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I. Целевой раздел 

  

1.1. Пояснительная записка   

   1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей Программы группы от 2 месяцев до 3 лет. 

     Рабочая Программа (далее Программа) по развитию детей группы от 2 месяцев до 3 лет 

разработана с учётом образовательной программы дошкольного образования «Теремок» 

для детей от двух месяцев до трех лет, в соответствии с Федеральным государственным 

образовательным стандартом. Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса группы от 2 месяцев до 3 лет МБДОУ с.п. «Поселок 

Молодежный». Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 2 

месяцев до 3 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям - социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому и физическому. Данная Программа разработана в 

соответствии со следующими нормативными документами: 

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

Федерации»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы ДОО»; 

 - Приказ Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по ООП- 

образовательным программам дошкольного образования»; 

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

N 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

 - Устав МБДОУ с.п. «Поселок Молодежный».  

Целью рабочей программы являются: создание мотивирующей образовательной среды 

для освоения ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и образовательного 

запроса его семьи. 

Задачи программы: 

 Поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации. 

 Создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.). 

 Расширение представлений ребенка о мире; амплификация его развития с учетом 

индивидуальных особенностей и образовательного запроса семьи. 

 Содействие успешной социализации и становлению социокультурного опыта 

ребенка в соответствии с возрастными особенностями (культурно-гигиенические 

навыки, самообслуживание, способы деятельности, культурные практики и др.). 

 Формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях взаимодействия с 

другими людьми (близкими взрослыми, детьми). 

 Развитие понимания речи разных людей; поддержка становления собственной речи 

ребенка как основного средства коммуникации и познания окружающего мира. 

 Организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии. 

 Поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности. 
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 Создание условий для становления образа «Я», включающего представления о 

своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях. 

 Развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Решение обозначенных в программе целей и задач воспитания возможно только при 

целенаправленном влиянии педагога на ребенка с первых дней его пребывания в ДОУ. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень приобретенных им 

нравственных качеств, которые он будет использовать в течение все дальнейшей жизни. 

Если взрослые на протяжении этого возрастного периода оказывают поддержку ребенку, 

он будет гораздо быстрее развиваться. Развитие рассматривается как присвоение ребенком 

знаний и опыта, накопленных человечеством, где носителем этого опыта на первых порах 

выступает взрослый. Кроме того, результатом искреннего и доброжелательного общения 

взрослого и ребенка окажутся сформированные у малыша чувство доверия к миру, 

привязанность к родителям и другим близким людям. И мы, взрослые, несем 

ответственность за то, какими вырастут дети. Заботясь о здоровье и всестороннем 

воспитании детей, педагоги совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

  

 

1.2. Возрастные особенности детей 

Первый год жизни  

Особенности физического и психического развития 

На первом году жизни закладывается фундамент здоровья человека. Согласно данным 

Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), здоровый ребенок рождается с массой 

тела от 2,5 до 4 кг, хотя показатель массы тела при рождении может варьироваться от 1,5 

кг (и менее) до 5 кг (и более). Длина тела новорожденных обычно варьируется в пределах 

48–58 см. В первом полугодии нормально развивающийся ребенок ежемесячно прибавляет 

в весе от 600– 700 г до 1 кг; во втором — 400– 500 г; к концу года вес ребенка составляет 

9–11 кг. Длина тела каждый месяц увеличивается в среднем на 3 см и к концу года в норме 

составляет 71–81 см.  

Отмечаются три «пика» двигательной активности. Первый (2мес.) — «комплекс 

оживления»; развитие движений, обусловленных морфофункциональными изменениями 

проекционной зрительной зоны (удерживание и повороты головы и др.). Второй (6–8 мес.) 

— активация ползания, формирование бинокулярного зрения, развитие функций рук. 

Третий пик — 11–12 мес. — начало ходьбы и овладения ребенком своим телом и 

пространством. 

Первый год жизни — период важнейших функциональных «приобретений» в 

познавательной сфере, которая базируется на развитии восприятия, обеспечивающее 

начальное освоение окружающего мира и накопление индивидуального опыта. 

К концу первого года жизни масса мозга увеличивается в 2-2,5 раза. В первые 5-6 месяцев 

жизни отмечается лавинообразное нарастание количества синапсов в коре больших 

полушарий, интенсивная дифференцировка нервных клеток мозга. Необходимое условие 

развития мозга – активное функционирование анализаторов. Если ребёнок попадает в 

условия сенсорной депривации – недостатка или отсутствия зрительной, слуховой, 

осязательной и др. видов информации, темп его развития резко замедляется. В условиях 

развивающей среды нервная система быстро развивается, однако она ещё очень слаба, 

поэтому ребёнок быстро утомляется и нуждается в длительном сне. Характерна высокая 

потребность в активном освоении окружающего мира, вследствие чего ребёнок 

постепенно научается держать голову, переворачиваться на живот, ползать, садиться, 

подниматься (принимать вертикальное положение), ходить, брать в руки предметы и 

обследовать их с помощью разных способов.  
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Идет процесс интенсивного сенсорно-моторного развития. Ребенок смотрит, слушает, 

пробует на вкус, узнает, действует. Быстро развиваются движения рук. В 8 мес. ребенок 

берет предмет всей кистью (кистевой захват), в 9–10 мес. может взять предмет тремя 

пальцами — большим, средним и указательным (пинцетный захват, который начинает 

формироваться с 6 мес.), к 11–12 мес. формируется способ захвата предмета с помощью 

двух пальцев — большого и указательного (щипковый захват). Сначала все движения 

недостаточно координированы, но постепенно, после многократных проб и ошибок они 

уточняются, сообразуясь с формой и размером предмета, его назначением и положением в 

пространстве. 

К концу года ребенок не только разнообразно и увлеченно манипулирует предметами 

(трясет, постукивает, бросает, сжимает и др.), но и выполняет более сложные соотносящие 

действия: собирает пирамидку, открывает и закрывает коробки и т.п. Активно осваивает 

орудийные (инструментальные) действия: ест ложкой, пользуется расческой, стучит 

игрушечным молоточком, насыпает и пересыпает песок совочком и др. В процессе 

действий ребенок знакомится с разнообразными свойствами материалов и предметов. Это 

приводит к тому, что среди быстро сменяющихся и мало связанных впечатлений ребенку 

открывается мир устойчивых понятий (приобретающих черты элементарных обобщений, 

а впоследствии — знаков). 

Восприятие — ведущий психический процесс, который определяет своеобразие других 

психических процессов (например, память проявляется в форме узнавания, мышление — 

наглядно-действенное) и активности ребенка. К концу первого года жизни формируется 

осознанное восприятие: «связывание» зрительного и слухового восприятия объектов со 

словами — названиями предметов — и конкретными действиями («дай…», «покажи…», 

«принеси…»). 

К концу первого года жизни ребенок хорошо понимает обращенную к нему речь и 

начинает произносить первые слова. Активный словарь может насчитывать до 10–15 слов. 

В течение всего года взрослый много разговаривает с младенцем: обращается к нему, 

называет части тела, сопровождая называние и показ текстом пестушек, потешек; 

показывает и называет разные предметы, комментирует действия; вовлекает в общение, 

поддерживая становление предпосылок речи в определенной последовательности: 

«гуканье», гуление, лепет, первые слова.  

В реакциях ребенка появляются элементы произвольности и внутренней регуляции, 

которые проявляются во внимании к заинтересовавшим объектам. Вместе с тем, 

поведение определяется конкретной ситуацией (ситуативно). Отчетливо проявляется 

потребность в новых впечатлениях. Эмоции ребенка разнообразны (радость, удивление, 

страх, тревога, огорчение, обида) и направлены на человека, предметы, объекты и явления 

природы, различные действия, осуществляемые самостоятельно или вместе с близким 

взрослым. 

Особенности социальной ситуации развития 

Все потребности ребенка удовлетворяются через взрослого. Отношения между ребенком и 

взрослым формируются и реализуются в ведущем виде деятельности — непосредственно-

эмоциональном общении. В первом полугодии жизни важно обеспечить ситуативно-

личностное общение, во втором полугодии — создать условия для ситуативно-делового 

общения в разных видах активности. Чувство базового доверия к окружающему миру и 

предпосылки становления образа «Я» формируются только в эмоционально позитивном и 

содержательно насыщенном общении. Содержание общения разнообразно: гигиенические 

процедуры, действия с игрушками и бытовыми предметами, наблюдения в природе, 

подвижные игры, экспериментирование с различными материалами (бумага, ткань, песок, 

снег, тесто и др.). Способы общения разнообразны: тактильные (поглаживание, 

прикосновение), мимика (улыбка, доброжелательный взгляд), жесты, вокализации, 

ситуационный разговор, совместные действия.  
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Основные «достижения» первого года жизни (ходьба и речь) изменяют социальную 

ситуацию развития: прежняя ситуация «мы» как единство взрослого и ребенка 

распадается, ребенок начинает «отделяться» и «отдаляться» от взрослого (выражает свои 

желания, стремится к автономии), что приводит к кризису первого года жизни — 

противоречию между стремлением ребенка к независимости и объективной зависимостью 

от близкого взрослого. Выход из этого кризиса состоит в изменении взаимоотношений, в 

обретении первого опыта управления собой (своими физиологическими процессами, 

телом, движениями), в переходе на новый уровень, связанный с признанием автономии и 

поддержкой самостоятельности ребенка (в ситуациях, безопасных для жизни и здоровья).  

