в группе и детском саду, 

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.  
- Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.  
- Развивать умение следить за действиями заводных игрушек, сказочных героев, адекватно 

реагировать на них.  
- Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев. 
- Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей. 
Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по интересам. Обеспечивать 

каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное благополучие. Формировать 
умение занимать себя игрой.  

Развлечения. Показывать театрализованные представления. Организовывать 
прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. Вызывать интерес к новым темам, 
стремиться к тому, чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 
развлечения.  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре. Отмечать государственные 
праздники (Новый год, «Мамин день»). 
 Содействовать созданию обстановки общей радости, хорошего настроения.  
 Самостоятельная деятельность. Побуждать детей рассматривать иллюстрации в книгах, 
играть в разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, обыгрывать 
народные песенки, потешки.  
 Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными игрушками. 
Создавать соответствующую среду для успешного осуществления самостоятельной деятельности 
детей.  

Перечень развлечений и рекомендуемых праздников детском саду. 
 Праздники. «Осень», «Новогодняя елка», «День защитника Отечества», «Мамин 
праздник», «9 мая», «Выпускной». 
 Тематические развлечения. «Осень», «Солнышко-ведрышко», «Мишкин день рождения», 
«День отца», «День матери», «Мои любимые игрушки», «Масленица», «Зайчата в лесу», «Игры-
забавы», «Зимняя сказка», «Музыкальные игрушки», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето». 
 Театрализованные представления. Кукольный театр: «Козлик Бубенчик и его друзья», 
«Маша и медведь», «Теремок», «Колобок» и др. Инсценировка сказок воспитанниками ДОО. 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Мы смелые и умелые», «Спортивная 
эстафета». 

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. 
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3.6. Образовательная деятельность по парциальным программам 
Парциальная программа Лыкова И.А. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ». 
Дидактические формы приобщения детей к культуре безопасности 

Образовательная деятельность по формированию культуры безопасности личности может 
осуществляться в течение всего времени пребывания детей в дошкольной образовательной 
организации - в различные режимные моменты.  

Для успешной реализации программы «Мир Без Опасности» используются следующие 
образовательные ситуации:  

• культурно-гигиенические процедуры,  
• прогулки на свежем воздухе,  
• экспериментирование,  
• ситуационные беседы (разговоры, обсуждения),  
• подвижные игры,  
• дидактические игры,  
• сюжетно-ролевые игры,  
• игры-драматизации,  
• режиссерские игры,  
• детский театр (теней, кукол, бибабо, пальчиковый и др.),  
• встречи и беседы со специалистами, обеспечивающими безопасность жизни и здоровья 

людей (врачи, пожарные, сотрудники полиции, ГИБДД, МЧС и др.),  
• восприятие произведений фольклора - потешек, прибауток, загадок, считалок, 

жеребьевок, дразнилок, небылиц, поговорок, пословиц, сказок и др.,  
• восприятие разных видов искусства - художественной литературы, народной игрушки, 

живописи, графики, скульптуры, фотографии, музыки, театра и др.,   
• занятия физической культурой и спортом и многое др. 
В теплое время года (поздней весной, летом, ранней осенью) большую часть из 

предложенных образовательных ситуаций желательно проводить на открытом воздухе. Часть 
образовательных ситуаций рекомендуется проводить в музыкальном или физкультурном зале, на 
прогулочной веранде. 

Условия реализации программы «Мир Без Опасности» даны с учетом возрастных 
особенностей детей дошкольного возраста и рекомендаций, действующих СанПиН.  

Структура и формы проведения занятий. 
Курс занятий рассчитан на 9 месяцев - с сентября по май. 
Занятия проводятся 1 раз в неделю. Занятия продолжительностью 10 минут. Каждое занятие 

представляет собой тематическую и игровую целостность. Тема занятий, методы, приемы 
решения задач, выбор практического материала корректируются, варьируются в зависимости от 
количественного посещения детей. 

Важно найти с детьми эмоциональную волну, заинтересовать детей. Это должно быть мягкое 
непринужденное, доставляющее детям удовольствие. Необходимо учесть, что организация НОД 
предполагает добровольные включения детей в деятельность после предварительной работы. 

КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 
по формированию безопасного поведения у дошкольников «Мир без опасности» 

  

Месяц Неделя № Тема 

  Раздел 1. Я и мое здоровье (витальная безопасность) 

Сентябрь 1 1 Как мы устроены? (Основные части тела) 

2 2 
В гостях у Айболита. Советы доброго доктора (Что у 
человека может болеть?) 

