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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа группы № 3 «Ягодка» (далее – Программа) по развитию детей раннего 

возраста от 1 года до 3 лет,  разработана  в соответствии с «Основной образовательной 

программой дошкольного образования», «Рабочей программой воспитания Муниципального 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 7 «Ладушки», в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в различных 

видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей.  

 Программа разработана  в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный  закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Национальный проектом «Образование». Утвержден президиумом Совета при Президенте 

Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 

декабря 2018 г. N 16); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский 

сад № 7 «Ладушки», а также социального заказа родителей воспитанников. 

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Объем обязательной части программы состоит не более 60% от ее общего объема, части 

организуемой участниками образовательных отношений – не менее 40%. 

Компонентом  основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» является Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения Детский сад № 7 «Ладушки». 

Срок  реализации Программы 1 год, который полностью соответствует раннему возрасту. 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 

собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы 

Цель Позитивная социализация и всестороннее развитие ребёнка раннего возраста в 

адекватных его возрасту детских видах деятельности 

Задачи 

 
 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 

числе их эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее - преемственность образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования); 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта 

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

 объединения 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; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

 обеспечения вариативности и разнообразия содержания программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учётом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию рабочей программы  

Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости; обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и 

задач процесса образования детей раннего возраста, где формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей. 

Программа соответствует принципу развивающего образования, целью которого 

является развитие ребёнка. Развивающий характер образования реализуется через деятельность 

каждого ребёнка в зоне его ближайшего развития. 

Программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности, т.е. 

позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Программа подчинена принципу интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников. Принцип интеграции предполагает 

взаимосвязь всех компонентов процесса обучения, всех элементов системы, связь между 
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системами, он является ведущим при разработке целеполагания, определения содержания 

процесса воспитания и обучения, его форм и методов. В соответствии с принципом интеграции 

образовательных областей формы работы, органичные для какого-либо вида деятельности, могут 

быть использованы и для организации других видов детской деятельности. 

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса. Главная задача построения  такого образовательного процесса – 

сделать жизнь детей интересной, связать её с окружающей действительностью. Таким образом, 

построение образовательного процесса идёт на основе сезонности, праздников, традиций или 

других социально и личностно значимых для участников образовательного процесса событий. 

Для реализации целей и задач учреждения необходимыми будут и такие   принципы построения 

образовательного процесса как: 

 Личностно-деятельностный принцип. Построение образовательного процесса в 

соответствии с личностными особенностями каждого воспитанника, в том числе в соответствии с 

гендерными особенностями мальчиков и девочек. 

 Принцип вариативности. Свободная, самостоятельная, творческая 

успешная  саморазвивающаяся личность рождается только в ситуации выбора, в ситуации, где нет 

жёстко определённого единственно верного ответа на поставленный вопрос, а есть варианты, 

каждый из которых имеет свои возможности и ограничения. Способность выбирать из разных 

вариантов оптимальный, лучший для конкретной ситуации – сегодня это основа успешной 

самореализации в условиях динамично меняющегося мира. Способность выбирать -  это и 

способность быть ответственным за результаты своего выбора. Важно помочь ребёнку ощутить в 

себе ресурсы, делающие любой выбор возможным: уверенность в себе, гибкость мышления и 

поведения, рефлексия. 

Кроме того, в Программе предусматривается решение целей и задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непрерывно образовательной деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  Содержание Программы в 

полном объёме может быть реализовано в совместной деятельности педагогов и детей, а также 

через оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. Под совместной 

деятельностью взрослых и детей понимается деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач  на 

одном пространстве и в одно и то же время. Она отличается наличием партнёрской  позиции 

взрослого и партнёрской формой организации (сотрудничество взрослого и детей, возможность 

свободного размещения, перемещения и общения детей в процессе образовательной 

деятельности), предполагает сочетание индивидуальной, подгрупповой и групповой форм 

организации работы с воспитанниками. Под самостоятельной деятельностью детей понимается 

свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-развивающей 

среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком  деятельности по интересам и позволяющая ему 

взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально. Совместная деятельность 

взрослого и ребёнка – это не только этап в развитии любого вида деятельности, но ещё и особая 

система взаимоотношений и взаимодействия. Сущностные  признаки совместной деятельности 

взрослых и детей – наличие партнёрской позиции и партнёрской формы организации. 

Программа направлена на взаимодействие с семьёй,  в целях осуществления полноценного 

развития ребёнка, обеспечения равных условий образования детей раннего возраста независимо от 

материального достатка семьи, места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности.  

Принцип культуросообразности. Воспитание человека с позитивным типом мышления, 

творческим подходом к собственной жизни немыслимо  вне контекста культуры. Важно дать 

ребёнку возможность почувствовать себя как хранителем культурного наследия своей семьи, 

страны, человеческой цивилизации, так и творцом собственной культурной реальности, 

способным понимать  и принимать  культурные различия как норму современной жизни. 
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1.1.3. Характеристика  раннего  возраста и виды деятельности  в соответствии с 

возрастными особенностями детей 

   Возрастные особенности детей первой группы раннего возраста (от 1 года до 2 лет). Первый 

год жизни ребенка самоценен как сам по себе, так и с позиций отдаленной перспективы. Но 

педагогические воздействия достигнут цели, лишь в случае педагогически грамотного 

руководства взрослого, знания им особенностей развития детей. 

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым темпом 

физического, психического и даже социального развития. 

К концу года можно уже говорить о речевом развитии, поскольку формируются основы 

понимания (до 30-50 слов), ребенок начинает пользоваться несколькими простыми словами (6-10 

слов). Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить выполнить 

несложное действие. 
На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется 

предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с 
взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 
Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное 
познание действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 
совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 
центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 
Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 
3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его  тела: 
короткие ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает 
при ходьбе, не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и 
осанка. Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 
выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей 
второго года жизни характерна высокая двигательная активность.  

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на 
прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие 
препятствия, например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В 
подвижных играх и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 
кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на 
диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через 
бревно, подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей 
кроме основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои 
движения и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек).  

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе 
знакомства с предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 
«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по 
контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и 
ознакомление с основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С 
помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и различий между 
предметами, имеющими одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий 
мяч, большой белый мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 
разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 
материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 
ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая 
их по цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти 
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забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.  
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 
зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 
уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это 
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 
второго года жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 
последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении 
всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из 
каждого действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут 
салфетку, проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего 
этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично 
он поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 
сюжетных игрушек и атрибутов к ним.  

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 
свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным 
уклоном, конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются 
соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 
неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле 
зрения, ребенок бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с 
помощью взрослого учится доводить начатое до конца, добиваясь результата.  

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между 
предметом, действием и словами, их обозначающими, формируются в 6 -10 раз быстрее, чем 
в конце первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 
состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 
формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 
воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то 
же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 
пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 
втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 
ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 
группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 
маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 
позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале 
года на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 
несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 
воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 
взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные 
инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 
памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 
взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 
«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора 
годам он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, 
развивается активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 
встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги.  

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 
фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 
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слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее 
близкими по звучанию слышимому образцу.  

 Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 
приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 
большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно -губные звуки (п, б, 
м), передние небноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие,шипящие и 
сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 
крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова 
«бах, упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он 
сам упал и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 
конце второго года обычным становится использование трех -, четырехсловных 
предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но 
выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?». 
Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 
куда пошла?», «Это что?». 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 
ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 
общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 
Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется» , 
«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 
«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 
самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 
пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности.  

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять несложные 

(состоящие из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых. Постепенно он 

привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами «можно», 

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 
На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым , 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 
постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 
выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 
становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.  

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 
взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 
ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»).  

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. 
Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может 
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства 
в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 
Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 
Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 
общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно -игровой 
деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 
выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 
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играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2 -3 человека, 
вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 
диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 
действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 
помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 
(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 
малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 
Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать 

совершенствование основных движений, особенно ходьбы.  
Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных 

занятиях. 
Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 
формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 
детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее  функций. Хотя темп развития 
понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 
года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 
поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 
взрослым. 

С одной стороны, возрастает самостоятельность ребенка во всех сферах жизни, с 

другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности детей второй группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее.  
Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 
поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы 
наглядно-образного мышления. 

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

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

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

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 
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 сложные и сложноподчиненные предложения, 
в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь 
достигает примерно 1500-2500 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. 
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Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-
заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 
способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 
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 является наглядно-действенная. Ее особенность заключается 
в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются путем реального 
действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного мышления. 
Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, намечает план 
действия и т. п. 

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 с взрослым 

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

1.1.4. Промежуточные (по каждой возрастной группе) и итоговые результаты освоения 

рабочей программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на развитие ребёнка, являются нормы целевого характера, 

определяющие ожидания в сфере развития ребёнка. При этом, ребёнок должен рассматриваться не 

как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может благотворно 

повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными целями. Таким образом, 

предпосылки гуманистического подхода должны быть заложены изначально - через обобщённый 

образ личности ребёнка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, 

оценку развития ребёнка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных 

выводов должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за 

ребёнком в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, 

через обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к психолого-

педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным 

образом функциональные приобретения ребёнка не должны рассматриваться как самоцель, а лишь 

как средство развития его самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности.   

1.1.5. Целевые ориентиры как результат возможных достижений освоения воспитанниками 

рабочей программы 

Специфика дошкольного детства и системные особенности дошкольного образования 

делают неправомерными требования от ребёнка раннего возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребёнка к концу дошкольного образования.  

Целевые ориентиры: 

 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 установленной требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей;  

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального 

общего образования. 

Содержание  основных (ключевых) характеристик развития  личности ребёнка  

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные (ключевые) 

характеристики развития личности ребёнка. Основные (ключевые) характеристики развития 

представлены в виде характеристик возможных достижений воспитанников на этапе завершения 

дошкольного образования и являются определённым отражением образовательных воздействий 

при реализации основных образовательных областей: социально – коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно – эстетическое развитие; физическое 

развитие.  
Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

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

• 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. 

• Владеет пассивной, активной речью, включенной в общение; может обращаться при 
помощи жестов, мимики, с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 
другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 
откликается на игру, предложенную взрослым.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 
играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 
небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 
наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; по просьбе взрослого 
или самостоятельно проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных играх.  

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование).  
• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с 
простым содержанием, несложными движениями. 
Особенности оценки основных (ключевых) характеристик развития личности ребёнка  

Освоение образовательной программы дошкольного образования не сопровождается 

проведением промежуточной и итоговой аттестаций воспитанников.  
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Оценка индивидуального развития личности ребенка может проводиться педагогом в ходе 

внутреннего мониторинга становления основных (ключевых) характеристик его развития, 

результаты которого могут быть использованы только для оптимизации образовательной работы с 

группой детей и для решения задач индивидуализации образования через построение 

образовательной траектории для малышей, испытывающих трудности в образовательном процессе 

или имеющих особые образовательные потребности.  

Мониторинг осуществляется в форме регулярных наблюдений педагога за детьми в 

повседневной жизни и в процессе непрерывной образовательной работы с ними. 

В качестве показателей оценки основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребёнка выделены внешние (наблюдаемые) проявления этих характеристик в его поведении, в 

деятельности, во взаимодействии со сверстниками и взрослыми, которые отражают становление 

этой характеристики на протяжении всего раннего возраста. Для построения развивающего 

образования система мониторинга становления основных (ключевых) характеристик развития 

личности ребёнка учитывает необходимость организации образовательной работы в зоне его 

ближайшего развития. Поэтому диапазон оценки выделенных показателей определяется уровнем 

развития интегральной характеристики - от возможностей, которые ещё не доступны ребёнку, до 

способности проявлять характеристики в самостоятельной деятельности и поведении.  

Общая картина по группе позволит выделить детей, которые нуждаются в особом 

внимании педагога и в отношении которых необходимо скорректировать, изменить способы 

взаимодействия. 

Данные мониторинга должны отражать динамику становления основных (ключевых)  

характеристик, которые развиваются у детей на протяжении всего образовательного процесса. 

Прослеживая динамику развития основных (ключевых) характеристик, можно дать общую 

психолого-педагогическую оценку успешности воспитательных и образовательных воздействий 

взрослых на разных ступенях образовательного процесса, а также выделить направления развития, 

в которых ребёнок нуждается в помощи. 

Выделенные показатели отражают основные моменты развития малышей, те 

характеристики, которые складываются и развиваются в раннем детстве и обуславливают 

успешность перехода ребёнка на следующий возрастной этап.  Поэтому данные мониторинга – 

особенности динамики становления основных (ключевых) характеристик развития личности 

ребёнка в дошкольном образовании – окажут помощь и педагогу в работе с детьми дошкольного 

возраста для построения более эффективного взаимодействия с ребёнком в период адаптации к 

новым условиям развития на следующем уровне образования. 

Карта развития как средство мониторинга становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребёнка 

Оценка становления основных (ключевых)  характеристик развития  личности ребёнка 

осуществляется с помощью заполнения педагогами карт развития.  Карта развития – удобный 

компактный инструмент, который позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты 

наблюдений за детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные и 

использовать результаты анализа данных при проектировании образовательного процесса.  

Использование карт развития позволяет отметить динамику в развитии отдельных детей и 

сопоставить результаты каждого ребёнка с продвижением группы в целом. Выделенные и 

включённые в карту развития показатели развития основных (ключевых)  характеристик развития 

личности ребёнка выступают для педагогов в качестве ориентиров, на которые они должны 

опираться во время ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при 

решении образовательных задач, в свободной деятельности, в ситуациях общения и др.  

Для заполнения карты воспитателю нет необходимости организовывать специальные 

ситуации. При оценивании педагог использует сложившийся определённый образ ребёнка, те 

сведения, которые накопились за определённое время наблюдений.  

Наблюдаемые проявления основных (ключевых)  характеристик развития личности 

ребёнка, которые выделены в качестве показателей их оценки, оцениваются педагогами 

количественно в зависимости от его возраста, индивидуальных особенностей и ситуации, в 
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которой они проявляются. На основе полученной оценки можно судить не только о соответствии 

развития характеристик конкретного ребёнка возрастным возможностям, т.е. о зоне актуального 

развития, но и зоне его ближайшего развития, если приводимые в картах возможности ещё в 

полной мере не «принадлежат» ребёнку, но устойчиво проявляются в ситуации присутствия 

взрослого или с его помощью. 

Если педагог сомневается в оценивании, то ему необходимо провести дополнительно 

наблюдение за ребёнком в определённых видах свободной деятельности.  

Карты развития ориентированы на то, что в итоге мониторинга на основе наблюдения 

будет представлена информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого 

ребёнка в ней. 

Применение данного метода при оценке становления основных (ключевых)  

характеристик развития личности ребёнка даёт довольно полную и достоверную диагностическую 

картину и имеет большую ценность для организации образовательного процесса. Карта развития 

как диагностический инструмент даёт возможность педагогу одновременно оценить качество 

текущего образовательного процесса и составить индивидуальную картину развития ребёнка в 

соответствии с заданными целевыми ориентирами.  

Периодичность проведения оценки развития основных (ключевых) характеристик 

позволит оценить динамику их развития у каждого ребёнка, что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий образовательного процесса. Неизменяющийся 

характер развития основных (ключевых)  характеристик с низкими показателями у ребёнка 

требуют взаимодействия педагога с психологом не только для анализа особенностей развития 

данного ребёнка, но и  социальной ситуации развития, характера взаимодействия окружающих с 

ним. Поэтому при необходимости используется психологическая диагностика развития детей, 

которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи) 

организации, осуществляющей образовательную деятельность, или Центра психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи. Психологическая диагностика позволит 

понять причины подобной динамики и разработать необходимые мероприятия для создания 

данному ребёнку оптимальных условий развития. 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Оценка качества реализации рабочей программы  

Объектом при оценивании качества образовательного процесса являются условия, 

созданные для реализации рабочей программы, и степень их соответствия требованиям Стандарта.  

Условия реализации Программы должны обеспечивать полноценное развитие личности 

детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах социально–

коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения 

к миру, к себе и к другим людям. Выполнение требований к условиям реализации Программы 

обеспечивает создание социальной ситуации развития для участников образовательных 

отношений, включая создание образовательной среды.  

Оценка качества реализации Программы основывается, прежде всего, на изучении 

психолого-педагогических условий  и предметно-развивающей среды. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития детей раннего возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

При оценивании предметно-развивающей среды необходимо учитывать, чтобы при 

организации пространства групповых помещений была обеспечена возможность для общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, во всей группе и в малых группах, для двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения. Важно, чтобы предметно-развивающая 
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среда была содержательно-насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, 

доступной и безопасной.  

Для качественного образовательного процесса необходимо обеспечить психолого-

педагогические условия, включающие: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;  

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов,  видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и укреплении 

их здоровья, вовлечение семей в непрерывную образовательную деятельность. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья необходимо создать особые условия 

для диагностики и коррекции нарушений развития и социальной адаптации, оказания ранней 

коррекционной помощи на основе специальных психолого-педагогических подходов и наиболее 

подходящих для этих детей языков, методов, способов общения и условий, в максимальной 

степени способствующих получению дошкольного образования, а также социальному развитию 

этих детей, в том числе посредством организации инклюзивного образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Особое место в оценке качества реализации образовательной Программы занимает 

изучение взаимодействия педагога с детьми, что требует от педагога наличия необходимых 

компетенций, позволяющих ему: 

1. обеспечивать эмоциональное благополучие детей в группе; 

2. поддерживать индивидуальность и инициативу воспитанников; 

3. обеспечивать условия для позитивного и продуктивного взаимодействия детей в группе;  

4. реализовывать развивающее образование;  

5. эффективно взаимодействовать с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность. 

Для оценки психолого-педагогических условий необходимо осуществлять (на основе 

разработанной системы критериев и показателей наблюдения) мониторинг  взаимодействия 

педагога с детьми в образовательном процессе и создания им необходимой образовательной 

среды. 

Результаты мониторинга, динамика становления основных (ключевых)  характеристик 

развития личности ребёнка могут выступать одним из показателей эффективности деятельности 

педагога по реализации Программы, уровнем владения необходимыми профессиональными и 

общекультурными компетенциями, характеристикой, отражающей качества анализа данных 

мониторинга и выработанных мероприятий по корректировке образовательного процесса и 

изменения, могут быть использованы для оценки качества реализации рабочей программы.  

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 
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индивидуального развития дошкольников, 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 и пр.); 

- игровой деятельности; 
1 Приложение 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

- 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. 

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические ситуации, 

чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. 
 

2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения к содержательному разделу Программы 

Программа обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных 

видах деятельности и охватывает определённые направления развития и образования детей (далее 

- образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие;  

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

В силу возрастной специфики и особенностей развития малышей от 1 года до 2 лет (первой 

группы раннего возраста) структурно отличается от разделов для дошкольных групп. Это 

различие обусловлено трудностью разделения процессов ухода, воспитания и обучения детей этой 

возрастной категории.  

Воспитание в играх-занятиях 

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить специальные игры-
занятия. 

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 
подражать его словам и действиям, выполнять задания.  

С детьми второго и третьего года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия в день: с 
каждой подгруппой по 10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы 
проводятся во второй период бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и 
вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам 
(по 2-4 человека). Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 3 лет можно объединять по 4-6 
человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 8-10 минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную рабочую неделю 

(от 1 года до 2 лет) 
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Виды игр-занятий Количество 

Речевое развитие (расширение ориентировки в окружающем и развитие 
речи, ознакомление с миром природы)) 

2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Физическое развитие (развитие движений) 2 

Познавательное развитие (со строительным материалом) 1 

Познавательное развитие (ФКЦМ с дидактическим материалом) 2 

Художественно-эстетическое развитие (музыка, с показом кукольного 
театра) 

2 

Общее количество игр-занятий 10 

(от 2 до 3 лет) 
Виды игр-занятий Количество 

Речевое развитие (развитие речи, чтение художественной литературы) 2 

Социально-коммуникативное развитие 1 

Физическая культура 3 

Художественно-эстетическое развитие (лепка) (рисование) 1 

Познавательное развитие (ФКЦМ/ФЭМП)  с дидактическим 
материалом) 

1 

Художественно-эстетическое развитие (музыка, с показом кукольного 
театра) 

2 

Общее количество игр-занятий 10 

 
Содержание Программы отражает следующие аспекты образовательной среды для 

ребёнка раннего возраста: 

1) предметно-пространственная развивающая образовательная среда; 

2) характер взаимодействия со взрослыми; 

3) характер взаимодействия с другими детьми; 

4) система отношений ребёнка к миру, к другим людям, к себе самому. 

Использование интеграции детских видов деятельности наравне с интеграцией содержания  

делает образовательный процесс интересным и содержательным.  

Суммарное воздействие образовательных компонентов на воспитанников значительнее 

эффективнее и наиболее целесообразно по сравнению с изолированным влиянием  отдельных 

компонентов. 
Интеграция пронизывает все структурные составляющие образовательного процесса: 

 реализация целей и задач воспитания и развития личности на основе формирования 

целостных представлений об окружающем мире; 

 установление межвидовой и внутривидовой интеграции - связей между содержанием 

разделов образовательной области и связей внутри этих разделов; 

 построение системы применяемых методов и приёмов в организации образовательной 

работы; 

 обеспечение взаимосвязи и взаимопроникновения видов детской деятельности и форм их 

организации как совместной деятельности взрослого и детей, так и самостоятельной 

деятельности детей.  

Интеграция образовательных областей обеспечивает достижение необходимого и 

достаточного уровня развития ребёнка для успешного освоения им содержания начального общего 

образования.  

2.2. Модель построения образовательного процесса в группе № 3 «Ягодка» 

Образовательный процесс может быть условно подразделён на:  

1. Образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения (далее по тексту 

«непрерывно образовательная деятельность»). 
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2. Образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельную деятельность детей. 

4. Взаимодействие  с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Построение образовательного процесса основывается на адекватных возрасту формах 

работы с детьми.  

Непрерывно образовательная деятельность: 

 игры: дидактические, сюжетные, строительные, подвижные, музыкальные, хороводные, 

театрализованные, игры-драматизации, подвижные игры имитационного характера; 

 чтение, рассматривание детских книг; 

 создание ситуаций педагогических, морального выбора;  

 беседы социально-нравственного содержания, специальные рассказы педагога детям об 

интересных фактах и событиях,  ситуативные разговоры с детьми; 

 наблюдения за трудом взрослых, за живой и неживой природой, за сезонными изменениями 

в природе; 

 изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности;  создание 

макетов, коллекций и их оформление, изготовление украшений для группового помещения 

к праздникам, сувениров;  

 украшение предметов для личного пользования; 

 проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность,  

экспериментирование, 

 конструирование; 

 оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного 

искусства, книг с иллюстрациями, репродукций произведений живописи и др.; 

тематических выставок, выставок детского творчества, уголков природы; 

 инсценирование отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 

способностей в подвижных играх имитационного характера; 

 рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически привлекательных предметов 

(деревьев, цветов, предметов быта и др.), произведений искусства (народного, декоративно-

прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 

выразительности; 

 продуктивная деятельность (рисование, лепка), под музыку; 

 слушание народной, классической, детской музыки; дидактические игры, связанные с 

восприятием музыки; 

 подыгрывание на музыкальных инструментах; 

 пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, 

певческого голоса, беседы по содержанию песни (ответы на вопросы); 

 танцы, показ взрослым танцевальных, имитационных движений, совместные действия 

детей, хороводы; 

 непрерывная образовательная деятельность по физическому воспитанию, игровая, 

сюжетная, тематическая (с одним видом физических упражнений), комплексная (с 

элементами развития речи, математики, конструирования), контрольно-диагностическая, 

физкультминутки; игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных 

песенок, авторских стихотворений, считалок; дыхательная гимнастика, игры и упражнения 

под музыку, игровые беседы с элементами движений; 

Мероприятия групповые, межгрупповые: 

 Прогулки, экскурсии по территории детского сада. 

 Физкультурно-музыкальное развлечение (проводится 1 раз в год).  

 Музыкальные развлечения, интерактивный театр (проводятся 1 раз квартал). 
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 Неделя здоровья. 

 Тематические праздники. 

 Музыкальное занятие с показом кукольного театра.  

Образовательная деятельность при проведении режимных моментов: 

  Физическое развитие: 

 комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной 

водой перед каждым приемом пищи,  воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 

дорожкам после сна, солевое закаливание); 

 утренняя гимнастика; 

 дыхательная гимнастика; 

 зрительная гимнастика; 

 гимнастика после сна  

Социально-коммуникативное развитие: 

 ситуативные беседы при проведении режимных моментов, подчеркивание их пользы; 

 развитие трудовых навыков через простые поручения и задания, навыки 

самообслуживания; 

 посильная помощь взрослым, участие детей в расстановке и уборке игрушек и 

оборудования для совместной деятельности, в построении конструкций для подвижных игр 

и упражнений (из мягких блоков, спортивного оборудования); 

 формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов. 

Познавательно-речевое развитие: 

 создание речевой развивающей среды; 

 свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций; 

 ситуативные разговоры с детьми; 

 называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности 

детей; 

 обсуждения (пользы закаливания, непрерывной образовательной деятельности по 

физическому развитию, гигиенических процедур); 

Художественно-эстетическое развитие: 

 использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, в развлечениях, на прогулке, в 

изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 

внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, 

привлекательности оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, 

игрушек, одежды. 

Самостоятельная деятельность детей: 

 Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, 

физические упражнения (ходьба по дорожкам, лазание по лестнице, катание на велосипеде 

и др.). 

 Социально-коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды 

самостоятельной деятельности, предполагающие общение со взрослыми и сверстниками. 

 Познавательное и речевое развитие: самостоятельные игры с дидактическими игрушками, в 

уголке детских книг, театра, с сюжетными игрушками;  рассматривание книг и картинок;  

развивающие,  настольно-печатные игры, автодидактические игры (развивающие пазлы,  

рамки-вкладыши, парные картинки). 

 Художественно-эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно 

рисовать, лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня), 

рассматривать репродукции картин, иллюстраций, музицировать (пение, танцы), играть на 

детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и других), слушать 

музыку. 

Взаимодействие с семьями детей. 
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Основная цель взаимодействия МБДОУ с семьёй – создание в детском саду  необходимых 

условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с  семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности  малыша, повышение компетентности родителей в 

области воспитания.   

Основные формы взаимодействия с семьёй: 

 знакомство с семьёй (встречи-знакомства, анкетирование родителей, общее родительское 

собрание для родителей  вновь поступающих детей); 

 информирование о ходе образовательного процесса  (дни открытых дверей,  

индивидуальные и групповые консультации, родительские собрания, оформление  

информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение  

родителей на детские  праздники, создание памяток, сайт МБДОУ); 

 образование родителей (организация лекций, семинаров, функционирование  семейных 

клубов, создание библиотечки для родителей в группах и др.); 

 совместная деятельность (привлечение родителей к участию в прогулках,  экскурсиях по 

территории детского сада, субботниках, в детской исследовательской деятельности, в 

разработке Маршрутов выходного дня). 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко  вводить 

региональные и культурные компоненты, учитывать специфику МБДОУ. 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение  

единства образовательных целей, органичное развитие детей в соответствии с их 

индивидуальными возможностями. 

В основе комплексно-тематического планирования лежит примерный перечень  

актуальных тем для каждой возрастной группы, разработанный на основе значимых  событий для 

группы/детского сада/города/страны; времени года и др.  

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребёнка 

2.3.1. Образовательная область «Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных 

движений (ходьба, ползание, лазание, бросание), овладение подвижными играми с правилами; станов-

ление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового 

образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)»
1
.    

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи.  

1. Оздоровительные: 
- Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 
2. Образовательные: 

- Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, формирование правильной осанки.  

3. Воспитательные: 

- Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.  
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- Развитие интереса к участию в подвижных играх и физических упражнениях, активности в 

самостоятельной двигательной деятельности. 
Создание условий для физического развития 

Физическое развитие очень важно для здоровья детей, потому что позволяет 
 

1
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 

реализовать их врожденное стремление к движению. Становление детской идентичности, 
образа Я тесно связано с физическим развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, 
активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:  
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться; 
• обучать детей правилам безопасности;  
• создавать доброжелательную атмосферу эмоционального принятия, способствующую 

проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в двигательной 
сфере; 

• использовать различные методы обучения, помогающие детям с разным уровнем 
физического развития с удовольствием бегать, лазать, прыгать.  

Особенности организации предметно-пространственной среды для физического 
развития. Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им 
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в 
том числе спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и 
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития 
крупной моторики. 

Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 
трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места для 
двигательной активности). 

 
Развитие движений (с 1 года до 2лет) 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать 
развитию основных движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и 
постепенно включая движения рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, 
перелезать; отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения совместно 
с другими детьми. 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей 
на полу дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом 
от пола на 10-15 см (ширина доски 25см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на 
опрокинутый вверх дном ящик (50х50х10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, 
положенную на землю, или палку, приподнятую от пола на 5-10см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 
см), пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 
(высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, 
стоя). Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, 

длина 1,5-2 м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый 
вверх дном ящик (50 х 50 х 15 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 
приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под 
веревку, поднятую на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по 
лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату 
и перенос мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8см) правой и левой рукой на расстояние 
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50-70 см. 
Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед 

и опускание их, отведение за спину.  
В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей предмета.  
В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке  взрослого 

полунаклоны вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 
Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. 
Ежедневно проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее.  

С детьми 1 года — 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С 
детьми старше 1 года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, катание и бросание 
мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не мешая друг другу. Развивать 

умение внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

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

погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мы-

шонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с 

каталками, тележками, автомобилями и пр. 

 

Физическая культура
1 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку. 
Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными 

движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, придерживаясь определенного 
направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и 
характер движения во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога.  

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, 
класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в 
длину с места, отталкиваясь двумя ногами.  

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в 
подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. Способствовать 
развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные 
движения (ходьба, бег, бросание, катание). Учить выразительности движений, умению 
передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 
поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.).  

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанного с выполнением упражнений; 

 направленного на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанного с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных 

движений (ходьба, бег, ползание, лазание, перешагивание, бросание). 

2) Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.) 

Принципы физического развития: 
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1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 
1
 Примерный перечень основных движений подвижных игр и упражнений представлен в Приложении.  

 

 учёт индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребёнка; 

 наглядность. 

2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно-ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приёмы (показ физических упражнений, использование наглядных 

пособий, имитация, зрительные ориентиры); 

 наглядно-слуховые приёмы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приёмы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания;  

 подача команд, распоряжений, сигналов; 

 вопросы к детям; 

 образный сюжетный рассказ, беседа; 

 словесная инструкция. 

3) Практические: 

 повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 проведение упражнений в игровой форме; 

 проведение упражнений в соревновательной форме. 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной 
жизнедеятельности человека: глаза — смотреть, уши — слышать, нос — нюхать, язык — 
пробовать (определять) на вкус, руки — хватать, держать, трогать; ноги — стоять, прыгать, 
бегать, ходить; голова — думать, запоминать. 
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Организация двигательного режима в группе №3 «Ягодка» 

Формы организации 

Первая группа раннего возраста Вторая группа раннего 

возраста 

от 1 года до 1 года 6 

месяцев 

от 1 года 6 месяцев до 

2 лет 

от 2 до 3 лет 

Организованная деятельность 

(занятие «развитие движений»)  

20 минут в неделю 20 минут в неделю 30 минут в неделю 

Организованная деятельность 

(занятие «музыкальное») 

20 минут в неделю 20 минут в неделю 30 минут в неделю 

Утренняя гимнастика 3-4 минуты 3-4 минуты 3- 4 минуты 

Гимнастика после сна 3-4 минуты 3-4 минуты 3-4 минуты 

Подвижные игры не менее 2-3 раз в день 

3-4 минуты 3-4 минуты 3-4 минуты 

Физические упражнения Целенаправленное обучение, закрепление навыков педагогом ежедневно 

Физкультурные упражнения на 

прогулке 

Ежедневно с подгруппами 

3-4 минуты 3-4 минуты 3-4 минуты 

Развлечения Малые развлечения 1 раз в неделю, большое развлечение 1 раз в месяц 

8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 

Праздники 4-5 раз в год 

8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 

Физкультурно-спортивный 

праздник 

1 раз в год 

8-10 минут 8-10 минут 8-10 минут 

День здоровья 1 день в месяц 

Неделя здоровья Не реже 1 раза в квартал 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно 

 
Примерная модель двигательного режима в группе № 3 «Ягодка» 

№ Формы организации Особенности организации 

1. Утренняя гимнастика Ежедневно, длительность- 3-4 минуты 

2. Динамические паузы во время НОД По необходимости, в зависимости от вида и содержания занятий 

3. 
Подвижные игры и физические 

упражнения в группе, на прогулке 

Ежедневно с учётом уровней двигательной активности  детей, 

длительность 3-4 минуты 

4. 
Индивидуальная работа по развитию 

движений в группе, на прогулке 
Ежедневно, длительность- 3-4 минуты 

5. 
Прогулки-экскурсии по территории 

детского сада 

1- 3 раза в квартал, во время, отведённое для физкультурного занятия, 

организованных игр и упражнений 

6. НОД по физической культуре 3раза в неделю. Длительность- 8-10 минут 
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7. 
Гимнастика после дневного сна в 

сочетании с контрастными 

воздушными ваннами 

Ежедневно по мере пробуждения и подъёма детей, длительность - не 

более 3-4 минут 

8. 
Самостоятельная двигательная 

деятельность 

Ежедневно, под руководством воспитателя, продолжительность 

зависит от индивидуальных особенностей 

9. Физкультурно-спортивные праздники 1 раз в год  

10. День здоровья 1 день в месяц 

11. Неделя здоровья 1 раз в квартал  

12. 
Совместная физкультурно-оздорови-

тельная работа детского сада и семьи 

По желанию родителей не более 1 раза в квартал, длительность 8- 10 

минут 

13. 