Зарождается начальная форма самосознания: у ребенка складывается представление о себе 

самом как источнике собственных действий (предпосылки появления субъектной 

позиции); он начинает выделять себя как субъекта общения и обращений к нему 

взрослого, чувствует отношение к себе, что является предпосылкой, зарождающейся 

саомооценки, самоуважения. 

Возможность свободного передвижения и освоения пространства, наличие развивающей 

предметно-пространственной среды, эмоционально позитивное и содержательно 

насыщенное общение с близкими взрослыми, поддержка активности и самостоятельности 

– основные условия полноценного развития ребёнка на первом году жизни. 

Позитивная динамика, в физическом, познавательном, речевом, социально-

коммуникативном и художественно-эстетическом развитии возможна лишь в процессе 

эмоционального общения ребёнка и взрослого в развивающей предметно-

пространственной среде. 

 

Второй год жизни 

Особенности физического и психического развития: 

Темпы физического развития детей второго года жизни несколько снижаются по 

сравнению с первым. Ежемесячно вес тела ребёнка увеличивается на 200-250 г, длина тела 

– на 1 см. к концу ода рост ребёнка варьируется в пределах 83-91 см, а вес – 11-13 кг 

(средние показатели). Постепенно совершенствуются все системы организма.  

Ребенок второго года жизни окреп физически, освоил прямохождение, стал более 

свободно владеть своим телом и пространством. Он много и разнообразно двигается 

(ходит, бегает, прыгает, лазает, поднимается по ступенькам и др.). Трудности и преграды 

вызывают у малыша желание их преодолевать и позитивные эмоции. На втором году 

жизни периоды бодрствования составляют 4–4,5 часа, в течение которых ребенок активно 

познает окружающий мир и самого себя. Совершенствуются все психические процессы, в 

первую очередь — зрительное восприятие, а во взаимосвязи с ним — память, наглядно-

действенное мышление и предпосылки наглядно-образного мышления.  

Характерная особенность этого периода жизни — высокая познавательная активность и на 

этой основе — развитие инициативных предметных действий. Каждый предмет обладает 

для ребенка огромной притягательной силой (повышенный интерес к миру предметов 

психологи называют «предметным фетишизмом»). Ребенок активно познает не только 

разнообразные предметы, но и их основные свойства — форму, цвет, величину, фактуру, 

вес, назначение, разные способы использования и др.  

Кинестезия (ощущение положения и движения отдельных частей тела, сопротивления и 

тяжести внешних предметов) становится мерой расстояния, величины и 

пространственного положения предметов: далеко или близко, высоко или низко, большой 

или маленький, тяжелый или легкий. Это достигается интеграцией функций разных 
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органов чувств. Свобода перемещения в пространстве открывает ребенку большие 

возможности познания и освоения различных предметов, открытия новых свойств и 

связей между ними. Он начинает постигать зафиксированные в культуре значения 

предметов (чашка, чтобы пить; полотенце, чтобы вытираться и др.). На этой основе может 

сопоставить реальный предмет с его изображением на картинке и названием (звучащим 

словом), что становится основой формирования знаковой функции мышления. 

Формируются сенсорно-моторные ориентировки, от которых зависит успешность 

предметной деятельности и наглядно-действенного познания. Обследование хорошо 

знакомых предметов начинает выполняться не только зрительно-двигательным, но и 

зрительным способом. Ребенок активно использует «инструментальные движения» 

(орудийные действия) — ест ложкой, расчесывается, оставляет «след» на бумаге 

карандашом и кистью, действует с дидактическими игрушками и др. Освоение орудийных 

действий на основе подражания действиям взрослого и в результате самостоятельного 

экспериментирования происходит постепенно. Сначала ребенок опытным путем выделяет 

функцию предмета (открывает смысл действия), а затем его операционально-техническую 

сторону. Двухлетний ребенок способен к обобщению предметов по функции (действию, 

способу, назначению) и к переносу действия в новые условия. Многие действия может 

выполнять двумя руками одновременно (экспериментирование с песком, снегом, тестом, 

тканью, бумагой, красками). Проявляет интерес к разным видам художественной 

деятельности, основанной на ассоциациях и подражании взрослому. Но движения зачатую 

нестабильны, спонтанны. Ребенок быстро переключается с одного предмета или вида 

занятий на другой, привлекший его внимание в данный момент. В этот период жизни 

поведение, и вся психическая жизнь ребенка зависят от конкретной жизненной ситуации 

(ситуативны). 

Особенности социальной ситуации развития: Расширяются возможности вхождения 

ребенка в социум, поэтому событийная общность «взрослый — ребенок» преобразуется. 

Усиливается стремление к автономности и самостоятельности, но ребенок по-прежнему 

нуждается в участии взрослого в его жизни и деятельности. Появляется потребность в 

поддержке, признании, одобрении, похвале. Противоречие между стремлением к 

самостоятельности и объективной зависимостью от взрослого разрешается в совместной 

деятельности ребенка и взрослого. Форма взаимодействия — сотрудничество, которое 

активно развивается в предметной деятельности как ведущей в этом возрасте и в 

складывающемся «ансамбле» других видов деятельности (познание, исследование, 

конструирование и др.). 

Предметная деятельность зарождается в ситуативно-деловом общении еще в младенчестве 

и становится ведущей на втором году жизни. Содержание предметной деятельности — 

передача взрослым и освоение ребенком культурных норм и образцов (способов) 

употребления предметов. Мотив предметной деятельности ребенка — интерес к миру 

людей и миру вещей. 

Речь становится средством познания окружающего мира и общения. Быстро развивается 

понимание речи других людей и связная речь самого ребенка. К концу второго года жизни 

дети уже воспринимают все звуки родного языка, у них активно развивается слуховое 

восприятие и фонематический слух. Двухлетний ребенок владеет активным словарным 

запасом из 300 слов, может строить предложения из 3– 4 и более слов, начинает задавать 

свои первые вопросы, обращается к близким взрослым за помощью. 
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Ребенок выражает разные эмоции и чувства — радость, удивление, огорчение, тревогу, 

страх, обиду, смущение, удовлетворение собой и своими «успехами». На основе 

складывающегося представления о себе начинает формироваться отношение к себе 

самому (самой), что в последующем станет основной образа «Я». Ребенок начинает 

осваивать элементарные правила поведения в социуме и позитивных взаимоотношений с 

другими людьми. Проявляет чувство привязанности и доброжелательности к близким 

людям, выражает их разными способами: мимикой (сопереживание, нежность, сочувствие, 

сострадание); жестом (заглядывает в глаза, гладит по голове, обнимает); словом, фразой 

или даже вопросом («хороший», «не надо плакать», «тебе больно?»). К концу второго года 

жизни появляется интерес ребенка к другим детям. Он стремится привлечь к себе 

внимание, выражает желание играть такой же игрушкой, выполнять такие же действия. 

Наблюдаются элементарные взаимодействия (обмен игрушками, подражание действиям), 

но это деятельность «рядом». 

Социальная ситуация развития расширяется, переходит на новый уровень взаимодействия 

с близкими взрослыми и обогащается зарождающимися отношениями в детском 

сообществе. 

Третий год жизни 

Особенности физического и психического развития: Рост трёхлетнего ребёнка обычно 

достигает 99-102 см, а вес – 14-16 кг (средние показатели). За год ребёнок вырастает на 7-

8 см и прибавляет в весе от 2,5 до 3 кг. Ребенок много и разнообразно двигается, 

продолжает активно осваивать пространство доступными способами (ходит, бегает, 

прыгает, переползает через предмет или подлезает под ним и др.), уверенно владеет своим 

телом. Он может активно бодрствовать 6–6,5 часов, но все еще нуждается в полноценном 

дневном сне, чередовании активности и отдыха. Качественные преобразования в 

физическом и психическом развитии ребенка третьего года жизни столь значительны, что 

это позволяет психологам, размышляющим о середине пути развития человека от момента 

рождения до зрелого возраста, отнести этот важный рубеж к трем годам. 

 Ребенок продолжает с увлечением открывать мир предметов, людей, природных объектов 

и явлений. Он владеет многими предметными действиями — соотносящими и 

орудийными. 

Соотносящие действия позволяют ему привести в определенные пространственные 

отношения несколько предметов или их частей (закрыть коробку подходящей крышкой, 

насыпав туда крупу или положив предмет; собрать и разобрать пирамидку). Ребенок 

уверенно переходит к зрительному соотнесению свойств, которые начинают выступать в 

качестве постоянных признаков предметов, от которых зависят возможные или 

невозможные способы действий. Орудийные действия открывают ребенку возможность 

воздействовать одним предметом (орудием) на другой предмет или материал и тем самым 

расширять спектр действий, осуществляемых руками. При этом рука начинает выполнять 

роль «орудия орудий», становится более умелой. Орудийные действия — опосредованные, 

позволяющие ставить и достигать цели (достать предмет с помощью палочки, нарисовать 

картинку карандашом). Благодаря этому ребенок приобретает начальный опыт 

организации своей деятельности, начинает переносить освоенные способы в новые 

условия, применять их для решения новых практических задач. 