3 3 
Советы доброго доктора (Как вести себя дома, чтобы не 
пораниться или не заболеть) 

4 4 
Советы доброго доктора (Как вести себя на улице, чтобы 
не пораниться или не заболеть) 

Октябрь 1 5 Зарядка – это важно! 

2 6 
Водичка, водичка, мой мое личико (Как и когда надо 
умываться и мыть руки) 

3 7 Осенний урожай (Понятие об овощах и фруктах) 

Раздел 2. Я и мир вокруг (социальная безопасность) 

4 8 
Давайте познакомимся (Умение называть свое имя, 
фамилию) 

Ноябрь 1 9 Вежливые слова 
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2 10 Солнечные лучики дружбы 

3 11 
Будь осторожен, Колобок! (Чтение сказки «Колобок», 
театрализация) 

4 12 
Будь осторожен, Колобок! (Правила поведения с 
незнакомыми людьми) 

Декабрь 
1 13 

Можно ли открывать дверь чужим людям? (Чтение сказки 
«Семеро козлят») 

2 14 
Можно ли открывать дверь чужим людям? (На примере 
сказки «Семеро козлят») 

Раздел 3. Я и улица (дорожная безопасность) 

3 15 
Что такое дорога? (Понятие о дороге, проезжая часть и 
тротуар) 

4 16 
Мы пешеходы (Правила безопасного поведения: можно ли 
выбегать на проезжую часть) 

Январь 2 17 Чтоб не попасть в беду (Правила безопасного поведения) 

3 18 Транспорт (Виды транспорта) 

4 19 Мы едем-едем-едем (Что такое общественный транспорт) 

Февраль 1 20 Правила поведения в общественном транспорте 

2 21 Правила поведения в машине 

Раздел 4. Огонь – мой друг или враг? (пожарная безопасность) 

3 22 Огонь и человек (Зачем людям нужен огонь) 

4 23 Домики для огня (Где люди используют огонь) 

Март 
1 24 

Бытовые приборы (Правила пользования бытовыми 
электроприборами) 

2 25 Огонь: это опасно (Как огонь может навредить человеку) 

3 26 
Рассматривание иллюстрации Ю. Васнецова «Кошкин 
дом» (Воспитание желания прийти на помощь попавшему 
в беду) 

4 27 Как работают пожарные 

Апрель 
1 28 

Пожар – это опасно (Основные правила по пожарной 
безопасности) 

Раздел 5. Я и природа (экологическая безопасность) 

2 29 
Путешествие на природу (Что мы можем увидеть, когда 
уезжаем из населенного пункта) 

3 30 Какие растения ты знаешь? 

4 31 Все ли растения безопасны? 

Май 1 32 Ягоды и фрукты. 

2 33 Можно ли рвать цветы и мусорить на природе? 

3 34 Дикие и домашние животные. 

4 35 Чем могут быть опасны животные? 

 
Программа Бережнова О.В., Бойко В.В. Парциальная программа физического 

развития детей 3-7 лет «МАЛЫШИ-КРЕПЫШИ». 
Организация образовательной деятельности по физическому развитию дошкольников 

Физическое воспитание детей должно быть направлено на улучшение здоровья и 
физического развития, расширение функциональных возможностей детского организма, 
формирование двигательных навыков и двигательных качеств. Образовательная деятельность по 
физическому развитию дошкольников может осуществляться в течение всего времени пребывания 
детей в ДОО в различные режимные моменты.  

Двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия следует 
осуществлять с учетом состояния здоровья, возраста детей и времени года. Двигательную 
активность воспитанников раннего возраста следует проводить в организованных формах 
физкультурно-оздоровительной деятельности с учетом психофизиологических особенностей 
детей, времени года и режима работы ДОО.  

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используют 
дифференцированно, в зависимости от возраста детей, здоровья, с учетом подготовленности 
персонала и материальной базы ДОО. При организации закаливания должны быть реализованы 
основные гигиенические принципы: постепенность, систематичность, комплексность и учет 
индивидуальных особенностей ребенка. 
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НОД по физическому развитию детей проводится в форме занятий. Занятия для детей 
раннего возраста организуются не менее 3 раз в неделю. Общее количество занятий - 108 в год 
(обучение рассчитано на 36 недель). Длительность занятий – 10 минут. Один раз в неделю 
следует организовывать занятия по физическому развитию детей на открытом воздухе. Их 
проводят только при отсутствии у детей медицинских противопоказаний и наличии у них 
спортивной одежды, соответствующей погодным условиям. В теплое время года при 
благоприятных метеорологических условиях НОД по физическому развитию рекомендуется 
организовывать на открытом воздухе. 