Участие родителей в физкультурно-

оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада 

Во время подготовки и проведения праздников, развлечений, недели 

здоровья, прогулок-экскурсий по территории детского сада, посещения 

открытых занятий 

 
Здоровьесберегающие технологии, используемые в группе № 3 «Ягодка» 

№ Виды Особенности организации 

 Медико-профилактические 

 Закаливание в соответствии с медицинскими показаниями 

1. обширное умывание после дневного сна 

(мытье рук до локтя) 
группы раннего возраста, ежедневно 

2. хождение по мокрым дорожкам после сна группы раннего возраста, ежедневно 

3. ходьба босиком группы раннего возраста, ежедневно 

4. облегченная одежда группы раннего возраста, ежедневно 

 Профилактические мероприятия 

1. витаминотерапия 2 раза в год (осень, весна) 

2. витаминизация 3-его блюда ежедневно 

3. употребление фитонцидов (лук, чеснок) осенне-зимний период 

4. чесночные бусы ежедневно, по эпидпоказаниям 

 Медицинские 

1. мониторинг здоровья воспитанников В течение года 

2. медицинские осмотры Ежедневно, углубленно перед прививками 

3. антропометрические измерения  2 раза в год 

4. профилактические прививки  по возрасту 

5. кварцевание  по эпидпоказаниям 

6. организация и контроль питания детей  ежедневно 

7.  работа рециркулярных ламп  ежедневно, по графику 

 Физкультурно-оздоровительные 

1. коррегирующие упражнения (улучшение 

осанки, плоскостопие) 
ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

8. динамические паузы ежедневно 

9. музыкотерапия ежедневно 

10 сказкотерапия 

 
 

 

 

ежедневно 

 

 

 

 

 

 Образовательные 

1. 
привитие культурно-гигиенических навыков ежедневно 
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Формы организации работы с детьми по образовательной области  

«Физическое развитие»  
Содержание Возраст НОД Образовательная деятельность, 

реализуемая в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность 

1.Основные 

движения: 

-ходьба;   

-катание, бросание,  

-ползание, лазание;  

-упражнения в 

равновесии; 

-прыжки на двух 

ногах; 

-имитационные 

движения.  

 

2.Общеразвивающ

ие  

упражнения 

 

3.Подвижные игры 

 

4.Физические  

упражнения 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

6. Формирование  

начальных  

представлений о  

ЗОЖ 

1-3 года,  

первая и 

вторая 

группы 

раннего 

возраста 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

«развитие 

движений»: 

- сюжетно-

игровые 

 

 

 

 

 

 

НОД по 

физическому 

воспитанию 

«развитие 

движений»: 

-сюжетные, 

-с предметами 

-

подражательный 

комплекс 

Физ.минутки 

Динамические  

паузы 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-сюжетно-игровая 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой  

подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию 

«развитие движений» на улице 

Подражательные движения 

 

Вечерний отрезок времени, 

включая прогулку 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

Физкультурно-оздоровительные 

праздники 

День здоровья  

 

Дидактические игры, чтение  

художественных произведений, личный 

пример, иллюстративный материал 

Игра 

Игровое  

упражнение  

Подражательные  

движения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетные игры 

Игры-забавы 

Дидактические 

игры 
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Образовательная 

область 
Формы взаимодействия с семьями воспитанников 

Физическое 

развитие 

1.  Изучение состояния здоровья детей совместно со специалистами детской поликлиники, 

медицинским персоналом  МБДОУ и родителями. Ознакомление родителей с результатами. 

2.  Изучение условий семейного воспитания через анкетирование, посещение детей на дому и 

определение путей улучшения здоровья каждого ребёнка. 

3.  Формирование банка данных об особенностях развития и медико-педагогических условиях 

жизни ребёнка в семье с целью разработки индивидуальных программ физкультурно-

оздоровительной работы с детьми, направленной на укрепление их здоровья. 

4.  Создание условий для укрепления здоровья и снижения заболеваемости детей в МБДОУ и 

семье: 

 зоны физической активности, 

 закаливающие процедуры, 

 оздоровительные мероприятия и т.п. 

5.  Организация целенаправленной работы по пропаганде здорового образа жизни среди 

родителей. 

6.  Ознакомление родителей с содержанием и формами физкультурно-оздоровительной работы 

в МБДОУ. 

7.  Тренинг для родителей по использованию приёмов и методов оздоровления (дыхательная и 

артикуляционная гимнастика, физические упражнения и т.д.) с целью профилактики 

заболевания детей. 

8.  Согласование с родителями индивидуальных программ оздоровления, профилактических 

мероприятий, организованных в МБДОУ. 

9.  Ознакомление родителей с нетрадиционными методами оздоровления детского организма. 

10.  Использование интерактивных методов для привлечения внимания родителей к 

физкультурно-оздоровительной сфере: организация конкурсов, викторин, проектов, 

развлечений и т.п. 

11.  Пропаганда и освещение опыта семейного воспитания по физическому развитию детей и 

расширения представлений родителей о формах семейного досуга. 

12.  Консультативная, санитарно-просветительская и медико-педагогическая помощь семьям с 

учётом преобладающих запросов родителей на основе связи МБДОУ с медицинскими 

учреждениями. 

13.  Организация консультативного пункта для родителей в МБДОУ для профилактики и 

коррекции ранних осложнений в состоянии здоровья ребёнка. 

14.  Подбор и разработка индивидуальных программ (комплексов упражнений) для укрепления 

свода стопы, профилактики плоскостопия, осанки, зрения и т.д. с целью регулярного 

выполнения дома и в детском саду. 

15.  Организация «круглых столов» по проблемам оздоровления и физического развития на 

основе взаимодействия с медицинскими работниками. 

16.  Организации дискуссий с элементами практикума по вопросам физического развития и 

воспитания детей. 

17.  Проведение дней открытых дверей, вечеров вопросов и ответов, совместных развлечений с 

целью знакомства родителей с формами физкультурно-оздоровительной работы в дошкольном 

учреждении. 

18.  Педагогическая диагностическая работа с детьми, направленная на определение уровня 

физического развития детей. Ознакомление родителей с результатами диагностических 

исследований. Отслеживание динамики развития детей. 

19.  Определение и использование здоровьесберегающих технологий. 
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2.3.2. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: 

Позитивная социализация детей раннего возраста, приобщение детей к социокультурным 

нормам, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

6 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в детском саду. 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 
Воспитание при проведении режимных процессов 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и 
возвращение с нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть 
времени бодрствования. Дети нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной 
помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания.  
Задачи:  
Поддерживать стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип 

постепенности включения каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только 
по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это время продолжают 
играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им 
обязательно моют руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и 
суп. Приучать есть разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), 
после еды благодарить взрослых (как умеют).  

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 
загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать 
положенную порцию. Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить 
взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 
1 году 7 месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, 
валенки, рейтузы, расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем 
взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать перечисленные одежду и 
обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого 
пользоваться носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в 
определенной последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 
бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в группе.  

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические 

20.  Правовое просвещение родителей на основе изучения социокультурного состояния 

родителей с целью повышения эффективности взаимодействия семьи и МБДОУ, 

способствующего укреплению семьи, повышению имиджа дошкольного учреждения и 

уважению педагогов. 
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отправления (к 2 годам). 
Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести 
себя за столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, 
выполнять его указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать 
посильную помощь воспитателю в группе и на участке; в домашних условиях — членам 
семьи, соседям. 

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», «нельзя», «можно», 
«нужно» и действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, 
благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его 
состояние, сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать 
игрушки, делиться ими, уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не 
ходить по газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. 
Положительное отношение к окружающему должно носить действенный характер: нужно 
учить детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно 
ориентироваться в группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений 
группы, с местами хранения личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой 
от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых 
слов: названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и 
т. п.), простейших бытовых действий (раздеваться, умываться и др.), названий частей тела. 

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 
обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям 
запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, 
вымыть руки с мылом и вытереть их и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить 
простые по звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.).  

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать 
названия предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать 
формированию умения выражать просьбы, желания, впечатления короткими 
предложениями, состоящими из трех и более слов  (к 2 годам). 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство 

симпатии к ним. Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений 
со сверстниками, воспитывать эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на 
ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать).  

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть 
не ссорясь, помогать друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, 
обращаться с просьбой спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». 
Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, 
выполнять просьбу взрослого. 

Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. 
Приучать детей не перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если 
взрослый занят. 

Ребенок в семье и сообществе 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего 
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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; проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, 
желаниям, возможностям. 

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять 
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.). 

Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много 
в ней ярких, красивых игрушек, как аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать 
внимание детей на красивые растения, оборудование участка, удобное для игр и отдыха.  

Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке.  

Направления: 

1) Развитие предметной, игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных 

ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание (трудовые поручения). 

 

Классификация игр детей раннего возраста 

 

 

 

 

 

 

  Игры     

Классы Виды Подвиды 1 2 3 

Игры-

возникающие 

по инициативе 

ребёнка 

Игры- 

экспериментирования 

С животными и людьми - - + 

С природными объектами - - + 

Общения с людьми + + + 

Со специальными игрушками для 

экспериментирования 
+ + + 

Сюжетные 

самодеятельные игры 

Сюжетно –отобразительные (сюжетные) + + + 

Сюжетно - ролевые - - + 

Театрализованные - - + 

Игры, 

связанные с 

исходной 

инициативой 

взрослого 

 

Обучающие игры 

Автодидактические предметные - + + 

Сюжетно - дидактические + + + 

Подвижные + + + 

Музыкальные + + + 

Предметные дидактические - + + 

Забавы + + + 

Развлечения + + + 

Театральные + + + 

Празднично-карнавальные - - + 

Семейные - - + 

Сезонные - - + 

Сенсомоторные + + + 

Адаптивные + + + 

Тихие + + + 

Забавляющие + + + 

Развлекающие + + + 

http://tmn.fio.ru/works/17x/302/0-1.htm%232
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Сюжетная самодеятельная игра как деятельность предъявляет к ребёнку ряд требований, 

способствующих формированию психических новообразований: 

- действие   в  воображаемом  плане  способствует  развитию  символической функции мышления; 

- наличие  воображаемой  ситуации  способствует  формированию  плана представлений; 

- игра  направлена  на  воспроизведение  человеческих  взаимоотношений, следовательно, она  

способствует  формированию  у  ребёнка  способности  определённым образом в них 

ориентироваться; 

- необходимость  согласовывать  игровые  действия  способствует формированию реальных 

взаимоотношений между играющими детьми. 

Принципы руководства сюжетной игрой: 

- для того,  чтобы дети овладели игровыми умениями, воспитатель должен играть вместе с ними; 

- на каждом возрастном этапе игра развёртывается особым образом, так, чтобы детьми 

«открывался»  и усваивался новый, более сложный способ построения  игры; 

- на каждом возрастном этапе при формировании игровых умений необходимо ориентировать 

детей, как на осуществление игрового действия, так и на пояснение его смысла партнёрам. 

Руководя  сюжетной игрой,  педагог должен помнить: 

- об обязательном общении с детьми:  диалогическом  общении,    воспитывающем полифоничное 

слуховое восприятие; 

- о создании  проблемных  ситуаций,  позволяющих  стимулировать  творческие проявления детей 

в поиске решения задачи. 

Немаловажно способствовать развитию игры,  используя прямые (предполагают 

«вмешательство» взрослого в виде прямого показа и руководства деятельностью) и косвенные 

(предполагают ненавязчивое побуждение к деятельности). 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

Цели: 

1) Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности. 

2) Формирование предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира)  

Задачи: 

- формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях 

и способах поведения в них; 

- приобщение  к   правилам  безопасного  для  человека  и  окружающего  мира природы 

поведения; 

- формирование  осторожного  и  осмотрительного  отношения  к  потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Основные направления работы по ОБЖ: 

 усвоение  малышами  первоначальных  знаний  о  правилах  безопасного поведения; 

 формирование  у  детей  качественно  новых  двигательных  навыков  и бдительного 

восприятия окружающей обстановки.  

Основные принципы работы по воспитанию у детей навыков безопасного поведения 

 Важно не механическое заучивание детьми правил безопасного поведения, а воспитание у 

них навыков безопасного поведения в окружающей его обстановке. 

 Воспитатели  и  родители  не  должны  ограничиваться  словами  и  показом картинок (хотя  

это  тоже  важно).  С  детьми  надо  рассматривать  и  анализировать различные жизненные 

ситуации, если возможно, проигрывать их в реальной обстановке. 

 Использовать  каждую возможность (ежедневно), в процессе игр, прогулок и т.д., чтобы 

помочь детям усвоить правила, обращать внимание детей на ту или иную сторону правил. 

 Развивать  качества  ребёнка:  его  координацию,  внимание,  наблюдательность, реакцию  и 

т.д. Эти качества очень нужны и для безопасного поведения. 

 

Примерное содержание работы: Формирование основ безопасности 
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Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
1. Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами 
безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым  животным, не гладить 
их, не дразнить; не рвать и не брать в рот растения и пр.).  
2. Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 
улице, дороге. 

Организация образовательной деятельности 

1) Ребенок и природа: 

 Загрязнение окружающей среды. 

 Бережное отношение к живой природе. 

 Ядовитые растения. 

 Контакты с животными. 

2) Ребенок дома (работа с родителями): 

 Прямые  запреты  и  умение  правильно  обращаться  с  некоторыми предметами. 

 Открытое окно, балкон как источник опасности. 

 Травмоопасные ситуации в быту. 

 

Развитие трудовой деятельности 

Цель: формирование положительного отношения к труду. 

Задачи: 

1) Воспитание в детях уважительного отношения к труженику и результатам его труда, 

желания подражать ему в своей деятельности, проявлять нравственные качества.  (Решение  

этой  задачи  должно  привести  к  развитию  осознания важности труда для общества). 

2) Обучение  детей  трудовым  умениям (трудовые поручения).  (Решение  этой задачи  

должно  привести  к  формированию  интереса  к  овладению  новыми навыками, 

ощущению радости от своих умений, самостоятельности). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать привычку (сначала под 
контролем взрослого, а затем самостоятельно) мыть руки по мере загрязнения и перед едой, 
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.  

Учить с помощью взрослого приводить себя в порядок; пользоваться индивидуальными 
предметами (носовым платком, салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).  

Формировать умение во время еды правильно держать ложку.  
Самообслуживание. Учить детей одеваться и раздеваться в определенном порядке; при 

небольшой помощи взрослого снимать одежду, обувь (расстегивать пуговицы спереди, 
застежки на липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую одежду. 
Приучать к опрятности. 

Общественно-полезный труд. Привлекать детей к выполнению простейших трудовых 
действий: совместно с взрослым и под его контролем расставлять хлебницы (без хлеба), 
салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании игр расставлять 
игровой материал по местам. 

Уважение к труду взрослых. Поощрять интерес детей к деятельности взрослых. 
Обращать внимание на то, что и как делает взрослый (как ухаживает за растениями 
(поливает) и животными (кормит); как дворник подметает двор, убирает снег; как столяр 
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия. Учить узнавать и называть 
некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, приносит еду, меняет 
полотенца). 

Компонент трудовой деятельности. 

1) Мотивы, побуждающие ребенка выполнить действие: 
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 интерес к процессу действий; 

 соучастие в труде совместно с взрослыми. 

Своеобразие трудовой деятельности детей: 

1) связь с игрой, которая проявляется: 

 в манипулятивных действиях детей, исполняющих роли взрослых; 

 в продуктивных действиях, составляющих сюжет игры; 

 в ролевом поведении ребёнка, создающего образ труженика. 

 
Виды труда: 

- Самообслуживание. 

- Ознакомление с трудом взрослых в повседневной жизни (младшего воспитателя, дворника). 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Простые поручения (принеси куклу, полей цветочек). 

Методы и приёмы трудового воспитания детей: 

I группа методов: формирование нравственных представлений, суждений, оценок. 

1) Чтение художественной литературы. 

2) Рассматривание иллюстраций. 

3) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

II группа методов: создание у детей задатков практического опыта трудовой деятельности. 

1) Показ действий.  

2) Пример взрослого. 

 

Формы работы с детьми по образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие» 
Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие игровой 

деятельности: 

-сюжетные игры 

-подвижные игры 

- дидактические 

игры 

-театрализованные 

игры 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Занятия, экскурсии по 

территории детского сада, 

праздники, чтение 

художественной 

литературы,  обучающие 

игры, народные игры, игры-

пляски. 

Самостоятельные 

сюжетные игры, 

дидактические игры, игры с 

участием воспитателей 

В соответствии с 

режимом дня 

Бытовая 

деятельность, 

наблюдение, 

конструирование 

2.Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и 

правилам 

взаимоотношениям 

со сверстниками и 

взрослыми  

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Обучение, игры-занятия, 

сюжетные игры,  

дидактические игры, чтение 

художественной 

литературы.  Игровая 

деятельность: игры в парах,  

пальчиковые игры 

Индивидуальная работа 

во время утреннего 

приема: беседы, показ. 

Культурно-

гигиенические 

процедуры: объяснение, 

напоминание. Игровая 

деятельность во время 

прогулки: напоминание, 

объяснение. 

Игровая 

деятельность, 

дидактические игры, 

сюжетные игры, 

самообслуживание 

3.Формирование 

гендерной, 

семейной и 

гражданской 

принадлежности: 

- образ Я 

- семья 

- детский сад, 

- родная страна 

 

 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Игровые упражнения, 

сюжетные игры, праздники, 

развлечения, 

чтение, 

фланелеграф, 

театр 

Прогулка 

Самостоятельная 

деятельность 

Сюжетная игра, 

дидактическая игра, 

настольно-печатные 

игры 
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4.Формирование 

основ собственной 

безопасности: 

- ребенок дома 

- ребенок и улица 

- соблюдение 

правил безопасного 

поведения при 

пожаре (ребенок и 

огонь)   

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Обучение, чтение, 

объяснение, напоминание, 

упражнения, 

рассматривание 

иллюстраций, прогулки 

Дидактические игры, 

настольно-печатные 

игры, сюжетные игры 

Показ 

Обучение 

Объяснение 

Напоминание 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра 

 

Развитие трудовой 

деятельности1.Самообслуживание 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Разыгрывание 

игровых ситуаций 

Обучение 

Напоминание 

Потешки 

Показ, объяснение, 

обучение, 

наблюдение 

Создание 

ситуаций, 

побуждающих 

детей к 

проявлению 

навыков 

самообслуживания 

Дидактическая 

игра 

3.Формирование первичных 

представлений о труде взрослых 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Наблюдение 

Экскурсии по 

территории детского 

сада 

Рассказывание, 

чтение 

Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактические 

игры 

Сюжетные игры 

Чтение 

Сюжетные 

игры 

Дидактические 

игры 

Обыгрывание 

 

Формы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

1.Привлечение родителей к участию в детском празднике (подготовка атрибутов, ролевое 

участие). 

2.Анкетирование, тестирование родителей, выпуск газеты, подбор специальной 

литературы с целью обеспечения обратной связи с семьей. 

3.Распостранение инновационных подходов к воспитанию детей через рекомендованную 

психолого-педагогическую литературу, периодические издания. 

4.Привлечение родителей к совместным мероприятиям по благоустройству и созданию 

условий в группе и на участке. 

5. Разработка индивидуальных программ взаимодействия с родителями по созданию 

предметной среды для развития ребенка. 

6.Повышение правовой культуры родителей. 

7. Консультативные часы для родителей по вопросам предупреждения использования 

методов, унижающих достоинство ребенка. 

8.Создание фотовыставок, альбомов «Вместе дружная семья», «Отдых с ребенком»  

 

 

2.3.3. Образовательная область «Развитие речи» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение пассивного и активного словаря. 

3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой речи. 

4) Развитие речевого творчества. 
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5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

Принципы развития речи 

- Принцип взаимосвязи сенсорного, умственного и речевого развития. 

- Принцип коммуникативно-деятельного подхода к развитию речи. 

- Принцип развития языкового чутья. 

- Принцип обогащения мотивации речевой деятельности. 

- Принцип обогащения активной языковой практики. 

Основные направления работы по развитию речи детей в группе № 3 «Ягодка» 
Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, 
основные части своего тела и сюжетных игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, 
голова), части лица (рот, глаза, уши); бытовые и  игровые действия (умываться, гулять); 
цвета предметов (красный, синий), контрастные размеры (большой, маленький), формы 
(кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми 
взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. 
Пополнять активный словарь названиями известных действий (спи, иди, упал и т. п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы 
в статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам).  

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 
Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью 

доступных речевых средств. Развивать умение произносить по подражанию предложения из 
двух слов. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка 

и его лица. 
Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), размер (большой, 

маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также 
место нахождения предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 
много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету.  
Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных 

(летает, бегает и т. п.), способы питания (клюет, лакает и т. п.), голосовые реакции (мяукает, 
лает и т. п.); способы передвижения человека (идет, бежит и т. п.).  

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 
Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и 

цвета (мяч большой и маленький, красный и синий и т. п.); соотносить одно и то же 
действие с несколькими предметами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т. п.).  

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей 
кукольного театра о событиях, знакомых детям по личному опыту.  

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными 
(вместо ав-ав — собака и т. п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию.  
Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 
• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви,  посуды, 

наименования транспортных средств; 
• глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), игровые (катать, 
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строить и т. п.) действия, действия, противоположные по значению (открывать — 
закрывать, снимать — надевать и т. п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов;  
• наречиями (высоко, низко, тихо). 
Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно 

употреблять грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами; употреблять глаголы в настоящем и  прошедшем времени; использовать предлоги 
(в, на). Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). 
Способствовать формированию интонационной выразительности речи.  

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. 
Подсказывать им поводы для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; 
предложи; посмотри, кто пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе
1
 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, 
потешки, сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение 
(рассказывание) показом картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 
произведения без наглядного сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова 
стихотворного текста и выполнять несложные действия, о которых  говорится в поэтическом 
произведении. Обращать внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. 

Давать детям 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 отве -
тил?»). Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала полноценным 
средством общения детей друг с другом.  
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, игрушки в качестве 
наглядного материала для общения детей друг с другом и воспитателем. Рассказывать детям 
об этих предметах, а также об интересных событиях (например, о повадках и хитростях 
домашних животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, 
грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем 
окружении развивать понимание речи и активизировать словарь.  

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей 
по словесному указанию педагога находить предметы по названию, цвету, размеру 
(«Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку 
маленькому медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, 
высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, 
как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»).  

Обогащать словарь детей: 
• существительными, обозначающими названия игрушек,  предметов личной гигиены 

(полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), одежды, обуви, посуды, мебели, 
спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств 
(автомашина, автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их  детенышей; 

• глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, 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, холодный, горячий); 

• наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко).  
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи детей.  
Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 
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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, речевого дыхания, 
слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, 
брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

1примерный перечень для чтения детям представлен в Приложении 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, изменять их по лицам, 
использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под).  

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных 
фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») 
и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», 
«Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по 
просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке, о новой игрушке 
(обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям 
старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения.  

Приобщение к художественной литературе
1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй 

группы раннего возраста. 
Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские 

произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, персонажей настольного 
театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение 
без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 
Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при чтении воспитателем 

знакомых стихотворений. 
Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью взрослого. 
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую сказку.  
Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать 

называть знакомые предметы, показывать их по просьбе воспитателя, приучать задавать 
вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?».  

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

• непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

• опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, 

картин, рассказывание по игрушкам и картинам.). 

2) Словесные:  

• чтение и рассказывание художественных произведений; 

• заучивание наизусть; 

• пересказ; 

• общая беседа; 

• рассказывание без опоры на наглядный материал. 

3) Практические: 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации, инсценировки, 
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• дидактические упражнения, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 
1
 Примерный список литературы в Приложении 

 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

 

Формы работы с детьми по  образовательной области «Речевое развитие» 

Содержание Возраст Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность 

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

-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, колыбельные) 

-Сюжетная игра 

-Работа в книжном уголке 

-рассматривание иллюстраций 

- пальчиковые игры 

-Речевое 

стимулирование 

(повторение, 

объяснение, 

напоминание,  

побуждение) 

- Беседа с опорой на 

зрительное 

восприятие и без 

опоры на него 

-пальчиковые игры 

- Содержательное 

игровое взаимодействие 

детей (совместные игры 

с использованием 

игрушек и предметов) 

-Игра-драматизация (с 

использованием 

различных видов театра 

(пальчикового, би-ба-бо, 

кукольного и т.п.) 

 

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи  

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

-Обучение, игры-занятия  

-Сюжетные игры   

-Дидактические игры 

-Чтение художественной 

литературы  

-Игровая деятельность: игры в 

парах,  пальчиковые игры 

-Артикуляционная 

гимнастика 

-Разучивание четверостиший 

-Называние, 

повторение, 

слушание 

-Наблюдения 

-Индивидуальная 

работа: беседы, 

показ с 

объяснением, 

напоминание  

-Игровая 

деятельность 

-Совместная игровая 

деятельность детей: 

дидактические игры, 

сюжетные игры 

-Самообслуживание 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этике) 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

-Игровые упражнения 

-Сюжетные игры 

-Праздники, развлечения 

-Чтение 

 

-Образцы 

коммуникативных 

кодов взрослого 

-Освоение формул 

речевого этикета 

(пассивного) 

-Игровая деятельность 

4.Формирование 

интереса и 

потребности в 

чтении 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

-Чтение литературы 

-Подбор, рассматривание 

иллюстраций 

-Обучение 

-Заучивание четверостиший 

-Экскурсии по территории 

детского сада 

- Подвижные игры 

-Прогулка 

-Прием пищи 

-Настольно-

печатные игры 

-Показ 

-Обучение 

-Дидактические 

игры 

 

-Показ 

-Рассматривание 

иллюстраций 

-Игры 

-Театр 
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Формы 

взаимодействия с 

семьями 

воспитанников 

1.Информирование родителей осодержании деятельности МБДОУ по развитию речи, 

достижениях воспитанников: 

 Учите вместе с нами  

 Чему мы научились 

 Чтение художественной литературы. 

2.Газета для родителей «Развитие речи детей раннего возраста». 

3.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

4.Создание в группе тематических выставок при участии родителей «Моя любимая 

игрушка», «Моя любимая книжка», «Транспорт», «Овощи» и др. с целью расширения 

кругозора и пассивного, активного словаря малышей. 

5.Совместное формирование книжного уголка для детей (детская литература, фотографии, 

иллюстрации, картины). 

6.Создание выставок литературы при участии родителей. 

 
2.3.4. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: Развитие  познавательных  интересов  и  познавательных  способностей  детей, которые  

можно  подразделить  на  сенсорные,  интеллектуально-познавательные  и интеллектуально-

творческие. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Формирование  первичных  представлений  о  себе,  других  людях,  объектах окружающего  

мира,  о  свойствах  и  отношениях  объектов окружающего  мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части  и  целом,  пространстве  и  времени,  

движении  и  покое,  причинах  и следствиях и др.). 

4) Формирование  первичных  представлений  о  малой  родине  и  Отечестве, представлений  

о  социокультурных  ценностях  народа,  об  отечественных традициях и праздниках. 

 
Игры-занятия с дидактическим материалом 

Первая группа раннего возраста (от 1 до 2 лет) 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 
Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца 

одинакового размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности 
пирамидку на конусной основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать 
пирамидку из четырех колец двух контрастных размеров; открывать и закрывать 
одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в большие и вынимать их.  

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, 
нанизывать — снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на 
их величину (большой, маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными 
дидактическими игрушками (шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со 
столиками к ним и т. д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить 
детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — 
крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных  игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по 

величине: с помощью взрослого собирать пирамидку из 4—5 колец (от большого к 
маленькому), из 4—5 колпачков. 

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и 
шкатулкам соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки 
(матрешки, бочонки), составлять разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и 
др.). 
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Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, 
прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике 
живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по 
предложению взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и 
форму грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с 
фигурными отверстиями коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно 
играть с дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным материалом.  

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать 
знакомить детей с некоторыми формами  (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), 
«опредмечивая» их (цилиндр — столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. 
Побуждать совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные 
игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и 
элементами пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных 
построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры 
с песком с играми со строительным материалом, игры с водой — с сюжетными играми. 
Развивать умение выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым 
на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры 
природного материала в качестве предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Формирование элементарных математических  представлений 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных предметов. Учить 

различать количество предметов (один — много). 
Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных размеров и их 

обозначению в речи (большой дом — маленький домик, большая матрешка — маленькая 
матрешка, большие мячи — маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.).  
Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического 

освоения окружающего пространства (помещений группы и участка детского сада).  
Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, 

спина). 
Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными 
способами исследования разных объектов окружающей жизни. Стимулировать 
любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические 
познавательные действия экспериментального характера.  

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредственного 
чувственного опыта детей в разных видах деятельности, постепенно включая все виды 
восприятия. Помогать обследовать предметы, выделяя их цвет, величину, форму; побуждать 
включать движения рук по предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части 
предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт 
детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной величины; «Геометрическая мозаика» 
(круг, треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные 
кубики (4-6 шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 
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соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по 
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. 
п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, 
температурных различий («Чудесный мешочек», «Теплый — холодный», «Легкий — 
тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, 
шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, посуда, одежда, 

обувь, мебель, транспортные средства. 
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из которого они 

сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые предметы (разные шапки, 
варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), 
группировать их по способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать 
разнообразные способы использования предметов.  

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. 
Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковое 
название (одинаковые лопатки; красный мяч — синий мяч; большой кубик — маленький 
кубик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 
пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, 
одежда, обувь, мебель и пр.). 

 
Ознакомление с социальным миром 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 
Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые 

трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, убирает комнату, приносит еду, 
меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им 
успешно выполнить трудовые действия. 

 
Ознакомление с миром природы 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, 

корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. Узнавать на картинке некоторых диких 
животных (медведя, зайца, лису и др.) и называть их.  

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за рыбками в 
аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и фрукты 
(яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.  
Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаимодействия с 

природой (рассматривать растения и животных, не нанося им вред; одеваться по погоде).  

Сезонные наблюдения 
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: похолодало, на 

деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать представления о том, что осенью 
созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: стало холодно, идет 
снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на санках, игра в снежки, 
лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: потеплело, тает 
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снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки.  
Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки.  

2.3.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

2. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

3. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

4. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

5. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 
Музыкальное воспитание

1 

Первая группа раннего  возраста (от 1 до 2 лет) 
Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях 

под музыку. 
Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных 

приемов (жестом, мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные 
произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на 
первом году жизни и в течение этого года). 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух 
звучание разных по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка).  

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать 
подпевать (как могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с 
взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения 
(пружинка, притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, 
помахивание погремушкой, платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»). 
В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом 

(птичка, мишка, зайка). 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
Начинать развивать у детей музыкальную память. 
Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание 

дослушать его до конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных 
инструментов (дудочка, барабан, гармошка,  флейта), показывать инструмент (один из двух 
или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, 
подпевание слов, фраз, несложных попевок и песенок).  

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их 
самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания 
изменять движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать 
чувствовать характер музыки и передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка 
прыгает, птичка клюет). 

Праздники, музыкальные игры, развлечения
1
 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение 
перевоплощаться при восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость,  
чувство удовлетворения от игровых действий. 
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Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 
1
 Примерный список музыкального репертуара в Приложении 

 
Приобщение к искусству 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, 

доступные пониманию детей произведения изобразительного искусства, литературы.  
Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать 

умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 
Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-

встанькой и другими, соответствующими возрасту детей.  
Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, 

цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью, красками, 

глиной. 
Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сенсорный опыт путем 

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

рукой. 
Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора.  
Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) оставляет след на 

бумаге, если провести по ней отточенным концом карандаша (фломастером, ворсом кисти). 
Учить следить за движением карандаша по бумаге.  