На третьем году жизни процесс освоения действий трансформируется: от совместного с 

взрослым к самостоятельному. Появляются предпосылки позиции субъекта предметной 
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деятельности: инициативное целеполагание на основе собственной мотивации, умение 

выполнять действие на основе сенсорной ориентировки, достижение результата при 

элементарном самоконтроле, установление с помощью взрослых связей между 

результатом и способом действия. Ребенок становится все более активным, 

самостоятельным и умелым. Появляется особая направленность на результат 

деятельности, настойчивость в поиске способа его достижения. 

Наряду с развитием восприятия и памяти формируются основные компоненты мышления 

— наглядно-действенного и наглядно-образного. Развитие образных форм мышления 

связано с появлением первых обобщений. Умение обобщать возникает сначала в действии 

(эмпирически), а затем закрепляется в слове. Начинается интенсивное накопление 

разнообразных представлений. 

 Формируются первые представления об окружающем мире и наглядно проявляемых 

связях в нем. Зарождается знаковая (символическая) функция сознания, которая наиболее 

ярко проявляется в речи, игре (при использовании предметов-заместителей) 

художественной деятельности. Ребенок овладевает разными функциями речи: сигнальной, 

атрибутивной, номинативной (наименование предметов, качеств, действий), 

коммуникативной, информативной (в т.ч. обобщающей). Для него становится значимым 

содержание высказывания, диалога, литературного произведения. 

Появляются индивидуальные предпочтения в эстетическом восприятии мира (любимые 

игры и игрушки, книги с картинками, музыкальные произведения, красивые бытовые 

вещи). Ребенок способен эмоционально откликаться на содержание художественного 

образа, эстетические качества предметов и выражать свои впечатления в доступных видах 

художественного творчества. Расширяется и становится более избирательной сфера 

интересов, культурных практик. 

Особенности социальной ситуации развития: Отношения ребенка с другими людьми 

расширяются и усложняются. Роль взрослого остается ведущей во взаимодействии, но при 

этом появляется потребность в самостоятельности и независимости, которая интенсивно 

развивается, достигая к концу третьего года жизни позиции «Я сам». Складывается 

«система Я», которая проявляется в стремлении к утверждению и реализации 

собственного «Я»: «Я сам(а)», «Я хочу», «Я могу» Наступает кризис третьего года жизни. 

Стремясь к самостоятельности и независимости, ребенок в то же время хочет 

соответствовать требованиям значимых для него взрослых. Центром внимания ребенка 

становятся близкие взрослые и их отношение к нему, к результатам его деятельности. 

Повышается потребность в признании близкими взрослыми новой позиции ребенка, что 

ведет к изменению сложившихся отношений. Позитивный образ «Я» формируется в 

зависимости от успешности ребенка в деятельности и поддержки со стороны 

окружающих. Формируются навыки самообслуживания и личностные качества: 

самостоятельность в действиях, целенаправленность, инициативность в познании 

окружающего мира и общении. 

Общение обогащается по содержанию, способам, участникам, становится одним из 

средств реализации совместной деятельности. Ребенок начинает интересоваться 

правилами отношений, принятыми в обществе (можно, нельзя, правильно), и следовать им 

в своем поведении. Проявляет доброжелательность. Осваивает разные способы общения 

(преимущественно вербальные). По своей инициативе вступает в диалог, может составить 

совместно с взрослым небольшой рассказ-описание, рассказ-повествование. Охотно 
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вступает в общение и совместную деятельность с детьми. При этом взрослый остается 

главным мотивом общения для ребенка третьего года жизни. 

1.3. Целевые ориентиры 

В младенческом возрасте 

К концу первого полугодия жизни ребенок: 

• обнаруживает выраженную потребность в общении с близкими взрослыми: 

проявляет интерес и положительные эмоции в ответ на обращения взрослого, сам 
инициирует общение, привлекая взрослого с помощью гуления, улыбок, движений 

(протягивает руки, ритмично приседает), охотно включается в обыгрывание пестушек и 
потешек, радуется играм-забавам; 

проявляет поисковую и познавательную активность по отношению к предметному 

окружению: с интересом рассматривает игрушки и другие предметы, следит за их 

перемещением, прислушивается к издаваемым ими звукам, радуется, стремится взять 

игрушку в руки, обследовать ее и манипулировать ею (трясти, стучать, бросать).  

К концу первого года жизни ребенок: 

• активно проявляет потребность в эмоциональном общении и поиске разнообразных 

впечатлений, чувствительность к эмоциям и смыслам слов взрослых, избирательное 

отношение к близким и посторонним людям (взрослым и детям); 

• активно обследует игрушки, бытовые предметы, разные материалы и вещества 

(бумага, ткань, песок, снег, тесто и др.), интересуется ими и разнообразно 

манипулирует, пытается подражать действиям взрослых; проявляет инициативу и 

настойчивость в желании получить ту или иную игрушку и действовать с ней по 

своему усмотрению; 

• во взаимодействии с близким взрослым использует разнообразные средства общения: 

мимику, жесты, голосовые проявления (лепечет, произносит первые слова); стремится 

привлечь взрослого к совместным действиям с предметами; различает поощрение и 

порицание взрослым своих действий; 

• охотно слушает потешки, детские стихи, песенки, исполнение произведений на 

музыкальных инструментах; рассматривает предметные картинки и иллюстрации в 

детских книгах; узнает, что на них изображено; по просьбе взрослого может показать 

названный предмет или его изображение; пытается самостоятельно использовать 

карандаши, мелки, пальчиковые краски;  

• стремится проявлять самостоятельность при овладении навыками самообслуживания 

(есть ложкой, пить из чашки, снимать шапку и пр.); 

• проявляет двигательную активность: свободно изменяет позу; ползает; садится; встает 

на ножки, переступает ногами; держась за опору; ходит самостоятельно или при 

поддержке взрослых.  

Целевые ориентиры в раннем возрасте 

К трем годам ребенок: 

• активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными объектами, 

разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, апробирует способы 

действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в достижении результата своих 

действий; 
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• использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, кисти и пр.) и умеет 

пользоваться ими; 

 • стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно подражает им, 

осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои действия и поведение с 

принятыми нормами и действиями других людей; начинает проявлять интерес к 

сверстникам; 

 • понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, участвует в 

диалогах (может выступить инициатором разговора); 

• владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает названия 

знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, действия с ними; 

 • в игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только игрушки, но и 

предметы-заместители; 

 • проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах деятельности; 

 • владеет простейшими навыками самообслуживания; 

• любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, рассматривать 

иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на эстетические 

объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и явления природы); 

 • охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной деятельности 

(лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует; 

 • с удовольствием двигается — ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

самостоятельно осваивать различные виды движений (бег, лазанье, перешагивание, ходьба 

по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные навыки в новых 

предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в изменившихся 

условиях); 

• знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста людей 

(дедушка, бабушка, тетя, дядя, дети) и гендерных представлений о себе и других людях 

(мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о некоторых профессиях 

(воспитатель, врач, продавец, водитель). 

1.4. Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Оценивание качества образовательной деятельности ДОУ по Программе, представляет 

собой важную составную часть данной образовательной деятельности, направленную на 

ее усовершенствование. 

Концептуальные основания такой оценки определяются требованиями Федерального 

закона «Об образовании в Российской Федерации», а также Стандарта, в котором 

определены государственные гарантии качества образования. 

Оценивание качества, т. е. оценивание соответствия образовательной деятельности, 

реализуемой ДОУ, заданным требованиям Стандарта и Программы в дошкольном 

образовании направлено в первую очередь на оценивание созданных ДОУ условий в 

процессе образовательной деятельности. 
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Система оценки образовательной деятельности, предусмотренная Программой, 

предполагает оценивание качества условий образовательной деятельности, 

обеспечиваемых ДОУ, включая психолого-педагогические, кадровые, материально-

технические, финансовые, информационно-методические, управление ДОУ и т. д. 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной деятельности 

ДОУ на основе достижения детьми планируемых результатов освоения Программы. 

Целевые ориентиры, представленные в Программе: 

• не подлежат непосредственной оценке; 

• 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 являютсяосновойобъективнойоценкисоответствияустановленнымтребованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

• не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

Программой предусмотрена система мониторинга динамики развития детей, динамики их 

образовательных достижений, основанная на методе наблюдения и включающая: 

• педагогические наблюдения, педагогическую диагностику, связанную с оценкой 

эффективности педагогических действий с целью их дальнейшей оптимизации; 

•детские портфолио, фиксирующие достижения ребенка в ходе образовательной 

деятельности; 

• карты развития ребенка; 

• различные шкалы индивидуального развития. 

Программа предоставляет ДОУ право самостоятельного выбора инструментов 

педагогической и психологической диагностики развития детей, в том числе, его 

динамики. 

В   соответствии   со   Стандартом   и   принципами   Программы   оценка   качества 

образовательной деятельности по Программе: 

1) поддерживает ценности развития и позитивной социализации ребенка дошкольного 

возраста; 

2) учитывает факт разнообразия путей развития ребенка в условиях современного 

постиндустриального общества; 

3)  ориентирует систему дошкольного образования на поддержку вариативности 

используемых образовательных программ и организационных форм дошкольного 

образования; 

4) обеспечивает выбор методов и инструментов оценивания для семьи, образовательной 

организации и для педагогов ДОУ в соответствии: 

• с разнообразием вариантов развития ребенка в дошкольном детстве, 
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• разнообразием вариантов образовательной среды, 

•разнообразиемместныхусловийвразныхрегионахимуниципальныхобразованиях 

Российской Федерации; 

 5) представляетсобойосновудляразвивающегоуправленияпрограммамидошкольного 

образования на уровне ДОУ, учредителя, региона, страны, обеспечивая тем самым 

качествоосновныхобразовательныхпрограммдошкольногообразованиявразныхусловияхих 

реализации в масштабах всей страны. 