Для достижения достаточного объема двигательной активности детей в течение дня, 
помимо занятий, организуются другие формы образовательной деятельности по физическому 
развитию. 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 
продолжительность прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные 
праздники и др. 
 

Учебный график НОД по физическому развитию в группе раннего возраста 
 

Количество в 
неделю 

Объем в неделю 
(мин.) 

Количество занятий 
в год 

Общий объем в год 

 
3 р/нед. 

 

 
30 мин. 

 

 
106 занятий 

 
10600 мин. (17,6 часов 

в год) 

 
 

 Модель режима двигательной активности детей в ДОО 
 

Виды занятий и форма 
двигательной активности 

Ранний 
возраст 

(мин) 

Особенности 
организации 

1. Физкультурно-оздоровительные занятия в ходе режимных моментов 

1.1.  Утренняя гимнастика: 

 Традиционная; 

 Игрового характера; 

 С использование полосы 
препятствий; 

 С использованием 
простейших тренажеров; 

 Ритмическая; 

 Сюжетная. 

5-6 минут Ежедневно в спортивном 
зале, в группе, на воздухе 

1.2.  Физкульт. минутка (до 3 мин): 

 Общеразвивающие 
упражнения; 

 Подвижная игра; 

 Дидактическая игра с 
различными движениями; 

 Танцевальные движения; 

 Игровые упражнения. 

1,5-2 минуты Ежедневно по 
необходимости, в 
зависимости от 
длительности и 

содержания НОД 

1.3.  Подвижные игры и 
физические упражнения на 

прогулке: 

 Подвижные игры разной 
степени интенсивности; 

 Игры с правилами; 

 Спортивные 
упражнения; 

 Спортивные игры. 

6-10 минут Ежедневно во время 
прогулок 

1.4.  Физ. упражнения после сна: 

 Музыкально-
ритмические движения; 

 Пробежка по 
массажным дорожкам. 

10 минут Ежедневно 
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1.5.  Индивидуальная работа по 
развитию движений на 

прогулке: 

 Физические упражнения 
в основных видах 
движения; 

 Спортивные 
упражнения. 

8-10 минут Ежедневно во время 
прогулок 

2. Организованная деятельность детей 

2.1.  По физической культуре: 

 Традиционное; 

 Игровое; 

 Тренировочное; 

 Комплексное; 

 Тематическое; 

 Сюжетно-игровое. 

15 минут 3 раза в неделю, одно - на 
участке (непогоду – в 

спорт/зале) 

3. Самостоятельная двигательная деятельность 

3.1.  Самостоятельная 
двигательная активность: 

 Движения с различными 
игрушками, пособиями; 

 Сюжетно-ролевые игры; 

 Спектакли и 
театрализованные 
представления; 

 Подвижные игры разной 
интенсивности. 

Продолжительность 
зависит от 
индивидуальных 
особенностей детей 

Ежедневно в помещении и 
на открытом воздухе 

4. Физкультурно-массовые мероприятия 

4.1.  Физкультурный досуг: 

 Физкультурные 
упражнения и 
подвижные игры; 

 Спортивные игры; 

 Упражнения в основных 
видах движений и 
спортивные 
упражнения; 

 Игры-эстафеты; 

 Музыкально-
ритмические 
импровизации. 

15-20 минут Один раз в месяц 

4.2.  Физкультурно-спортивные 
праздники: 

 В физкультурном зале; 

 На открытом воздухе. 

20 минут 2-3 раза в год 

5. Совместная физкультурно-оздоровительная работа ДОУ и семьи 

5.1.  Участие родителей в 
физкультурно-
оздоровительных, массовых 
мероприятиях ДОО 

 Во время подготовки и 
проведения 

физкультурных досугов, 
праздников, недели 

здоровья 
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3.7. КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ И ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

№ Содержание работы Сроки Ответственные  

Закаливающие процедуры 

1. 1) Воздушные ванны после сна и во время НОД по 
физическому развитию во всех группах. 
2) Хождение по «дорожке здоровья». 
3) Облегченная одежда в группе 

 
Ежедневно 
 
 

инструктор по 
физической 

культуре 
воспитатели 
медсестра 

2. Сон при температуре воздуха в спальне 14-16 
градусов 

Ежедневно Воспитатели 

3. Проведение бодрящей гимнастики после сна для 
пробуждения 

Ежедневно Воспитатели 

4. Проведение дыхательной гимнастики с целью 
повышения сопротивляемости организма и 
нормализации дыхания. 