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, 
конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они нарисовали, на что это похоже. 
Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать 
детей к дополнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному 
повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм.  

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать 
цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать разные линии (длинные, 
короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: 
ленточкам, 
платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию 
предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко 
над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании 
рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя пальцами выше 
отточенного конца, кисть — чуть выше железного наконечника; набирать краску на кисть, 
макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю 
баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: 
глиной, пластилином, пластической массой (отдавая предпочтение глине). Учить аккуратно 
пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и 
колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми движениями; соединять концы 
палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.).  

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения 
предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), сплющивать комочек между 
ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине 
сплющенного комочка (миска, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один 
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предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п.  
Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную  

1
 Примерный список праздников, музыкальных игр, развлечений в Приложении  

заранее подготовленную клеенку. 

Принципы,  обусловленные  особенностями  художественно-эстетической деятельности:  

1. Эстетизация  предметно-развивающей среды и быта в целом.  

2. Культурное   обогащение  (амплификации)  содержания  изобразительной деятельности, в 

соответствии с особенностями познавательного развития детей раннего возраста. 

3. Взаимосвязь продуктивной деятельности с другими видами детской активности. 

4. Интеграция  различных  видов  изобразительного  искусства  и  художественной 

деятельности. 

5. Обогащение сенсорно-чувственного опыта.  

 
Конструктивная деятельность 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать 

знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная призма, пластина, цилиндр), с 
вариантами расположения строительных форм на плоскости.  

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать 
желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений.  
Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными 

масштабам построек (маленькие машинки для маленьких гаражей и т. п.). 
По окончании игры приучать убирать все на место.  
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.  
Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины.  
Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 
В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного 

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

Виды детского конструирования: 

- из строительного материала; 

- из деталей конструкторов; 

- из крупно-габаритных модулей. 

     Взаимосвязь конструирования и игры: 

- Ранний возраст: конструирование слито с игрой. 

- Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое 

начинает приобретать для детей самостоятельное значение. 

 
Музыкальная деятельность

1
 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 
Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, выполнять 

простейшие танцевальные движения.  
Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые песни, музыкальные 

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

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

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение 
подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем).  

Постепенно приучать к сольному пению.  
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия  
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музыки через движения. Продолжать формировать способность воспринимать и 

воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, 

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

 
1
 Примерный список праздников, музыкальных игр, развлечений в Приложении  

 

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

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

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

кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержания 

песни. 

Направления образовательной работы: 

1. Слушание. 

2. Подпевание, пение. 

3. Музыкально-ритмические, имитационные движения. 

4. Игра на детских музыкальных инструментах. 

5. Развитие детского творчества (песенного, музыкально-игрового, танцевального). 

Методы музыкального развития: 

1) Наглядный: показ, сопровождаемый словом, сопровождение музыкального ряда 

изобразительным, показ движений. 

2) Словесный: объяснения, напоминание, рассказ, художественное слово, использование 

образца речи и действий взрослого. 

3) Словесно-слуховой: пение. 

4) Слуховой: слушание музыки. 

5) Игровой: музыкальные игры, игры-пляски. 

6) Практический: разучивание песен, танцев, воспроизведение мелодий.  

Содержание работы: «Слушание»: 

 ознакомление с музыкальными произведениями, их запоминание, накопление музыкальных 

впечатлений; 

 развитие музыкальных способностей и навыков культурного слушания музыки;  

 развитие способности различать характер песен, инструментальных пьес, средств их 

выразительности; формирование музыкального вкуса; 

 развитие способности эмоционально воспринимать музыку. 

Содержание работы: «Подпевание, пение» 

 формирование у детей певческих умений и навыков; 

 обучение детей исполнению песен на занятиях и в быту, с помощью воспитателя и 

самостоятельно, с сопровождением и без сопровождения инструмента; 

 развитие музыкального слуха, т.е. различение интонационно точного и неточного пения, 

звуков по высоте, длительности, слушание себя при пении и исправление своих ошибок. 

Содержание раздела «Музыкально-ритмические движения» 

 развитие музыкального восприятия, музыкально-ритмического чувства и в связи с этим 

ритмичности движений; 

 обучение детей согласованию движений с характером музыкального произведения, 

наиболее яркими средствами музыкальной выразительности, развитие пространственных и 

временных ориентировок; 

 обучение детей музыкально-ритмическим, имитационным умениям и навыкам через игры, 

пляски и упражнения; 

 развитие художественно-творческих способностей. 

Содержание работы: «Игра на детских музыкальных инструментах» 

 совершенствование эстетического восприятия и чувства ребёнка; 
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 становление и развитие волевых качеств: выдержка, настойчивость, целеустремлённость, 

усидчивость; 

 развитие сосредоточенности, памяти, творческих способностей, музыкального вкуса; 

 знакомство с детскими музыкальными инструментами и обучение детей игре на них; 

 развитие координации музыкального мышления и двигательных функций организма. 

Содержание работы: «Творчество»: песенное, музыкально-игровое, танцевальное; 

импровизация на детских музыкальных инструментах  

 развивать способность к песенному, музыкально-игровому, танцевальному творчеству, к 

импровизации на инструментах. 

Формы работы с детьми  по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 
Содержание Возраст Совместная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие 

продуктивной 

деятельности: 

- рисование 

- лепка 

- конструирование 

2.Развитие 

детского 

творчества 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Занимательные 

показы 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рисование 

Лепка 

Сюжетно-игровая 

ситуация  

Выставка детских 

работ 

Интегрированные 

занятия 

 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Проблемная 

ситуация 

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Игры со строительным 

материалом 

Постройки для обыгрывания 

 

3.Приобщение к 

изобразительному 

искусству  

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Рассматривание 

картин, иллюстраций 

Рисование 

Лепка 

Дидактические игры 

Экспериментирование 

с материалом  

Интегрированные 

занятия 

Игра 

Игровое 

упражнение 

Индивидуальная 

работа с детьми 

Рассматривание 

картин, 

иллюстраций, 

детских книг  

 

Самостоятельная 

художественная деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

4.Развитие 

музыкально-

художественной 

деятельности; 

приобщение к 

музыкальному 

искусству: 

-слушание 

-подпевание, пение 

-музыкально-

ритмические, 

имитационные 

движения 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

1-3 года, 

первая 

группа 

раннего 

возраста, 

вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Занятия 

Праздники 

Развлечения 

Музыка в 

повседневной жизни 

Театрализованная 

деятельность 

Слушание 

музыкальных сказок 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций в 

детских книгах, 

предметов 

окружающей 

действительности 

Игры, игры-пляски 

Использование 

музыки: 

-на утренней 

гимнастике,  

-на музыкальных 

занятиях, 

-во время умывания, 

-во время прогулки 

(в теплое время), 

-в сюжетных играх, 

-на праздниках и 

развлечениях, 

-перед дневным 

сном 

 

Создание условий для 

самостоятельной музыкальной 

деятельности в группе: 

-подбор музыкальных 

инструментов (озвученных и 

неозвученных), 

-музыкальных игрушек, 

-театральных кукол, 

-атрибутов для ряжения, 

-ТСО. 

Экспериментирование со 

звуками, используя музыкальные 

игрушки, шумовые инструменты. 

Стимулирование 

самостоятельного выполнения 

танцевальных движений под 

плясовые мелодии. 

Импровизация имитационных  

движений. 

 
Формы 

взаимодействия с 

1.Организацияи проведение выставок детского творчества 

2.Анкетирование родителей с целью изучения их представлений об эстетическом 

воспитании детей. 
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семьями 

воспитанников 

3.Газета для родителей «Художественно-эстетическое развитие детей раннего возраста». 

4.Открытые мероприятия с детьми для родителей. 

5.Организация тематических консультаций, папок-передвижек по разным направлениям 

художественно-эстетического развития ребенка «Рисуем вместе с ребенком», «Мы поем 

и пляшем», «Лепка в раннем возрасте» и др. с целью расширения кругозора родителей по 

вопросам  воспитания и развития малышей. 

3. Организационный раздел 

3.1. Характеристика условий группы № 3 «Ягодка» 

Общеразвивающая группа для детей раннего возраста № 3 «Ягодка» (далее группа) 

расположена на 1 этаже здания Муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 7 «Ладушки» города Междуреченска Кемеровской области.  

Общая площадь помещений – 106,3 кв. м., площадь в которых осуществляется 

образовательная деятельность, в расчете на одного обучающегося – 55,5 кв. м. 

Длительность работы группы составляет при пятидневной рабочей неделе - 12 часов: с 7.00 

до 19.00 ч.  
При организации образовательного процесса учитываем реальные потребности детей 

различной этнической принадлежности, которые воспитываются в семьях с разными 

национальными и культурными традициями. Как хорошо известно, любая национальная культура 

- это, прежде всего, культура рода, семьи, в которой вырос ребёнок. Поэтому, его не нужно 

«приобщать» к ней, он уже находится внутри этой культуры. (Л.Г. Богославец О.И. Давыдова, 

А.А. Майер.) Учитывая это, с уважением относимся к детям, воспитывающихся и 

разговаривающих на родном для них языке, внимательно прислушиваемся к  пожеланиям 

родителей из семей другой этнической принадлежности. 

Климат нашего города континентальный. Он значительно суровее климата районов 

Европейской части России, находящихся на той же географической широте. Зима в 

Междуреченске суровая и продолжительная, с устойчивым снежным покровом, сильными ветрами 

и метелями. Лето жаркое, но сравнительно короткое. Оно характеризуется незначительными 

изменениями от месяца к месяцу и большим количеством осадков. Переходные сезоны (весна и 

осень) короткие и отличаются неустойчивой погодой, весенними возвратами холодов, поздними 

весенними и ранними осенними заморозками. Также, начиная с конца октября по март, световой 

день в Сибири короче тёмного времени суток. Такие погодно-климатические условия 

накладывают свой отпечаток на организацию пребывания детей на свежем воздухе в холодный 

период года, когда проведение второй прогулки после дневного сна на улице не представляется 

возможным, особенно с детьми раннего возраста. Но в МБДОУ созданы условия – застеклен 

балкон, здесь и проводится вторая прогулка. В тёплый период времени, наоборот, дети находятся 

на свежем воздухе продолжительное время, образовательная деятельность осуществляется на 

участке во время прогулки, что способствует  укреплению и оздоровлению всех воспитанников 

группы. 

В целом условия Междуреченска представляют собой сложный комплекс факторов в 

отношении их воздействия на детский организм. 

Эти факторы учитываются при: 

 организации совместной деятельности в режимных моментах (организация прогулок в 

помещениях МБДОУ в дни отмены прогулок, сокращение времени прогулок на свежем воздухе); 

 составлении годового календарно-тематического плана образовательной деятельности – 

учёт природных особенностей, организации жизнедеятельности народов Сибири. 

Предметная среда группы позволяет решать задачи воспитания, развития, обучения. Имеет 

развивающую здоровьесберегающую направленность. 

3.1.1. Материально-техническое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования 
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Группа № 3 «Ягодка» располагает материальной и информационной базой, которая 

обеспечивает организацию всех видов деятельности детей раннего возраста, соответствует 

санитарно-эпидемиологическим и противопожарным правилам и нормам, возрастным 

особенностям и возможностям воспитанников, отвечает требованиям к оснащенности помещений, 

позволяет обеспечить реализацию современных образовательных потребностей. 

 В области материально-технического обеспечения образовательного процесса в группе  

оборудованы: игровая, спальная, туалетная комнаты; приобретены из чисто экологической 

древесины – сосна детские кровати, игровые уголки «Кухня»; детские кабинки и др. 

В группе имеется интернет линия, есть выход на сайт образовательного учреждения. В 

связи с этим мы имеем возможность в учреждении и в домашних условиях оперативного сбора и 

обмена информацией, доступа к современным профессиональным базам. 

Таблица 3.       Наличие  компьютерной и мультимедийной  техники 
Название  техники Количество, шт. 

Стационарные  компьютеры 1 

Мобильные компьютеры (ноутбуки) 0 

Принтеры 1 

Мультимедийные  проекторы 0 

Интерактивная доска 0 

 

Общее санитарно-гигиеническое состояние соответствует требованиям Госсанэпиднадзора. 

Световой и воздушно-тепловой режим поддерживаются в норме.  

У группы есть своя прогулочная площадка на прилегающей территории с верандой и 

малыми архитектурными формами,  спортивными сооружениями и пособиями, изготовленными 

для разных видов детской деятельности. Участок  озеленён деревьями – березами, рябиной, вокруг 

разбиты  клумбы с цветами, обустроен мини - огород с различными видами овощных культур.  

В группе имеется все необходимые условия для художественно-эстетического развития 

воспитанников через создание  единого культурно-образовательного  пространства, включающая  

в себя  микросреду из всех помещений группы. Художественно-эстетическая среда, 

представленная в оформлении групповой, спальной комнат, вернисажами и выставками предметов 

декоративно-прикладного искусства, галереей творчества с экспозициями творческих работ детей 

и взрослых в уголках для родителей в приёмной комнате. В достаточном количестве есть 

дидактические пособия и оборудование. Физическое оборудование с большим количеством 

спортивного и физкультурного материала хранится в специально отведённом доступном  месте 

помещения (Никитинский уголок). В систему закаливания гармонично входят рефлекторные 

дорожки разных видов.  

3.1.2. Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

Рабочая программа обеспечивается методическими и информационными ресурсами по всем 

предусмотренным ею направлениям деятельности. 

Методическое обеспечение обязательной части Программы включает в себя: методические 

пособия для педагогов программы и технологии  

(таблица 1). 

Таблица 1. 

Методическое обеспечение обязательной части Программы 
№ 

п/п 

Авторы Название методических изданий Выходные данные 

1. Под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

От рождения до школы. Инновационная  

программа дошкольного образования / Под 

ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой. – М.: Мозаика-Синтез, 2021. – 

368 с. (ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2021 
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2. Г.И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет: Познавательное и 

социальное развитие 

2-е издание, дополненное 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2017 

3. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. 2-ая группа 

раннего возраста, по программе  «От 

рождения до школы» (соответствует ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2016 

4. В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие 

«Правильно или неправильно»  для занятий с 

детьми 2-4 лет, по программе  «От рождения 

до школы» (соответствует ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2016 

5. Д.Н. Колдина Лепка с детьми 2-3 лет. Сценарии занятий М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2016 

6. И.А. Помораева, В.А. 

Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая 

группа раннего возраста (соответствует 

ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2016 

7. Т.С. Комарова Детское художественное творчество. Для 

занятий с детьми 2-7 лет (соответствует 

ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2015 

8. Автор-составитель 

Э.Я. Степаненкова 

Сборник подвижных игр. Для занятий с 

детьми 2-7 лет (соответствует ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2015 

9. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности: Вторая 

группа раннего возраста (соответствует 

ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2015 

10. Т.С. Комарова, М.Б. 

Зацепина 

Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада. Для 

занятий с детьми 2-7 лет (соответствует 

ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2015 

11. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (с 2 до 3 лет) М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2014 

12. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (с 2 до 3 лет) М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2014 

13. Е.Н. Арсенина Музыкальные занятия по программе «От 

рождения до школы» (соответствует ФГОС) 

Волгоград: Учитель, 2014 

14.    

15. В.В. Гербова Развитие речи в детском саду (первая 

младшая группа), соответствует ФГОС 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 

16. Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности (первая 

младшая группа), соответствует ФГОС 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2014 

17. Автор-составитель 

С.И. Гуничева 

Образовательный процесс: планирование на 

каждый день по программе «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой (сентябрь-

ноябрь, декабрь-февраль,  март-май) 

Волгоград: Издательство 

«Учитель», 2014 

18. С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышами: Для 

занятий с детьми 2-4 лет (соответствует 

ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2014 

19. Е.А. Янушко Сенсорное развитие детей раннего возраста 

(1-3 года). Методическое пособие для 

воспитателей и родителей 

М.: Мозаика-Синтез, 2013 

20. О.А. Соломенникова Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты 

занятий 

М.: Мозаика-Синтез, 2012 
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21. Лев Виноградов Музыкальные занятия с детьми до трех лет в 

семье и не только. 

СПб.: Речь, Обр проекты; М.: ТЦ 

Сфера, 2010 

22. С.Н. Теплюк Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трех лет. 

Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений 

М.: Мозаика-Синтез, 2010 

23. В.В. Гербова Приобщение детей к художественной 

литературе. Программа и методические 

рекомендации 

2-е издание, исправленное  и 

дополненное, М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

24. Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Программа воспитания и обучения в детском 

саду 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2009 

25. А.С. Галанов Игры, которые лечат (для детей от 1 года до 3 

лет) 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2009 

 М.Б. Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

26. Л.Н. Павлова Организация жизни и культура воспитания 

детей в группах раннего возраста: 

практическое пособие 

М.: Айрис-пресс, 2007  

27. Т.С. Комарова, Л.В. 

Куцакова, Л.Ю. 

Павлова 

Трудовое воспитание в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. – 

3-е издание, исправленное и дополненное 

М.: Мозаика-Синтез, 2007 

28. Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста (1-3 

года) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2007 

29. В.А. Зебзеева Организация режимных процессов в ДОУ. 

Методическое пособие 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2007 

30. П.А. Павлова, И.В. 

Горбунова 

Расти здоровым, малыш! Программа 

оздоровления детей раннего возраста 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2006 

31. В.В. Ветрова Во что играть с ребенком до 3 лет М.: Издательство ТЦ Сфера, 2006 

32. М.В. Коробова, Р.Ю. 

Белоусова 

Малыш в мире природы (кроха): 

методическое пособие для воспитателей и 

родителей 

М.: «Просвещение», 2006 

33. М.Б. Зацепина, Т.В. 

Антонова/ Под 

редакцией Т.С. 

Комаровой 

Праздники и развлечения в детском саду. 

Методическое пособие для педагогов и 

музыкальных руководителей 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

34. Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском 

саду. Программа и методические 

рекомендации 

М.: Мозаика-Синтез, 2006 

35. Е.О. Севостьянова Дружная семейка. Программа адаптации 

детей к ДОУ 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2006 

36. Под ред. М.А. 

Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С. 

Комаровой 

Методические рекомендации к программе 

воспитания и обучения в детском саду 

М.: Изд. дом «Воспитание 

дошкольника», 2005 

37. М.Д. Маханева, С.В. 

Рещикова 

Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Методическое пособие для педагогов и 

родителей 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2005 
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38. О.В. Елецкая, Е.Ю. 

Вареница 

День за днем говорим и растем. Пособие по 

развитию детей раннего возраста 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2005 

39. Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста М.: Издательство МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2005 

40. Г.Г. Григорьева, Н.П. 

Кочетова, Г.В. Груба 

Играем с малышами (игры и упражнения для 

детей раннего возраста) 

М.: «Просвещение», 2005 

41. Т.С. Комарова Детское художественное творчество. 

Методическое пособие для воспитателей и 

педагогов. 

М.: Мозаика-Синтез, 2005 

42. М.Д. Маханева, С.В. 

Рещикова 

Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет: 

Методическое пособие для педагогов и 

родителей (ранний возраст) 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2005 

43 Л.Н. Павлова, Е.Б. 

Волосова, Э.Г. 

Пилюгина 

Раннее детство: познавательное развитие. 

Методическое пособие 

М.: Мозаика-Синтез, 2000 

 А.В. Найбауер, О.В. 

Куракина 

Развивающие игровые сеансы в ясельных 

группах детского сада. «От рождения до 

школы. Ясли. (1-3 года) Методические 

рекомендации. Тематическое планирование. 

Конспекты занятий  

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 О.А. Шиян Современный детский сад универсальные 

целевые ориентиры дошкольного 

образования 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 Эли Синдер, Дориан 

Де Хаан 

Играть, удивляться, узнавать. Теория 

развития воспитания и обучения детей от 0-7. 

От рождения до школы. 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 В.В. Гербова Развитие речи в ясельных группах 

детского сада (методические 

рекомендации, календарное 

планирование, конспекты занятий) От 

рождения до школы - ясли 2-3 года  

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 И.А. Помораева,  

В.А. Позина 

Формирование элементарных 

математических представлений в 

ясельных группах детского сада 2-3 

года. От рождения до школы (ясли)   

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 Л.В. Абрамова,  

И.Ф. Слепцова 

Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста 2-3 года. От рождения до школы 

(ясли) / под редакцией 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые 

упражнения. Методические рекомендации, 

Сценарии игр от 3-7 лет. От рождения до 

школы 

М.: Мозаика-Синтез, 2021 

 С.Ю. Федорова Планы физкультурных занятий в ясельных 

группах детского сада. От рождения до 

школы (ясли 2-3 года)  

М.: Мозаика-Синтез, 2021 
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Вариативная часть Программы сопровождается методическим обеспечением  

материалами для педагогов (таблица 2). 

Таблица 2. 

Методическое обеспечение вариативной части Программы 
№ 

п/п 

Авторы Название методических изданий Выходные данные 

1. О.А. 

Соломенникова 

Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста (соответствует ФГОС) 

М.: Издательство Мозаика-

Синтез, 2014 

2. Г.Г. Григорьева, 

Н.П. Кочетова, 

Д.В. Сергеева и 

др. 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и 

развитию детей до трех лет 

М.: «Просвещение», 2000 

3. Г.Г. Григорьева, 

И.Н. Бушуева, 

Г.В. Груба и др. 

Кроха: Методические рекомендации по 

воспитанию и развитию детей раннего возраста в 

условиях дошкольных учреждений 

М.: «Просвещение», 2013 

4. Г.Г. Григорьева Малыш в стране акварели (кроха). Методическое 

пособие для воспитателей и родителей 

М.: Издательство ТЦ Сфера, 2006 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в группе № 3 «Ягодка» 

Режимы дня  разработаны на основе: 

 Примерного режима дня «Программа от рождения до школы» в соответствии с ФГОС), под 

редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. С. Комаровой,  М. А. Васильевой.  

 СанПиНом 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». Режимы дня 

составлены с расчётом на 12-ти  часовое пребывание ребёнка в МБДОУ. 

Режимы:  

 на холодный и тёплый периоды года; 

 индивидуальный режим (щадящий) для вновь поступающих детей. 

Основные режимные процессы четко определены требованиями образовательной 

программы дошкольного образования. Значение режима в том, что он способствует нормальному 

функционированию внутренних органов и физиологических систем организма, обеспечивает 

уравновешенное, бодрое состояние ребенка, предохраняет нервную систему от переутомления, 

создает благоприятные условия для своевременного развития, формирует способность 

адаптироваться к новым условиям, устойчивость к воздействию отрицательных факторов. 

При проведении режимных процессов придерживаемся следующих правил: 

1. Полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей (в сне, 

питании). 

2. Тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели. 

3. Привлечение детей к посильному участию в режимных процессах; поощрение 

самостоятельности и активности. 

4. Формирование культурно-гигиенических навыков. 

5. Эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов. 

6. Спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к ребёнку, 

устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависят от состояния 

их нервной системы. 

Для укрепления здоровья и нормального развития ребенка, важно, чтобы режим дня 

выполнялся на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

постоянство, последовательность и постепенность в проведении режимных процессов. 

В группе организуем соответствующий возрастным особенностям режим дня. Максимальная 

продолжительность непрерывного бодрствования детей 1 - 3 составляет 3-4часа (в соответствии с 

медицинскими рекомендациями). 
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Ежедневный утренний приём детей проводят воспитатели. Мы опрашиваем родителей о 

состоянии здоровья детей. 

Психоэмоциональное состояние детей во многом зависит от ритма жизни, который в группе  

задается режимом дня. 

Распорядок дня включает:  

 Приём пищи определяется временем пребывания детей и режимом работы группы: четырех 

разовое, калорийное, сбалансированное. Питание детей организуем в помещении групповой 

ячейки. 

 Ежедневная прогулка детей, её продолжительность составляет не менее 3-4 часа. Прогулку 

организуем 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже минус 15 °C и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже минус 15 °C и скорости ветра более 15 м/с для детей до 3 лет. Во 

время прогулки с детьми необходимо проводить игры и физические упражнения. Подвижные 

игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещения дошкольного 

учреждения. 

 Дневной сон. Общая продолжительность суточного сна для детей раннего возраста 13 - 13,5 

часа, из которых 3 - 3,5 отводится дневному сну. Перед сном не проводим подвижных 

эмоциональных игр. 

 Самостоятельная деятельность детей 1-3 года (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) занимает в режиме дня не менее 2-3 часа. 

 Непрерывная образовательная деятельность (занятия, далее НОД). Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности для детей с 1 до 3 лет  - 8-10 минут. В середине 

времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, проводим по 

необходимости физкультминутку. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

С детьми раннего возраста планируем 10 занятий (НОД) в неделю, в утренний и вечерний 

периоды бодрствования.   

С детьми второго года жизни НОД проводим небольшими подгруппами (3-5 человек). 

Длительность в начале года: 8-10 минут. Со второго полугодия детей можно объединять по 8-12 

человек в зависимости от характера занятий. Длительность НОД: не более 10 минут. 

В тёплое время года при благоприятных метеорологических условиях непрерывную 

образовательную деятельность по физическому развитию организуем на открытом воздухе. 

Непрерывная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 

цикла занимает не менее 50% общего времени, отведённого на непрерывную образовательную 

деятельность. 

В середине года организуем «каникулы» (январь). Для воспитанников организовываем 

недельные каникулы, во время которых проводим непрерывную образовательную деятельность 

только эстетически-оздоровительного цикла (музыкальные занятия,  игры-пляски, игры-забавы, 

игры-занятия  изобразительного искусства). 

В дни каникул и в летний период непрерывную образовательную деятельность не проводим, 

проводим музыкальные занятия,  подвижные игры, праздники, развлечения с показом театра 

(кукольного, интерактивного), экскурсии по территории детского сада, разные формы 

двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, физические упражнения, пальчиковую гимнастику и другое, 

увеличена продолжительность прогулок.  

Рациональный двигательный режим, физические упражнения и закаливающие мероприятия  

осуществляем с учётом состояния здоровья, возрастно-половых возможностей детей и сезона года. 



55 

 

Для реализации двигательной активности воспитанников используем физкультурное 

оборудование и инвентарь, малые архитектурные формы  спортивных площадок в соответствии с 

возрастом и ростом ребёнка. 

Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой,  правильно 

организованная прогулка, физические упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в 

помещении и на открытом воздухе; 

- специальные мероприятия: водные, воздушные и солнечные. 

Для закаливания детей основные природные факторы (солнце, воздух и вода) используем 

дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их здоровья, с учётом 

материальной базы группы, со строгим соблюдением методических рекомендаций. 

Закаливающие мероприятия меняем по силе и длительности в зависимости от сезона года, 

температуры воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью системы 

профилактических мероприятий. 

Для достижения оздоровительного эффекта в летний период в режиме дня 

предусматриваем максимальное пребывание детей на открытом воздухе, соответствующее 

возрасту продолжительность сна и других видов отдыха. 

Для достижения достаточного объёма двигательной активности детей используем все 

организованные формы занятий физическими упражнениями с широким включением подвижных 

игр, физических упражнений, а также прогулки, экскурсии по территории детского сада. 

Работу по физическому развитию проводим с учётом состояния здоровья детей при 

регулярном контроле со стороны медицинских работников. 

Описание ежедневной организации жизни и деятельности обучающихся 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей осуществляется с учётом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми раннего возраста и ведущим видом деятельности для них 

является – предметная, ближайшего развития - игра; 

 и решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования.         
Режим  дня  детей раннего возраста группы № 3 «Ягодка»  

в холодный период года  (сентябрь – май) 

 с 1 год  до  

1 года 6 мес.  

с 1 года 6 мес. до 3 

лет  

Прием детей, игры 

Утренняя гимнастика 

7
00 

-  8
00 

7
50-

8
00 

7
00 

-  8
00 

7
50-

8
00 

Подготовка к завтраку, завтрак 8
00  

-  8
25     

 8
00  

-  8
25     

 

Гигиенические процедуры, игры 8
25 

-  8
50 

8
25 

-  8
50 

НОД (по подгруппам) 

1 подгр. 8
50

 - 9
00

 (10 мин.) 

2 подгр. 9
10

 – 9
20

 (10 мин.) 

3 подгр. 9
30

 – 9
40

 (10 мин) 

8
50

 – 9
40 

8
50 

– 9
40

 

Второй завтрак 9
40

 - 9
50

  9
40 

– 9
50 

Сон, постепенный подъем 9
50

 – 11
20 (1 час30мин)

 - 

Подготовка к прогулке, прогулка           - 9
50 

– 11
20    (1ч.30мин) 
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Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 11
20 

– 11
30

 11
 20

- 11
30

 

Подготовка к обеду. Обед. 11
30

 – 12
00 

11
30

 - 11
50 

Гигиенические процедуры 12
00

 – 12
10

 11
50

 - 12
00

 

Подготовка к прогулке, прогулка 12
10

 – 13
20 (1 час 20мин)

 - 

Гигиенические процедуры 13
20

 -13
30

 - 

Сон, постепенный подъем 13
30

 - 15
00 (1час 30мин) 

12
00

 - 15
00  (3 часа) 

Гигиенические процедуры. Гимнастика после сна 15
00

 - 15
15 

15
00

 - 15
15

 

Полдник 15
15

 - 15
30

 15
15

 - 15
30

 

НОД (по подгруппам) 

1 подгр. 8
50

 - 9
00

 (10 мин.) 

2 подгр. 9
10

 – 9
20

 (10 мин.) 

3 подгр. 9
30

 – 9
40

 (10 мин) 

15
30

 – 16
20

 15
30

 – 16
20 

Гигиенические процедуры. Питьевой режим 16
20

 – 16
30

 16
20

 – 16
30

 

Подготовка к прогулке, прогулка 16
30

 – 17
30  (1 час)

 16
30

 – 17
30   (1 час) 

Гигиенические процедуры 17
30

 – 17
40

 17
30

 – 17
40 

Подготовка к ужину, ужин 17
40

 – 18
10

 17
40

 – 18
10 

Гигиенические процедуры 18
10

 – 18
20

 18
10

 – 18
20 

Прогулка, уход детей домой. 18
20 

– 19
00  (40 мин) 

18
20 

– 19
00  (40 мин) 

 
Режим дня детей раннего возраста группы №3 «Ягодка» 

в  тёплый   период  года (июнь – август) 

 От 1 года до 

1 года 6 мес. 

лет 

От 1 года 6 

мес. до  

3  лет 

Прием детей, игры. Утро  радостных  встреч: встреча с 

друзьями.  Проявление  заботы  и  внимания  о  малышах. 

Утренняя гимнастика. 

7
00 

-  8
00 

7
50 

- 8
00 

7
00 

-  8
00 

7
50 

- 8
00 

Беседы,  привитие  культурно-гигиенических  навыков,  игровая  

деятельность,  художественно-речевая  деятельность.  

Подготовка  к  завтраку. Завтрак 

8
00  

-  8
30     

 8
00  

-  8
30     

 

Гигиенические процедуры (высаживание, умывание) 8
30 

-  8
40 

8
30 

-  8
40 

Игры. День  интересных  дел: 

Понедельник  - «День Почемучек» - ориентировка детей в 

окружающем  мире, чтение литературы,   рассматривание 

объектов природы. 

Вторник – «День творчества» - продуктивные  виды  

деятельности:  рисование, лепка, конструирование. 

Среда    -    «День здоровья» -  подвижные игры, физические 

упражнения, игры-пляски, зрительная, артикуляционная 

гимнастики. 

Четверг  -   «День забав» -   развлечения, театр, праздник. 

Пятница  -  «День труда»  - экспериментальная  деятельность  

8
40

 – 9
30 

8
40

 – 9
30
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с   детьми, труд  в природе. 

Музыкальное  занятие  - 2 раза  в  неделю 

Гигиенические процедуры (высаживание, умывание) 9
30

 - 9
40

 9
30

 - 9
40

 

Второй завтрак. Питьевой режим 9
40

 – 9
50

  9
40 

- 9
50 

Сон, постепенный подъем 9
50

 - 11
30 

(1ч40м)
 

- 

Подготовка к прогулке. Прогулка  (наблюдение,  трудовые 

поручения, подвижные  игры, игры  с природным 

материалом,  индивидуальная  работа  с  детьми) 

          - 9
50 

-11
30 (1ч 

40мин) 

Гигиенические процедуры. Подготовка к обеду 11
30 

– 11
35

 11
30

- 11
40

 

Обед. 11
35

 – 12
05 

11
40

 – 12
00 

Подготовка к прогулке, прогулка 12
05

 – 13
30 

(1ч.25мин)
 

- 

Гигиенические процедуры 13
20

 -13
30

 - 

Сон, постепенный подъем 13
30

-15
00  

(1ч30м) 

12
00

 - 15
00 (3 часа) 

Гигиенические процедуры. Гимнастика после дневного сна 15
00

 - 15
10 

15
00

 - 15
10

 

Полдник 15
10

 – 15
30

 15
10

 – 15
30

 

Гигиенические процедуры  15
30

 – 15
40

 15
30

 – 15
40 

Подготовка к прогулке. Прогулка (наблюдение,  подвижные  

игры, игры с природным материалом,  индивидуальная  

работа  с  детьми) 

15
40

 – 17
15 

(1ч35м) 

15
40

 – 17
15  

(1ч 35м) 
 

Гигиенические процедуры 17
15

 - 17
30

 17
15

 - 17
30 

Подготовка к ужину, ужин 17
30

 – 18
00

 17
30

 – 18
00 

Игры, свободная деятельность. Уход детей домой. Беседы с 

родителями. 