 Система оценки качества реализации программ дошкольного образования на 

уровне ДОУ должна обеспечивать участие всех участников образовательных отношений и 

в то же время выполнять свою основную задачу – обеспечивать развитие системы 

дошкольного образования в соответствии с принципами и требованиями Стандарта. 

Программой предусмотрены следующие уровни системы оценки качества: 

•диагностика развития ребенка, используемая как профессиональный инструмент педагога 

с целью получения обратной связи от собственных педагогических действий и 

планирования дальнейшей индивидуальной работы с детьми по Программе; 

•внутренняя оценка, самооценка ДОУ; 

•внешняя оценка Организации, в том числе независимая профессиональная и 

общественная оценка. 

На уровне ДОУ система оценки качества реализации Программы решает задачи: 

• повышения качества реализации программы дошкольного образования; 

• реализации   требований   Стандарта   к   структуре, условиям   и   целевым ориентирам   

основной образовательной программы ДОУ; 

• обеспечения объективной экспертизы деятельности ДОУ в процессе оценки качества 

программы дошкольного образования; 

• задания ориентиров педагогам в их профессиональной деятельности и перспектив 

развития ДОУ; 

• создания оснований преемственности между дошкольными начальным общим 

образованием. Важнейшим элементом системы обеспечения качества дошкольного 

образования в ДОУ   является оценка качества психолого-педагогических условий 

реализации основной образовательной программы, и именно психолого-педагогические 

условия являются основным предметом оценки в предлагаемой системе оценки качества 

образования на уровне ДОУ. Это позволяет выстроить систему оценки и повышения 

качества вариативного, развивающего   дошкольного   образования   в   соответствии   со   

Стандартом   посредством экспертизы условий реализации Программы. 

Ключевым уровнем оценки является уровень образовательного процесса, в котором 

непосредственно участвует ребенок, его семья и педагогический коллектив ДОУ. 

 Система оценки качества предоставляет педагогам и администрации ДОУ материал 

для рефлексии своей деятельности и для серьезной работы над Программой, которую они 

реализуют. Результаты оценивания качества образовательной деятельности формируют 
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доказательную основу для изменений основной образовательной программы, 

корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Важную роль в системе оценки качества образовательной деятельности играют также 

семьи воспитанников и другие субъекты образовательных отношений, участвующие в 

оценивании образовательной деятельности ДОУ, предоставляя обратную связь о качестве 

образовательных процессов ДОУ. 

Система оценки качества дошкольного образования: 

•должна быть сфокусирована на оценивании психолого-педагогических и других условий 

реализации основной образовательной программы в ДОУ в пяти образовательных 

областях, определенных Стандартом; 

• учитывает образовательные предпочтения и удовлетворенность дошкольным 

образованием со стороны семьи ребенка; 

•исключает использование оценки индивидуального развития ребенка в контексте 

оценки работы ДОУ; 

• исключает унификацию и поддерживает вариативность программ, форм и методов 

дошкольного образования; 

•способствует открытости по отношению к ожиданиям ребенка, семьи, педагогов, 

общества и государства; 

• включает как оценку педагогами ДОУ собственной работы, так и независимую 

профессиональную и общественную оценку условий образовательной деятельности в 

дошкольной организации; 

•использует единые инструменты, оценивающие условия реализации программы в 

ДОУ, как для самоанализа, так и для внешнего оценивания 

 

1.5. Педагогическая диагностика 

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: 

●коммуникация со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

●игровой деятельности; 

●познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

●проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

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

●художественной деятельности; 
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●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. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Структура образовательных областей 

Образовательные 

области 

Относящиеся к образовательной области режимные мероприятия 

и виды деятельности 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

– нравственное воспитание; 

– патриотическое воспитание; 

– гендерное воспитание; 

– трудовое воспитание: самообслуживание, хозяйственно-бытовой 

труд, труд в природе, представления о труде взрослых (профессии); 

– основы безопасности: правила собственной безопасности, правила 

противопожарной безопасности, правила безопасности дорожного 

движения, правила безопасного поведения в природе. 

Познавательное 

развитие 

– сенсорное развитие (игры, упражнения на развитие ощущений и 

восприятия: зрительного, слухового, тактильного, обоняния, вкуса); 

– познавательно-исследовательская деятельность: экспериментальная 

деятельность, проектная деятельность; 

– ФЭМП; 

– приобщение к социокультурным ценностям: ознакомление с 

социальным миром; 

– ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие – развитие речи; 

– обучение грамоте; 

– свободное общение со взрослыми и детьми (беседы, разговоры, 

ситуации, возникающие в течение дня); 

– восприятие художественной литературы: ежедневное чтение детям 

художественной литературы в режиме дня. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

– рисование; 

– лепка; 

– аппликация; 

– приобщение к изобразительному искусству (посещение музеев, 

рассматривание произведений изобразительного искусства, усвоение 

средств выразительности в живописи, сведения о художниках, 

представления о скульптуре, знакомство с декоративно-прикладным 

искусством, воспитание эстетических чувств); 

– конструктивно-модельная деятельность: использование 

конструкторов разного вида, из разного материала и разных размеров; 
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– музыка: музыкальные занятия с музыкальным руководителем, 

слушание музыки в группе, пение, танцы, дискотека в группе, детское 

творчество (сочинение песен, танцев, инсценировок), игра на 

музыкальных инструментах. 

Физическое 

развитие 

– физкультурные занятия с инструктором по физической культуре; 

– физкультура на прогулке; 

– подвижные игры; 

– двигательная активность в группе и на прогулке; 

– утренняя гимнастика, физкультминутки; 

– закаливающие мероприятия; 

– культурно-гигиенические навыки (умывание, одевание, прием пищи, 

личная гигиена, уход за одеждой и обувью); 

– валеология: особенности строения и функции организма человека, 

необходимость ухода за органами (беседы, просмотры, чтение на 

данную тему), полезные и вредные для здоровья факторы (беседы, 

просмотры, чтение). 

 

2.2. Содержание психолого-педагогической работы 
Первый год жизни 

Общие образовательные задачи: 
• Создавать условия для сохранения и укрепления здоровья ребенка, обеспечивать его 

своевременное физическое развитие, двигательную активность. 

• Поддерживать становление и развитие коммуникативной деятельности: 
потребностей, мотивов, инициативной готовности, способов общения. Содействовать 
проявлению и развитию активности ребёнка в ситуативно-личностном, ситуативно-
деловом, предметно-опосредованном общении со взрослым. 
 

• Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 
 

• Обеспечивать своевременное нервно-психическое развитие (восприятие, 
положительные эмоции, действия с предметами, подготовительные этапы речи). 
 

Второй год жизни 
Общие образовательные задачи 

• Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными правилами 
здоровьесохранного и безопасного для жизни поведения; дать начальное представление о 
своем теле. 
• Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 
• Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки наглядно-
образного. 
• Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности (инициативные действия и 
операции, перенос освоенных способов в новые ситуации, осмысление достигнутых 
результатов). 
• Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах деятельности; 
замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении с близким взрослым; 
поощрять стремление к самостоятельности. 
• Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования обозначения, 
управления своими действиями и поведением; способствовать становлению языковой 
личности. 
• Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик (в т.ч. 
самообслуживания), экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать 
свободный выбор игрушек и материалов. 
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• Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе элементарных 
правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на место, не отбирать 
игрушки у других детей, уступать игрушку. 
• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и предметов ближайшего 
окружения, на литературные, музыкальные, изобразительные, декоративные 
художественные образы 
 

Третий год жизни 
Общие образовательные задачи 

• Системно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и природном 
окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию позитивного мировосприятия и 
образа мира. 
• Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом возрастных, 
индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление о своем теле; 
знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для жизни и здоровья. 
 • Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и предпосылки наглядно-
образного). 
• Поддерживать постепенное развитие произвольности (управления своими 
физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 
 • Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в разных видах 
деятельности. 
 • Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления своими 
действиями и поведением. 
• Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; создавать условия 
для их свободного применения, усложнения, изменения и переноса в новые условия. 
• Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, способности 
эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, предметы ближайшего 
окружения, на литературные, музыкальные и изобразительные художественные образы. 
• Создавать условия для освоения различных культурных практик, экспериментирования, 
самостоятельной активности каждого ребенка. 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 

Образовательные задачи, первый год жизни 

        • Обеспечивать позитивное эмоциональное состояние ребенка на основе чувства 

защищенности и безопасности, принятия и признания.  

       • Создавать условия для возникновения первых социальных и личностных 

проявлений (улыбка, вокализация, стремление к общению. 

• Поддерживать активность малыша в ситуативно-личностном, ситуативно-деловом 

и предметно-опосредованном общении с близким взрослым; развивать интерес к 

взаимодействию и разным способам коммуникации. 

• Формировать представление к себе как источнике собственных действий, 

выделение себя как субъекта общения. 

• Поддерживать инициативные стремления к самостоятельным действиям, создавать 

условия для разнообразных культурных практик. 