 
Ежедневно 

 
Воспитатели 

5. Контрастное обливание ног Ежедневно Воспитатели 

6. Обмывание лица и рук (до локтя) прохладной водой Ежедневно Воспитатели 

7. Босохождение. Хождение босиком по покрытому и 
непокрытому полу. 

Ежедневно Воспитатели 

8. Ходьба по доске с ребристой поверхностью и 
дорожкам нестандартного типа с целью закаливания и 
профилактики плоскостопия во всех группах. 

Ежедневно Воспитатели 

9. Игры с водой и песком с целью закаливания  1 раз в неделю Воспитатели 

10. Воздушные ванны при смене одежды перед 
прогулкой, перед сном, перед физкультурным 
занятием. 

Ежедневно Воспитатели, 
младшие 

воспитатели 

Организация питания 

1. Фрукты и фруктовый сок ежедневно, преобладание 
овощных блюд в рационе дня. 
 

В течение учеб. 
года  

Медсестра 
повара 

2. Использовать в рационе питания детей кисломолочную 
продукцию. 
 

Согласно меню 
и карт 
раскладок 

Медсестра 
повара 

3. Использовать в рационе  овощные салаты,  овощи, 
чесночно-луковые закуски. 

В течение учеб. 
года 

Медсестра 
повара 

5. Витаминизация третьих блюд  В течение учеб. 
года 

медсестра 

Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1. НОД по развитию двигательной активности 
дошкольников (в помещении и на воздухе) с 
использованием в конце занятия кратких 
валеологических бесед.  

Ежедневно  Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 

2. Утренняя гимнастика с музыкальным сопровождением Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре, 
музыкальный  
руководитель 

3. Индивидуальные/подгрупповые  физические 
упражнения и подвижные игры. 

Ежедневно на 
прогулке и в 
свободное 
время 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 

4. Интегрированные оздоровительные занятия 1 раз в месяц Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 
музыкальный  
руководитель 

5. Динамические паузы во время НОД и в свободной 
деятельности: 
- пальчиковая гимнастика; 
- дыхательная гимнастика; 

Ежедневно Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 
музыкальный  
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- массаж мячами для укрепления мелкой мускулатуры 
пальцев; 
- физкультминутки 

руководитель,  

6. Дни здоровья 1 раз в месяц Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 
медсестра 

7. Спортивный досуг По плану 1 
раз в месяц 

Воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 
музыкальный  
руководитель 

8. Дыхательные упражнения Во время 
НОД 

Инструктор по 
физкультуре, 
Воспитатели 

9. Динамические упражнения По плану воспитатели, 
Инструктор по 
физкультуре 

10. Пальчиковая гимнастика Во время 
НОД 

Воспитатели 
 

11. Релаксационные упражнения Ежедневно Воспитатели 

Медико-педагогический контроль 

1. Усилить контроль за организацией рационального 
питания соответственно возрасту и здоровью детей. 
 

Ежедневно заведующий, 
старший 

воспитатель 
медсестра 

2.  Усилить контроль за проведением утренней гимнастики, 
НОД по физическому развитию 

2 раза в 
месяц 

Старший 
воспитатель 

3. Контроль за соблюдением режима дня в группах. 
 

Ежедневно Медсестра 
Старший 

воспитатель 

4. Контроль за двигательной активностью во время 
прогулок на свежем воздухе  

Ежедневно старший 
воспитатель 

5. Контроль за проведением закаливающих процедур. 
 

Ежедневно Медсестра 
Старший 

воспитатель 

6. Контроль за соблюдением санитарно-
эпидемиологических требований. 

Ежедневно Заведующий  
медсестра 

 
3.8. Современные здоровьесберегающие технологии. 

 

Виды 
здоровьесберегающих 

технологий 

Время проведения в 
режиме дня 

Особенности методики 
проведения 

Ответственный 

Технологии сохранения и стимулирования здоровья воспитанников 

1. Динамические паузы Во время НОД, 1,5-3 
мин., по мере 
утомляемости детей 

Рекомендуется для всех 
детей в качестве 
профилактики утомления. 
Могут включать в себя 
элементы гимнастики для 
глаз, дыхательной 
гимнастики и др. в 
зависимости от вида 
деятельности 

Воспитатели 

2. Подвижные и спортивные 
игры 

Как часть НОД по 
физическому 
развитию, на прогулке, 
в групповой комнате 
(малой и средней 
степенью 
подвижности). 