18
00

 - 19
00

 18
00

 - 19
00 

 
Организация  сна 

При недостатке сна 1,5 ч в сутки выносливость нервных клеток у детей ослабевает, 

наступают снижение активности, вялость. Длительное недосыпание может привести к 

невротическим расстройствам.  При организации сна учитываем следующие правила: 

1. В момент подготовки детей ко сну обстановка в группе спокойная, шумные игры 

исключаем за 30 мин до сна. 

2. Первыми за обеденный стол садим детей с ослабленным здоровьем, чтобы затем они 

первыми ложились в постель. 
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3. Спальню перед сном проветриваем со снижением температуры воздуха в помещении на 

3—5 градусов.   

4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  

обязательно.  

5. Не допускаем хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов. 

6. При пробуждении воспитанников даем им  возможность  5-10  минут  полежать,  но  не  

задерживаем  их  в постели. 

Организация  прогулки 

Ежедневная  продолжительность  прогулки  обучающихся  составляет  около  3-4 часов.  

Прогулку  организуем  2  раза  в  день:  в  первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   

половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)  перед  уходом  детей  домой, в ветреную или 

дождливую погоду прогулку проводим на застекленной веранде.  Прогулка  состоит  из  

следующих  частей:  

 наблюдение,  

 подвижные игры, 

 физические упражнения,  

 самостоятельная игровая деятельность  детей,  

 индивидуальная работа с воспитанниками  по развитию физических качеств.  

Чтобы дети не перегревались и не простужались, выход на прогулку организовываем 

подгруппами, а продолжительность регулируем   индивидуально, в соответствии с возрастом, 

состоянием здоровья и погодными условиями. Детей учим правильно одеваться, в определённой 

последовательности. 

В зависимости от предыдущего занятия и погодных условий – изменяем и 

последовательность разных видов деятельности детей на прогулке. Так, если в холодное время 

дети находились на занятии, требующем больших умственных усилий, усидчивости, на прогулке  

вначале проводим подвижные игры, пробежки, а затем переходим к наблюдениям. Если до 

прогулки было физкультурное или музыкальное занятие, то начинаем  с наблюдений, спокойных 

игр.  

  Один или два раза в месяц с детьми проводим целевые прогулки по территории 

детского сада.  При  этом  учитываем  особые  правила: 

1. Темы целевых  прогулок, их место, время проведения планируем заранее, но не в день их 

проведения. 

2. Место и дорогу проверяем заранее, целевые  прогулки по территории детского сада 

непродолжительные по ходьбе (близко), безопасные для жизни и здоровья воспитанников. 

3. Ответственность за проведение прогулки-экскурсии возлагается на воспитателя группы. 

4. Длительность прогулки-экскурсии предусмотрена программой МБДОУ, согласно возрасту 

детей. 

Организация  питания 

В  дошкольном учреждении для  детей  организуется  4-х  разовое  питание. В группе  

осуществляем работу с родителями воспитанников в целях организации рационального питания в 

семье, с детьми, посещающими дошкольное образовательное учреждение по формированию 

представлений о правильном питании и способах сохранения здоровья. Для  обеспечения  

преемственности  питания,  родителей  ежедневно информируем  об  ассортименте  

приготовленных блюд для детей, вывешивая  ежедневное  меню с указанием веса порций в 

групповом родительском уголке.  

В процессе организации питания решаем задачи гигиены и правил питания: 

 мыть  руки  перед  едой; 

 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  её  пережёвывать; 

 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой. 

Для того чтобы дети осваивали нормы этикета, стол сервируем всеми необходимыми 

приборами: тарелкой,  ложкой, на середину стола ставим бумажные салфетки, хлеб в хлебнице.  
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После приема пищи малыши говорят: «Спасибо» и задвигают самостоятельно стульчики 

(кто может). 

Огромное значение в работе с детьми имеет пример взрослого. Исходя из этого, 

предъявляем высокие требования к культуре каждого сотрудника группы. 

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников образовательного 

процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве 

и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнёрской (равноправной) позиции взрослого и партнёрской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

обучающихся в процессе образовательной деятельности).  

Предполагаем индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации работы с 

воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности 

Самостоятельная деятельность: 

1. свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами предметно-

развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребёнком 

деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или 

действовать индивидуально;  

2. организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на решение 

задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие других людей, 

помощь другим в быту и др.). 

Самостоятельная  деятельность  детей  1-3 лет  (игры,  личная  гигиена  и  др.)  занимает в  

режиме  дня  не  менее  1-3 часов. 

Организация непрерывной  образовательной  деятельности 

 Учебные занятия по школьному типу не являются адекватной формой обучения в раннем 

возрасте по следующим причинам: 

 обучение по школьному типу опирается на высшие психические функции (произвольно 

управляемые человеком), тогда как в раннем  возрасте у ребёнка идёт процесс непроизвольного 

внимания; 

 у малыша ещё нет мотивов учения, позволяющих ему осмысленно отнестись к учению как 

самостоятельному занятию; 

 усвоение знаний в дошкольном возрасте происходит непреднамеренно, в виде 

«побочного продукта»; ребенок раннего возраста учится главным образом в процессе игр с 

предметами, игрушками, практической деятельности и общения с взрослыми. 

 

3.3. Организация развивающей предметно-пространственной среды группы № 3 «Ягодка» 

Образовательная среда – совокупность условий, целенаправленно создаваемых в целях 

обеспечения полноценного образования и развития детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда –часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и т.п.), 

материалами, оборудованием и инвентарём для развития детей раннего возраста в соответствии с 

особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, учёта особенностей 

и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы, участка и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста, охраны и укрепления их здоровья, 

учёта особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы, участка обеспечивает 

возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых (в том числе детей разного 
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возраста), во всей группе и в малых группах, двигательной активности детей, а также возможности 

для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда  (группы раннего возраста, участка)  

обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ, используемых в образовательном 

процессе; 

 в случае организации инклюзивного образования необходимые для него условия; 

 учёт национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательный процесс. 

Развивающая предметно-пространственная среда  группы содержательно-насыщенная, 

трансформируемая, полифункциональная, вариативная, доступная, безопасная, 

здоровьесберегающая и эстетически-привлекательная. 

1) Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

программы. 

Образовательное пространство группы, участка оснащено средствами обучения (в том 

числе техническими), соответствующими материалами, в том числе расходными, игровым, 

спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарём (в соответствии со спецификой 

программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех категорий 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения воспитанников. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся 

интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

 возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т. д.; 

 наличие в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом 

употребления) предметов, в том числе природных материалов, пригодных для 

использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре. 

4) Вариативность среды предполагает: 

 наличие в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а 

также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 

свободный выбор детей; 

 периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

 доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, всех помещений, где 

осуществляется образовательный процесс; 

 свободный доступ воспитанников, в том числе детей с ОВЗ, посещающих группу, к играм, 

игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 

активности. 
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6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех её 

элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Создание и обновление развивающей среды в группе 

Развивающая  предметная  среда в группе  обеспечивает  условия  для  развития,  

воспитания  и  обучения  ребёнка,  участвует  в  становлении  личности  и  творческого  

потенциала  ребенка, сочетает  в  себе  традиционные  и  новые  компоненты,  обеспечивает  

преемственность  детского  сада  и  семьи. Она включает ряд базисных аспектов, необходимых для 

полноценного физического, социально-коммуникативного, познавательного, речевого и 

художественно-эстетического развития детей. 

Стратегия и тактика построения развивающей среды определяется особенностями 

личностно-ориентированной модели воспитания, цель которой – содействовать становлению 

ребёнка как личности. 

Это предполагает решение следующих задач:  

 Обеспечение чувства психологической защищённости и радости существования – доверие 

ребёнка к миру (психологическое здоровье). 

 Формирование начал личности (базис личностной культуры). 

 Развитие индивидуальности ребёнка – не «запрограммированность», а содействие развитию 

личности. 

 Формирование знаний, умений, навыков не как цель, а как средство полноценного развития 

личности. 

Тактика общения – сотрудничество. Позиция взрослого – исходить из интересов ребёнка и 

перспектив его дальнейшего развития как полноценного члена общества.  

Исключительное значение в воспитательном процессе придаётся игре, позволяющей 

ребёнку проявить полную активность, наиболее полно реализовать себя. 

Игровое пространство имеет свободно определяемые элементы в рамках игровой 

площади, которые давали бы простор изобретательству, открытиям. 

 

Предметно-пространственная среда помещений и мини центров в группе № 3«Ягодка» 

 

 



 

Групповая  комната 

 

 Проведение  режимных  моментов 

 Совместная  и  самостоятельная  деятельность 

 Занятия  в  соответствии  с образовательной 

программой дошкольного образования 

 Детская  мебель для практической деятельности 

 Игровая  мебель, атрибуты  для  сюжетных игр: «Спальня», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница» и др. 

 Уголок  природы,  экспериментирования 

 Книжный, театрализованный, изоуголок;  физкультурный  уголок 

 Дидактические, настольно-печатные игры; 

 Конструкторы (напольный, ЛЕГО); 

 Методические  пособия  в  соответствии  с возрастом  детей. 

Спальное 

помещение 
Дневной  сон, гимнастика  после  сна Спальная  мебель 

Приемная  комната  

(раздевалка) 
 Информационно-просветительская  работа  с  

родителями 

 Информационные  стенды  для  родителей 

 Выставки детского творчества 
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Никитинский 

уголок 

(микроцентр)  

Расширение  индивидуального  двигательного опыта  

в  самостоятельной  деятельности 

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия (коврик массажный) 

 Для катания, бросания, ловли (обруч  малый и средний, мяч большой, 

средний, маленький, мешочек  с грузом малый, кегли, кольцеброс 

 Атрибуты  к  подвижным  играм 
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 Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, его 

использование в трудовой деятельности 

 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  экологическую  тематику 

 Литература   природоведческого  содержания 

 Муляжи фруктов,  овощей; картинки диких и домашних животных 

 Природный   и  бросовый  материал 

Микроцентр 

«Уголок  игр» 
 Расширение  познавательного  сенсорного  опыта  

детей 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

 Напольный  строительный  материал (Альма, пластмассовый) 

 Конструктор  «Лего» 

 Транспортные  игрушки  

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребёнком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  мире  в  игре.  

Накопление  жизненного  опыта 

 Куклы 

 Постельные  принадлежности 

 Посуда: столовая, чайная, кухонная 

 Сумочки 
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Микроцентр 

«Книжный  уголок» 
 Формирование умения самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» нужную информацию  

 Книжная полка 

 Детская   художественная  литература в соответствии с возрастом детей. 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  ребенка,  

стремление  проявить  себя  в  играх-драматизациях  

 Ширма, фланелеграф 

  Разные  виды   театра  (би-ба-бо,  теневой,  настольный,  ролевой  и др.). 

Микроцентр 

«Творческая  

 Проживание, преобразование познавательного 

опыта в продуктивной деятельности. Развитие 

 Цветные  карандаши, восковые  мелки, писчая  бумага, краски, гуашь, 

кисти для  рисования, пластилин, трафареты.  
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мастерская» ручной умелости, творчества. Выработка позиции 

творца 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  способностей  в  

самостоятельно-ритмической  деятельности 

 Музыкальные   инструменты, игрушки 

 Предметные картинки «Музыкальные  инструменты»  

 Атрибуты: платочки, ленточки, шапочки-маски 

 

 

 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Одним из важных условий реализации Программы является сотрудничество с семьей. Взаимодействие с родителями рассматривается как 

социальное партнерство, что позволяет  добиваться положительных результатов в воспитании и обучении детей. 

Ведущая цель взаимодействия воспитателей группы с семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности ребенка, повышение 

компетентности родителей в области дошкольного воспитания и образования. 

Практика преемственности между семьей и воспитателями группы показывает, что выбранные направления деятельности являются 

результатом анализа состояния заказа родителей. 
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Система работы воспитателей группы с семьей 

Знакомство с семьей Информирование родителей 

о ходе образовательного 

процесса 

Образование 

родителей 

Совместная 

деятельность 

- встречи-знакомства; 

- анкетирование; 

-интервьюирование;  

- беседы; 

- посещение семей; 

- телефон доверия 

- заседания родительского 

комитета группы; 

- общее родительское 

собрание; 

- дни открытых дверей;  

- индивидуальные и 

групповые консультации;  

- родительские собрания 

группы; 

- оформление 

информационных стендов; 

- организация выставок 

детского творчества; 

- приглашение родителей на 

детские развлечения с показом 

кукольного театра, праздники; 

- выпуск стенгазет 

- школа матерей 

«Здоровый 

малыш»; 

- дни открытых 

дверей; 

- семинары-

практикумы; 

- библиотека; 

- памятки для 

родителей 

- дни здоровья; 

- экскурсии; 

- конкурсы и выставки 

художественного 

творчества; 

- проектная 

деятельность; 

- акции; 

- благоустройство 

территории группы 

 
3.4.1. Взаимосвязь педагогов и родителей в период адаптации ребенка к условиям 

детского сада 

К поступлению в детский сад ребенка нужно готовить заранее. Родители обычно много 

говорят об этом, но большинство из них всерьез не озабочены этой проблемой. Многие дети 

приходят в детское учреждение с целым букетом вредных привычек. Основные трудности 

возникают в период привыкания (адаптации) ребенка к режиму группы, если дома он жил 

совсем в другом ритме. Малыш и так находится в состоянии психоэмоционального напряжения, 

потому что он находится в незнакомой обстановке, нет рядом родных лиц, привычного 

общения, а к этому добавляется еще и физиологический стресс, вызванный ломкой привычного 

режима дня. Поэтому, прежде чем готовить ребенка к детскому саду, рекомендуем 

подготовиться, сначала самим родителям. Приглашаем на экскурсию по детскому саду, группе, 

знакомим с организацией пребывания обучающихся, рассказываем, чем занимаются малыши в 

течение дня, каковы требования, каков режим и рекомендуем придерживаться его дома и др. 

Объясняем, что у каждого ребенка своя кабинка, своя кроватка, свое место за обеденным 

столом. 

Родители знакомятся с воспитателями группы. Воспитатели выясняют особенности, 

привычки, интересы малыша, кто из взрослых больше всех в семье уделяет ему внимание, с кем 

ребенок чаще общается, чем любит заниматься в часы бодрствования. 

В беседе расспрашиваем о том, насколько самостоятелен ребенок в самообслуживании, 

как родители приучают его к этому, какие условия созданы дома. Интересуемся, чем ребенок 

радует родителей, в чем они испытывают трудности при его воспитании, чтобы в дальнейшем 

целенаправленно вести работу с каждым ребенком и его родителями.  

3.4.2. Работа с неблагополучными семьями 

     Неблагополучные семьи – в настоящее время острая социально-педагогическая 

проблема. Какие же семьи относятся к неблагополучным? 
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     Неблагополучной является семья, которая не выполняет свою воспитательную 

функцию, попирает права ребенка. 

     Семьи, где родители злоупотребляют алкоголем, называют семьями социального риска. 

В таких семьях чаще формируются личности с отклонениями в нравственном и психическом 

развитии, представляющие опасность для общества. 

     Но не всегда неблагополучие может проявляться столь явно. Есть семьи, которые на 

первый взгляд вполне благополучны: родители заботятся о детях, – об их умственном и 

физическом развитии, дети вовремя накормлены, хорошо одеты. Однако при более близком 

знакомстве выясняется, что в семье напряженная обстановка, между родителями постоянные 

конфликты. От посторонних глаз это скрыто, но ребенок изо дня в день живет в этой 

атмосфере, что травмирует его психику. 

     Есть и другой тип неблагополучия: внешне семья также вполне благополучна, но 

родители постоянно заняты приобретением вещей или устройством личной жизни. 

Воспитанием ребенка в таких семьях серьезно никто не занимается. Интересы и потребности 

ребенка не принимаются во внимание, внутренний мир ребенка кажется родителям не 

заслуживающим серьезного отношения. В семье этого типа изолированно существуют и 

ребенок и взрослые. Родители не создают условий для детских игр и занятий, отсутствует 

совместный досуг. 

     Таким образом, наиболее типичными причинами неблагополучия в семье являются: 

алкоголизм, открытые и скрытые конфликты между родителями и другими членами семьи, 

ориентация родителей лишь на материальное обеспечение ребенка, отсутствие заботы о его 

воспитании, о его духовном развитии. Все названные причины обычно сочетаются друг с 

другом. 

     Показателями семейного неблагополучия являются сами дети: их поведение в детском 

саду, интересы, характер общения с взрослыми и детьми, усвоение Программы. 

     Все отклонения от нормы служат для воспитателя сигналом о том, что у данного 

ребенка могут быть неблагоприятные условия дома, что ребенок и его родители требуют 

особого внимания. Такие семьи воспитатель ставит на особый контроль. Информация о 

неблагополучной семье служит педагогу, прежде всего для определения направления, 

содержания и методов работы с ней. 

     Для целенаправленной работы и систематического анализа ее результатов все 

неблагополучные семьи берутся на учет:  выясняем состав семьи, жилищные и материальные 

условия, образование родителей, место их работы, их отношение к воспитанию, характер 

внутрисемейных отношений, общую обстановку в семье, условия для игр и занятий ребенка. 

Планируем совместно с инспектором по охране прав ребенка дошкольного учреждения 

мероприятия, направленные на охрану здоровья малыша. Систематический контроль 

осуществляем путем посещения неблагополучных семей с последующим обсуждением, 

анализом работы, привлекаем членов родительского комитета группы, медицинских 

работников, других родителей. Для каждого типа неблагополучной семьи определяем 

конкретные задачи и методы воздействия. Наибольшую трудность представляет работа с 

семьями, где родители злоупотребляют алкоголем. 

     Деятельность сотрудников группы, дошкольного учреждения не может подменить 

деятельности правоохранительных органов, работников центра «Семья», отдела опеки МКУ 

УО, но мы, как педагоги – активные участники той комплексной работы, которую совместно 

проводим с этими организациями. 
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     Родители, нарушающие права ребенка, приглашаются на заседания родительского 

комитета с участием представителей администрации детского сада, городской администрации, 

других общественных организаций. 

Практика показала – это весьма эффективная мера. 

 

4. Дополнительный раздел 

4.1.  Дополнительные значимые характеристики при разработке и реализации 

Программы 

Психолого-педагогическая работа с воспитанниками группы строим с учётом возрастных 

особенностей развития детей раннего возраста, который необходим для правильной 

организации осуществления образовательного процесса, как в условиях семьи, так и в условиях 

дошкольного образовательного учреждения. 

При создании и реализации Программы учитываем состояние здоровья детей, их 

физическое состояние (группа здоровья, хронические заболевания), которые отслеживаем в 

таких вариантах таблиц. 

Распределение воспитанников по группам здоровья  

Группа 

здоровья 

Количество детей % от общего количества детей 

1   

2   

Структура хронических форм патологии у воспитанников 

Наименование форм патологии % от общего количества детей 

Бронхолегочная патология  

Гастроэнтерологическая патология  

Неврологическая патология  

Ревматологическая патология  

Эндокринологическая патология  

Неврологическая патология  

Зрительная патология  

ЛОР патология  

Ортопедическая патология  

Хирургическая патология  

Другие  

 

Структура общей заболеваемости  

Заболевания Количество воспитанников % от общего количества детей 

Неинфекционные   

Инфекционные   

Травмы   

 

Отклонения здоровья воспитанников 

(% от общего количества детей группы) 

Часто Заболева Заболевания Заболевани Наруш Задержка Аллерг Другие 
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С учетом имеющегося опыта работы педагогов группы № 3 «Ягодка» ведутся 

диагностические карты, социальный паспорт семьи.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению образовательной 

программы дошкольного образования 

Организация деятельности взрослых и малышей по реализации и освоению Программы 

осуществляется  в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей.  

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей -  осуществляет как в виде непрерывной образовательной деятельности (не 

сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций  по присмотру и уходу за 

детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных 

моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным выполнением 

функций  по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой 

ко сну, организацией питания и др.).  

Непрерывная образовательная деятельность реализуется через  организацию различных 

видов детской деятельности (предметной, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкальной, художественно-эстетической, трудовой, а 

также чтения художественной литературы) или их интеграцию с  использованием 

разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляем самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и  решения конкретных 

образовательных задач.  

Объем образовательной нагрузки (как непрерывной образовательной деятельности, так и 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) является 

примерным, дозирование нагрузки – условным, обозначающим  пропорциональное 

соотношение продолжительности деятельности педагогов и детей по реализации и освоению 

содержания дошкольного образования в различных образовательных областях. Педагоги вправе 

самостоятельно корректировать (увеличивать или уменьшать) ежедневный объем 

образовательной нагрузки при планировании работы по реализации Программы в зависимости 

от типа и вида учреждения, контингента детей, региональной специфики, решения конкретных 

образовательных задач в пределах максимально допустимого объема образовательной нагрузки 

и требований к ней, установленных Федеральными государственными образовательными 

стандартами к структуре образовательной программы дошкольного образования и  

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами (СанПиН). 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой  

образовательной области не определяется.  Общий объем самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3-4 часа в день для всех возрастных групп). 
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В течение летне-оздоровительного сезона ежегодно Программа реализуется в 

каникулярном режиме (только по направлениям физического, музыкального и художественно-

эстетического развития детей). В течение двух недель в сентябре (до образовательной работы) и 

мае (после образовательной работы) проводится комплексное педагогическое наблюдение 

(диагностика) как адекватная форма оценивания  результатов освоения Программы детьми 

раннего возраста. 

 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 
 

Коллектив  МБДОУ  общеразвивающего  вида     выбрал  приоритетным  направлением  

в  своей  образовательной  деятельности - физическое воспитание,  

создание положительной здоровьесберегающей среды, направленной на охрану и укрепление 

здоровья детей.  

В ходе реализации данного направления решаются следующие задачи: 

1.  Сохранять,  укреплять  и  развивать  гармоничную,  психически  и  физически  

здоровую  личность  ребенка. 

2. Развивать речь детей, расширять их словарный запас, совершенствовать 

грамматическую структуру речи. 

3. Обучать детей действовать с предметным миром, не подавляя стремления ребенка к 

самостоятельному познанию. 

4.  Формировать предпосылки творчества в предметной деятельности. 

 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 

Реализация программы «Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 

трех лет» 

Авторы: Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. (Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебно-методического пособия для дошкольных образовательных учреждений и 

семейного воспитания.) 

 
План проведения физических упражнений  с детьми раннего возраста 

(1-3 года) 

Основные 

направления 

работы 

Образовательная область Непрерывно 

образовательная 

деятельность 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки на 

неделю 

Физическая 

культура 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Развитие движений I группа раннего возраста – 

 8 -10 мин 

 

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

Физическая культура II группа раннего возраста –  

8-10 мин 

Физическое развитие  

Режим работы проведения физических упражнений 
Группа День Режимные моменты Время в режиме дня 

Первая группа 

раннего 

возраста 

Понедельник Совместная деятельность с 

детьми 

07.30 – 07.40 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Вторник Совместная деятельность с 

детьми 

07.30 – 07.40 
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Цель: укрепление здоровья детей, формирование двигательных навыков, физических 

качеств, знаний, необходимых для участия в доступных видах деятельности.  

Движение является биологической потребностью растущего организма. Как только 

малыш овладевает способами перемещения, научится ползать, а затем ходить, он постоянно 

пребывает в движении. Даже с предметами ребенок действует на ходу. Правомерно выражение 

«Движение – это жизнь». Именно движение делает ребенка выносливым, ловким, 

сообразительным. Постепенно у него развивается сила, координация, его игровая и бытовая 

деятельность становится более разнообразной, активной, самостоятельной. 

Задачи: 

1. Способствовать развитию основных видов движений. 

2. Способствовать формированию у детей умения бегать. 

3. Создавать условия для активизации движений детей. 

Ожидаемые результаты к трем годам: 

- Ребенок проходит без помощи взрослого расстояние до 200-500 м с небольшим отдыхом. 

- Ходит в определенном направлении, поднимает ноги, стопы ставит параллельно, держит 

корпус прямо. 

- Переходит от ходьбы к бегу и наоборот; бегает в заданном направлении и легко меняет 

направление. 

- Ползает и сползает по наклонной доске.  

- Бросает и катает мяч в определенном направлении; соразмеряет силу броска с расстоянием; 

подбрасывает мяч, бросает его об пол и пытается его ловить. 

- Ритмично приседает, сгибая ноги в коленях; подскакивает на месте на двух 

ногах и с продвижением вперед; начинает перепрыгивать через линии, ручейки; 

спрыгивать с высоты 10, 20, 30 см. 
План проведения физических упражнений  с детьми раннего возраста 

Дата ОВД Планирование по неделям 

СЕНТЯБРЬ Ходьба 1-2 неделя: ходить в определенном направлении со зрительным 

ориентиром. 

3-4 неделя: ходить по ограниченной поверхности (по дорожке из 

клеенки, по доске, по нарисованной на земле или полу дорожке 

шириной 20-25 см). 

ОКТЯБРЬ Ходьба 

 

 

 

1-2неделя: подниматься и спускаться по наклонной доске (высота 10-

15-18 см от пола).  

3-4 неделя: перешагивать препятствия: веревку, палку, положенную на 

пол или землю, затем приподнятую на 5-10 см.  

НОЯБРЬ Ходьба 

 

Лазанье 

 

 

 

1 неделя: ходить по земле, подниматься на бугорки, горки, спускаться 

с них, перешагивать через небольшие канавки.  

2 неделя: влезать на лестницу высотой 1-1,5  м. слезать с нее сначала 

приставным шагом, затем чередующимся.  

3 неделя:  пролезать в обруч, под веревку, под скамейку и т.д. 

4 неделя: перелезать через бревно. 

ДЕКАБРЬ Лазанье 

Бросание 

 

 

 

1 неделя: подниматься по лестнице и спускаться с нее.  

2 неделя: катать мяч, бросать вниз, вдаль, догонять его. Перекатывать 

мяч взрослому, прокатывать между предметами. 

3 неделя: каждой рукой бросать маленький мячик в корзину 

(расстояние 50-70 см). 

4 неделя: бросать большой мяч вверх. 

ЯНВАРЬ Ходьба 1 неделя: ходить, не шаркая ногами, выдерживать направление без 

зрительных ориентиров. 

2 неделя: ходить по ограниченной поверхности (ширина 15-20 см). 



70 

 

3неделя: бегать в одном направлении, по кругу в течение 30-40 секунд. 

4 неделя: кружиться на месте.  

ФЕВРАЛЬ Ходьба 

 

Лазанье, ползанье 

 

 

1 неделя: ходить по извилистому шнуру, уложенному на пол. 

2 неделя: пробегать медленно до 80 м. 

3 неделя: подползать под веревку (высота 25-30 см). 

 4 неделя: ходить на четвереньках по ограниченной поверхности 

(дорожке, скамейке шириной 20 см). 

МАРТ Лазанье, ползанье 

Бросание 

1-2 неделя:  влезать на лестницу, на табурет, стул и спускаться с них. 

3 неделя: бросать мяч взрослому, ловить брошенный мяч (расстояние 

50-100 см). 

4 неделя: бросать мяч в цель (расстояние 100-120 см).  

АПРЕЛЬ Бросание 1-2неделя: бросать мяч вперед двумя руками снизу. 

3-4 неделя: прокатывать мяч между предметами. 

МАЙ 

 

Прыжки 1 неделя: спрыгивать с предметов (высота 10-15 см). 

2-3 неделя: прыгать с места на двух ногах как можно дальше. 

4 неделя: перепрыгивать канавку, ручеек (15-20-25 см). 

 
 

2. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Реализация программы «Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до 

трех лет» 

Авторы: Г.Г. Григорьева, Н.П. Кочетова, Д.В. Сергеева и др. (Допущено Министерством образования 

Российской Федерации в качестве учебно-методического пособия для дошкольных образовательных учреждений и 

семейного воспитания.) 
План образовательной деятельности игр с изобразительными материалами (рисование, лепка) 

(1-3 года) 
Основные 

направления 

работы 

Образовательная 

область 

Непрерывно образовательная 

деятельность 

Максимальный объем 

образовательной 

нагрузки на неделю 

Познавательное 

развитие 

Познание Продуктивная деятельность с 

дидактическим материалом 

1 гр. ран.возраста – 

 8 -10 мин 

11 гр. ран.возраста –  

8-10 мин 

 

Режим работы игр с изобразительными материалами (рисование, лепка) 
Группа День Режимные моменты Время в режиме дня 

Первая группа 

раннего 

возраста 

Среда Совместная деятельность с 

детьми 

18.00 – 18.10 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Четверг Совместная деятельность с 

детьми 

18.00 – 18.10 

 
Цель: показать большие возможности изобразительной деятельности для 

разностороннего развития ребенка. 

Художественно-эстетическое развитие – это своего рода форма, внутри которой 

происходит и познавательное, и социально-коммуникативное развитие ребенка: когнитивная, 

эмоциональная, волевая. Игры-занятия изобразительной деятельностью направлены не только 

на художественно-эстетическое развитие и сводятся не только к владению изобразительными 

умениями и элементарными навыками. Они направлены на общее психическое, личностное 

развитие. 

Задачи: 
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1. Воспитывать у детей интерес к предметам изобразительного искусства (иллюстрации в 

книжках, скульптура малых форм – статуэтки, художественно выполненная игрушка). 

Развивать у них способность замечать, понимать изображение знакомых предметов, явлений; 

умение эмоционально откликаться не только на содержание образа, но и на художественную 

форму: яркий цвет, блестящую, гладкую поверхность глины, камня. 

2. Продолжать обогащать яркими впечатлениями при ознакомлении с миром вещей, 

природными явлениями, людьми и их действиями. 

3. Воспитывать интерес к собственной изобразительной деятельности: желание рассказать 

в рисунке о том, что ребенка волнует, радует; стремление поделиться своими впечатлениями. 

4. Помогать осваивать доступные способы изображения в рисовании и лепке; знакомить со 

свойствами материалов (красок, теста, карандашей, пластилина) и элементарными приемами их 

использования. 

Одновременно каждого ребенка надо приучать к правильным приемам работы с 

карандашом, кистью и красками (гуашь).  

5. Развивать сенсорные ориентировки (в цвете, величине, форме) и способности соотносить 

сенсорные свойства материалов между собой (например, действия с карандашом требуют 

большего нажима на бумагу, чем фломастером). 

6. Содействовать развитию элементарной самостоятельности и инициативы в 

деятельности, в общении со взрослыми и детьми по поводу этой деятельности.  

Ожидаемые результаты к трем годам: 

- Ребенок проявляет интерес к изобразительной деятельности, стремится заниматься ею по 

собственной инициативе, рассказывает вам о своих интересах в рисунке. 

- Видит образ в своих рисунках и лепке; рассказывает что рисует и лепит, обыгрывает рисунки; 

радуется тому, что у него получается; делится с вами своей радостью. 

- Знает, где лежит материал. 

- Умеет пользоваться изобразительным материалом: держать карандаш и действовать с ним, 

кистью, красками. 

- Достаточно смело и уверенно выполняет изобразительные действия: рисует линии (прямые, 

замкнутые), штрихи, пятна; охотно и смело лепит: отрывает кусочки, скатывает. 

- Начинает выполнять изображение, узнаваемое другими людьми. 

- Не боится показать свои рисунки и поделки ребятам и взрослым. Доволен  собой, когда рисует 

и лепит. При этом ребенок стремится к общению с окружающими по поводу содержания 

рисунка. 

План игр с изобразительными материалами (рисование, лепка) с детьми раннего 

возраста 

Дата Техника Планирование по неделям 

СЕНТЯБРЬ Мел  1-2 неделя: рисование мелом на «Доске творчества», мольберте. 

3-4 неделя: рисование мелками на цветной, белой бумаге. Выставка. 

ОКТЯБРЬ Печать, штамп 

 

Лепка  

1,2,3 неделя: рисование красками, разными покупными печатями на белой 

или цветной бумаге. Выставка. 

4 неделя: знакомство с пластилином, движения «вперед-назад». 

НОЯБРЬ Зубные щетки 

 

 

 

Лепка  

1 неделя: рисование цветной водой на белой бумаге – размазывание. 