• Знакомить с элементарными правилами и нормами поведения в социуме (в семье, 

ДОУ, магазине, парке и др.) 

Содержание образовательной деятельности первый год жизни 
 

До 3 месяцев. Вызывать зрительные и слуховые ориентировочные реакции на 

присутствие взрослого. Поддерживать и развивать потребность в общении, используя 
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для этого голосовые, мимические, двигательные, игровые приемы и привлекательные 
предметы (погремушки). Вызывать чувство безопасности и защищенности, развивать 

эмоции: ласково разговаривать, улыбаться, нежно гладить, петь колыбельные. 

Формировать «комплекс оживления». 

3–6 месяцев. Содействовать развитию ситуативно-личностного общения, удовлетворяя 

различные потребности ребенка (физиологические, эмоциональные, познавательные). 

Содействовать появлению и развитию способов общения с близкими взрослыми: 

инициативной улыбки, гуления, вокализаций, выразительных движений. Стимулировать в 

общении все проявления инициативной активности ребенка; замечать и поддерживать 

«требующий» и «просящий» способы коммуникации. Варьировать способы общения: 

улыбка и взгляд «глаза в глаза», улыбка и тактильный контакт (прикосновение, 

поглаживание), улыбка и обращение по имени. 

6–9 месяцев. Содействовать развитию ситуативно-делового общения, удовлетворять 

потребность ребенка в активном взаимодействии с близким взрослым. Разговаривать с 

ребенком, выражая свои чувства к нему и его действиям (взрослый улыбается и ласково 

поощряет или хмурит брови и говорит строгим голосом). В различных ситуациях 

«комментирует» чувства и состояние самого ребенка («Оля радуется, потому что бабушка 

пришла в гости», «Миша плачет, ему больно, упал»). Разнообразить способы общения: 

взгляд, улыбка, жест, выразительные движения тела, протягивание игрушек. Лаконично и 

конкретно называть действия для их постепенного осмысления («Маша моет руки», 

«Саша пьет компот», «Давай будем катать мячик»).  

9–12 месяцев. Создавать условия для общения ребенка с разными людьми, поддерживать 

интерес к взаимодействию, доброжелательное отношение к другим людям. 

Демонстрировать доброе, заботливое отношение к человеку, животному, растению. 

Закреплять чувство привязанности к значимому взрослому на основе сотрудничества, де 

лового взаимодействия. Поддерживать развитие речевого общения. Отзываться на 

инициативу ребенка к общению. Замечать эмоциональное состояние (радость, удивление, 

обида, грусть, тревога), реагировать на него, давая ребенку ощущение заботы и защиты. 

Помогать устанавливать контакты в некомфортных для ребенка ситуациях (чувство 

страха, недоверия к незнакомым людям). Создавать условия для осмысления и 

применения элементарных правил поведения, регламентируемых словом («можно», 

«нельзя»). Учить ребенка по интонации различать похвалу и порицание. Поддерживать 

эмоциональноположительные реакции ребенка в игровых и бытовых ситуациях. Развивать 

активность и стремление к самостоятельности. Создавать условия для разнообразных 

культурных практик, в т.ч. в самообслуживании. 

 

Образовательные задачи второй год жизни 

 
• Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском саду; создавать 
атмосферу эмоционального комфорта. 
• Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме (семья, детский 
сад). 
• Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой (основа будущего образа «Я»). 
• Формировать первоначальные представления социального характера. Знакомить с 
правилами и нормами поведения в обществе. 
• Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе доступных 
видов деятельности. 
• Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и обществе, о 
взаимоотношениях между людьми и различных ситуациях общественной жизни. 
• Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 
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• Знакомить с трудом взрослых (родителей, воспитателя, повара, врача, водителя и др.) и 
значением его результатов для других людей. 
 • Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей, желаний, интересов, 
достижений. 
 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год – 1 год 6 месяцев 

Обеспечить успешную адаптацию ребенка к новым формам и условиям социальной 

жизни. Знакомить с новым социальным окружением (воспитателем, детьми, музыкальным 

руководителем и др.). Подбадривать, поддерживать, вовлекать в общение, говорить 

ласково и доброжелательно. Дать ребенку понять, что его любят, принимают, хотят 

заботиться о нем. Приглашать ребенка вместе посмотреть книжку, «поиграть» с любимой 

игрушкой (которую ребенок может принести из дома на период адаптации), проверить, 

где сидит мишка (образная игрушка) или поискать машину и построить для нее дорожку.  

Поддерживать проявление желаний и их словесное выражение («хочу», «не хочу», 

«буду», «не буду»). Давать небольшие поручения для того, чтобы научить слушать и 

слышать воспитателя, ориентироваться в пространстве, вступать в общение. 

Знакомить с элементарными «правилами» поведения в детском саду: здороваться, 

прощаться, не обижать других детей, не отнимать игрушки и др. Дать начальное понятие 

о запретах и разрешениях, учить адекватно реагировать на слова «можно» и «нельзя».  

Обеспечивать безопасность и формировать представления о том, как нужно себя вести, 

чтобы не ушибиться, не упасть, не столкнуться с другим ребенком и др. Поощрять успехи, 

разделять чувство радости и удовольствия.  

1 год 6 месяцев — 2 года 

Расширять представления ребенка о самом себе (гендерная принадлежность, имя, 

внешний вид, строение тела); о членах семьи (мама, папа, бабушка, дедушка) и других 

людях (девочка, мальчик, тетя, дядя и т.д.). Учить ребенка понимать физическое и 

психическое состояние другого человека (радостный — улыбается или смеется; грустный 

— хмурится, плачет). 

Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми (взрослыми и детьми) 

в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив общения — интерес к 

другому человеку и предмету как содержанию общения. Замечать и поддерживать 

активность ребенка в установлении контактов. В конкретных жизненных ситуациях 

знакомить с элементарными нормами и правилами взаимоотношений с другими людьми. 

Содействовать развитию речевых способов общения. 

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные предметно-игровые 

действия с игрушками. Способствовать переходу ребенка от действий, основанных на 

свойствах игрушек, к отражению практических смысловых связей между ними, 

обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из жизни, с использованием в сюжете 

отдельных игровых действий, а затем нескольких взаимосвязанных действий. В игровом 

взаимодействии с детьми в контексте игровых сюжетов закреплять социальные 

представления ребенка и актуализировать в поведении социальные отношения, эмоции. 

Поощрять перенос усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение 

их в разных ситуациях (на прогулке, в группе и т.п.). 
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Помочь ребенку открыть мир природы (животных, растений, природных явлений) и место 

человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к этому миру (помогать 

кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением животных, не мешая им при 

этом, не пугать животных). Предупреждать проявления равнодушия к природе и жестокое 

обращение с ней. В то же время воспитывать осторожное отношение к незнакомым 

животным — собакам, кошкам.  

Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу одевания, 

раздевания, начальному усвоению способов действий, элементарной последовательности 

в выполнении этих действий, размещению одежды, обуви, игрушек в определенных 

местах. 

Образовательные задачи, третий год жизни 

• Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

доброжелательного отношения ко всему живому (людям, животным, растениям), 

бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

• Расширять инициативное общение с людьми — взрослыми и детьми, знакомыми и 

незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

• Инициировать освоение способов (речь, жесты, мимика), норм и правил общения, 

соответствующих возрастным возможностям детей. 

• Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

• Создавать условия для содержательного общения в разных видах деятельности. 

• Содействовать постепенному становлению произвольности на основе развивающейся 

способности управлять своим поведением и настроением. 

• Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения в социуме, 

помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего деятельность и 

оценивающего ее результат. 

• Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития позитивной 

самооценки, появления потребности быть успешным. 

• Воспитывать личностные качества — общительность, инициативность, 

самостоятельность, активность, самоуважение, уверенность в себе. 

 

Содержание образовательной деятельности, третий год жизни 

Помогать детям, впервые приходящим в детский сад, пережить расставание с близкими 

людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; обеспечивать 

эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со стороны родителей и 

педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, поддерживать интерес к 

событиям социальной жизни в семье, детском саду, магазине, поликлинике, транспорте и 

др. Знакомить с элементарными правилами поведения в обществе (здороваться; 

прощаться; благодарить; не толкаться; не отнимать игрушки; разговаривать негромко, но 

внятно, обращаясь к собеседнику; выслушивать речь, адресованную ребенку). 
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Поддерживать желание наблюдать за другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, 

вступать в общение в разных ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с 

взрослыми и сверстниками. 

 Продолжать формировать у ребенка представление о себе самом (имя, фамилия, пол, 

возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). Воспитывать самоуважение, 

чувство собственного достоинства через оценку успехов в деятельности и общении. 

Побуждать к управлению своими действиями, поведением. 

 Уточнять и конкретизировать представления о семье: имена и отчества родителей, 

бабушек и дедушек, семейная фамилия, родственные связи, род занятий родителей и их 

трудовые обязанности в семье, семейные увлечения и традиции, отношения в семье. 

Систематизировать представления о детском саде. Учить узнавать свой детский сад, 

ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя и отчество 

воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, играх, отношениях. 

Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, повара, дворника): название 

профессии, форма одежды, предметы труда и действия, социальная значимость труда 

(воспитатель заботится о детях, любит их, учит играть и дружить, помогает узнать много 

нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города (деревни, поселка), 

названия улиц, на которых находятся родной дом и детский сад, основные 

достопримечательности. 

 Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению ролевой игры. 

Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать желание отражать 

впечатления о мире в игре. В наглядной форме знакомить с построением игрового сюжета. 

Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, поощрять обозначение замысла игры 

словом, рассказом, элементарным словесным планом («Я — бабушка. Пеку пирожки. Буду 

внуков угощать» и т.п.). Познакомить с разными способами решения игровой задачи: 

предметно-игровых действий, мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. 

Поощрять самостоятельный выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-

заместителей для игры. Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и 

новые условия (в группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного 

игрового взаимодействия «рядом», вдвоем и небольшой группой (в конце года). 

 

Познавательное развитие 

Образовательные задачи, первый год жизни 

• Поддерживать и развивать интерес к окружающему 

            миру; удовлетворять потребность в новых впечатлениях.  

• Содействовать развитию всех органов чувств (зрения, слуха, обоняния, вкуса, 

осязания и др.), сенсомоторной познавательно-исследовательской активности, 

элементарных сенсорных ориентировок. 

• Инициировать освоение разнообразных действий с предметами (ощупывание, 

захват, размахивание, бросание, прокатывание и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности первый год жизни 
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До 3 месяцев. Развивать зрительные, слуховые, тактильные ориентировочные реакции 

сосредоточения (фиксирования) и слежения. Для этого показывать яркие, звучащие 

игрушки (погремушки); плавно перемещать в пространстве (вправо-влево, вверх-вниз, по 

кругу); приближать и удалять; чередовать показ игрушек, различающихся формой, цветом; 

чередовать звуки (тихие, громкие). Над кроваткой можно повесить мобиль с яркими 

предметами, карусель, игрушки на резинке, игрушки с музыкальным заводом. Развивать 

координацию движений глаз (бинокулярное зрение) при нахождении в разных положениях 

(лежа и «столбиком» на руках у взрослого). В процессе общения вызывать «радостное 

оживление». Разговаривать с ребенком эмоционально, ласково, используя пестушки, 

потешки, песенки. 

3–6 месяцев. Создавать условия для того, чтобы дети могли смотреть на мир из разных 

положений (лежа на спине и жи воте, сидя, находясь на руках взрослого). Развивать 
ориентировочно-познавательную активность, показывая различные предметы (знакомые 

и новые). Предлагать для восприятия и обследования материалы и предметы с разными 
сенсорными характеристиками: видимыми (цвет, форма, величина) и скрытыми 

(масса, фактура, упругость, звучание). Способствовать развитию действий с предметами 
(притягивать, сжимать, удерживать, ощупывать, бросать) на основе подражания действиям 

взрослого. Активизировать действия по отслеживанию перемещений предмета во всех 
направлениях, поиску источника звука, света, запаха. Давать дидактические и образные 

игрушки. Начинать знакомство ребенка с самим собой: показывать отражение в зеркале, 
ласково называть части тела во время ухода, массажа, игр-забав на основе пестушек и 

потешек.  

 

6–9 месяцев. Побуждать к перемещениям в пространстве (садиться, вставать, ползать, 

отталкиваться, переползать) с целью достать игрушку, рассмотреть и обследовать ее 

разными способами (зрением, тактильно, прикосновением разными частями тела). 

Инициировать разнообразные предметные действия (захватывать, рассматривать, 

ощупывать, постукивать, трясти, нажимать, сжимать, перекладывать из руки в руку, 

бросать, заполнять пустые емкости и др.). Знакомить с объектами природы, которые 

могут оказаться в помещении и на улице (цветы в вазе или на клумбе, комнатные 

растения, фрукты на блюде, домашние или сельские животные, птицы, льющаяся вода, 

падающие снежинки и др.). Создавать условия для обнаружения разных качеств 

предметов и природных объектов. Вовлекать в совместную с близким взрослым 

деятельность. Поддерживать интерес к общению. Показывать книги с картинками и 

называть изображения. Использовать зеркало для демонстрации отражений разных 

объектов. Создавать условия для действий по образцу (подражание) и словесному 

поручению. Поддерживать позитивные эмоции, поощрять успехи. 

9–12 месяцев. Предоставлять возможность двигаться в безопасном пространстве и 

активно познавать окружающий мир, поддерживать детское любопытство. Разнообразить 

и совершенствовать «исследовательские» действия с разнообразными игрушками и 

бытовыми предметами. Вовлекать в посильное практическое взаимодействие с объектами 

природы. Демонстрировать радостные эмоции, восхищение красотой живого объекта, 

способы обследования и взаимодействия (вместе нюхать цветы, гладить домашнюю 

кошку, катать апельсин и пр.). Создавать различные ситуации для развития органов 

зрения, слуха, обоняния, вкуса, осязания (давать рассматривать, слушать, нюхать, 

пробовать на вкус и на ощупь разные предметы и материалы, в т.ч. необычные, н-р, 

шершавые, пушистые, блестящие, зеркальные. Развивать зрительно-слуховые, зрительно-

тактильно- кинестетические ориентировки. Знакомить с новыми способами 
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результативных действий с предметами (открывать и закрывать коробочки, доставать 

предметы из разных емкостей, узнавать их на ощупь, нанизывать и снимать колечки 

пирамидки, складывать вещи и класть их друг на друга, прокатывать и бросать мяч). 

Предлагать мячи разного размера (из различных материалов), разные по форме 

пирамидки, народные игрушки, вкладыши и сортеры, строительные материалы, ключи к 

замкам, бизиборды, сенсорные коробки, тактильные книжки, игрушки с подвижными 

частями (пуговицами, колесиками, молниями, липучками).  Помогать различать бытовые 

предметы по их значению, знакомить с названиями. Задавать простые вопросы, на 

которые ребёнок моет ответить словом, жестом или взглядом. 

Образовательные задачи, второй год жизни 

 Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 
природном), доступном непосредственному восприятию ребенка. 

 Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 
профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, 
одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных 
материалах и др. 

 Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для восприятия 
объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе (зрением, слухом, 
обонянием, осязанием). 

 Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами с 
целью «открытия» их постоянных и переменных свойств (форма, цвет, величина, 
вкус, запах, фактура, количество, функция, местоположение). 

 Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-
исследовательскую активность, самостоятельность. 

 Развивать восприятие, память, наглядно-действенное мышление, речь. 
 Создавать условия для разнообразных культурных практик. 

 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
 

1 год — 1 год 6 месяцев 

  Создавать ситуации для расширения представлений о мире. Разнообразить содержание 

занятий, игр, прогулок, экскурсий. Поддерживать стремление передвигаться в 
пространстве, самостоятельно обнаруживать разнообразные предметы, узнавать их 

особенности и свойства (форма, цвет, величина, фактура и др.), опытным путем 

устанавливать пространственные отношения (далеко/близко, высоко/низко, 
внутри/снаружи, за/перед и др.). Поддерживать интерес к животным, растениям, 

сезонным явлениям природы. Расширять представления о людях, учить знакомиться, 
вступать в общение, различать взрослых и детей, узнавать имена людей в ближайшем 

окружении и какие-то из их занятий. Помочь идентифицировать себя (имя и фамилия, 
пол, возраст), узнавать себя и своих близких в зеркале и на фотографиях.  

  Создавать условия для освоения способов действий с разными предметами и их частями 
(выбирать, рассматривать, сравнивать, перекладывать, прятать и находить, открывать и 

закрывать, нанизывать, вкладывать, вращать, развязывать, застегивать и мн. др.). 
Поддерживать занятия с дидактическими игрушками (собирать пирамидку из 3–5 и более 

колец, конструировать из одинаковых и разных деталей, собирать матрешку). Поощрять 
экспериментирование с бытовыми и природными материалами (рвать, сминать, отделять, 

приклеивать, раскрашивать, придавать форму и др.). Учить выделять общие признаки и 

сортировать предметы по форме, цвету, величине, вкусу, назначению и др. признакам. 
Напоминать, чтобы действия совершались то поочередно правой и левой рукой, то обеими 

руками вместе. Содействовать переносу освоенных способов в новые ситуации.  
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 Поддерживать культурные практики и приучать к порядку в повседневной жизни, 

поясняя смысл действий: как и зачем мыть руки, как и для чего садиться за стол, как и 

когда укладываться спать, как и в какой последовательности одеваться на прогулку.  

1 год 6 месяцев — 2 года 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение (разрезные 

картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов, собирать 

пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и возрастающем 

порядке), нанизывать бусы из крупных элементов, играть в лото и домино, перебирать 

мелкие предметы, надевать прищепки, конструировать из кубиков вертикальные и 

горизонтальные постройки, называя, что получилось. Давать для экспериментирования 

различные материалы (бытовые, природные, художественные). Проводить игры-занятия с 

игрушками, имитирующими орудия труда (молоточком заколачивать втулочки, гаечным 

ключом закручивать гайки). 

Знакомить с природными объектами, которые ребенок может видеть дома и на картинках: 

животные (рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, красивые цветы, 

невысокие кусты, большие деревья); природные явления (солнышко, тучки, дождь, снег и 

др.). Учить различать по характерным (наиболее ярким) признакам небольшое количество 

объектов растительного и животного мира и явлений неживой природы. Развивать 

сенсорные способности в процессе восприятия и обследования объектов природы. 