Игры подбираются в 
соответствии с возрастом 
ребенка, его 
индивидуальными 
особенностями. В ДОУ 
используем лишь 
элементы спортивных игр. 

Воспитатели, 
инструктор по 
физической 
культуре 
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Ежедневно для всех 
групп 

4. Релаксация В любом подходящем 
помещении. В 
зависимости от 
состояния детей и 
поставленных целей, 
педагог определяет 
интенсивность 
технологии. Для всех 
групп 

Можно использовать 
спокойную классическую 
музыку, звуки природы, 
упражнения на дыхание. 

Воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре 

5. Гимнастика пальчиковая С раннего возраста 
(индивидуально либо с 
подгруппой детей),  
Ежедневно 

Рекомендуется всем 
детям. Проводится в любой 
удобный отрезок времени. 

Воспитатели 

6. Гимнастика для глаз Ежедневно по 1,5 - 3 
мин.  в зависимости от 
интенсивности 
зрительной нагрузки 

Рекомендуется выполнять 
по показу педагога. 

Воспитатели 

7. Гимнастика дыхательная В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы, НОД. 

По показу педагога, по 
словесной инструкции. 

Воспитатели 
Инструктор по 
физической 
культуре 

9. Гимнастика бодрящая Ежедневно после 
дневного сна, 3-5 мин. 

Форма проведения 
различна: упражнения на 
кроватках, обширное 
умывание; ходьба по 
ребристым дощечкам; 
«дорожка здоровья», 
легкий бег из спальни в 
группу.  

Воспитатели 

10. Гимнастика 
ортопедическая 

Ежедневно, после сна. 
Хождение по 
ортопедическому 
коврику. 

Рекомендуется всем детям 
в качестве профилактики 
плоскостопия. 

Воспитатели,  
инструктор по 
физической 
культуре 

2. Технологии обучения здоровому образу жизни 

1. НОД по  физическому 
развитию 

2 раза в неделю в 
спортивном или 
музыкальном залах. 
Ранний возраст – 15 
мин. 

Занятия проводятся в 
соответствии ОП ДО. 
Проветривание помещений 
обязательно. 

Воспитатели, 
 инструктор по 
физической 
культуре 

2.  Игротерапия В свободное время, 
желательно во второй 
половине дня. Время 
строго не 
фиксировано. 

Процесс может быть 
организован незаметно для 
ребенка, посредством 
включения педагога в 
процесс игровой 
деятельности. 

Воспитатели 

3. Самомассаж 
 

В различных формах 
физкультурно-
оздоровительной 
работы 

Обучение технике 
самомассажа массажными 
мячиками. 

Воспитатели,  
медсестра,  
инструктор по 
физической 
культуре 
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3.9. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  
в группе «Зайчата». 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе «Зайчата» 
предполагает специально созданные условия, такие, которые необходимы для полноценного 
проживания ребенком дошкольного детства. Под предметно-развивающей средой понимают 
определенное пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 
приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 
физическом и духовном развитии в целом. Современное понимание развивающей предметно-
пространственной среды включает в себя обеспечение активной жизнедеятельности ребенка, 
становления его субъектной позиции, развития творческих проявлений всеми доступными, 
побуждающими к самовыражению средствами.  

Основные требования к организации среды: 
Развивающая предметно-пространственная среда группы:   
• содержательно-насыщенная, 
 развивающая;  
• трансформируемая;  
• полифункциональная;  
• вариативная;  
• доступная;    
• безопасная;  
• здоровьесберегающая;  
• эстетически-привлекательная.  

Основные принципы организации среды: 
Оборудование помещений группы должно быть безопасным, здоровьесберегающим, 

эстетически привлекательным и развивающим. Мебель должна соответствовать росту и возрасту 
детей, игрушки - обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, пригодной 
для совместной деятельности взрослого и ребенка и самостоятельной деятельности детей, 
отвечающей потребностям детского возраста.  

В группах раннего возраста в основе замысла детской игры лежит предмет, поэтому 
взрослый каждый раз должен обновлять игровую среду (постройки, игрушки, материалы и др.), 
чтобы пробудить у малышей любопытство, познавательный интерес, желание ставить и решать 
игровую задачу. В групповой комнате необходимо создавать условия для самостоятельной 
двигательной активности детей: предусмотреть площадь, свободную от мебели и игрушек, 
обеспечить детей игрушками, побуждающими к двигательной игровой деятельности, менять 
игрушки, стимулирующие двигательную активность, несколько раз в день. 