2 неделя: рисование цветной водой на белой бумаге – капли, 

примакивание. 

3 неделя: рисование красками на бумаге. Выставка. 

4 неделя: Лепим бревнышки для мостика – движения «вперед-назад». 

ДЕКАБРЬ Пальцеграфия 

 

 

Лепка  

1 неделя: рисование водой на «Доске творчества», мольберте. 

2 неделя: рисование мелом на «Доске творчества», мольберте. 

3 неделя: рисование красками на бумаге. Выставка. 

4 неделя: Лепим дорожку к домику – движения «вперед-назад». 

ЯНВАРЬ Рисование 

«Цветная 

1 неделя: рисование водой на «Доске творчества», мольберте. 

2 неделя: рисование мелом на «Доске творчества», мольберте. 
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ладошка». 

Лепка   

3 неделя: рисование красками на бумаге. Выставка. 

4 неделя: Лепим угощение для куклы – прянички, калач – круговые 

движения двух ладошек. 

ФЕВРАЛЬ Карандаши, 

фломастеры, 

кисточка и краски 

Коллективная 

работа 

1 неделя: рисование карандашами на бумаге. 

2 неделя: рисование фломастерами на белой бумаге. 

3 неделя: рисование кисточкой. Выставка. 

4 неделя: Лепим снеговика – круговые движения двух ладошек. 

МАРТ Коллективная 

работа: 

«сотворчество» 

Лепка  

1,2,3 неделя: рисование ладошками, пальцами – взрослый и ребенок. 

Выставка. 

4 неделя: формообразующие движения – учим от большого куска 

пластилина отрывать, отщипывать маленькие. 

АПРЕЛЬ Творчество – 

рисование мятой 

бумагой Лепка 

1,2,3 неделя: использовать 2-3 краски разных цветов, рисование на белой 

и цветной бумаге. Выставка. 

4 неделя: Лепим зернышки для птичек. 

МАЙ 

 

Трафарет  

Кисточка и краски 

Лепка  

1 неделя: использовать разных цветов краски, рисуем «мяч», «шарик» 

2,3 неделя: рисование кисточкой и красками 

4 неделя: «дождик» - учим размазывать пластилин на бумаге, нарисовать 

заранее тучку 

 
3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Реализация учебно-методического комплекта к программе «От рождения до школы». О.А. 

Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста». – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 64 с.(соответствует ФГОС ДО) 

 Для того чтобы малыши получили больше впечатлений и приобрели практический опыт 

взаимодействия с взрослыми, сверстниками, природой необходимо организовывать такие 

формы как, экскурсии по территории детского сада, наблюдения за живым объектом, 

опытническая деятельность, игры. Интеграция разных разделов Программы (ознакомление с 

художественной литературой, развитие речи, изобразительная деятельность, музыкальная 

деятельность и др.) позволит формировать у детей более полные представления об окружающей 

действительности. 

План проведения работы с детьми раннего возраста по развитию речи и ознакомлению с 

окружающим (1-3 года) 

Основные 

направления 

работы 

Образовательная 

область 

Непрерывно образовательная деятельность Максимальный объем 

образовательной нагрузки на 

неделю 

Развитие 

речи 

Речевое развитие Развитие речи и расширение ориентировки 

в окружающем 

1 гр. ран. возраста – 

8 -10 мин 

 

Речевое развитие Развитие речи и ознакомление с  

окружающим 

2 гр. ран. возраста –  

8-10 мин 

 

Режим работы по развитию речи и ознакомлению с окружающим 

 
Группа День Режимные моменты Время в режиме дня 

Первая группа 

раннего 

возраста 

Вторник Совместная деятельность с 

детьми 

12.45 – 12.55 

Вторая группа 

раннего 

возраста 

Пятница Совместная деятельность с 

детьми 

10.15 – 10.30 

 



73 

 

Задачи: 

- давать детям новые знания, постепенно расширяя и углубляя первоначальные представления 

об окружающем мире; 

- способствовать развитию умственной и речевой активности детей; 

- вызывать у детей интерес к природе, желание узнать о ней как можно больше; 

Формировать эстетическое отношение к окружающей природе в процессе наблюдений. 

Ожидаемые результаты к трем годам: 

- проявляет интерес к природным объектам, доброжелательно относится к живым существам, 

эмоционально отзывается на общение с ними; 

- различают и называют части тела животных (голова, туловище, хвост и ноги); 

- умеют наблюдать длительное время за живыми объектами, цветущими  растениями; 

- правильно употребляют слова: дерево, трава, цветы и др. 

 

Примерное тематическое планирование работы с детьми 

 
Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь «Морковка от зайчика» Расширять представления детей об овощах (о моркови). 

Формировать доброжелательное отношение к окружающим 

Октябрь «Листопад, листопад, 

листья желтые летят…» 

Дать детям элементарные представления об осенних изменениях в 

природе. Формировать умения определять погоду по внешним 

признакам и последовательно, по сезону; одеваться на прогулку. 

Учить выделять ствол, ветки и листья деревьев  

Ноябрь «Рыбка плавает в воде» Дать детям элементарные представления об аквариумных рыбках. 

Формировать интерес к обитателям аквариума. 

Декабрь «У кормушки» Дать детям элементарные представления о кормушках для птиц. 

Январь «Снеговичок и елочка» Расширять представления детей о деревьях. Показать свойства 

снега 

Февраль «Котенок Пушок» Дать представления о домашних животных и их детенышах. 

Формировать доброе отношение к животным 

Март «Петушок и его семейка» Расширять представления детей о домашних животных и их 

характерных особенностях. Формировать желание проявлять 

заботу о домашних птицах 

Апрель «Солнышко, солнышко, 

выгляни в окошечко…» 

Дать детям представления о весенних изменениях в природе. 

Формировать интерес к явлениям природы. Учить передавать 

образ солнца в рисунке 

Май «Там и тут, там и тут 

одуванчики цветут…» 

Формировать у детей представления об одуванчике. Учить 

выделять характерные особенности одуванчика, называть его 

части. Развивать желание эмоционально откликаться на красоту 

окружающей природы. 
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Приложение 1 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

 детей раннего возраста 
№     Наименование мероприятия Дата 

 

Ответств

енное 

лицо 

 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

 

 

 

План работы на сентябрь 

Комплексы утренней гимнастики 

(под музыкальное сопровождение) 

      Музыка, воздействуя эмоционально, делает утреннюю гимнастику особо 

привлекательной для детей и оказывает на них организующее влияние. Кроме того, она 

регулирует темп и ритм движений. 

«Листочки» 

I часть. Ходьба в прямом направлении без остановки. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Подуем на листочки». 

II часть. ОРУ 

«Покачайся надо мной,       -      поднять руки вверх, покачать 

Мой листочек золотой».             листочками и опустить руки. 

«Мы под листиком сидим   -      наклоны головы в стороны 

Из-под листика глядим». 

«Вот осенний ветерок         -      присесть, постучать листочками 

Хочет вырвать наш листок,       встать 

Мы листочки не дадим, 

Пригодятся нам самим» (повторить 2-3 раза). 

III часть. «Бег». – Полетели листочки! … Ходьба. Дыхательное упражнение «Ветерок». 

«Нам весело» 

I часть. Ходьба в прямом направлении без остановки. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Вот какие мы большие!»  

II часть. ОРУ 

«Веселые руки»                  -          поднять /опустить/ руки  

                                                         через стороны вверх /вниз/ 

 

«Веселые ноги»                   -         притопы 

 

«Попрыгаем»                       -         приседание «пружинка». 

III часть. «Бег». – Полетели листочки! … Ходьба. Дыхательное упражнение «Часики». 

 

Гимнастика после сна 
I часть. Ходьба в прямом направлении без остановки. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Понюхаем цветочек».  

II часть.  

  Прилетели птички – 

  Птички – невелички, 

  Смотрят к нам в окошко, 

  Просят хлеба крошку 

  Мы им крошки насыпали, 

  Птички весело клевали (повторить 2-3 раза). 

III часть. «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Ветерок». 

 

Дыхательная гимнастика 
      Дыхание у детей дошкольного возраста, ввиду особого строения органов дыхания, 

отличается от этого процесса у взрослых. 

      Дыхание у детей не глубокое, поверхностное, но частое. 

 

«Понюхаем цветочек» 

Целевой ориентир: формирование углубленного вдоха, тренировка 

            правильного носового дыхания. 

Материал: цветок. 

Выполнение упражнения: 

  Здравствуй, милый мой цветок, 

 

I – II 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ш – IV 

неделя 
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групп, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

  Улыбнулся ветерок. 

  Солнце лучиком играя, 

  Целый день тебя ласкает. 

Воспитатель показывает правильное выполнение глубокого вдоха, при спокойно 

сомкнутых губах. 

- Ах, как приятно пахнет!   (повторить 4-5 раз)    

 

«Подуем на листочки» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания,  

           формирование углубленного выдоха. 

Материал: пособие – тренажер «Деревце». 

Выполнение упражнения: 

  Мы - листочки, мы – листочки, 

  Мы – веселые листочки, 

  Мы на веточках сидели, 

  Ветер дунул, – полетели… 

Воспитатель дает образец правильного выполнения упражнения. 

Носиком вдохнули, как я, сложили губки трубочкой и долго подули на листочки, как 

ветерок. (Следить за тем, чтобы при вдохе ротик был закрыт). Повторить упражнение 4 

– 5 раз. 

 

«Часики» 

Целевой ориентир: тренировка артикуляционного дыхания, развитие  

           умения согласовывать движения рук с дыхательными 

           движениями грудной клетки. 

Материал: часы – игрушка. 

Выполнение упражнения: 

  Держу часы в руках, 

  Идут часы вот так: 

  Тик – так, тик – так! (прячет часы) 

    Где же, где же, где часы? 

  Вот они часы мои, 

  Идут часы вот так: 

  Тик – так, тик – так!  

Как часики стучат? 

Воспитатель показывает, как правильно выполнять упражнение. 

Ротик закрыли. Вдохнули носиком – ручки вверх, выдохнули – вниз.  

  «Тик – так, тик – так!» (повторить 4 – 6 раз) 

 

«Вот какие мы большие!» 

Целевой ориентир: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха. 

Выполнение упражнения: 

                                  С каждым новым днем – 

      Мы растем, мы растем. 

      Выше, выше тянемся! 

      Подрастем, подрастем, 

      Малышами не останемся! 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения. 

Поднять руки вверх, потянуться. 

Повторить упражнение 3-4 раза. 

 

Проведение подвижных игр и упражнений 

в свободное от занятий время 

Игры: 

П. игра «Пузырь», развивает речевое дыхание. 

П. игра «Пляшут малыши», развивает координацию движений. 

П. игра «Собачка», формирует навыки ползания. 

«Ладушки» – пальчиковая гимнастика. 

Игра – пляска с куклой, развивает двигательную активность. 

«Баю – баюшки – баю», «Возьми игрушку» – развивает чувство равновесия. 

Упражнения: 
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Ходьба по дорожке, доползи до игрушки, переползи через веревку /ленту/, проползи 

под дугой, прокати мяч /на расстояние 40 – 50 см/, дотянись до погремушки. 

 

Непрерывно образовательная деятельность по развитию движений 

« Иди ко мне» 

Целевой ориентир: учить детей ходить в прямом направлении, без остановки. 

Материал: курочка, (шапочка – маска), игрушка собачка, искусственный цветок, 

«деревце». 

 

«Идем погулять» 
Целевой ориентир: приучать детей ходить, ориентируясь в пространстве, 

придерживаться указанного направления.  

Материал: игрушка котенок, кораблик, дорожка со следами (1г.6мес. – 2г.), «теремок», 

построенный из игрового оборудования «Альма». 

 

«Возьми мяч» 

Целевой ориентир: показать мяч, учить называть его, держать в руках. 

Материал: 1 большой, 5 маленьких мячей, веревка, дорожка,  

                     нарисованная мелом, корзина для мячей, кукла, стульчик. 

 

«Доползи до погремушки» (с использованием аудиозаписи) 

Целевой ориентир: учить детей ползти на четвереньках до зрительного 

ориентира на расстояние до 2 метров, ходить в прямом направлении. 

Материал: ковер, игрушки: кошка, погремушки (6 шт.). 

 

Индивидуальные занятия(коррекция) 

Упражнения для формирования правильной осанки 

- с различными предметами (платочки, обручи, погремушки) 

Ходьба по дорожкам с различным покрытием 

- со следами; 

- по ребристой доске. 

 

Развлечение с ритмическими движениями 

«Мой детский сад» 

Задачи: доставить детям радость, вызвать эмоциональный отклик, яркое зрительное 

восприятие. 

        Дети вместе с воспитателями входят в зал, садятся на стульчики. Взрослые поют 

песню «Детский сад». 

Ведущий:  

Обращает внимание на домик и петушка. Предлагает поздороваться с петушком. 

- Здравствуй, петушок! А как петушок поет? «Ку-ка-ре-ку!» (русская народная песня 

«Петушок») 

Заглядывает в домик. 

- Петушок, какой у тебя музыкальный домик! Каких только игрушек в нем нет! 

 Берет кошечку: 

- Кошечка с платочком ходит, повеселить нас хочет. 

Воспитатели раздают всем детям платочки. (Игра с платочками под музыку А. 

Филлипенко). По окончании игры дети прячутся за платочки. 

Ведущий:               Киса по садику ходит 

                                 Нигде деток не находит.  

- Все детки киске понравились, все хорошо прятались. 

Воспитатель берет в руки мишку и подходит к детям с медвежонком. 

                                Я медвежонок Миша, 

                                Я музыку люблю. 

                                Послушайте, ребята,  

                                Как звонко в бубен бью.  

- Толя, бубен возьми звонко-звонко позвени. (Игра – пляска под музыку А. 

Тиличеевой). 

Ведущий подходит к домику. 

                               Ах ты, заинька, ах ты беленький, 

                               Приходи в детский сад, погости у ребят! 

- Зайка деткам принес погремушки, веселые игрушки. (Игра с погремушками под 

 

 

 

I неделя 

 

II неделя 

 

 

 

III 

неделя 

 

IV 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

 

 

Муз.рук. 

Восп. 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



78 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. 

 

 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аудиозапись). По окончании игры дети убегают от зайчика.  

Ведущий заглядывает в домик и берет барашка. 

                                А я барашек резвый 

                                Играю целый день. 

                                Звенит мой колокольчик: 

                                Динь – динь, дили – дили, дили динь! 

(Игра с колокольчиком под музыку М. Раухвергера). 

Ведущий берет куклу – матрешку. 

 

                                Я веселая матрешка 

                                Все скучала у окошка. 

                                Не хочу одна скучать, 

                                Можно с вами поиграть? 

(Игра - пляска под аудиозапись). 

- Как много шариков матрешка детям принесла! 

                                 Все по шарику возьмем 

                                 И станцуем и споем.  

                                 В зале песенка звенит 

                                 Деток наших веселит. 

                                 Все мы в садике своем 

                                 Замечательно живем! 

 

Прогулка 
I половина дня 

Игры: «Осенние листья», развивает речевое дыхание, «Догони зайку», «Дотянись до 

листочка», «Поймай птичку», «Поднимай ноги выше», «Ходьба по дорожке», «Солнце 

и дождик». 

Упражнения: перешагни через обруч, поймай мяч, пойдем к березке, подтянись за 

гимнастическую палку, наступи на кирпичик, пойдем на лужок. 

 

II половина дня 

Игры: «За мячом с горки» (малые формы), «Позвони в колокольчик» (бубен), «Догони 

мяч», «Скатись с горочки» (малые формы), «Пузырь», «Догони собачку», «Попрыгаем, 

как зайки». 

Упражнения: поймай мяч, залезь на предмет (кубик, песочницу), пойдем по мостику 

(песочнице, доске), ходьба по дорожке. 

 

Индивидуальная работа с родителями 

Домашнее задание: совершить прогулку в парк с детьми.  

Консультация с отдельными родителями об адаптации детей к детскому саду. 

Рекомендации по отработке отдельных элементов утренней гимнастики. 

 

Целевая прогулка, экскурсия по территории МБДОУ № 7 
Пешеходная прогулка c целью  развития движений (ходьба, равновесие, координация) и 

развития зрительного восприятия. 

 

Экскурсия «Где рябина?» 
Целевой ориентир: Развивать  основной вид движения детей раннего возраста 

(ходьба); различные виды восприятия; воспитывать бережное отношение, любовь к 

природе. 

Материалы: зайка – игрушка, корзинка. 

Ход экскурсии: 

На прогулку воспитатель взяла игрушку зайку с корзинкой. 

Дети идут по дорожке к рябине. 

Воспитатель: 
- Зайка, посмотри какие красивые листочки, (воспитатель поднимает с земли листочки). 

Покажи их детям. Ваня, посмотри! Вот еще такой же. На листочек, Саша. Листочки 

упали с дерева. Это рябина.  

Воспитатель обращает внимание на дерево, показывает ствол.  

Это ствол (ножка) у рябины. Зайка, потрогай. Ваня, потрогай, ручку прислони, погладь 

ствол (развитие тактильного восприятия). Шершавый. 

Дети, поднимите головки, посмотрите, сколько листиков красивых: красных, желтых, 
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зеленых. Высоко висят листочки. Зайка, видишь листочки?  

- Тихо, дети! Рябина песенку поет (дети слушают шелест листвы – развитие слухового 

восприятия). 

А еще и ягод много у рябины.  

Воспитатель подбирает под деревом кисточку с ягодами. Дети рассматривают ягоды. 

(Развитие зрительного восприятия). 

- Давайте поищем ягоды для Зайки. Он и корзиночку принес. Вот ягодка одна, а вот 

кисточка и ягод много. 

                                Вот оно угощение, всем на славу,  

                                Зайке на забаву! 

- До свидания, рябина!  

Дети прощаются с рябиной. 

На последующих прогулках обратить внимание, как птички клюют ягоды рябины, 

можно предложить собрать листочки для игрушки-мишки. 

 

План работы на октябрь 

 

Комплексы утренней гимнастики (под музыкальное сопровождение) 

«Музыкальные игрушки» 
I часть. Ходьба за воспитателем в прямом направлении. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Дудочка». 

II часть. ОРУ 

«Погремушки» 

«Взмахи». Поднять погремушки вверх со словами: «Вот какие!». Опустить вниз.                                           

(3 – 4 раза) 

«Динь – динь». Стать прямо, руки с погремушками перед собой. Наклониться, 

постучать погремушками по коленям со словами: «Динь – динь, динь - динь…» 

«Барабан». Присесть, постучать погремушками по коленям со словами: «Тра-та-та, тра-

та-та…». 

III часть. «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Поиграем на дудочке». 

 

«Прогулка за листиками» 
I часть. Ходьба за воспитателем в прямом направлении. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Подуем на листочки». 

II часть. ОРУ 

«Достанем листочки» 

«Дотянемся до листочка». Поднять руки вверх, дотянуться до листочка, опустить руки 

через стороны вниз. 

«Подними листочки с земли». Наклониться, поднять листочки. 

«Весело листочкам». Присесть, постучать листочками по коленочкам, встать. 

III часть. «Бег» - «Полетели листочки». Ходьба. Дыхательное упражнение «Дует 

ветерок». 

 

Гимнастика после сна 

I . Ходьба стайкой за воспитателем. «Бег». Ходьба «Как мышки». Дыхательное 

упражнение «Мы растем». 

II.                        Пчелы в ульях сидят           - присесть 

                            И в окошечко глядят.         

                            Порезвиться захотели, 

                            Друг за другом полетели    - “Бег” 

                            На полянку прилетели, 

                            На цветочки дружно сели.  – присесть 

Наши алые цветочки                         - и.п. стоя, руки подняты вверх 

Распускают лепесточки,                   -  руки в стороны 

Ветерок чуть дышит.                        – покачать руками 

Лепестки колышит.                          – пошевелить пальчиками                        

                        Наши алые цветочки            - поднять руки через 

                        Закрывают лепесточки,           стороны вверх 

                        Тихо засыпают 

                        Головой качают.                    – наклоны головы 

(повторить 2 раза) 

III. «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Понюхаем цветочек». 
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Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного выдоха, укрепление круговой мышцы     рта. 

Материал: дудочка. 

Выполнение упражнения: 

 Заиграла дудочка 

 Рано поутру 

 Пастушок выводит: 

 «Ту-ру-ру-ру-ру!»    

   А коровки в лад ему 

   Затянули песенку: «Му-му-му-му-му!» 

- Как дудочка играет? 

Педагог показывает, как необходимо делать глубокий вдох. Просит ребенка как можно 

громче подуть в дудочку (повторить упражнение 4-5 раз). 

«Листочки» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания, 

           формирование углубленного выдоха. 

Материал: пособие – тренажер «Деревце». 

Выполнение упражнения: 

  Мы - листочки, мы – листочки, 

  Мы – веселые листочки, 

  Мы на веточках сидели, 

  Ветер дунул, – полетели… 

Воспитатель дает образец правильного выполнения упражнения. 

Носиком вдохнули, как я, сложили губки трубочкой и долго подули на листочки, как 

ветерок. (Следить за тем, чтобы при вдохе ротик был закрыт). Повторить упражнение 4 

– 5 раз. 

 

«Мы растем» 

Целевой ориентир: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха. 

Выполнение упражнения: 

С каждым новым днем – 

      Мы растем, мы растем. 

      Выше, выше тянемся! 

      Подрастем, подрастем, 

      Малышами не останемся! 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения. 

Поднять руки вверх, потянуться (повторить упражнение 3-4 раза). 

 

«Как мышки пищат?» 

Целевой ориентир: тренировка артикуляционного аппарата, формирование 

ритмичного дыхания.  

Материал: игрушка мышка. 

Выполнение упражнения: 

  Мышка вылезла из норки,  

  Мышка очень хочет есть. 

  Нет ли где засохшей корки,  

  Может в кухне корка есть? 

- Как мышки пищат? 

Носиком вдохнули, на выдохе произносят: Пи-пи-пи-пи! 

Воспитатель следит за правильностью выполнения упражнения. 

Повторить 3 – 4 раза. 

 

Проведение подвижных игр и упражнений 

в свободное от занятий время 

Игры: 
Игра «Паровоз» (поезд), развивает речевое дыхание. 

Игра «Все захлопали в ладоши», развивает координацию движений. 

Игра «Бегите ко мне», развивает двигательную активность. 
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Игра «Воробушки», обучает прыжкам. 

Игра – пляска «Матрешки». 

Упражнения: 

Ходьба по дорожке «Ручеек»; перешагивание через «Ручеек» (дорожку, ленту, веревку); 

ползание на четвереньках вокруг манежа «Альма» (стульчика); перелезание в манеж 

«Альма» – «поехали кататься на лодочке»; катание мяча друг другу; проползи в обруч; 

лазание по лесенке; ходьба по кругу (круг из строительного набора «Гномик» фирмы 

«Альма»); прыжки. 

 

Непрерывно образовательная деятельность по развитию движений 

«Найди зайку» 

Целевой ориентир: продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, не 

наталкиваясь друг на друга, высоко поднимая ноги, продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

Материал: игрушка зайчик, деревце с листочками для дыхательного упражнения, 

домик из игрового оборудования «Альма». 

 

«Проползи по дорожке» 

Целевой ориентир: продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, не 

наталкиваясь друг на друга, высоко поднимая ноги, продолжать учить детей 

ориентироваться в пространстве. 

Материал: бруски из игрового оборудования «Альма», игрушки: кошечка, тарелочка, 

медальки – «мышки». 

 

«Поиграем в мяч» 

Целевой ориентир: приучать детей поднимать, нести и бросать мяч, играть с ним, 

продолжать учить детей ходить в прямом направлении. 

Материал: медвежонок, большой яркий мяч диаметром 20-25см и четыре маленьких 

мячика в корзинке, домик, построенный из игрового оборудования «Альма», руль. 

 

«Поиграем с лисичкой»(под музыкальное сопровождение) 

Целевой ориентир: продолжать учить детей ходить стайкой за воспитателем, не 

наталкиваясь друг на друга; учить ползти по ограниченной поверхности; брать нести, 

передавать воспитателю большой мяч. 

Материал: мяч диаметром 20-25см, две скакалки, лиса, мышка, манеж из игрового 

оборудования «Альма», корзина, деревце для дыхательного упражнения. 

 

Индивидуальные занятия (коррекция) 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

- из положения лежа на спине; 

- наклоны в стороны с обручем. 

Упражнения для профилактики, коррекции плоскостопия и косолапости: 

- ходьба босиком; 

- массирование рефлекторных зон стопы (массажерами – «Протираем ноги». 

 

Физкультурное развлечение 

«В гости к зайке» 

Развлечение проводится в музыкальном зале с использованием игрового оборудования 

«Альма».  

Целевой ориентир: вызвать эмоциональный отклик у детей, создать радостное 

настроение. 

Воспитатель:  

Обращается к детям: «Кто это прячется? Зайка! Зайка зовет нас в гости. А где твой 

домик?»                                 

                                На опушке  лесной  

                                Стоит домик расписной. 

                                Он не белкин и не мишкин. 

                                Этот домик – дом зайчишкин! 

- Пойдемте вместе с зайкой по дорожке: «Топают ножки по разноцветной дорожке». Не 

наступите на грибочки. Зайкина дорожка привела нас к речке, а вот и лодочка. Садитесь 

дети в лодку (манеж  из полифункционального набора фирмы «Альма»). 

Музыкальный руководитель: 
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                                Все мы в лодочке сидим 

                                Друг на друга мы глядим. 

                                Мы плывем по реке, 

Зайкин домик вдалеке. 

(мотив песни «Я на солнышке лежу») 

Воспитатель:  

- Как красиво вокруг. Птички поют. Жучки по траве ползают. Солнышко ярко светит. 

                                Солнышко сияет в небе голубом 

                                Музыка играет весело кругом! 

- Вот и бережок. Приплыли. Выходите из лодочки осторожно, ножки не намочите. 

- Куда это зайка нас привел? На полянку. Зайка сядет на пенек и будет смотреть как 

дети занимаются. Вот корзина с платочками. 

                                Все вокруг пенечков 

                                Наши дети встали 

                                Яркие платочки 

                                Высоко подняли.  

И.П. 1 – ноги вмести, руки вытянуты вдоль туловища «Выросли детки» - подняли руки 

вверх, опустили (повторить 3-4 раза). 

И.П. 2 – ноги на ширине плеч наклонились вперед, помахали платочками, выпрямились 

(повторить 3-4 раза). 

И.П. 3 – «Потанцуем» около пенечка. Дети кружатся. 

Музыкальный руководитель:                                      

Вот платочки хороши 

                                Мы попляшем от души! 

И.П. 4 - сели на пенечки. Спрятались  за платочки, нет деток. Подуем на платочек 

(повторить 3-4 раза). 

Воспитатель:  

- Ой, молодцы! Зайку порадовали. Ему очень понравилось, как вы занимались. 

- Дальше с зайкой мы пойдем. Полянка кончилась, впереди горка (игровое 

оборудование «Альма»). Ножки, дети, поднимайте высоко. Зайка прыгает, а мы шагаем. 

Перелезли через горку. Зайка нам норку показывает. Через норку пролезли («Перекати 

– поле» из игрового оборудования «Альма»). 

- Зверушки нас ждут. Устали ребятишки, садитесь верхом на зверят. Поехали (звучит 

аудиозапись «Голоса природы, голоса птиц»). 

Спасибо зверькам! Приехали. Веди нас дальше, зайчик. Препятствие на пути, мостик 

(звучит погремушка – бабочка). 

- Кто это за мостиком нас зовет? Бабочка! Подлезайте, детки, под мостиком. Молодцы! 

(дуга из игрового оборудования «Альма») 

Со всеми препятствиями справились. А вот и домик Зайкин. Зайка на крылечке сядет и 

будет смотреть, как детки играть умеют. 

Подвижная игра «Жучки». 

Воспитатель: 
                                Жучки жужжат 

                                Наших деток веселят. 

Звучит быстрая музыка. Дети бегают, как жучки крылышками машут.  

Звучит спокойная музыка. Ветер подул, «жучки» ложатся на спину и машут 

крылышками (ножками, ручками). 

Звучит тихая музыка. Устали «жучки», глазки спят, ножки отдыхают.  

(повторить 2-3 раза). 

- Зайка очень рад, что детки к нему в гости пришли. Поиграли мы с ним, повеселили 

Зайку. За это он вам угощение приготовил: 

Ой, какая морковка большая!                                 

                                А морковь – то не простая 

                                И внутри – то не пустая,  

                                И стучит там и гремит, 

                                Посмотри, что там лежит. 

                                Вот так чудо! Вот так клад! 

                                Здесь конфеты для ребят! 

- Спасибо, Зайка! 

Прогулка 

I половина дня 

Игры: «Возьми флажок», «Спрячем игрушку», «Поймай собачку», «Деревья 
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качаются», «Мишки», «Игра в лошадки». 

Упражнения: ходьба по песочнице, ходьба по извилистому шнуру, лазание по лесенке, 

бросание маленького мяча вверх, «Перешагни прутик», «Прыжки» на месте. 

II половина дня 

Игры: «Бегите ко мне», «Птички машут крылышками», «Кто дальше?», «Паровоз». 

Упражнения: бросание мяча в корзину (кольцо), лазание по лесенке, ходьба между 

линиями, «Поймай мяч», «Шагаем из обруча в обруч», прыгаем «как мячик». 

 

Индивидуальная работа с родителями 

Консультации с отдельными родителями о закаливании детей в осенний период. 

Рекомендации «Куда пойти в выходной день с ребенком осенью». 

 

Целевая прогулка, экскурсия по территории МБДОУ № 7 

Прогулка с целью развития умения ориентироваться на территории детского сада; 

развития различных видов восприятия (зрительного, слухового, тактильного). 

 

 

План работы на ноябрь 

 

Комплексы утренней гимнастики (под музыкальное сопровождение) 

«Игра с погремушками» 

I часть. Ходьба друг за другом, не наталкиваясь (марш муз. Парлова).«Бег» (муз. 

Серова). Дыхательное упражнение «Поднимем ручки высоко – высоко». 

II часть. ОРУ с погремушками. (муз. Н. Метлова) 

«Покажем погремушки» (вытянуть руки вперед, со словами: «Вот!»). 

Спрятать погремушки за спину: «Тук-тук». 

Присесть, постучать погремушкой, со словами: «Тук-тук!» Встать. 

«Полуприседания» (присесть, одновременно с движением позвенеть погремушкой). 

III часть. «Бег» с погремушками. (муз. Н. Метлова). Ходьба (марш муз. Н. Парлова). 

Дыхательное упражнение «Подыши носиком, как я». 

 

«Идите ко мне» 
I часть. Ходьба в прямом направлении (марш А Ломовой). «Бег» (марш А. Ломовой). 

Дыхательное упражнение «Мы большие». 

II часть. ОРУ. 

«Вот какие ручки» (вытянуть руки вперед со словами): 

«Вот наши ручки!»  

«Вот наши ножки» 

Присесть, обхватить колени руками, выпрямиться. 

«Наши ножки топают» (потопать ножками (муз. А. Ломовой)). 

III часть. «Бег» (муз. А. Ломовой). Ходьба. Дыхательное упражнение: «Ветерок». 

 

Гимнастика после сна 
I часть. Ходьба стайкой за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга, с высоким 

подниманием ног. «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Флажок». 

II часть. ОРУ.                              

                                Прошу всех ровно встать,  

                                Что скажу, всем выполнять. 

                                Все дышите, не дышите,  

                                Наклонитесь – разогнитесь,  

                                Выпрямитесь – улыбнитесь. 

                                На раз, два – быстро сядьте,  

                                На три, четыре – быстро встаньте. 

                                Наклонитесь влево – вправо 

                                И вдохните глубоко. 

III часть.  «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Вертушка». 

 

Дыхательная гимнастика 

«Поднимем ручки высоко – высоко» (Вот какие мы большие!) 

Целевой ориентир: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного вдоха. 

Выполнение упражнения: 
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С каждым новым днем – 

      Мы растем, мы растем. 

      Выше, выше тянемся! 

      Подрастем, подрастем, 

      Малышами не останемся! 

Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения. 

Поднять руки вверх, потянуться (повторить упражнение 3-4 раза). 

 

«Подыши носиком как я» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного ритмичного вдоха. 

 

«Флажок» 

Целевой ориентир:  укрепление круговой мышцы рта, тренировка навыка правильного 

носового дыхания, формирование углубленного ритмичного выдоха. 

Материал: красный флажок. 

Выполнение упражнения: 

  Посмотри – ка, мой дружок, 

  Вот какой у нас флажок! 

  Наш флажок прекрасный, 

  Ярко, ярко красный. 

Воспитатель показывает, как правильно дуть на флажок. 

Носиком вдохнули, губки трубочкой сложили и долго подули. 

Повторить 4 - 6 раз. 

 

«Вертушка» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания, укрепление 

мышц лица, формирование углубленного вдоха. 

Материал: вертушка. 

Выполнение упражнения: 

  Веселая вертушка  

  Скучать мне не дает. 