Побуждать находить в природе интересные материалы для игровых занятий и творчества 

(шишки, палочки, желуди, кору, хвою, листья).  

Знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и описывать персонажей, 

обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом плане: делаем вид, что 

мы кошечки, что у нас в миске молоко; кладем в воображаемую корзинку воображаемые 

грибы. Поддерживать любознательность, давать ответы на вопросы, рассказывать о том, 

что ребенка заинтересовало.  

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать знакомить с 

правилами поведения дома, в детском саду, общественных местах. При этом четко 

формулировать правила и запреты, лаконично, в доступной форме, наглядно пояснять 

причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, можно сделать вместе с 

ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в подобных ситуациях, чтобы 

полученный опыт был описан словесно и закрепился в памяти.  

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, отражающей 

разные представления о мире и на копленный опыт (3–5 действий, которые повторяются в 

разных вариациях). Постепенно расширять игровой репертуар на основе новых 

впечатлений об окружающем (например, появление в семье малыша, наблюдение за 

радугой, поездка на поезде, посещение врача). 

Образовательные задачи третий год жизни 

 • Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о социальном и 

природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать формированию радостного 

мировосприятия. 

 • Развивать восприятие, память, наглядно-действенное и наглядно-образное 

мышление, речь. 
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 • Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, вкусовую, 

обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными характеристиками объектов 

(форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), сенсорными эталонами, обобщениями. 

 • Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

орудиями труда или имитационными игрушками (щетка, совок, сачок, черпак), 

материалами, веществами (бумага, ткань, глина, песок, снег, тесто и др.). 

 • Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и освоенных 

способов в новые ситуации. 

 • Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных операций): 

наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение общего признака, 

обобщение, эксперимент и др. 

 • Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

 • Развивать личностные качества — любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

 Продолжать расширять представления об окружающем мире — предметном, 

социальном, природном (в их взаимосвязи). Учить выделять качественные (форма, цвет, 

фактура) и количественные характеристики предметов (величина, вес, количество), 

определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи и обозначать 

соответствующими словами (названия — существительными, качества и свойства — 

прилагательными, действия — глаголами, взаимосвязи — предлогами и местоимениями). 

Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми предметами, людьми, 

животными, растениями, орудиями труда и др.) и их обозначениями (словами), 

изображениями на картинках и фотографиях. Дать начальное представление о временных 

отношениях, последовательности действий, процессов и событий (последовательность в 

одевании и раздевании, режим дня, смена времен года, очередность эпизодов в сказке). 

Учить устанавливать простейшие причинно-следственные связи и отношения (идет дождь 

— нужно надеть плащ и резиновые сапожки, взять зонт; заболел — нужно вызвать врача). 

Формировать способы речевого общения для расширения кругозора и познавательного 

развития. 

 Расширять представления о людях (имена, родственные связи, возраст, профессии, 

увлечения) и отношениях между ними. Знакомить с правилами поведения в обществе 

(здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, откликаться на просьбы других 

людей). Рассказывать о правилах безопасного поведения в помещении, на улице, в 

общественных местах. 

 На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представление о «живом». 

Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании их жизни 

(кормлении, поливе и пр.) и осторожном, бережном обращении с ними. Развивать 

понимание и реальное воплощение на практике разных видов деятельности с живыми и 

неживыми объектами природы: предметы (образы животных, игрушки) можно брать в 
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руки, играть и манипулировать ими; за живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. 

Поддерживать и развивать эмоционально положительное реагирование (радость 

восприятия) на объекты природы — красоту растений, плодов, их композиций в 

помещении и на улице, красоту облика и движений животных. 

  Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. Формировать 

эмпирические обобщения. Расширять диапазон предметных действий. В совместной с 

ребенком предметной деятельности создавать условия для развития сенсорных 

ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, выполнение соотносящих 

действий сначала зрительно-двигательным, а затем зрительным способом. Учить 

соотносить предметы по одному или двум-трем сенсорным свойствам; соотносить и 

группировать разнородные предметы по одному из признаков; в дидактических играх 

соотносить предметы по цвету, форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам. 

Напоминать способы употребления разных предметов и простейших орудий труда 

(разными щетками чистить зубы, вещи, одежду; салфеткой вытирать рот после еды; 

губкой мыть посуду; веником подметать пол), знакомить с новыми на примере 

имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). Создавать условия для 

экспериментирования с предметами, близкими по сенсорным характеристикам и 

функциям. Показать возможность применения вспомогательных средств (лента, тесемка, 

шнурок, палка, колесо), с помощью которых можно изменить положение предмета, 

выполняя действия притягивания, подтягивания, перемещения каталки с помощью 

рукоятки. Поощрять перенос освоенных способов в новые ситуации и условия.  

 Учить сравнивать предметы по величине, форме, количеству, положению в 

пространстве. 

       Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся игры. 

Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные игры, которые 

становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят еду, накрывают на стол, 

приглашают и угощают кукол). 

  Продолжать знакомить с книгой: слушать, понимать содержание, называть и 

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, пересказывать 

с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, сочувствовать героям, 

переносить информацию, полученную из книги, в реальную жизнь (в разговоры, игры). 

Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а книжка порвалась. 

 Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 

представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, 

заборчик, башня). Учить соотносить форму строительных деталей с реальными 

предметами и их образами (н-р, кубик — домик, брусок — кроватка). Побуждать называть 

и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

 

Речевое развитие 

Образовательные задачи первый год жизни 

• Создавать предпосылки для становления речи, развивать понимание речи.  
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• Развивать речевой и фонематический слух: учить слушать и слышать разговорную 

речь, различать голоса близких людей и разные интонации произнесения звуков и 

слов.  

• Создавать условия для овладения ребенком речевой артикуляцией.  

• Знакомить детей с родной речью на материале фольклора и произведений детской 

художественной литературы. 

 

Содержание образовательной деятельности 

 

До 3 месяцев. Развивать зрительное и слуховое восприятие. Вызывать зрительное 

сосредоточение на лице говорящего взрослого. Побуждать ребенка реагировать поворотом 

головы на различные звуки, выделяя человеческий голос. Способствовать появлению 

эмоционально выразительной реакции — «комплекс оживления» (двигательные, 

мимические и голосовые реакции), активация которого способствует развитию голосовых 

реакций (сначала гуканья, а затем гуления).  

3–6 месяцев. Содействовать появлению гуления (певучих гласных звуков), а затем и 

лепета (сочетания гласных и согласных, которые повторяются многократно, например, 

«ма-ма-ма», «ба-ба-ба», и являются не словами, а своеобразными упражнениями 

речедвигательной сферы и слуха). Побуждать к речевому подражанию, вовлекать в 

речевые «переклички», используя пестушки, потешки, прибаутки. Учить находить 

предметы на вопрос «Где?» 

Способствовать овладению речевыми звуками родного языка (п, б, т, м, л и др.) развивать 

слуховое сосредоточение, различение интонаций (ласково, строго), силы голоса (громко, 

тихо). 

Поддерживать повышение голосовой активности, которая обычно наблюдается после 5 

месяцев и способствует установлению связи меду слуховым и речедвигательными 

анализаторами. Для развития способности различения звуков необходимо показывать 

различные по звучанию игрушки (колокольчики, бубенчики, свистульки, резиновые 

пищалки), окликать ребёнка из различных мест комнаты, чередуя шепотную и громкую 

речь. Проведение эмоциональных игр (взрослый прячется и неожиданно появляется). Уход 

за ребёнком сопровождать пестушками, потеками, словами с разной интонацией, что 

обеспечивает основу для понимания речи взрослого. 

6–9 месяцев. Использовать различные ситуации (в т.ч. гигиенические процедуры, 

кормление, прогулки и др.) для развития понимания речи: называть предметы, признаки, 

действия, имена людей. Вызывать подражание звукам и звукосочетаниям, развивать лепет 

— доречевое средство общения и способ выражения своего эмоционального состояния. 

Общаясь с ребенком, приветствовать его, обращаясь по имени и называя ласковые слова, 

задавать вопросы и отвечать на них, чтобы ребенок чаще слышал разговорную речь и 

разные интонации ее произнесения. 

Учить ребенка находить взглядом и указательным жестом названный взрослым предмет, 

выполнять игровые действия («Ладушки», «Дай ручку») и словесные поручения. 

Активизировать подражание, основанное на устойчивых речевых оборотах (игра-прятки 

«Ку-ку», «Поехали-поехали», «Сорока-ворона»). В общении с ребенком развивать лепет, 

употребляя те комплексы звуков, которые он может произносить, при этом периодически 
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менять последовательность звукосочетаний (сначала ма-ба-па, затем па-ма-ба, ба-па-ма), 

постепенно добавлять новые звукосочетания (да, на). Произносить звуки следует 

размеренно, чередуя их с паузами, чтобы ребенок, подражая взрослому, в дальнейшем стал 

повторять их самостоятельно. Лепет способствует тому, что артикуляция звуков 

становится более устойчивой и определенной, в вокализациях четко слышится 

чередование гласных и согласных звуков. 

9–12 месяцев. Инициировать появление первых слов (до 10– 15). Содействовать 

установлению связи между предметом и словом, его обозначающим. Учить ребенка 

выполнять бытовые и игровые действия по словесной просьбе взрослого («садись», «пей», 

«дай ручку», «принеси мишку»). Усложнять игровые ситуации: принести знакомую 

игрушку, если она находится в поле зрения, найти названную игрушку среди других; 

показать несколько однородных предметов, если они внешне незначительно различаются 

(пуговицы на платье у матери и на своей рубашке, мячи разного размера и цвета и др.). 