 Безопасность и психологическая комфортность определяются удобством развивающего 
пространства, наличием положительного эмоционального фона, соответствием возрасту, 
индивидуальным особенностям и особенностям детского восприятия, а также основным 
требованиями ФГОС ДО к РППС: насыщенность, трансформируемость, полифункциональность, 
вариативность, доступность.  

Все пространство РППС в группе «Зайчата» безопасно и соответствует санитарно-
гигиеническим требования, правилам пожарной безопасности и электробезопасности. Мебель 
закреплена, ремонта не требует, оборудование и материалы имеют необходимые сертификаты 
соответствия. Отсутствуют колющие, режущие предметы, травмоопасные игрушки. 

РППС содержательно насыщена и соответствует возрастным и индивидуальным 
особенностям детей, посещающим группу «Зайчата». РППС группы оснащено необходимой 
мебелью, пособиями, материалами, атрибутами. Выделены центры активности для организации 
разных видов детской деятельности. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации, в 
том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. Например, поставили театральную 
ширму, стульчики рядами, - получился театр, начался спектакль. Или поставили большую ширму 
рядом с мягкими модулями – получили «уголок уединения» для детей, которые психологически не 
готовы приступить к организованной деятельности. Освободили ковер, разместили на нем 
спортивные атрибуты – получился мини-стадион. Расстелили голубое полотно – 
река/море/бассейн, зеленое – цветочную поляну. Поставили в центр группы осеннее дерево, 
разбросали листочки, расставили грибы – и дети оказались в осеннем лесу.  Дети свободно 
передвигаются по музыкальному залу. Столы и стулья в учебной зоне используются в основном 
для организованной образовательной деятельности.  

Игры, пособия, мебель в группах полифункциональны, и пригодны для использования в 
разных видах детской активности. Детская мебель, ширмы и т. д. могут быть использованы для 
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организации образовательного, игрового пространства, а также уголка уединения, пространства 
для сюжетно-ролевой или театрализованных игр.  

Содержание предметно-пространственной среды группы «Зайчата» меняется в 
соответствии с лексической темой, обозначенной в плане работы воспитателя. Отражение в среде 
находят пройденная тема, текущая и следующая по плану. Игровой материал меняется, 
появляются новые предметы, стимулирующие игровую, двигательную, познавательную и 
исследовательскую активность детей. Таким образом, РППС группы является вариативной.  

Все игры и пособия в группе доступны детям. Для воспитанников создана возможность 
самостоятельно находить, подбирать, доставать интересные ему игры, пособия. Во всех группах 
пространство организовано в виде хорошо разграниченных зон (центров активности), оснащенных 
достаточным количеством развивающих пособий.  

Подобная организация пространства позволяет воспитанникам выбирать интересную для 
себя игровую деятельность, чередовать ее в течение дня, а воспитателю дает возможность 
эффективно организовать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей 
детей. Размещение оборудования по принципу комплексного и гибкого зонирования позволяет 
детям объединяться небольшими подгруппами по общим интересам. 

РППС спроектирована в соответствии с возрастными и поло-ролевыми особенностями 
воспитанников, образовательной программой, реализуемой в ДОО, созданы условия для 
реализации образовательных областей. 

Все игрушки в группе соответствуют гигиеническим требованиям, имеют привлекательный 
вид, учитывают гендерные и индивидуальные особенности. Материалы и оборудование 
безопасны, сертифицированы. Все шкафы, стеллажи, закреплены.  

Психологическая комфортность пребывания детей в группах обеспечена следующим: 
• Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окрашены в спокойные 

тона бежевого цвета, присутствие ярких предметов – игрушек, ярких элементов отделки); 
• Включением в интерьер элементов оформления, создающих приятные, позитивные 

ассоциации – продукты детской деятельности; 
• Возможностью общения детей и взрослых в совместной деятельности; 
• Достаточное количество времени отведено на игровую деятельность (в группах 

представлены все виды игр: сюжетно – ролевые, театрализованные, строительно-конструктивные 
и др.); 

• В группах организованы различные пространства (для игры, конструирования, 
уединения, чтения, экспериментирования и др.), наполненные разнообразными материалами, 
играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей; 

• Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. 
• Пособия, атрибуты, игры и игрушки размещены с учетом деятельностного 

характера восприятия: все, что есть в группах в свободном доступе для ребенка. 
Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В качестве центров развития могут выступать: 
• уголок для сюжетно-ролевых игр;  
• уголок ряжения (для театрализованных игр);  
• книжный уголок;  
• зона для настольно-печатных игр;  
• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных мастеров и т. д.);  
• уголок природы (наблюдений за природой);  
• спортивный уголок;  
• уголок для игр с водой и песком;  
•уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей (конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.);  
• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) для 

легкого изменения игрового пространства;  
• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом).  
Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое.  
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Описание особенностей организации развивающей предметно-пространственной 
среды в группе раннего возраста «Зайчата». 