  Веселая вертушка  

  Гулять меня зовет. 

  Веселая вертушка  

  Ведет меня к реке, 

  Где квакает лягушка  

  В зеленом тростнике. 

Воспитатель показывает, как правильно дуть: 

Носиком вдохнули глубоко, чтобы ветерок сильный был, губки трубочкой сложили, 

подули. Долго дует ветерок. Повторить 3-4 раза. 

 

Проведение подвижных игр и упражнений 

в свободное от занятий время 

Игры: 
«Ветерок», развивает речевое дыхание, 

«Мы топаем ногами топ-топ-топ», развивает координацию движений, 

«Бегите ко мне», развивает двигательную активность, 

«Птицы машут крыльями», 

«Допрыгни до ладошки», обучает прыжкам, 

Пальчиковая гимнастика. 

Упражнения: 

«подползи под дугу», «принеси мяч и отдай другу», «шагаем по дорожке», катание мяча 

друг другу, влезание на лесенку, пролезание на четвереньках, ходьба между 

предметами по дорожке, «прыжки», прокатывание мяча в ворота. 

 

Непрерывно образовательная деятельность по развитию движений 

«Иди и вернись» 

Целевой ориентир: учить детей ходить по дорожке вперед и назад, продолжать учить 

детей ходить «стайкой», не наталкиваясь друг на друга, высоко поднимая ноги. 

Материал: ребристая дорожка из полифункционального оборудования фирмы 

«Альма», игрушка гусь, бубен, шапочка – маска волка. 
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«Подлезай под дугу» 

Целевой ориентир: продолжать учить детей ползать на четвереньках по прямой, 

подлезать под дугу, ходить по дорожке. 

Материал: дуга «Гусеница», металлическая дуга, ребристая доска, колечки от 

пирамидок, ленточки, игрушка зайчик. 

 

«Скати мячик с горки» 

Целевой ориентир: учить детей катать мяч со ската и переносить его к скату, учить 

собирать мячи разной величины в корзину, продолжать учить детей ходить «стайкой», 

не наталкиваясь, друг на друга. 

Материал: корзина, мячики разной величины, горка и манеж из полифункционального 

оборудования «Альма», игрушки: зайчик, мишка, собачка, петушок, котик, клоун. 

 

«Праздник у мышат» (с использованием аудиозаписи) 

Целевой ориентир: закрепить у детей умения: ходить «стайкой» за воспитателем, не 

наталкиваясь, друг на друга, ходить по ограниченной поверхности, подлезать под дугу, 

собирать мячи в корзину, катать мяч со ската, переносить его к скату. 

Материал: бруски, манеж, горка из полифункционального оборудования «Альма», 

мячи диаметром 20 – 25 см, дуга высотой 50 см  (с 1 г. до 1 г. 6 мес.); 40 см (с 1г. 6 мес. 

до 2-х лет), руль, мышка, котик.  

 

Индивидуальные занятия (коррекция) 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

- поднимание ног вверх, лежа на спине; 

- упражнения выполняемые у зеркала, чтобы ребенок мог подражать действиям 

взрослого. 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия: 

- ходьба по наклонной доске; 

- ходьба босиком. 

 

Физкультурно – музыкальное занятие 

«Мы ловкие, умелые!» 

Целевой ориентир:  
- закреплять умения детей: ходить по ограниченной поверхности, бегать, 

ориентироваться в пространстве, использовать для движений все пространство 

помещения, подниматься по лесенке, преодолевать препятствия, развивать ловкость, 

тренировать вестибулярный аппарат; 

- продолжать упражнять детей в правильном носовом дыхании; 

- в игровой форме закреплять знакомый материал, создавать хорошее настроение; 

- привлекать внимание к выразительным интонациям музыки; 

- продолжать учить в движении передавать образы; 

- обращать внимание на выразительную роль регистра. 

Материал: 
- игрушки: зайчик, птичка, лисичка, медвежонок, корзинка со «снежками», 

колокольчики, погремушки. Пособия: шапочки – колокольчики, паровозик, домик; 

- стульчики по количеству детей; 

- дорожка со следами (массажная), дорожка с нарисованными следами, горка из 

полифункционального набора фирмы «Альма». 

           Дети входят в зал, здороваются с гостями. 

Воспитатель по развитию движений (далее воспитатель): 

- Детки, я хочу предложить вам отправиться в путешествие на поезде в лес. Занимайте 

места в вагончиках (звучит аудиозапись «Поезд»). Поехали. 

      Вот мы и приехали на лесную полянку. 

(Восхищенно) Как здесь тихо, красиво! 

 Музыкальный руководитель: 

- И музыка такая же звучит: легко и нежно. А вот и ветерок легкий подул, полетели 

снежинки. Воздушный легкий снежок кружится в воздухе, порхает, на землю ложится. 

Воспитатель:  

- Давайте покажем, как ветерок кружит снежинки. (Дыхательное упражнение на выдох 

«Ветерок». Воспитатель показывает правильное выполнение упражнения.)  

 - Как много снега выпало! А на снегу смотрите следы! (изображает удивление). 
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Лисичка пробежала, зайчик проскакал или мишка протопал? Как же нам узнать чьи это 

следы? 

Музыкальный руководитель: 
- А нам музыка подскажет. Молодцы, быстро догадались! (дети изображают как 

медведь ходит) Музыка тяжелая неуклюжая как медведь.  

Воспитатель: 
- Давайте по следам пойдем к мишке в гости. 

                                На полянке у опушки 

Мишенька живет в избушке. 

                                (заглядывает в домик) 

                                Тише, тише Миша спит 

                                Миша, Мишенька лежит. 

Музыкальный руководитель: 
- Давайте, детки, Мишу разбудим. Похлопаем в ладоши (игра «Громко – тихо»). 

- Миша, глазки открывай, просыпайся и вставай. 

Воспитатель: (берет медвежонка в руки) 

- Вижу, дети ко мне пришли. Это очень хорошо! 

                                Я вас всех благодарю 

                                И снежки вам всем дарю. 

(подвижная игра со снежками) 

Музыкальный руководитель:  
- Спасибо, Миша, за снежки. 

Воспитатель: 

                                С вами весело играть, 

                                Буду вас я вспоминать! 

- А мы пойдем дальше (звучит музыка «Птичка»). 

Воспитатель обращает внимание на следы. 

- А это кто пробежал и вспорхнул на ветку? 

                                Мороз, мороз балуется 

                                Нагрянул нынче ночкой. 

                                Птичка на веточке съежилась комочком. 

                                Птичка, птичка, не робей, 

                                Прыгни с веточки скорей! (берет птичку) 

Музыкальный руководитель: 
- Дети, давайте птичке песенку споем и покормим ее (поют песенку). 

Воспитатель: 
                                Птичку мы любили, 

                                Приласкали, накормили 

                                И на волю отпустили. 

(интригующе)  

- А чьи это следы? Кто здесь пробежал? 

Музыкальный руководитель: 
- Дети эта музыка быстрая, легкая как лисичка. Лиса хитрая, ловкая бежит хвостиком 

следы заметает. 

Воспитатель: 
- Пойдемте к лисичке в гости. Но чтобы до нее добраться нужно препятствие 

преодолеть. 

                                Тут ребятам не пройти- 

                                Стоит горка на пути. 

                                Ну, ребятки не лениться, 

                                С горки нужно прокатиться. 

Воспитатель берет лисичку.  

- Здравствуйте, ребятишки. 

              Я – лисичка, хвостик рыжий. 

              Подойду к деточкам поближе  

              На ребяток погляжу,  

              Всех сейчас перехитрю! 

                                Лиса тихо притаилась,  

                                Рыжим хвостиком прикрылась. 

                                Лиса носом повела, 

                                Разбегайтесь кто куда. 

Подвижная игра, дети прячутся за музыкального руководителя. 
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              Я везде хожу, хожу, 

              Я ребят не нахожу. 

Музыкальный руководитель: 
- Вот видишь, лисичка, какие наши малыши находчивые. Смогли и тебя перехитрить. 

Воспитатель: 
- Ой, а это чьи следы? (музыка «Зайки») 

Музыкальный руководитель: 
- Молодцы, ребятишки, догадались. Музыка веселая, легкая, озорная. Это зайка.  

                                Прыгает ловко, 

                                Любит морковку. 

Воспитатель: 

- А лисичка сказала, что зайчик живет на волшебной музыкальной полянке. Чтобы его 

найти нужно позвонить в колокольчики (лисичка раздает колокольчики, музыкальная 

игра «Колокольчики звенят») 

Воспитатель берет зайчика. 

- Слышу, слышу! Я давно вас поджидаю. Вы мне колокольчики принесли. Спасибо, они 

мне так нужны на моей волшебной музыкальной полянке. А я вам тоже приготовил 

подарок. 

   Скоро станет тепло. Распустятся яркие цветочки. А вы хотите побыть цветочками? 

(танец в шапочках – колокольчиках с погремушками). 

- А в этом рюкзачке для вас угощение (рассматривают, благодарят зайчика). Пора нам 

возвращаться домой. Занимайте места в вагончиках. И зайчика с собой позовем. 

- Мы так хорошо погуляли, столько зверушек повидали. И пели, и танцевали, и по 

дорожкам ходили. Молодцы! 

- Как паровозик гудит? (дыхательное упражнение «Паровозик») 

 

Прогулка 

I половина дня 

Игры: 
«Достань предмет», «Мой веселый звонкий мяч», «Поймай снежинку», «Кто дальше?», 

«По ровненькой дорожке». 

Упражнения: 

«Перешагни через веревочку», «Прокати ногой мяч», «Пойдем по мостику», 

«Попрыгаем как зайки», «Лови мяч», «Перепрыгни через веревочку». 

 

II половина дня 

Игры: 

«Поезд», «Догони мяч», «Принеси мяч», «Попрыгаем как зайки». 

Упражнения: 

«Пройди по дорожке», «Пойдем к птичке», «Перепрыгнем через прутик», «Перешагни 

через сугроб», «Докати мяч до собачки», «Прокати мячик», бег «Жучки». 

 

Индивидуальная работа с родителями 
   Консультация с отдельными родителями о соблюдении детьми режима дня дома. 

Физиологические и педагогические основы режима дня. 

   Рекомендации по отработке отдельных элементов ОРУ (общеразвивающих 

упражнений). 

 

Целевая прогулка, экскурсия по территории МБДОУ № 7 
   Прогулка с целью развития внимания и ориентировки в пространстве. 

 

План работы на декабрь 

Комплексы утренней гимнастики (под музыкальное сопровождение) 

«Мы погреемся немножко» 

I часть. Ходьба «Стайкой» за воспитателем. «Бег». Ходьба. (муз. В. Агафонникова) 

Дыхательное упражнение «Подуем на снежинку». 

II часть. ОРУ 

               1. Мы погреемся немножко           - хлопки 

                   Мы похлопаем в ладошки. 

               2. Ножки тоже мы погреем            - притопы 

                   Мы потопаем скорее. 

               3. Рукавицы мы надели                   - имитационные 
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                   Не боимся мы метели                    движения 

               4. Мы с морозом подружились       - имитационные 

                   Как снежинки закружились.          Движения 

Ш часть. «Бег». Ходьба (марш М. Парлова). Дыхательное упражнение «Мы большие». 

 

«Пузырь» 

I часть. Ходьба «Стайкой» за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга. «Бег». 

Ходьба (муз. В. Агафонникова). Дыхательное упражнение «Надуем  пузырь». 

II часть. ОРУ           

1. «Надуем пузырь»                        - присесть, выпрямиться,  

                                                                  развести руки в стороны  

2. «Покажем какой большой пузырь» - поднять руки вверх 

3. «Пузырь лопнул»                        - хлопок в ладоши с 

                                                             произнесением «пуф»… 

4. «Пузыри полетели»                    - «бег» с поднятыми вверх  

                                                            руками 

III часть. Ходьба. Дыхательное упражнение «Пузырь лопнул». 

 

Гимнастика после сна 

I часть. Ходьба в прямом направлении без остановки. «Бег». Ходьба. Дыхательное 

упражнение «Дудочка». 

II часть.  

                  Все захлопали в ладоши 

                  Дружно, веселее, 

                  Застучали наши ножки  

                  Громче и быстрее. 

По коленочкам ударим 

                                    Тише, тише, тише. 

                                    Ручки, ручки поднимаем, 

                                    Выше, выше, выше. 

                  Завертелись наши ручки,  

                  Снова опустились. 

                  Покружились, покружились 

                  И остановились (повторить 2 раза). 

Пусть к нам в комнату летят 

                              Все снежинки белые. 

                              Нам теперь не холодно 

                              Мы теперь зарядку делаем. 

III часть. «Бег». Ходьба. Дыхательное упражнение «Птичка». 

 

Дыхательная гимнастика 

«Дудочка» 

Целевой ориентир: тренировка навыка правильного носового дыхания, 

Формирование углубленного выдоха, укрепление круговой мышцы рта. 

Материал: дудочка. 

Выполнение упражнения: 

 Заиграла дудочка 

 Рано поутру 

 Пастушок выводит: 

 «Ту-ру-ру-ру-ру!»    

   А коровки в лад ему 

   Затянули песенку: «Му-му-му-му-му!» 

- Как дудочка играет? 

Педагог показывает, как необходимо делать глубокий вдох. Просит ребенка как можно 

громче подуть в дудочку. Повторить упражнение 4-5 раз. 

 

«Птичка»  

Целевой ориентир: развитие согласованности движений рук с дыхательными 

движениями грудной клетки, формирование углубленного дыхания, ритмичного 

глубокого вдоха. 

Материал: игрушка – птичка, шапочки – маски птичек. 

Выполнение упражнения: 

 

 

 

III – IV 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

II неделя 

 

 

 

 

 

Восп. 

групп 

 

 

 

 

 

 

восп. 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

восп. 

групп 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. 

 

 

 

 

 

 

 

5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Села птичка на окошко. 

  Посиди у нас немножко, 

  Подожди, не улетай. 

  Улетела… Ай! 

Дети выполняют упражнение стоя. Воспитатель показывает, как правильно выполнять 

глубокий вдох, поднимая руки высоко вверх. На выдох – опускать. Повторить 

упражнение 4-5 раз. 

 

«Снежинки» 

Целевой ориентир: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

углубленного выдоха, укрепление мышц лица. 

Материал: бумажные снежинки. 

Выполнение упражнения: 

  На полянку, на лужок 

  Тихо падает снежок. 

  И летят снежиночки,  

  Белые пушиночки. 

Воспитатель показывает, как правильно выполнять упражнение. 

- Вдохнули носиком, как я, губки сложили трубочкой и дуем на снежинки. 

Следить за правильностью выполнения. Повторить 4-6 раз. 

 

«Надуем пузырь» 

Целевой ориентир: тренировка правильного носового дыхания, формирование 

ритмичного выдоха и его углубление. 

Выполнение упражнения: 

Присесть, со словами: 

  - Надувайся пузырь, 

                       Расти большой, 

                       Да не лопайся! 

Дети встают, разводя руки в стороны (делают вдох, затем глубокий выдох), показывая 

как «растет» пузырь. 

Воспитатель показывает, как нужно правильно выполнять упражнение.  

Повторить 4-5 раз. 

 

Проведение подвижных игр и упражнений 

в свободное от занятий время 

Игры: 

Игра – пляска «Снежок», развивает двигательную активность. 

Подвижная игра «Попрыгунчики возле санок», развивает двигательную активность.  

Сюжетная подвижная игра «Наседка и цыплята». 

Игра «Тучи и ветер», развивает чувство равновесия. 

Пальчиковая гимнастика. 

Сюжетная подвижная игра «Зайка беленький сидит». 

Упражнения: 

Ходьба по дорожке с пуговицами, приседание, держась за палку, ходьба между 

предметами по дорожке, «проползи в обруч до мишки», перелезание через бревно, 

«доползи до погремушки», прокатывание мяча друг другу, залезание на предмет. 

 

Непрерывно образовательная деятельность по развитию движений 

«Иди к котику» 

Целевой ориентир: учить детей ходить по наклонной доске, продолжать учить ходить 

стайкой за воспитателем, не наталкиваясь, друг на друга, высоко поднимая ноги. 

Материал: доска высотой 10–15 см от пола (с 1г. до 1г. 6мес.), 15-20 см (с 1 г. 6 мес. до 

2-х лет), игрушки: самолет, тарелочка, котик, медальки – мышки, бубен. 

 

«Проползи в обруч» 

Целевой ориентир: учить детей проползать в обруч, закреплять умение ходить 

«стайкой» за воспитателем, не наталкиваясь друг на друга, высоко поднимая ноги. 

Материал: обруч, бруски, манеж из полифункционального набора «Альма», игрушки: 

бельчата, сова, шапочка – маска волка, цветок. 

 

«Кати мячик Кате» 
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Целевой ориентир: учить детей катать мяч вперед из положения сидя, продолжать 

учить детей ходить «стайкой» за воспитателем, ходить по ограниченной поверхности. 

Материал: 4 мяча диаметром 20 – 25 см, кукла, бочонок, медвежонок, ребристая 

дорожка  из полифункционального набора «Альма». 

 

«В гости к утятам» (с использованием аудиозаписи) 

Целевой ориентир: продолжать учить детей ходить «стайкой» за воспитателем, ходить 

по наклонной доске, проползать через обруч, катать мяч вперед из положения сидя. 

Материал: наклонная доска высотой 10–15 см от пола (с 1г. до 1г. 6мес.), 15-20 см (с 1 

г. 6 мес. до 2-х лет), 2 мяча диаметром 20 – 25 см, обруч, игрушки: утята – 4-5 шт., 

лошадка, утенок- мягкая игрушка,  шапочки – маски утят, шапочка – маска волка, 

манеж из полифункционального набора «Альма». 

 

Индивидуальные занятия (коррекция) 

Упражнения для формирования правильной осанки: 

- наклоны в стороны с обручем; 

- ползание на четвереньках; 

Упражнения для профилактики и коррекции плоскостопия: 

- ходьба по ребристой доске; 

- ходьба по дорожке с шаблонами следов. 

 

Новогодний утренник 

Дети вместе с воспитателем свободно входят в зал, здороваются с гостями. Все 

рассматривают елку, яркие игрушки на ней, обращают внимание на знакомые 

персонажи.  

Ведущий: (громко хлопает в ладоши) 

                                - Ну-ка, елочка, быстрей 

                                  Заблести огнями 

                                  Приглашаем мы гостей 

                                  Веселиться с нами. 

Ведущий дует на елочку, огоньки гаснут.  

Воспитатель: (предлагает детям поиграть) 

- Давайте похлопаем, позовем огоньки! 

Дети хлопают, огоньки зажигаются, затем дуют, огни снова гаснут и т.д. 

Ведущий:  

                               Огоньки на елке тушим, зажигаем 

И у светлой елочки Новый год встречаем.  

- Давайте, дети, возле такой красивой елочки мы потанцуем с погремушками. (Танец с 

погремушками - «русская народная», по окончании танца дети садятся на стульчики). 

Раздается стук в дверь. 

- Кто это стучится?  

Воспитатель вывозит санки, на которых сидят игрушки. 

                                Заходи, лисичка, 

                                Зайка, кукла, мишка. 

                                Будет очень весело  

                                Здесь у ребятишек. 

Воспитатель: (все игрушки садят под елку) 

                                Всех елка чудесная ждет, 

                                Чем больше гостей,  

                                Чем больше друзей, 

                                Тем будет еще веселей. 

- Выходите, дети, будем танцевать «Зимнюю пляску» 

(танец «Зимняя пляска» музыка Е. Красевой). 

Воспитатель обращает внимание детей на красивый домик. 

                                Что за домик у дорожки, 

                                Мне он что – то не знаком, 

                                Ну-ка, я сейчас в окошко 

                                Загляну одним глазком. 

                                Этот домик интересный, 

                                Этот домик не простой. 

                                Позвоню–ка я разок, 

                                Чей услышу голосок? 
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Из – за домика выходит Снегурочка. 

Снегурочка: 

- А где же ваша елка? 

Ведущий: 
- Да вот же она!  

Снегурочка: 

- Ой, какая красивая! Как много игрушек, огоньки яркие горят! Ой, погасли! 

Ведущий: 

- А что же случилось, Снегурочка? Почему погасли огоньки? 

- Давайте, дети попросим, чтобы огоньки на елочке снова зажглись. Скажем:                 

Елочка, улыбнись, 

                                Елочка, зажгись! 

Зажигаются огоньки. Дети с воспитателем и Снегурочкой поют песню «Блестят на елке 

бусы» музыка Ю. Слонова. Ведущий хвалит детей и обращается к Снегурочке. 

- Снегурочка, а ты к нам в садик одна пришла? 

Снегурочка: 

- Да нет. Я везла санки с игрушками, но по дороге они покатились под горку и я не 

смогла их догнать. 

Ведущий: 

- Не грусти, Снегурочка, игрушки твои уже здесь. Вот они под елочкой сидят и на 

деточек глядят. 

Снегурочка берет в руки куклу, радуется. Дети поют песню «Куколка наша, куколка 

Маша…».  

Снегурочка берет в руки зайчика. 

Ведущий: 
- Снегурочка, а у нас в зале смотри сколько зайчиков. (Танец «Зайчики» музыка А. 

Александровой.) 

Снегурочка берет в руки лисичку и предлагает поиграть в игру «Лисичка и зайчики». 

Ведущий берет в руки медведя. 

                                Пошло кругом веселье 

                                И Мишку не унять, 

                                Под елочкой зеленой 

                                Он будет танцевать. 

Снегурочка раздает детям «снежные веточки». Снежинки – девочки танцуют со 

«снежными веточками» «Танец снежинок» Э. Глиер. По окончании танца ведущий и 

Снегурочка дуют на «снежинок», они убегают на стульчики. 

Ведущий:               На зеленых веточках 

                                Шарики блестят, 

                                Дед Мороз под елкой 

                                Смотрит на ребят. 

Ведущий берет Деда Мороза из-под елки, выставляет на середину зала и предлагает 

детям спеть песню «Про елочку». 

Снегурочка: 

- Дети, помогите, пожалуйста, отыскать мою рукавичку. Потерялась она, а где не знаю. 

Дети ищут рукавичку, находят. Снегурочка благодарит и сообщает, что рукавичка у нее 

не простая, а волшебная. Из рукавички достает подарки. 

- За то, что вы хорошо пели, весело плясали, благодарю вас и дарю подарки. 

Снегурочка прощается с гостями, детьми и уходит. Дети тоже прощаются с гостями, 

покидают зал, идут в группу. 

 

Прогулка 

I половина дня 

Игры: :Найди флажок», «Догоню – догоню», «Поймай снежинку», «Лошадки», 

«Позвони в колокольчик», «Найди Снегурочку», «Неси флажок», «Спрячем собачку». 

Упражнения: бросание снежков, ходьба по снежному валу, катание мячей диаметром 8 

– 9 см, перешагивание через палку. 

 

II половина дня 

Игры: «Зайка беленький сидит», «Добеги до флажка», «Поезд», «Снежиночки – 

пушиночки», «Снежинки и ветер». 

Упражнения: прокатывание мяча в ворота, «брось дальше», «поднимись на горку» 

(кубик), «Кто дальше?» санный поезд, «Догони мяч» (меня), «Подуй на снежинку». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Восп. 

групп 
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Индивидуальная работа с родителями 

 

Консультация с отдельными родителями для практического применения:  

«Движения – средство организации жизни детей»; 

«Игры детей на свежем воздухе зимой». 

 

Целевая прогулка, экскурсия по территории МБДОУ № 7 
Прогулка с целью развития любознательности, самостоятельности. 

 

Восп. 

групп 

 

Восп. 

групп 

 

Приложение 2 

Примерный календарный план подвижных игр 

№ 

п/п 

Тема Целевые ориентиры 

(образовательная; 

оздоровительная; воспитательная) 

Материал Время 

проведения 

Исполнители 

 

1. Догони 

собачку 

Упражнять детей в ходьбе в одном 

направлении; приучать 

ориентироваться в пространстве; 

укреплять мышцы туловища;  

приучать играть со сверстниками 

Игрушка - 

собачка 

Сентябрь  

I неделя 

воспитатели 

групп 

2. Птичка  Совершенствовать ускоренную 

ходьбу; укреплять опорно-

двигательный аппарат;  

вызывать радость от общения со 

сверстниками 

Игрушка - 

птичка 

Сентябрь  

II неделя 

воспитатели 

групп 

3. Найди киску Упражнять детей ходить в заданном 

направлении; учить ориентироваться 

в пространстве; доставить 

удовольствие от игры; 

учить играть вместе. 

Усложнение: «Киса спряталась» 

Игрушка - 

кошка 

Сентябрь  

III неделя 

воспитатели 

групп 

4. Разноцветные 

мячи 

Приучать детей играть с мячами; 

развивать координацию движений 

крупной и мелкой моторики; 

повышать эмоциональный тонус;  

учить играть рядом, не мешая друг 

другу.  

Корзина с 

мячами 

(диаметром 5-8 

см). 

Сентябрь  

IV неделя 

 

воспитатели 

групп 

5. Поезд Учить детей ритмично двигаться в 

одном направлении в такт 

стихотворению, песенке; 

формировать правильную осанку; 

поддерживать чувство уверенности в 

своих возможностях; повышать 

эмоциональный тонус; 

учить бережно относиться друг к 

другу.  

Нагрудники с 

изображением 

вагончиков. 

Октябрь 

I неделя 

воспитатели 

групп 

6. Кошка и 

мышки 

Совершенствовать бег; учить детей 

действовать по сигналу взрослого, 

способности к подражанию; 

Игрушка – 

кошка, бубен, 

медальки - 

Октябрь 

II неделя 

воспитатели 

групп 
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развивать: координацию движений;  

доставить удовольствие от игры со 

сверстниками 

мышки 

7. Проказники 

мячи 

(повторение) 

Обогащать двигательный опыт детей; 

учить действовать по сигналу 

взрослого; 

 развивать координацию движений 

крупной и мелкой моторики; 

вызывать желание играть со 

сверстниками 

Шапочки – 

маски петушков, 

корзина с 

мячами 

Октябрь  

III неделя 

воспитатели 

групп 

8. Лиса и дети Повышать двигательную активность 

детей; развивать внимание; укреплять 

мышцы туловища;  

вызывать чувство удовлетворения от 

общения со взрослым и сверстниками 

Шапочка – 

маска лисы 

Октябрь 

IV неделя 

 

воспитатели 

групп 

9. Гусята и волк Обогащать двигательный опыт детей, 

развивать умение бегать в одном 

направлении; развивать внимание;  

укреплять опорно-двигательный 

аппарат; вызывать положительные 

эмоции; 

учить играть дружно 

Шапочки –

маски гусей и 

волка 

Ноябрь 

I неделя 

воспитатели 

групп 

 

10. Колечки Обогащать двигательный опыт детей; 

учить бегать не наталкиваясь друг на 

друга;  

развивать координацию движений 

крупной и мелкой моторики; учить 

детей активно проявлять себя в игре 

Палочка с 

колечками 

Ноябрь 

II неделя 

воспитатели 

групп 

11. Собачка 

Жучка 

Упражнять детей в беге; развивать 

внимание; укреплять мышцы 

туловища и стопы; приучать детей 

играть, не мешая друг другу; 

пробуждать положительные эмоции 

и добрые чувства 

Игрушка 

собачка 

Ноябрь 

III неделя 

воспитатели 

групп 

12. Колокольчик Развивать умение бегать в разных 

направлениях; ориентироваться в 

пространстве; развивать 

координацию движений;  

вызывать чувство радостного 

удивления от игры 

Колокольчик  Ноябрь  

IV неделя 

воспитатели 

групп 

13. Кошка и 

мышки 

(повторение) 

Совершенствовать умения: бегать, 

ориентироваться в пространстве; 

развивать умение соблюдать 

элементарные правила игры; 

укрепление связок и мышц стоп;  

учить играть со сверстниками, не 

мешая друг другу. 

  Усложнение: домики – таблетки №1 

Шапочки – 

маски мышек и 

кошки, бубен 

Декабрь 

I неделя 

воспитатели 

групп 
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из полифункционального игрового 

оборудования «Альма» 

14. У медведя во 

бору… 

Учить детей бегать в одном 

направлении; действовать в 

соответствии со словами взрослого; 

развивать инициативу и 

самостоятельность; развивать 

координацию и быстроту движений; 

повышать эмоциональный тонус; 

воспитывать у детей 

доброжелательность по отношению к 

сверстникам 

Игрушка – 

медвежонок или 

шапочка – маска 

медведя 

Декабрь 

II неделя 

воспитатели 

групп 

15. Догоните 

мячик 

Обогащать двигательный опыт детей; 

учить ориентироваться в 

пространстве; выполнять действия по 

сигналу; развивать координацию 

движений; доставить удовольствие от 

совместной игры 

Мяч диаметром 

25 см (или 

большой 

надувной мяч). 

Декабрь  

III неделя 

воспитатели 

групп 

16. Уточки и 

собачка 

Совершенствовать ходьбу, бег; 

побуждать к подражанию; укреплять 

мышцы туловища и стоп;  вызывать 

чувство радости от совместных 

действий со взрослым и 

сверстниками 

Шапочки –

маски утят, 

игрушка собачка 

Декабрь 

IV неделя 

воспитатели 

групп 

17.  Птички Обогащать двигательный опыт детей; 

учить выполнять элементарные 

правила игры; развивать внимание; 

поощрять самостоятельные действия; 

тренировать мышцы туловища; 

пробуждать положительные эмоции 

и добрые чувства 

Медальки с 

изображением 

птичек 

Январь 

I неделя 

воспитатели 

групп 

18. День - ночь Совершенствовать двигательные 

навыки детей; развивать умение 

действовать по сигналу взрослого; 

учить детей активно проявлять себя в 

игре;  

развивать координацию движений; 

доставить удовольствие от игры со 

сверстниками и взрослым 

Картинки с 

изображением 

времени суток. 

Январь 

II неделя 

воспитатели 

групп 

19. Пес Барбос 

 

усложнение 

Совершенствовать бег в заданном 

направлении; учить детей активно 

проявлять  себя в движениях, 

концентрировать внимание; 

укреплять опорно-двигательный 

аппарат;  

доставить чувство радости от 

совместных действий. 

Игрушка 

собачка 

Январь 

III неделя 

воспитатели 

групп 

20.  Автомобили Учить детей двигаться, сохраняя 

направление; выполнять действия в 

разных условиях; развивать 

внимание, укреплять мышцы 

Рули - обручи Январь  

IV неделя 

воспитатели 

групп 
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туловища и конечностей;  

развивать умение действовать в 

коллективе;  

воспитывать доброжелательность 

21. Птички и 

автомобиль 

Повышать двигательную активность 

детей; развивать внимание, умение 

реагировать на сигнал; тренировать 

мышцы туловища и стоп;  учить 

играть, не мешая, друг другу 

Нагрудные 

эмблемы или 

шапочки –маски 

птичек; 

звучащая 

игрушка руль 

Февраль 

I неделя 

воспитатели 

групп 

22. Рыбак и 

рыбки 

Совершенствовать бег  в 

определенном направлении; учить 

ориентироваться в пространстве; 

совершенствовать умение подражать; 

развивать координацию движений; 

повышать эмоциональный тонус 

детей;  

учить играть дружно 

Игрушка – 

удочка, шапочки 

– маски рыбки, 

«камушки» 

(таблетки №1 

«Альма») 

 

Февраль  

II неделя 

воспитатели 

групп 

23. У медведя во 

бору 

(повторение) 

Учить детей бегать в одном 

направлении; действовать в 

соответствии со словами взрослого; 

поощрять самостоятельные действия;  

укреплять мышцы туловища и 

конечностей; 

вызывать положительные эмоции от 

игры со сверстниками 

Игрушка 

медведь или 

шапочка -маска 

Февраль 

III неделя 

воспитатели 

групп 

 

Перспективный план индивидуальной непрерывной образовательной деятельности по 

физической культуре с детьми от 1 года до 3-х лет  
№ Наименование мероприятия Дата 

выполнения 

Ответственное 

лицо 

1. 

 

 

 

 

2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 

 

Упражнения для формирования правильной осанки на развитие 

больших мышечных групп (спины, живота, ног), удерживающих 

позвоночник в нужном положении. 

 

 Гимнастические упражнения для формирования правильной 

осанки с различными предметами (резиновые мячи, обручи, 

гимнастические палки, мешочки с песком и др.): 

- из положения лежа на спине сесть, держась за гимнастическую 

палку (с поддержкой воспитателя); 

- наклоны в стороны с обручем (с поддержкой воспитателя); 

- поднимание ног вверх из положения лежа на спине; 

- ползание на четвереньках и др. 

 

Упражнения имитационного характера для формирования 

правильной осанки («как ходит кошечка, мишка»). 

 

Упражнения для формирования правильной осанки, выполняемые 

у зеркала, чтобы ребенок мог подражать движениям воспитателя 

По календарному 

плану 

 

 

По календарному 

плану 

 

 

 

 

 

 

 

 

По календарному 

плану 

 

По календарному 

Воспитатель 

 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель 
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4. 