Центр  Содержание предметно-пространственной среды  

«Центр театра» • Разные виды театра: настольный, на ширме, на фланелеграфе, 
магнитный, бибабо, пальчиковый.  

• Игрушки-забавы.  

• Маски, шапочки.  

• Декорации, театральные атрибуты.  

• Ширмы.  

• Фланелеграф.  

• Домик (избушка) для показа фольклорных произведений.  

• Аксессуары сказочных персонажей.  

«Центр 
конструирования» 

• Конструкторы разного размера  

• Фигурки для обыгрывания построек: наборы животных и их 
детенышей, птиц.  

• Схемы – образцы построек различной сложности.  

• Природный и разнообразный полифункциональный материал:  
шишки, бруски и т.д.  

• Крупные объемные геометрические формы.  

• Настольный конструктор (мелкий строительный материал из 
дерева), к нему для обыгрывания мелкие транспортные игрушки. 
Конструктор мягкий. 

• Напольный конструктор (крупный строительный материал из 
пластмассы), к нему для обыгрывания крупные транспортные 
игрушки, автомобили грузовые, легковые, лодки т. д.   

 
 

«Центр речевого 
развития» 

•  Детские книги с учетом возраста детей: произведения русского 
фольклора, народные сказки, произведения русской и 
зарубежной классики, рассказы, сказки, стихи современных 
авторов.  

 •  Фланелеграф. Картинки на фланелеграфе.  

 •  Иллюстрации к детским произведениям.  

 •  Сюжетные картинки разнообразной тематики.  

 •  Выставки: книги одного автора или произведение в 
иллюстрациях разных художников.  

 •  Книжные иллюстрации с последовательным изображением 
сюжета сказки.  

 •  Столик для детей, для рассматривания детских иллюстраций.  

«Центр музыки» •  Игрушки – музыкальные инструменты (пианино, гармошка, 
гитара, соразмерные руке ребенка, неозвученные или с 
фиксированной мелодией ( 1-2 шт.), погремушки, барабан, 
дудочки.  

 •  Музыкальные игрушки: неваляшки, шумелки.  

 •  Магнитофон.  

 •  Неозвученные музыкальные инструменты.  

 •  Аудиозаписи: произведения русской и зарубежной классики, 
современные детские песенки.  

 •  Альбомы с изображением музыкальных инструментов.  

 •  Игрушки и звуковые картинки с фиксированной мелодией 
(музыкальные книги, электромузыкальные игрушки)  

«Центр игры» •  Сюжетные игрушки, изображающие животных и их детенышей.  

 •  Игрушки транспортные (машины разных размеров)  

 •  Игрушки, изображающие предметы быта и труда (телефон, 
сумочки, корзинки и т.д.)  
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 •  Предметы заместители.  

 •  Куклы, представляющие разные профессии (повар, врач, 
патрульный постовой).  

 •  Игрушки, выполненные в народном стиле. (неваляшка)  

 •  Игрушки двигатели, коляски, автомобили.  

 •  Разграниченные зоны для разнообразных сюжетных игр.  

 •  Кукольный уголок. (Комната, спальня, гостиная, кухня)  

 •  Парикмахерская  

 •  Магазин  

 •  Больница  

 •  Зеркало  

«Центр 
эксперименти-

рования» 
 

•  Набор для экспериментирования с водой (стол поддон, 
емкости разной формы и размера, предметы орудия для 
переливания и вылавливания, различные формочки, мелкие и 
среднего размера игрушки, удочки).  

Центр 
«Творчества» 

 • Оформление и оснащение группы детскими работами, 
поделками. 
• Выставки детских работ, совместных работ детей и 
родителей 
• Подборка художественной литературы, стихов, загадок 
• Индивидуальные папки «Наши достижения», в них 
собираются продукты детской деятельности; 
• Цветные мелки, гуашь, цветные и простые карандаши, 
пластилин. 
• Цветная бумага, картон, природный материал (шишки, 
желуди, каштаны, листочки), ватные диски, салфетки. 
• Кисти, баночки, трафареты, обводки, раскраски. 

Центр 
«Двигательной 

активности» 

 • Мячи малые, средние разных цветов и фактуры 
• Кольца маленькие, кольцеброс. 
• Шнуровки 
• султанчики, ленточки 
• «хоккей» (клюшки, кегли) 
• Дорожка здоровья (собственная методическая 
разработка) 
• Выставка «Наши спортивные достижения» 
(расположена в раздевалке) - фото детей во время 
физкультурных занятий 

«Центр 
эксперименти-

рования» 

•  Набор для экспериментирования с песком (стол песочница, 
формочки разных размеров, емкости разного размера, 
предметы орудия, леечка, непромокаемые фартуки)  

•  Кинетический песок, камни 
•  Маленькие зеркала  
•  Бумага, фольга  

«Центр 
познавательного 

развития» 
  

•  
•  
 

Геометрические плоские фигуры и объемные, различные по 
цвету, форме и размеру.  
Лото, домино в картинках.  

•  Предметно  сюжетные картинки, тематические наборы картинок 
(одежда, обувь и т.д.)  

•  Матрешки, трех-четырех местные.  
•  Пирамидки  
•  Сборные и разборные игрушки.  
•  Материалы на развитие мелкой моторики кистей рук.  
•  Наборы парных картинок.  
•  Наборы кубиков.  
•  Сортеры.  

•  Стержни для нанизывания с кольцами.  

•  Набор для забивания - молоточек с шариками.  
•  Игры для интеллектуального и сенсорного развития.  
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•  Материалы по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  
• Макет «Улица города». 

•  Фланелеграф.  

•  Счетные палочки.  

  

Описание организации пространства группы (перечень помещений) 

Групповая 
комната 

Отдельная 
спальня 

Горшечная Раздевалка Уличная 
площадка 

Прогулочная 
веранда 

+ + + + + + 

Уличная площадка: 

 Песочница с откидной крышкой -  1 шт. 

 Фигурная пружинная качалка -  1 шт. 

 Детские фигурные скамейки – 1 шт. 

 Игровой комплекс с горкой – 1 шт. 

 Игровой домик – 1 шт. 

 Детские качели – 1 шт. 

 Доска для рисования – 1 шт. 
 

3.10. Учебно-методический комплекс 

 От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования (6-ое 
издание).ФГОС. (под редакцией Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Дорофеева Э.М.) 

 Развивающий игровые сеансы в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий. 1-3 
лет. ФГОС. Найбауэр А. В.,Куракина О. В. 

 Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет. ФГОС. Степаненкова Э. Я. 

 Развитие речи в детском саду. 2-3 лет. Конспекты занятий. ФГОС. Гербова В. В.,Куркова Е. 

 Планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС. Федорова С. Ю. 

 Аппликация в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. 
Колдина Д. Н. 

 Лепка в ясельных группах детского сада. 2-3 года. Конспекты занятий. ФГОС. Колдина Д. Н. 

 Формирование элементарных математических представлений. 2-3 года. Конспекты 
занятий. ФГОС. Помораева И. А.,Позина В. А. 

 Формирование элементарных математических представлений. 2-7 лет. ФГОС. Арапова-
Пискарева Н. А. 

 Социально-коммуникативное развитие дошкольников 2-3 года. Методическое пособие. 
ФГОС. Абрамова Л. В.,Слепцова И. Ф. 

 Утренняя гимнастика в детском саду. 2-3 года. Комплексы упражнений. ФГОС. Харченко Т. 
Е. 

 Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, воспитания и обучения детей. ФГОС. 0-7 
лет. Сингер Э.,Хаан Д. 

 Рисование в ясельных группах детского сада. Конспекты занятий с детьми 2-3 лет. ФГОС. 
Колдина Д. Н. 
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Приложение 1 
Примерный список литературы для чтения детям группы раннего возраста 

Сентябрь / октябрь / ноябрь  
Русский фольклор. Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных детям 
второго года жизни. 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. 
Мошковская. «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. 152 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. Пикулева. 
«Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  
Проза. Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“».  
Произведения поэтов и писателей разных стран Произведения. П. Воронько. «Обновки», 
пер. с укр. С. Маршака; С. Капутикян. «Маша обедает», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  
Март / апрель / май  
Русский фольклор Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор...»; «Бежала лесочкам лиса 
с кузовочком...»; «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», чуваш., 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. Лермонтов. «Спи, 
младенец...» (из стихотворения «Казачья колыбельная»); А. Барто. «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. 
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Приложение 2 
 

Список детей группы «Зайчата» 

 

№ Фамилия, Имя ребенка 

1  

2  

3  

4  

5  

6  

7  

8  

9  

10  

11  

12  

13  

14  

15  

16  

17  

18  

19  

20  
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