 

 

 

5. 

(«Сашенька, наклони головку как я»). Размер зеркала, 

соответствует росту ребенка. 

Упражнения для профилактики, коррекции плоскостопия и 

косолапости: 

- ходьба по дорожкам с различным покрытием и шаблонами 

следов разной фактуры; 

- ходьба босиком; 

- ходьба по ровной и наклонной доске (при поддержке 

воспитателя) 

- массирование рефлекторных зон стопы (массажер «Протираем 

ноги») 

плану 

 

По календарному 

плану 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

Воспитатель 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Пальчиковые игры (перспективный план) 

Пальчиковые игры – уникальное средство для развития мелкой моторики и речи в их 

единстве и взаимосвязи. Они не должны быть продолжительными, три-пять минут достаточно 

для того, чтобы стимулировать речевую функцию ребенка. Разучивание текстов, с 

использованием «пальчиковой» гимнастики, стимулирует развитие речи, пространственное 

мышление, внимание, воображение, память, воспитывает быстроту реакции, эмоциональную 

выразительность. Дети лучше запоминают стихотворные тексты, их речь становится более 

выразительной. 

Пальчиковые игры оказывают заметное влияние на обще- психофизическое развитие, 

помогают ребенку сформировать образ «телесного Я», приобрести навыки невербального 

(несловесного) общения. 

Ежедневное проведение с детьми пальчиковых игр ускоряет развитие речи на 3-4 недели 

уже в первом полугодии второго года жизни, увеличивает запас слов, способствует 

осмысленному их использованию. 

Пальчиковые игры для ребенка раннего возраста – неисчерпаемый источник 

положительных эмоций, радости, желание активно действовать. Это помогает педагогу 

установить доверительное эмоциональное общение с каждым малышом в процессе детской 

деятельности, а ребенку дает возможность радостно проживать свое детство. 

Перспективный календарный план пальчиковых игр с детьми раннего возраста 

 

Месяц Неделя Упражнения 

Сентябрь 1-я неделя «Сорока-белобока» 

2-я неделя «Сорока-белобока» 

«Ладушки» 

3-я неделя «Ладушки» 

«Ути-Ути» 

4-я неделя «Ути-Ути» 

«Ты, утенок, не пищи» 

Октябрь 1-я неделя «Ладушки» 

«Полетели-полетели» 

2-я неделя «Совушка-сова» 

«Ты, утенок, не пищи» 

3-я неделя «Водичка-водичка» 

«Гуси-гуси» 
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4-я неделя «Водичка-водичка» 

«Кулачок» 

Ноябрь 1-я неделя «Кулачок» 

«Тук-тук» 

2-я неделя «Тук-тук» 

«Но, лошадка!» 

3-я неделя «Но, лошадка!» 

«Цыплятки» 

4-я неделя «Цыплятки» 

«Указочка» 

Декабрь 1-я неделя «Указочка» 

«Куличики» 

2-я неделя «Указочка» 

«Водичка-водичка» 

3-я неделя «Кулачки» 

«Совушка-сова» 

4-я неделя «Кулачки» 

«Пальчики» 

Январь 1-я неделя «Пальчики» 

«Мальчик с пальчик! 

2-я неделя «Мальчик с пальчик» 

«Куличики» 

3-я неделя «Коготки» 

«Наш малыш» 

4-я неделя «Наш малыш» 

«Моя семья» 

Февраль 1-я неделя «Этот пальчик – дедушка» 

«Пальчики» 

2-я неделя «Раз, два, три, четыре, пять, 

будем пальчики считать» 

«Встали пальчики» 

 3-я неделя «Встали пальчики» 

«Раз, два, три, четыре, пять 

будем пальчики считать» 

«Тук-тук» 

4-я неделя «Ладушки-ладошки» 

«Моя семья» 

«Наш малыш» 

Март 1-я неделя «Посмотрите на зайчат» 

«Большаку-дрова рубить» 

«Раз, два, три, четыре, пять, 

будем пальчики считать» 

2-я неделя «Большаку-дрова рубить» 

«Пальчики здороваются» 

«Повстречал ежонка еж» 

3-я неделя «Повстречал ежонка еж» 

«Пальчики здороваются» 

«Этот пальчик-дедушка» 

4-я неделя «Коготки» 

«Ладушки-ладошки» 

«Очки» 
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Апрель 1-я неделя «Очки» 

«Мальчик с пальчик» 

«Распускается цветок» 

2-я неделя «Распускается цветок» 

«Ладушки-ладошки» 

«Веселый оркестр» 

3-я неделя «Веселый оркестр» 

«Моя семья» 

«Повстречал ежонка еж» 

4-я неделя «Пальчики здороваются» 

«Водичка-водичка» 

«Мы капусту солим» 

Май 1-я неделя «Мы капусту солим» 

«Купим мы, бабушка, тебе» 

«Веселый оркестр» 

2-я неделя «Дом на горе» 

«Купим мы, бабушка…» 

«Вот водичка капает» 

3-я неделя «Посмотрите на зайчат» 

«А та-та-та-та-та…» 

«Указочка» 

4-неделя «Веселый оркестр» 

«Распускается цветок» 

«Купим мы, бабушка…» 

«Мы капусту солим» 

 

Приложение 4 

Перспективный   план  работы «Гимнастика  для   глаз» 

Месяц Неделя Название игры 

СЕНТЯБРЬ 1 – 2 неделя Игра   «Цветная ленточка» 

 3 – 4 неделя Игра  «Тетя Оля» 

ОКТЯБРЬ 1 – 2 неделя Игра  «Дождик» 

 3 – 4 неделя Игра  «Паровоз» 

НОЯБРЬ 1 – 2 неделя Игра  «Самолет» 

 3 – 4 неделя Игра  «Воробей» 

ДЕКАБРЬ 1 – 2 неделя  Танец с кубиками 

 3 – 4 неделя Игра  «Лучик озорной» 

ЯНВАРЬ 1 – 2 неделя Игра  «Жук» 

 3 – 4 неделя  Игра  «Кошка» 

ФЕВРАЛЬ 1 – 2 неделя Игра  «Заяц» 

 3 – 4 неделя  Игра  «Ой, кружок» 

МАРТ 1 – 2 неделя  Игра «Стрекоза» 

 3 – 4 неделя  Игра «Облако» 

АПРЕЛЬ 1 – 2 неделя Игра  «Солнечные зайчики» 

 3 – 4 неделя Игра  «Мяч» 

МАЙ 1 – 2 неделя Игра  «Петрушка» 

 3 – 4 неделя Игра  «Автобус» 

 

 

Приложение 5 

Дыхательные упражнения (перспективный план) 

 Особое место в системе физического воспитания занимают дыхательные упражнения. 
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 Дыхательная система ребенка раннего возраста несовершенна: узкие дыхательные пути, 

очень нежная слизистая оболочка, выстилающая их, небольшой объем легких и, как следствие, 

поверхностное, учащенное дыхание. 

 От того, правильно дышит ребенок или нет, будет зависеть все его развитие – и 

физическое и интеллектуальное. 

 Даже незначительная «неисправность» носового дыхания вредно отражается на всем 

организме растущего человека. А тем более привычка дышать ртом. При дыхании через рот 

затрудняются нормальный ритм и глубина дыхания. 

Задачи дыхательной гимнастики: 

- Повышение общего жизненного тонуса ребенка и сопротивляемости, закаленности и 

устойчивости его организма к заболеваниям дыхательной системы. 

- Развитие дыхательной мускулатуры, увеличение подвижности грудной клетки и диафрагмы, 

улучшение лимфо- и кровообращения в легких, улучшение деятельности сердечно-сосудистой 

системы. 
 

Название 

 

Методика проведения 

 

Количество повторов 

 

«Часики» 

 

 

 

«Дудочка» 

 

 

 

«Петушок» 

 

 

 

«Каша кипит» 

 

 

 

 

«Паровозик» 

 

 

«Веселый мячик» 

 

 

 

«Гуси» 

 

 

 

Стать прямо, ноги слегка расставить (машина между ног 

проедет), руки опустить. Размахивая прямыми руками 

вперед и назад, произносить «тик-так». 

 

Сесть на стульчик, кисти рук сжать, как будто в руках 

дудочка, поднести к губам. Сделать медленный выдох с 

произнесением звука «п-ф-ф-ф-ф-ф». 

 

Стать прямо, ноги слегка расставить, руки опустить. 

Поднять руки в стороны (вдохнуть), а затем похлопать ими 

по бедрам со словом «ку-ка-ре-ку» (выдох). 

 

Сесть на стул. Одну руку положить на живот, другую на 

грудь. Втянуть живот и набрать воздух в грудь (вдох), 

опустить грудь (выдыхая воздух) и выпятить живот 

(выдох). При выдохе громко произносить звук «ф-ф-ф-ф». 

 

Ходить по комнате, делая попеременно движения руками 

вверх-вниз и приговаривая «чух-чух-чух». 

 

Стать прямо, ноги расставить. Поднять руки с мячом 

(диаметром до 10 см) к груди, вдохнуть и бросить мяч от 

груди вперед со звуком «у-х-х-х» (выдох), догнать мяч. 

 

Медленно ходить по комнате. На вдох поднимать руки в 

стороны, на выдох – опускать вниз с произнесением 

длительного звука «г-у-у-у-у» 

 

6-7 раз 

 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

4 раза 

 

 

 

 

20 секунд 

 

4-5 раз 

 

 

 

1 минута 

Эти упражнения  можно включать в комплекс утренней гимнастики, разминки после сна, на прогулке (не 

менее 2-х раз в день). 

 

 

Физиологические изменения в организме ребенка при несоблюдении правил гигиены и 

профилактики органов дыхания 
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В минуту ребенок делает более 20 вдохов и выдохов, а в сутки ему требуется около 10 

тысяч литров воздуха. И весь этот воздух должен пройти без каких-либо препятствий через 

«входные ворота» – нос. Здесь он очищается, согревается, увлажняется. 

 Правильному носовому дыханию ребенка нужно научить. Этому способствует 

тренировка дыхательной системы. Вот почему так важно включать дыхательные упражнения в 

состав физкультурных занятий. 

Воздействие дыхательных упражнений на организм ребенка 
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Приложение 6 

Организация прогулок с детьми раннего возраста 

Большинство изменений в мире природы можно заметить, почувствовать и пережить 

только вне стен помещения, в непосредственном контакте с природой. Ни картина, ни рассказ 

не заменят живого общения с ней. Поэтому так важно ввести детей в природу с самого раннего 

возраста. Для малышей это начало путешествия в большой, многообразный мир. Проявления 

жизни природы в каждом сезоне очень разнообразны, прекрасны и удивительны. Наша задача – 

вызвать у детей интерес к миру природных явлений. Чья вина в том, что из любопытнейших 

человечков в раннем детстве наши дети уже к концу дошкольного возраста нередко 

превращаются в равнодушных людей? Взрослые вовремя не поддержали интерес, не научили 

видеть, замечать, понимать окружающий мир природы. Детей раннего возраста не следует 

загружать обилием информации. Поэтому мы обращаем внимание на отдельные, наиболее 

яркие явления, характерные для данного времени года. Учитываем, что малыши любят много 

раз возвращаться к одним и тем же объектам и явлениям, постепенно учатся замечать их 

изменения. Учим детей: слушать, рассматривать, совершенствуем их органы чувств. 

Знакомим с цветом, формой, величиной объектов природы.  

Малыши познают мир, исследуя его и экспериментируя, делая для себя все новые и новые 

открытия. Дети – пытливые исследователи окружающего мира. Эта особенность заложена в них 

от природы (рефлекс «Что такое?»). Через собственные действия с предметами природы 

маленький человечек познает их свойства: 

 если намочить камешки, то они изменятся (заблестят); 

 камни большие и маленькие, твердые и тяжелые; 

 сухой песок рассыпается, его можно насыпать в ведерко; из сухого песка ничего нельзя 

построить; 

 камешки тонут в воде, а кораблики, палочки не тонут; 

 вода теплая (холодная), льется, течет, бывает чистой, окрашенной.  

 Манипулирование предметами природы, экспериментирование сопровождается 

разнообразными эмоциональными проявлениями малышей (внешним оживлением, весельем, 

смехом, радостью, удивлением, огорчением при неудачах). Такие реакции – это и первые 

проявления отношения к окружающим природным объектам и явлениям.  
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МЕСЯЦ НАБЛЮДЕНИЕ ИГРЫ УПРАЖНЕНИЯ САМОСТОЯ- 

ТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

за явлениями 

природы 

за небом за растениями за животными 

СЕНТЯБРЬ Вместе с 

воспитателем 

наблюдать за 

явлениями 

природы (дует 

ветер, идет 

дождь, солнечно 

и т.д.) 

Легкие облака, 

высокое небо, 

тучи. 

Определить цвет 

неба 

Рассмотреть листья 

разного цвета, формы, 

величины; окраску; 

плоды рябины. 

Послушать как 

шуршат листья. На 

деревьях появились 

желтые листья 

За птицами 

(воробьями, голубями) 

«Осенние 

листья», «Догони 

зайку», 

 «Дотянись до 

листочка», 

«Солнце и 

дождик», 

«Поднимай выше 

ноги», «Поймай 

птичку», «Ходьба 

по дорожке» 

-пойдем на лужок, 

-пойдем к березке, 

-пойдем по мости-ку 

(по песочнице, 

доске, нарисован- 

ной на земле), 

-пойдем к птичке, 

- ходьба по дорожке 

Попросить детей 

принести большие и 

маленькие листья. 

Игры с листьями 

(выложить узоры на 

асфальте) 

ОКТЯБРЬ Идет дождь, 

холодно, надо 

теплее одеться 

Тучи серые, 

тяжелые, 

темные небо 

серое. Ветер 

сильно 

раскачивает 

деревья, гремит 

гром 

Осмотр участка. 

Обратить внимание 

детей, что листьев на 

деревьях и 

кустарниках мало. 

Осмотр цветника. С 

похолоданием цветов 

стало мало. Когда дует 

ветер, с деревьев летят 

листья.  

За птицами, за 

домашними 

животными. 

«Возьми 

флажок», 

«Паровоз», 

«Идите ко мне», 

«Спрячем 

игрушку», 

«Поймай 

бабочку»,  

«Деревья 

качаются». 

-ходьба между 

линиями, 

-ходьба по 

извилистому шнуру, 

-перешагни прутик, 

-лазание по лесенке, 

-догони мяч, 

-дотянитесь до 

мячика в сетке. 

Дать детям задание – 

собрать листья одного 

цвета, затем другого, 

рассмотреть их (из 

собранных листьев в 

группе сделать поделку) 

НОЯБРЬ То идет дождь, то 

снег, холодно, 

ветер. Заморозки 

(трава темная, 

бурая, лежит; 

цветы завяли; на 

лужицах ледок). 

Дети одеты 

тепло. 

Тучи свинцовые, 

тяжелые, 

низкие. 

Определить цвет 

неба. От ветра 

деревья 

качаются. 

Обратить внимание, 

как изменились 

деревья – стоят голые, 

на них нет листьев. 

За птицами (поют 

негромко, улетают, их 

стало мало). 

«Мой веселый 

звонкий мяч»,  

«Кто дальше», 

«Поймай 

снежинку»,  

«По ровненькой 

дорожке»,  

«Догони мяч»,  

«Принеси мяч»,  

«Попрыгаем как 

зайка». 

-бросание мяча в 

корзину (д.6-8 см),  

-прокати ногою мяч, 

-пойдем по мостику, 

-лови мяч, 

- бег «жучки», 

- перешагни через 

веревку, 

- пройди по дорожке. 

Игры с мячами разной 

величины. 

ДЕКАБРЬ Хлопьями падает 

снег, снегопад, 

медленно 

Небо бледное, 

облака, нет 

солнышка. 

Нет листьев, деревья 

под снегом, в 

ветреную погоду снег 

За птицами, 

прилетающими к 

кормушке (как клюют 

« Найди флажок», 

«Догоню-

догоню», 

-лазание по 

ступенькам из снега, 

-бросание снежков, 

Игры со снегом 

(изготовление тортов, 

постройка фигур вместе 
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опускаются 

снежинки на 

варежку, шапку. 

Рассмотреть их 

(красивые 

снежинки, 

холодные). 

Холодно. осыпается с веток. крошки, как машут 

крыльями). 

 «Поймай 

снежинку»,  

«Лошадки»,  

«Позвони в 

колокольчик», 

«Зайка беленький 

сидит», 

«Снежинки-

пушинки», 

«Снежинки и 

ветер».  

- дунь на снежинку, 

- кто дальше, 

-катание с горки. 

с воспитателем). 

Засыпать голые кусты, 

чтобы им было тепло. 

Сделать следы на 

дорожке. 

ЯНВАРЬ Дует ветер, 

падает снег. Снег 

рыхлый, белый, 

холодный. 

Наблюдать за 

снегом: в теплую 

погоду – тает, в 

солнечную- 

искрится, 

блестит. 

Наблюдать за 

состоянием неба 

в различную 

погоду 

(солнечную, 

пасмурную, 

ветреную). 

Снег укрывает 

деревья, ветки голые. 

За снегирями (в мороз 

им холодно, в теплую 

погоду греются на 

солнышке). 

«Скати мяч с 

горки», «Птицы 

машут 

крыльями», 

«Догони мишку», 

«Скачет зайка 

маленький», 

«Идите ко мне», 

«Кто дальше». 

-брось мяч в даль, 

-перешагни через 

палку, 

- ходим по дорожке, 

-маленькие и 

большие следы, 

-катание с горки. 

Игры со снегом 

(изготовление фигур) – 

«К нам в гости пришел 

Снеговик». Опыт со 

снегом (снежинка тает на 

ладошке, тает в стакане). 

Игры с вертушками. 

ФЕВРАЛЬ Обратить 

внимание на 

одежду детей, 

взрослых. В 

солнечный и 

пасмурный день – 

на цвет снега. 

Наблюдение за 

оттепелью (снег 

влажный).  

Вместе с 

воспитателем 

наблюдать за 

небом (голубое, 

синее, с 

облаками). 

В теплую погоду после 

снегопада деревья 

укрыты, одеты; с веток 

свисает снег. Если дует 

ветер – послушать шум 

ветра. 

Во время подкормки 

птиц на участке 

обратить внимание на 

прилетающих птиц. В 

теплую погоду 

воробьи шустрее, поют 

громче, чирикают. 

«Скачи мяч с 

горки», «Спрячем 

мишутку» 

-катание мяча, 

-катание с горки. 

Игры с лопатками 

(обучаем играть). Игры, 

опыты со снегом. Игры с 

вертушками «К нам в 

гости пришел Дед 

Мороз» (снежная 

фигура).  

МАРТ Обратить 

внимание во 

время одевания 

на прогулку на 

то, что одежда 

детей стала легче. 

В солнечную 

погоду: на 

Наблюдать за 

облаками, 

отметить цвет 

неба: небо 

голубое в 

солнечную 

погоду, и темное 

в пасмурную 

За растениями – почки 

на деревьях. Трава под 

снегом зеленая. 

Наблюдать за 

повадками птиц. 

«Догоните куклу 

Катю (меня)», 

«Санный поезд». 

-держи мяч, 

-ходьба между 

кеглями, 

-ходьба по дорожке 

парами. 

Игры с лопатками, 

вертушками, 

«ловушками» для ветра. 
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сосульки, капель 

с крыши; снег, 

лужи. 

погоду. 

АПРЕЛЬ Отметить погоду: 

тепло, холодно;, 

солнце светит; 

небо голубое, 

облака легкие, 

кучерявые; тучи 

тяжелые, несут 

дождь. 

Отметить цвет 

неба: голубое, 

ясное; по небу 

летит самолет. 

Облака легкие 

как пух. 

За первой зеленой 

травкой; почками на 

деревьях; первыми 

цветами мать-и-мачехи 

(ее надо беречь, рвать 

просто так нельзя). 

За птицами, 

купающимися в лужах. 

Послушать пение птиц 

в солнечный день, 

птиц стало много. Они 

радуются весне. 

«Бросай 

камушки», 

«Бегите ко мне (за 

мной). 

-ходьба по дорожкам 

с перешагиванием 

через препятствия, 

-прокати мяч, 

-переступи через 

ленту, 

-ходьба с высоким 

подниманием ног. 

Пускание корабликов 

(веточек, щепок, 

бумажек). 

МАЙ Наблюдение за 

изменением 

погоды (тепло), 

одеждой людей 

(маленьких и 

больших). 

Цвет неба; 

солнышко на 

небе светит 

очень ярко или 

наоборот, 

солнышко 

спряталось за 

тучкой. 

Рассмотреть 

облака. 

За посадкой цветов. 

Знакомство с яблоней. 

Все зеленеет. 

Показать на участке 

первых 

насекомых(муравьев, 

жуков, мух, бабочек). 

Обратить внимание на 

появление дождевых 

червей. 

«Птички летают», 

«В гости к 

цветочкам», 

«Найдите 

собачку». 

-лазание по 

лесенкам, 

-бросание мяча в 

обруч, 

-бросание мешочка с 

песком, 

-как прыгают зайки. 

Игры с природным 

материалом (с песком) – 

«устроим домик для 

мишки» 

ИЮНЬ  За явлениями 

природы (тепло, 

солнышко светит, 

ветер тихий, 

теплый, 

ласковый). 

«Поискать» 

солнышко, если 

на небе есть 

тучи; небо 

голубое, синее, 

серое. После 

дождя 

полюбоваться 

умытыми, 

сверкающими на 

солнышке 

листьями 

растений. 

Экскурсия «В гости к 

яблоньке». Знакомство 

с цветами, показать 

как сорванный цветок 

гибнет, а на грядке 

красивый, живой. 

Поливка цветов. 

За бабочкой: как 

машет крыльями, 

складывает их, 

перелетает с цветка на 

цветок. 

«Птички машут 

крыльями», 

«Деревья 

качаются», 

«Паровоз», «Все 

ко мне бегите», 

«Догони 

собачку». 

-брось мяч через 

ленту, 

-принеси кеглю, 

-ходьба по 

извилистой дорожке. 

Опыты. Понаблюдать за 

камушком, если его 

намочить, то он изменит 

цвет. Заблестит. Из 

сухого песка не 

получится сделать 

«куличики», а если его 

намочить, можно 

сделать, что угодно. 

Игры с песком и водой.  

ИЮЛЬ Наблюдать, как 

ветер играет с 

султанчиками, 

бумажными 

самолетиками. 

Небо огромное, 

высокое. 

Понаблюдать, 

как солнышко 

спряталось за 

Понаблюдать, как 

ветер качает деревья, 

на рябине появились 

цветы. Экскурсия к 

березке. Найти 

Прислушаться, как 

поют птички, 

стрекочут кузнечики. 

Наблюдение за 

жуками:  поместить в 

«Зайчики 

прыгают», 

«Кузнечики 

прыгают», 

«Воздушные 

-подлезь под лесенку, 

-упражнения с 

гимнастической 

палкой,  

-поймай мяч, 

Собрать камни, 

рассмотреть их (твердые, 

круглые, тяжелые). 

Положить камни в 

коробку (много-мало), 
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Послушать шум 

ветра. После 

ветра рассмотреть 

сережки от 

березки. 

тучку; облака 

белые, 

пушистые, 

плывут как 

кораблики. 

знакомое дерево 

(яблоньку). 

банку, посмотреть – 

как передвигается, 

шевелит усиками, как 

полетит, когда 

выпустят из банки. 

шары», 

«Мыльные 

пузыри». 

-ходьба по дорожке 

парами. 

постучать камнем о 

камень, сравнить звук. 

Собрать разные 

травинки. Игры с песком, 

с водой. 

АВГУСТ Полюбоваться 

красотой летнего 

дня (много 

солнца, щебечут 

птицы, много 

зелени). 

Потрогать 

скамейку на 

веранде, стену 

дома, кору дерева 

- они теплые. 

Отметить цвет 

неба в 

солнечную и 

пасмурную 

погоду. 

Знакомство с 

ромашками. 

Колокольчиками; 

найти листья разной 

формы, у цветов 

сравнить окраску. 

Экскурсия к клумбам с 

цветами – понюхать 

цветы, полюбоваться 

ими, но не рвать. 

Прополка цветов. 

За тяжелыми, 

мохнатыми шмелями, 

качающимися на 

цветах; за домашними 

животными. 

«Спрячемся за 

деревьями», 

«Собери 

шарики», 

«Воздушные 

шары», «Рисуем 

на асфальте 

мелом». 

-ходьба по 

ограниченной 

поверхности, 

-брось мяч за ленту, 

-упражнения с 

обручем, 

-скати мяч с горки,  

-хождение по 

дорожке парами. 

Игры с песком, с водой – 

льется, разливается, 

течет; теплая, 

прохладная, мокрая. 

Опыт: камешки тонут в 

воде, а кораблики, щепки 

плавают. Пускание 

мыльных пузырей 
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Приложение 7 

Перспективное планирование задач по образовательной области  

«Речевое развитие» 
Месяц С 1 года до 1 года 6 мес. С 1года 6 мес. до 2-х лет 

Сентябрь Понимание речи. Расширять запас понимаемых 

слов. Развивать умение по слову взрослого 

находить и показывать в естественных 

условиях и на картинке игрушки, предметы 

одежды. Приучать слушать и понимать 

простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ 

игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение 

детей подражать звукосочетаниям и словам. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых 

слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. 

Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – 

собака). Продолжать расширять и обогащать 

активный словарный запас: существительными 

обозначающими названия игрушек. 

Октябрь Понимание речи. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать в 

естественных условиях и на картинке посуду, 

овощи, фрукты, некоторых животных (кошка, 

собака, курица, петух). Учить различать цвет 

предметов (красный, синий, желтый, зеленый).  

Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, 

потешки, сказки. 

Активная речь. Развивать умение показывать и 

называть изображенные на картинке знакомые 

предметы в статическом положении и их же в 

действии. 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых 

слов, обозначающих части тела ребенка и его 

лица. Учить различать цвет предметов 

(красный, синий, желтый, зеленый). 

Активная речь. Поощрять замену 

звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав – 

собака). Предлагать образцы правильного 

произношения слов, побуждать детей к 

подражанию. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

существительными обозначающими названия 

одежды, обуви. 

Ноябрь Понимание речи. Учить понимать слова, 

обозначающие бытовые и игровые действия 

(умываться, гулять). Развивать умение 

понимать слова обозначающие контрастные 

размеры (большой, маленький), понимать 

местонахождение предмета (здесь, там). 

Приучать слушать и понимать короткие по 

содержанию стихи. 

Активная речь. Формировать умение отвечать 

на вопросы «Что это?», отвечать короткой 

фразой на понятные вопросы взрослых. 

Понимание речи. Учить различать форму 

(кубик, кирпичик, крыша, призма). 

Активная речь. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

существительными обозначающими названия 

игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств. 

Формировать умение детей составлять фразы 

из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы. 

Декабрь Понимание речи. Закреплять умение понимать 

слова, обозначающие цвета предметов 

(красный, синий); различать размер (большой, 

маленький); состояние (чистый, грязный). 

Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек, действий. 

Активная речь. Побуждать переходить от 

общения с помощью жестов и мимики к 

общению с помощью доступных речевых 

средств. 

Понимание речи. Учить различать состояние 

(чистый, грязный); местонахождение предмета 

(здесь, там). 

Активная речь. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

глаголами, обозначающими бытовые (есть, 

умываться), игровые (катать, строить) 

действия. Формировать умение детей 

согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами. 

Январь Понимание речи. Развивать умение по слову 

взрослого находить и показывать основные 

части своего тела и сюжетных игрушек, 

частично называть их. Развивать умение 

понимать слова, обозначающие части тела 

Понимание речи. Закреплять умение понимать 

слова, обозначающие способы передвижения 

живых существ (летает, бегает); способы 

питания (клюет, лакает); голосовые реакции 

(мяукает, лает). Развивать умение понимать 
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человека (руки, ноги, голова), части лица (рот, 

глаза, уши); обозначающие способы 

передвижения живых существ (летает, бегает); 

способы питания (клюет, лакает); голосовые 

реакции (мяукает, лает). 

Активная речь. Формировать умение отвечать 

на вопросы «Кто это?», «Что делает?».  

предложения с предлогами (в, на). 

Активная речь. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

глаголами действия, противоположные по 

значению (открывать – закрывать, снимать - 

надевать). Формировать умение детей 

употреблять глаголы в настоящем и 

прошедшем времени; использовать предлоги в, 

на. 

Февраль Понимание речи. Закреплять умение понимать 

слова, обозначающие контрастные размеры 

(большой, маленький); формы (кубик, 

кирпичик, шар, призма). Приучать детей 

слушать хорошо знакомые произведения без 

наглядного сопровождения. 

Активная речь. Формировать умение отвечать 

на вопросы «Что это?», «Что делает?». 

Развивать умение произносить по подражанию 

предложения из двух слов. 

Понимание речи. Развивать умение понимать 

предложения с предлогами (в, на). Развивать 

умение узнавать и показывать знакомые 

предметы, независимо от их размера и цвета 

(мяч большой и маленький, красный и синий). 

Активная речь. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

прилагательными, обозначающими цвет, 

величину предметов. Способствовать 

формированию интонационной 

выразительности речи. 

Март Понимание речи. Закреплять умение детей 

понимать простые по конструкции и 

содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия; 

слова обозначающие способы передвижения 

человека (бежит, идет); его трудовые действия 

(стирает, подметает); слова, характеризующие 

его настроение, состояние (испугался, плачет). 

Активная речь. Развивать умение произносить 

по подражанию предложения из двух слов. 

Понимание речи. Закреплять умение детей 

понимать простые по конструкции и 

содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия; 

слова обозначающие способы передвижения 

человека (бежит, идет); его трудовые действия 

(стирает, подметает); слова, характеризующие 

его настроение, состояние (испугался, плачет). 

Активная речь. Продолжать расширять и 

обогащать активный словарный запас: 

наречиями (высоко, низко, тихо). 

Апрель Понимание речи. Приучать детей понимать 

простые по конструкции и содержанию фразы, 

содействовать пониманию сюжетов, 

небольших инсценировок с игрушками. Учить 

соотносить одно и то же действие с 

несколькими предметами (кормить можно 

куклу, мишку, зайку). 

Активная речь. Пополнять активный словарь 

названиями известных действий (спи, иди, 

упал и т.п.).  

Понимание речи. Развивать умение соотносить 

одно и то же действие с несколькими 

предметами (кормить можно мишку куклу, 

слоника). 

Активная речь. Способствовать развитию 

потребности детей в общении посредством 

речи. Показывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси, 

поблагодари, посмотри, кто пришел, и скажи 

нам и т.д.). 

Май Понимание речи. Приучать детей понимать 

простые по конструкции и содержанию фразы, 

содействовать пониманию сюжетов, 

небольших инсценировок с игрушками, 

спектакли кукольного театра о событиях, 

знакомых ребенку по личному опыту.  

Активная речь. Побуждать переходить от 

общения с помощью жестов и мимики  к 

общению с помощью доступных речевых 

средств. Закреплять умение произносить по 

подражанию предложения из двух слов. 

Понимание речи. Учить понимать слова, 

обозначающие временные (сейчас) и 

количественные (один, много) отношения. 

Содействовать пониманию сюжетов небольших 

инсценировок с игрушками, спектаклей 

кукольного театра о событиях, знакомых детям 

по личному опыту.  

Активная речь. Способствовать развитию 

потребности детей в общении посредством 

речи. Показывать им поводы для обращения к 

взрослым и сверстникам (попроси, 

поблагодари, посмотри, кто пришел, и скажи 

нам и т.д.). 
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Месяц С 2-х до 3-х лет. 

Сентябрь Формирование словаря. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по названию 

(«Принеси Машеньке вазочку для варенья»).  

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Способствовать 

формированию артикуляционного и голосового аппарата. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами. 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие вопросы («Что?», «Кто?», «Что 

делает?»).  

Октябрь  Формирование словаря. Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. 

Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по цвету, 

размеру («Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»). 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Способствовать 

формированию артикуляционного и голосового аппарата. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами. 

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?»). 

Ноябрь  Формирование словаря. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы и называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»). 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесении изолированных 

гласных и согласных звуков (кроме свистящих, шипящих и сонорных). Способствовать 

формированию артикуляционного и голосового аппарата. 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные и местоимения с 

глаголами. 

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?»). 

Декабрь Формирование словаря. Развивать умение детей имитировать действия людей и движения 

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

Звуковая культура речи. Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию речевого дыхания. 

Грамматический строй речи. Учить употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам. 

Связная речь. Поощрять попытки детей старше двух лет шести месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на картинке. 

Январь Формирование словаря. Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой 

платок), одежды, обуви; глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать). 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию речевого дыхания. 

Грамматический строй речи. Учить употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам. 

Связная речь. Поощрять попытки детей старше двух лет шести месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать о новой игрушке (обновке). 
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Февраль Формирование словаря. Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама); 

глаголами, обозначающими действия противоположные по значению (открывать-закрывать, 

снимать-надевать, брать-класть). 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в правильном воспроизведении звукоподражаний, 

слов и несложных фраз (из 2-4 слов). Способствовать развитию речевого дыхания. 

Грамматический строй речи. Учить употреблять глаголы в будущем и прошедшем времени, 

изменять их по лицам. 

Связная речь. Поощрять попытки детей старше двух лет шести месяцев по собственной 

инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать о событии из личного опыта. 

Март Формирование словаря. Обогащать словарь детей: существительными, обозначающими 

названия транспортных средств (автомашина, автобус), овощей, фруктов, животных и их 

детенышей; глаголами, обозначающими действия, характеризующие взаимоотношения 

людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их эмоциональное состояние (плакать, 

смеяться, радоваться, обижаться, плакать). 

Звуковая культура речи. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Способствовать 

формированию слухового внимания. 

Грамматический строй речи. Учить использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Связная речь. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше двух лет шести месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Апрель  Формирование словаря. Обогащать словарь детей: прилагательными, обозначающими цвет, 

величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, 

маленький, холодный, горячий). Способствовать употреблению усвоенных слов в 

самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Способствовать 

формированию слухового внимания. 

Грамматический строй речи. Учить использовать в речи предлоги (в, на, у, за, под). 

Связная речь. Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше двух лет шести месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Май  Формирование словаря. Обогащать словарь детей: наречиями (близко, далеко, высоко, 

быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). Способствовать употреблению усвоенных 

слов в самостоятельной речи детей. 

Звуковая культура речи. Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и 

силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). Способствовать 

формированию слухового внимания. 

Грамматический строй речи. Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов 

(кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

 

Примерное планирование задач по развитию речи детей раннего возраста,  
через чтение художественной литературы (1-3 года) 

Месяц С 1 года до 2-х лет С 2-х до 3-х лет 

Сентябрь Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, 

потешки. Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. 

Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности. 
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Октябрь Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, 

потешки. Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. 

Продолжать приучать детей слушать народные 

песенки, сказки, авторские произведения. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности. 

Ноябрь Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию народные песенки, 

потешки. Сопровождать чтение (рассказывание) 

показом картинок, игрушек. 

Сопровождать чтение небольших поэтических 

произведений игровыми действиями. Сопровождать 

чтение показом игрушек, картинок, персонажей 

настольного театра и других средств наглядности, а 

так же учить слушать художественное произведение 

без наглядного сопровождения. 

Декабрь Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом 

произведении. 

Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, 

персонажей настольного театра и других средств 

наглядности, а так же учить слушать 

художественное произведение без наглядного 

сопровождения. 

Январь Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом 

произведении. 

Предоставлять детям возможность договаривать 

слова, фразы при чтении воспитателем знакомых 

произведений. 

Февраль Приучать слушать и понимать короткие, 

доступные по содержанию сказки, а также 

авторские произведения (проза, стихи). 

Предоставлять возможность повторять вслед за 

взрослым некоторые слова стихотворного 

текста и выполнять несложные действия, о 

которых говорится в поэтическом 

произведении. 

 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст 

целиком с помощью взрослого. 

Март Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей.  

Учить детей инсценировать хорошо знакомую 

сказку, поощрять детей двух лет шести месяцев 

играть самостоятельно. 

Апрель Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию 

рисунков в книгах. 

Май Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения. 

Обращать внимание на интонационную 

выразительность речи детей. 

Побуждать называть знакомые предметы, 

показывать их по просьбе воспитателя, приучать 

задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям с 1 года до 2-х лет 

Русский фольклор 
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Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок…», 

«Большие ноги…», «Водичка, водичка…», «Баю-бай, баю-бай…», «Киска, киска, киска, 

брысь!..», «Как у нашего кота…», «Пошел кот под мосток…». 

 Русские народные сказки. «Курочка ряба», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 
избушку построила» (обр. М. Булатова).  
 Произведения поэтов и писателей России 
 Поэзия. З. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла 
«Игрушки») ; В. Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. 
«Зайка, зайка, попляши!»; С. Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в 
клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 
 Проза .Т. Александрова. «Хрюшка и чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок 
говорить научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла 
«Большие и маленькие»); К. Чуковский. «Цыпленок».  
 

Примерный перечень для чтения и рассказывания детям с 2-х до 3-х лет 

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. «Козлята и волк» (обр. К. Ушинского). 

Фольклор народов мира 

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

Григорьева). 

Произведения поэтов и писателей России 

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

Берестов. «Большая 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» (обр. М. Булатова). 

Фольклор народов мира 

«Котауси и мауси» (англ., обр. 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 

П. Воронько. «Обновки» (пер. с укр.С. Маршака); С. Капутикян. «Маша обедает» (пер. с 

арм. Т. Спендиаровой).  
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Март – апрель - май 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Из-за леса, из-за гор…»; «бежала лесочком лиса с 

кузовочком…», «Огуречик, огуречик…»; «Солнышко, ведрышко…». 

Сказки. «Маша и медведь» (польс., обр. Б. Заходера). 

Фольклор народов мира 

«Ты, собачка, не лай…» (пер. с молд. И. Токмаковой); «Разговоры» (чуваш., пер. Л. 

Яхнина); «Снегирек» (пер. с нем. В. Викторова); «Сапожник» (пер. с укр.С. Маршака);. 

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 

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). 

 

В течение года воспитатель читает детям стихотворения А. Барто из цикла «Игрушки». 

 

Приложение 8 

 

Примерное перспективное планирование работы по музыкальному воспитанию 

детей раннего возраста (с 1 года до 2 лет) 
Дата Формы и виды музыкальной 

деятельности 

Репертуар Воспитательно-

образовательные задачи 

СЕНТЯБРЬ Слушание, 

музыкально-ритмические 

движения, 

игровые действия. 

Слушание, игрвые 

упражнения 

 

Слушание музыки, 

подпевание 

1. «Топ-топ», муз. М. Красева. 

2. «Погремушка», укр. народная 

мелодия. 

3. «Ласковая песенка», муз. Е. 

Тиличеевой. 

4. «Дождик», муз. М. 

Раухвергера 

1. Обогащать музыкально-

слуховой опыт. 

2. развивать способность 

детей откликаться на пение 

взрослого, музыкальное 

звучание, игру на 

музыкальных инструментах 

(металлофон, дудочка, 

игрушка, погремушка). 

3. Учить реагировать 

движением на веселую 

музыку (пение плясовой 

мелодии). 

4. Побуждать детей 

подражать отдельным 

певческим интонациям 

взрослого, подпевать, по 

разному реагировать на 

музыку. 

ОКТЯБРЬ Игровые действия 

 

Игра-пляска 

 

Игровые упражнения 

 

Слушание 

1. «Игра с флажками», муз. А. 

Филипенко. 

2. «У окна окошка», муз. В. 

Черчик. 

3.«Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия. 

4. «Колыбельная», муз. М. 

Раухвергера 

НОЯБРЬ Игровые действия 

 

Игровые упражнения 

 

Игра-пляска 

 

Слушание, игровые действия 

1. «Игра с зайчиком», муз. Е. 

Тиличеевой. 

2. «Маленькие ладушки», муз. 

Е. Левиной. 

3. «Вот как мы умеем», муз. Е. 

Тиличеевой. 

4. «Тише-громче в бубен бей», 

муз. Е. Тиличеевой 

ДЕКАБРЬ Игровые упражнения 

 

1. «Погремушки», муз. М. 

Раухвергера. 

1. Закреплять 

приобретенные навыки: 
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Игра-пляска 

 

Слушание, подпевание. 

Игровые действия 

 

Игра-пляска 

2. «Ловкие ручки», муз. Е. 

Тиличеевой. 

3. «Машенька-Маша», муз. Е. 

Тиличеевой. 

4. «Это елочка у нас», муз. Ю. 

Слонова. 

5. «Плясовая песенка», муз. М. 

Раухвергера 

- стимулировать 

звукоподражание, 

подпевание; 

- продолжать осваивать 

ходьбу под музыку, 

придерживаться 

определенного направления, 

идти за воспитателем; 

- выполнять танцевальные 

движения («пружинку», 

хлопки, повороты и др.), 

игровые действия. 

2. Активизировать действия 

детей 

 

ЯНВАРЬ Пляска  

 

Подпевание, игровые 

действия. 

 

Игровые упражнения, 

слушание 

1. «Пляска по показу, под 

аудиозапись». 

2. «Поиграем с мишкой», муз. Е. 

Тиличеевой. 

3. «Маленькие ладушки», муз. 

Е. Левиной 

ФЕВРАЛЬ Слушание, подпевание. 

Игра - пляска 

 

Упражнение 

1. «Петушок», рус. нар. мелодия 

2. «Где же наши ручки?» 

3. «Ножками затопали», муз. М. 

Красева 

МАРТ Слушание, подпевание. 

Слушание, игровые действия. 

Подпевание 

 

Игровые действия 

1. «Птичка», муз. Е. Тиличеевой 

2. «Пирожки», муз. А. 

Филипенко 

3. «Кошка», муз. А. 

Александрова 

4. «Маме улыбаемся» 

1. Закреплять 

приобретенные навыки. 

2. Знакомить с новыми 

произведениями, расширять 

представления об 

окружающем мире. 

3. Учить различать 

контрастные звуки по 

высоте, тембру 

АПРЕЛЬ Игра-пляска 

 

Игровые действия 

 

Слушание, подпевание 

Слушание, подпевание 

1. «Приседай», латыш. нар. 

мелодия 

2. «Марш и бег», муз. Рустамова 

3. «Бобик», сл. Н. Найденовой 

4. «Ой, бычок», муз. В. 

Агафонникова 

МАЙ Слушание 

 

Слушание, подпевание 

 

Игровые действия с 

музыкальными игрушками 

(погремушки, дудочки, 

ложки, колокольчики) 

1. «Весенняя песенка», муз. Т. 

Ломовой 

2. «Заболел наш петушок», муз. 

Пацхаладзе 

3. «Веселые музыканты», муз. 

М. Красева 

 

Примерный список музыкального репертуара для работы 

 с детьми второго года жизни 
Название музыкального произведения Способы использования 

С 1 года до 1 года 6 месяцев 

«Полянка», рус. нар. мел., обр. Г. Фрида  Слушание музыки Пляска 

«Колыбельная», муз. М. Красева, сл. М. 

Чарной (муз. В. Агафонникова) 

Музыкально-

ритмические движения 

Слушание, 

подпевание 

Игровые действия 

«Искупался Иванушка», рус. нар. 

мелодия 

 Слушание музыки  

«Как у наших у ворот», рус. народная, 

обр. А. Быканова 

Музыкально-

ритмические движения 

Слушание музыки Пляска 

«Верхом на лошадке», муз. А. 

Гречанинова 

 Слушание музыки  

«Танец», муз. А. Гречанинова  Слушание музыки  

«Мотылек», муз. С. Майкапара  Слушание музыки  

«Сказочка, муз. С. Майкапара  Слушание музыки  

«Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. 

Френкель 

Музыкально-

ритмические движения 

Звукоподражание Игровые действия 

«Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой 

 Пение, подпевание  

«Собачка» или «Бобик», муз. Т. Музыкально- Звукоподражание Игра  
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Попатенко, сл. Н. Найденовой ритмические движения 

«Петушок», «Лиса», «Лягушка», 

«Сорока», «Чижик», рус.нар. попевки 

 Слушание музыки  

«Зайка», образное упражнение Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание  

«Зайка и мишка»  (об-разное 

упражнение), муз. Е. Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание  

«Идет коза рогатая» русская народная 

(об-разное упражнение) 

Музыкально-

ритмические движения 

 Игра 

«Собачка, муз. М. Раухвергера 

(образное упражнение) 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание  

«Шарик мой голубой», муз. Е. 

Тиличеевой 

Музыкально-

ритмические движения 

 Игра 

«Мы идем», муз. Р. Рустамова Музыкально-

ритмические движения 

 Игра 

«Маленькая кадриль», муз. М. 

Раухвергера 

Музыкально-

ритмические движения 

 Пляска 

«Вот так», белорусская народная, слова 

М. Александровой («Микита») 

Музыкально-

ритмические движения 

 Пляска 

«Юрочка», белор. пляска, обр. Ан. 

Александрова 

Музыкально-

ритмические движения 

 Пляска 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой сл. Ю. 

Островского 

Музыкально-

ритмические движения 

 Пляска 

С 1 года 6 месяцев до 2 лет 

«Лошадки», муз. Е. Тиличеевой Музыкально-

ритмические движения 

Слушание музыки Игра 

«Курочки и цыплята»,  муз. Е. 

Тиличеевой  

 Слушание музыки Игровое 

упражнение 

«Вальс собачек», муз. А. Артоболевской  Слушание музыки  

«Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа 

(фрагмент) 

 Слушание музыки  

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского  Слушание музыки  

«Весело – грустно», муз. Л. Бетховина  Слушание музыки  

«Марш», муз. С. Прокофьева  Слушание музыки  

«Спортивный марш», муз. И. 

Дунаевского 

 Слушание музыки  

«Наша Таня», «Идет бычок», «Уронили 

мишку», муз. Э. Елисеевой-Шмидт, 

стихи А. Барто 

Подпевание Слушание музыки Игровые действия 

«Материнские ласки», «Жалоба», 

«Грустная песенка», «Вальс», муз. А. 

Гречанинова 

 Слушание музыки  

«Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. 

Шибицкой 

 Пение, подпевание Игровые действия 

«Машенька-Маша», рус. нар. мелодия Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игровые действия 

«Воробей», рус. нар. мелодия Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игровые действия 

«Баю» муз. М. Раухвергера (муз. С. 

Железнова) 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игровые действия 

«Гули», «Едет паровоз», «Лиса», 

«Петушок», «Сорока», муз. С. 

Железнова 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игровые действия 

«Марш и бег» муз. Р. Рустамова Музыкально-

ритмические движения 

 Игровые действия 

«Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. 

Островского 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игровые действия 

«Постучим палочками», рус .нар. 

мелодия 

Музыкально-

ритмические движения 

 Игровые действия 

«Бубен», рус. нар. мелодия, обр. М. 

Раухвергера 

Музыкально-

ритмические движения 

 Пляска 
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«Барабан», муз. Г. Фрида Музыкально-

ритмические движения 

 Игровые действия 

«Догонялки», муз. Н. Александровой, 

сл. Т. Бабаджан 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игра 

«Солнышко сияет», сл. И муз. М. 

Чарной 

Музыкально-

ритмические движения 

Подпевание, пение Игра 

 Дополнительно: 

«Вот как мы умеем» муз. Е. Тиличеевой, 

сл. Н. Френкель 

  Упражнение 

«Айда» муз. Верховинца, сл. Г. Ильиной  Подпевание Пляска 

«Где ты, заинька?» русская народная  Подпевание Пляска 

«Гопачок» украинская народная   Упражнение 

Пляска 

«Дождик» музыка народная, сл. А. Барто  Подпевание  

«И кумушка…»   Упражнение 

«Ладушки» русская народная, слова  Н. 

Блуменфелд 

  Игровые 

упражнения 

«Лошадки» Музыкально-

двигательный показ 

 Игра 

«Маленькая кадриль»   Пляска 

«Маленькие ладушки»   Упражнение 

«Ножками затопали» муз. М. 

Раухвергера 

  Упражнение 

«Пляшем хорошо» мелодия и слова М. 

Чарной 

  Игра-пляска 

«Птичка» Музыкально-

двигательный показ 

Слушание музыки Игра 

«Мишка и детка» (комбинированный),    Игра  

 

Примерный список музыкального репертуара для работы  

с детьми третьего года жизни 
Название музыкального 

произведения 

Способы использования 

с 2 до 3 лет 

«Лошадка» музыка  

Е. Тиличеевой, слова 

Н. Френкель 

 Слушание музыки Игровые действия 

«Наша погремушка 

(комбинированный), муз. М. 

Раухвергера муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Слушание музыки  Игра 

(комбинированная) 

«Зайка» рус нар. мелодия в обраб. 

Ан. Александрова, сл. Т. Бабаджан 

Музыкально-ритмические 

движения 

Слушание музыки, 

подпевание 

Игра 

«Корова», муз. М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской 

 Слушание музыки, 

подпевание 

 

«Кошка» муз. Ан. Александрова, 

слова Н. Френкель 

Слушание музыки Подпевание Игровые действия 

«Слон», «Куры и петухи»,  (из 

«Карнавала животных» К. Сен-

Санса) 

 Слушание музыки  

«Зима», «Зимнее утро», муз. П. 

Чайковского 

 Слушание музыки  

«Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара 

 Слушание музыки  

«Цветики», муз. В. Карасевой, сл. 

Н. Френкель 

Подпевание Слушание музыки Игровые действия 

«Из-под дуба» русская народная  Слушание музыки Свободная пляска 

«Марш и бег» музыка Е. 

Тиличеевой, слова Н. Френкель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Слушание музыки Упражнение 

«Кошка и котята» Слушание рассказа с  Игра 
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(комбинированный), муз. В. 

Витлина, сл. Н. Найденовой 

музыкальными 

иллюстрациями 

(комбинированная) 

«Пляска с платочком» муз. Е. 

Тиличеевой, сл. И. Грантовской 

 Слушание музыки Пляска 

«Полянка» русская народная  Слушание музыки Свободная пляска 

«Птички» (вступление), муз. Г. 

Фрида 

 Слушание музыки  

«Юрочка» белорусская народная  Слушание музыки Пляска 

«Стукалка», укр. нар. мелодия  Слушание музыки Игровое упражнение. 

Пляска 

«Утро» музыка Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой 

Слушание музыки Подпевание  

«Пляска с куклами», «Пляска с 

платочка-ми», нем. народная 

мелодии, сл. А. Ануфриевой 

Слушание музыки Подпевание Пляска 

«Айда» музыка В. Верховинца, сл. 

Г. Ильиной 

Слушание музыки Подпевание Пляска 

«Где ты, заинька?», рус. нар. 

Мелодия, обр. Е. Тиличеевой 

Слушание музыки Подпевание Пляска 

«Баю» (колыбельная), муз. М. 

Раухвергера 

 Пение  

«Белые гуси» муз. М. Красева, 

слова М. Клоковой 

 Подпевание и пение  

«Вот как мы умеем», «Лошадка», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

Френкель 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание и пение Пляска 

«Дождик» муз В. Фере, сл. 

народные  

Слушание музыки Подпевание, пение  

«Елочка» муз. Е. Тиличеевой, сл. 

М. Булатова 

 Подпевание, пение  

«Зима» музыка В. Карасевой, слова 

Н. Френкель 

Слушание музыки Пение  

«Идет коза рогатая», обр. А. 

Гречанинова 

 Подпевание, пение Игровые действия 

«Колыбельная» муз. М. 

Раухвергера 
 Подпевание, пение Игровые действия 

«Кошка», муз. Ан. Александрова, 

сл. Н. Френкель 

 Подпевание, пение Игровые действия 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой 

 Подпевание, пение Игровые действия 

«Ладушки», рус. нар. мелодия  Подпевание, пение Игровые действия 

«Птичка» музыка М. Раухвергера, 

слова 

 А. Барто, (комбини-рованный), 

музыка Г. Фрида 

Слушание рассказа с 

музыкальными 

иллюстрациями 

Подпевание, пение Игра 

«Собачка» муз. М. Раухвергера, 

слова Н. Комиссаровой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Цыплята» музыка А. Филлипенко, 

слова Т. Волгиной 
 Подпевание, пение Игра 

«Колокольчик», муз. И. Арсеева, 

сл. И. Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. 

И. Арсеева 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Лошадка», муз. И. Арсеева, сл. В. 

Татаринова 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Дождик», муз .и сл. Е. 

Макшанцевой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Козлятки», укр. нар. мелодия, сл. 

Е. Макшанцевой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 
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«Бубен», рус.нар. мелодия, сл. Е. 

Макшанцевой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Воробушки», «Погремушка, 

попляши», «Колокольчик», 

«Погуляем», муз. И. Арсеева, сл. И. 

Черницкой 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Гопачок» Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игровое упражнение 

«Догонялки» муз. Н. 

Александровой, сл. Т. Бабаджан 

Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Игра 

«Пляска с цветочками (листиками) Музыкально-ритмические 

движения 

Подпевание, пение Пляска 

 Дополнительно: 

«Пришла зима» муз. М. 

Раухвергера, сл. Т. Мираджи 
 Подпевание, пение  

«В лесу» (комбинированный), муз. 

Е. Тиличеевой 

Слушание рассказа с 

музыкальными 

иллюстрациями 

  

«Воронята» (комбинированный) 

М. Раухвергера 

Слушание рассказа с 

музыкальными 

иллюстрациями 

 Комбинированная игра 

«Гречаныки» украинская народная, 

слова и движения И. Плакиды 

  Игра-пляска 

«Грибок» муз. М. Раухвергера, сл. 

О. Высотской 

Слушание музыки Подпевание  

«Гуляем и пляшем» муз. М. 

Раухвергера 

  Пляска 

«Дети и собачка» 

(комбинированный) 

Музыкально-

двигательный показ 

 Игра 

«Заинька» муз. В. Верховинца, сл. 

И. Плакиды 

Музыкально-

двигательный показ 

Подпевание Игра 

«Зайка и мишка» 

(комбинированный) 

Слушание музыки  Игра 

«И кумушка, и голубушка» русская 

народная 

  Упражнение 

«Корова» музыка М. Раухвергера  Подпевание и пение Игра-пляска 

«Ловкие ручки» муз. Е. Тиличеевой   Упражнение 

«Маленькая кадриль муз. М. 

Раухвергера 

  Пляска 

«Маленькие ладушки» муз.  З. 

Левиной, слова Т. Мираджи 

Слушание музыки  Упражнение 

Марш (Дешевов, Львов-Компанеец, 

Парлов, Шуман) 

  Упражнение 

«Машенька-Маша» попевка, слова 

С. Невельштейн 

 Подпевание и пение  

«Медведь» музыка В. Ребикова Слушание музыки  Игра 

«Мячик» Слушание музыки  Игра 

«Ой, на горе-то» рус. народная 

мелодия 

  Пляска 

«Осенняя песенка» музыка Ан. 

Александрова 

Слушание музыки Подпевание  

«Праздник» музыка и слова Т. 

Кузнец 

 Подпевание Праздничное шествие 

«Праздничная прогулка» 

(комбинированный), музыка  А     

Александрова 

Слушание музыки  Игра 

(комбинированная) 

«Солнышко»  Подпевание  

«Уж я золото хороню» рус. 

народная 

  Пляска 

«Листочки»   Игра 

(комбинированная) 
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«Ходьба»   Упражнение 

«Цветики» музыка В. Карасевой, 

слова Н. Френкель 

 Подпевание  

«Мячик» музыка М. Раухвергера, 

сл. Н. Френкель 

Музыкально-

двигательный показ 

Подпевание Игра 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 9 

Оценка динамики развития детей раннего возраста 

При оценке развития воспитанников группы № 3 «Ягодка», введены следующие 

обозначения. 

Развитие речи: 

Высокий уровень – речь ребенка активная, эмоционально развита; активный словарь 200-

300 слов, легко идет на контакт со взрослыми и сверстниками; просьбы, желания, впечатления 

передает словом, предложением. 

Средний уровень – речь ребенка дополняется эмоционально выразительными жестами, 

мимикой, звуками; повторяет за педагогом слоги, звуки; выполняет элементарные просьбы, 

требования взрослого. 

Низкий уровень – ребенок малоэмоционален, «ровно», спокойно относится к занятиям по 

развитию речи; к обращениям взрослого, играм, речевому общению; нет активного интереса, 

равнодушен. 

Физическая культура: 

Высокий уровень – творческая двигательная активность ребенка, его самостоятельность, 

инициатива; быстрое осмысление задания, «точное», выразительное его выполнение с 

помощью взрослого или без помощи взрослого; ярко выраженная эмоциональность (во всех 

видах двигательной деятельности). 

Средний уровень– эмоциональная отзывчивость, интерес, желание – включиться в 

двигательную деятельность. Однако ребенок  затрудняется в выполнении задания. Требуется 

помощь педагога, дополнительное объяснение, показ, повторы. 

Низкий уровень– малоэмоционален; «ровно», спокойно относится к                       занятиям по 

развитию движений, подвижным играм, гимнастике после сна, утренней гимнастике – 

двигательной деятельности, нет активного интереса, равнодушен. Не способен к 

самостоятельности. 

Критический уровень – (редко встречаемая оценка) – негативное отношение к движениям, 

двигательной деятельности. Обычно это связано с отклонениями в здоровье ребенка или с 

педагогической запущенностью (чаще по вине семьи) и др. 
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Контроль динамики развития пассивного и активного словаря от 1 года до 2-х лет 
 

 

 

 

Список детей  

В
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ас
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ен
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ПОНИМАНИ

Е 

СПОСОБНО

СТЬ 

ПОДРАЖАН
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РЕЧЕВЫМ 

ЗВУКАМ 

 

СЛОВАРЬ 
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ВОЗРАСТ 

До 2-х лет До 2-х лет До 2-х лет До 1г 6мес До 2-х 

лет 

До 1г 6мес До 2-х 

лет 

До 1г 6мес До 2-х лет 

Понимает 

название 

предметов, 

значение 

целевых 

предложений 

Легко 

повторяет 

слова, 

простые 

фразы 

Выражает 

просьбы 

доступны

ми 

словами 

Облегчен

ные слова 

заменяет 

правильн

ыми 

Говорит 

отдельными 

словами, 

имеющими 

значение 

предложени

я 

Употребл

яет 

простые 

2-3 

словные 

предложе

ния 

Много 

лепечет при 

общении со 

взрослыми 

(заинтересо

ванность, 

удивление) 

Речь – 

средство 

общения 

со 

взрослым

и 

Слова-

предложени

я 

дополняютс

я жестами, 

мимикой, 

интонацией 

Речь 

эмоциональна

, 

выразительна 

КВАРТАЛЫ 

1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  
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Диагностика сенсорного развития детей раннего возраста 

 

Список детей  Развитие чувственного опыта в процессе 

действий с предметами 

Соотношение разнообразных 

предметов 

Логика приемы Рука 

накапливае

т опыт 

Примечание 

Признаки предметов Действия с 

предметами 

По 

величине 

По 

форме 

По цвету Зрительое 

сравнение 

Сопостав

ление 

формы 

предмето

в 

Удержива 

- ние 

предметов 

разной 

формы 

 

цвет форма величина На 

группировку, 

сортировку 

одинаковых 

предметов 

 К в а р т а л ы  

 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3  

1                      
2                      
3                      
4                      
5                      
6                      
7                      
8                      
9                      
10                      
11                      
12                      
13                      

 

Условные обозначения: «+» - да; «-» - нет. Итоговая уровневая оценка:         - высокий уровень,         - средний уровень,       - низкий уровень  
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Диагностика музыкального развития детей раннего возраста 

 

 

 

 

 

Список детей 

Виды музыкальной деятельности   

 

 

Итогова

я 

уровнев

ая 

оценка 

 

Слушание 

 

Подпевание, 

звукоподражани

е 

Реагирование на 

громкую, тихую 

музыку 

Танцевальные, 

имитационные 

движения  

Музыкальные, 

музыкально-

дидактические 

игры 

Эмоциональна

я отзывчивость 
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1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 

1               

2     

 

          

3               

4               

5               

6               

7               

8               

9               

10               

11               

Условные обозначения: «+» - да; «-» - нет. Итоговая уровневая оценка:         - высокий уровень,         - средний уровень,       - низкий уровень  
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Диагностика физического развития детей раннего возраста 
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  Кварталы     

  1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3     

1 

 

                         

2   

 

                       

3   

 

                       

4   

 

                       

5   

 

                       

6   

 

                       

7   

 

                       

8   

 

                       

Условные обозначения: «+» - да; «-» - нет. Итоговая уровневая оценка:         - высокий уровень,         - средний уровень,       - низкий уровень  

 



124 

 

Приложение 10 

Памятка для воспитателей по планированию образовательной деятельности в 

группе № 3 «Ягодка» 

День недели Содержание образовательной деятельности 

ПОНЕДЕЛЬНИК Сюжетная игра 

Пальчиковая игра 

Игры с зеркалом 

Рассматривание картин, иллюстраций 

Физические упражнения с мячом (катание, скатывание с горки, бросание) 

Индивидуальная работа по развитию культурно-гигиенических навыков 

ВТОРНИК Подвижная игра 

Игры с мыльными пузырями 

Физические упражнения (хождение по дорожкам, по наклонной доске, 

парами) 

Наблюдение за живой природой (рыбками в аквариуме, цветами) 

Слушание музыки, сказок 

Индивидуальная работа по развитию самостоятельности 

СРЕДА Театр, фланелеграф 

Игры-пляски (разучивание, совершенствование музыкально-ритмических 

движений) 

Игры с мячом 

Игры в уголке «ряжения» 

Физические упражнения (лазание, ползание, перелезание) 

Наблюдение «мир за окном» 

Пополнение материалов (бесед, консультаций) для родителей 

ЧЕТВЕРГ Дидактическая игра (с дидактическими игрушками, величина, форма, 

цвет, природоведческого содержания: снег, вода, листья, камушки) 

Пальчиковая игра 

Игры в мини-стадионе 

Внесение новой книги, чтение художественной литературы, 

рассматривание иллюстраций 

Театр, фланелеграф 

Индивидуальная работа по отработке ОВД 

ПЯТНИЦА Строительная игра (совершенствование конструктивных умений, работа 

над формированием взаимоотношений детей) 

Игры с водой 

Игры с карандашами, красками 

Игры-забавы, развлечение 

Разучивание стихотворений, песен 

Вынесение нового материала на информационный стенд для родителей 
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Краткая презентация рабочей программы 
 

Рабочая программа группы № 3 «Ягодка» (далее – Программа) по развитию детей 

раннего возраста от 1 года до 3 лет,  разработана  на основе Основной образовательной 

программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 7 «Ладушки»  в соответствии с 

ФГОС дошкольного образования.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса на уровне 

дошкольного образования и обеспечивает развитие личности детей раннего возраста в 

различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных 

психологических и физиологических особенностей.  

 Программа разработана  в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в 

Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.09.2020); 

- Федеральный  закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания 

обучающихся»; 

- приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 31.08.2020 N 59599);  

- постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

- Национальный проектом «Образование». Утвержден президиумом Совета при 

Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам 

(протокол от 24 декабря 2018 г. N 16); 

- Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 7 «Ладушки».  

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного образования 

«От рождения до школы», под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. 

Объем обязательной части программы состоит не более 60% от ее общего объема, части 

организуемой участниками образовательных отношений – не менее 40%. 

Компонентом  основной образовательной программы МБДОУ «Детский сад № 7 

«Ладушки» является Рабочая программа воспитания муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 7 «Ладушки». 

Срок  реализации Программы 1 год, который полностью соответствует раннему возрасту. 

Программа определяет объём, содержание и планируемые результаты в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования, требования к условиям реализации Программы. 

Программа направлена на: создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками 

и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Наряду с обязательными требованиями в ней учтены особенности нашего дошкольного 
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учреждения: особенности воспитанников, материальной базы и развивающей среды группы 

№ 3 «Ягодка». 
Программа предполагает создание условий развития ребёнка, открывающих возможности 

для его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и 

творческих способностей на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.  

Цель Программы: 

- создание условий для позитивной социализации и всестороннего развития 

ребёнка раннего возраста в адекватных его возрасту детских видах деятельности.  
Программа предусматривает решение задач: 

 охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

период дошкольного детства; 

 обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней; 

 создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс; 

 формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

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

укрепления здоровья детей. 

 

В Программе предусматривается решение задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непрерывно образовательной 

деятельности (на занятиях), но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  Содержание Программы в полном объёме реализуется 

в совместной деятельности педагогов и детей на основе партнерских отношений, а также через 

оптимальную организацию самостоятельной деятельности детей. 

Результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка (особенности дошкольного детства и дошкольного образования делают 

неправомерными требования от ребёнка раннего возраста конкретных образовательных 

достижений):  
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

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

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

• 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 
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детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их.  
• Владеет пассивной, активной речью, включенной в общение; может обращаться при 

помощи жестов, мимики, с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
названия окружающих предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством 
общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 
Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым.  

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 
Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 
играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 
сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 
двигаться под музыку. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; по просьбе взрослого 
или самостоятельно проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетных 
играх. 

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

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 
движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 
с простым содержанием, несложными движениями. 

Одним из важных условий реализации Программы является тесное сотрудничество с 

семьей. Взаимодействие с родителями рассматривается как социальное партнерство. 

Наиболее полное использование педагогического потенциала традиционных и 

нетрадиционных форм взаимодействия с семьей позволяет установить доверительные 

отношения с детьми, родителями и педагогами объединить всех в единую команду для 

эффективного решения задач воспитания, развития и обучения детей раннего возраста.  
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