Стремиться, чтобы некоторые слова приобретали для ребенка обобщенный характер. 

Использовать жизненные ситуации для понимания слов нельзя, можно, хорошо, плохо. 

Стимулировать появление первых слов (мама, папа, баба, дай). Поддерживать активные 

действия с игрушками, направленные на достижение результата (вкладывать один предмет 

в другой, снимать и надевать колечки на стержень, ставить один предмет на другой) и 

сопровождать действия словами. 

 

Образовательные задачи второй год жизни 
• Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению словаря, 
формировать умение общаться с окружающими людьми. 
• Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий (спит, ест, поет, 
слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки предметов (большой, 
маленький, красный). 
• Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 
произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса (громко-тихо). 
• Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить предложения из 3–5 
слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний. 
• Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 
индивидуальные особенности детей. 
• Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих несколько 
действий. 
• Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и произведений 
детской художественной литературы. 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
Развитие понимания речи 

 1 год 6 месяцев — 2 года. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, 
людей в соответствии с их возрастом и полом (девочка, мальчик, тетя, дядя, бабушка, 
дедушка), действия и позы (идет, сидит, спит), состояние, настроение (радуется, плачет), 
признаки предметов: цвет (красный, синий, желтый, зеленый), контрастные размеры 
(большой, маленький), форму (кубик, шарик), назначение предметов и действия с ними 
(ложкой едят, из чашки пьют, шапку надевают на голову, варежки — на руки). Побуждать 
детей находить и показывать предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и 
смысловые связи, понимать предложения (в т.ч. с пространственными предлогами) и 
выполнять соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь чашку на 
стол» и др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с разными игрушками 
(«Покорми куклу, покорми собачку…»). Содействовать пониманию простых по содержанию 
рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного театра, 
близких по содержанию к личному опыту детей. 

Развитие активной речи 
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1 год 6 месяцев — 2 года. Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжатьрасширять 
активный словарь: использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения 
(я, ты, мне), наречия (рядом, далеко), предлоги (в, на, за). Побуждать заменять упрощенные 
и звукоподражательные слова общеупотребительными (вместо «моко» — «молоко», вместо 
«бибика» — машина и т.п.). Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы (Кто? 
Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению умения 
говорить фразами, употребляя предложения из 3–4 слов (к концу года). Продолжать 
знакомить с произведениями малых фольклорных жанров (потешки, песенки, поговорки), 
небольшими сказками, обеспечивая понимание содержания. Расширять сферу познания 
ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, явлениям, ситуациям, образы которых 
фигурируют в художественных текстах, устанавливая связь между реальными предметами, 
явлениями и их воплощением в литературных образах. 

Образовательные задачи третий год жизни 
Формировать интерес к освоению родного языка как средства общения с другими людьми и 
познания окружающего мира. 

• Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и детьми), 
в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и инсценировок. 
• На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, растениях, 
животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать связи между 
реальными предметами и их названиями, зрительными и слуховыми образами. 
• Комплексно развивать все стороны речи: обогащение активного и пассивного словаря, 
формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, развитие связной 
речи. 
• Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме диалога 
(ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, высказывает свои 
желания, выражает согласие или несогласие, передает отношение). 

 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Обогащение пассивного и активного словаря 

Знакомить детей с разными предметами, игрушками в процессе активных действий с ними; 
побуждать к называнию и элементарному описанию качеств (цвет, форма, величина, 
характер). Содействовать расширению представлений детей об окружающем мире и 
выражению своих знаний, впечатлений разными словами, обобщающими словами 
(игрушки, посуда, одежда, мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, 
прошедшем и будущем времени); прилагательными (описывающими объекты по форме, 
размеру, материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, 
они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и временные 
отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать понимание того, что одним 
и тем же словом можно называть разные объекты (пушистый шарф, цветок, одуванчик) и 
что один и тот же предмет можно описать разными словами (мяч красный, большой, 
звонкий, веселый, новый, мой). Уточнять представления о действиях людей, движениях 
животных и соотносить их с глаголами. Обогащать словарь названиями бытовых 
предметов, продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, 
растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и деталей 
предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у рубашки и др.). 

Формирование грамматического строя речи 
Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем мире и 
побуждать детей передавать свои представления в речи. (Солнце высоко, дерево далеко, 
рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать существительные и местоимения с 
глаголами и прилагательными; использовать в речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому 
что, чтобы); употреблять вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В 
звукоподражательных играх учить ориентироваться на звуковую сторону слова (мяу-мяу — 
мяукает, ку-ка-ре-ку — кукарекает, кря-кря-кря — крякает). Содействовать изменению слов 
в единственном и множественном числе (кот — коты, книга — книги), по падежам (это 
лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи 
Создавать условия для развития фонематического слуха, артикуляционного и голосового 
аппарата. Для становления речевого дыхания в игровых упражнениях учить детей 
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производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно, не торопясь, достаточно 
громко. Упражнять в правильном произношении гласных и простых согласных (кроме 
свистящих, шипящих и сонорных). Поддерживать игры со звуками в звукоподражательных 
словах. Учить узнавать животных, и персонажи любимых литературных произведений по 
звукоподражанию. Формировать интонационную выразительность речи. 

Развитие связной речи 
Развивать умение вступать в диалог, обращаться с вопросами, просьбами, используя 
вежливые слова («здравствуйте», «до свидания», «спасибо», «пожалуйста» и др.); 
стимулировать инициативные обращения в совместных действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с взрослым — 
подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по собственной инициативе или по 
предложению взрослого рассказывать об изображенном на картинках, об игрушках, о 
событиях из личного опыта (как правило, во второй половине года). Развивать интерес, 
положительное отношение детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, 
инсценированию художественных произведений как предпосылку развития интереса к 
чтению художественной литературы. Развивать понимание смысла ситуации, описываемой 
в литературном произведении, учить выражать свое отношение: словом, (реплики, повторы, 
вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу, действует с игрушками, персонажами 
кукольного театра). Инициировать становление и развитие связной речи. 

Важнейшим условием освоения вербальных способов общения является четкая, 
ясная, грамотная, выразительная речь людей из ближайшего окружения. Образец речевого 
общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и доступные по словарному 
составу и предложениям пояснения, вопросы, комментарии, целенаправленная активизация 
в речи детей словаря, простых предложений, незаметное для ребенка упражнение в их 
применении — важная составляющая содержательного взаимодействия с детьми. 

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного слова, 
воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу ребенка. 
Поэтому важно создавать условия для развития понимания и эмоционального отношения к 
словесному художественному образу. На этой основе нужно содействовать 
самостоятельному, инициативному обращению ребенка к художественному образу: 
рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать книги и иллюстрации, предлагать что-
то почитать, инсценировать потешки, короткие стихи, фрагменты сказок. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Образовательные задачи первый год жизни 

• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн 

пространства, мебели, игрушек, одежды детей и педагога). 

• Развивать зрительное, слуховое, кинестетическое восприятие; вызывать 

эмоциональный отклик на музыку, фольклор, народные игрушки, книжные 

иллюстрации и другие виды искусства, доступные ребенку по содержанию и 
средствам выразительности.  

• Расширять представления о мире в процессе восприятия потешек, песенок, 

картинок, народных игрушек; помогать устанавливать связи между формой, 

цветом, «голосом» (звучанием) и др. признаками знакомых предметов, игрушек, 
домашних животных. 

• Вызывать позитивную эмоциональную реакцию на эстетические качества 

объектов окружающего мира (красивых игрушек, бытовых предметов, явлений 

природы). 

• Проводить наблюдения детей за художественной деятельностью близких 

взрослых (лепка, рисование, конструирование, танец, пение, музицирование и 

др.). 
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• Знакомить с доступными по возрасту художественными инструментами и 

материалами (карандашами, фломастерами, пальчиковыми красками, 

штампиками, соленым тестом, бумагой и др.).  

• Поддерживать интерес к художественному экспериментированию, вовлекать в 

игры-забавы, содействовать первым «творческим» проявлениям в совместной 

художественной деятельности с близкими взрослыми.   

 

Содержание образовательной деятельности 

До 3 месяцев. С первых дней жизни вводить искусство в жизненное пространство 

младенца. Негромко, ласковым голосом напевать пестушки, песенки и потешки в 

соответствии с ситуацией. Во время пения можно просто произносить словосочетания 

слогов «а-а-а», «ля-ля-ля», «баюбай» и др., напевать имя ребенка на мотив любой удобной 

мелодии («Калинка», «Ах вы, сени» и др.). При этом важно наблюдать за реакцией 

ребенка, замечать, не устает ли он от звуков. Радовать красивыми предметами и 

звучащими игрушками (погремушки, колокольчики и т.п.). Развивать зрительный и 

слуховой анализаторы (известно, что уже в два месяца ребенок может дифференцировать 

цвета и качественно различные звуки). 

3–6 месяцев. Способствовать развитию слухового сосредоточения и ответных голосовых 

вокализаций в ответ на эмоциональные фразы, интонационно окрашенные приговорки, 

пестушки, фольклорные песенки и потешки. «Окружить» ребенка качественной музыкой, 

интонационно чистым пением, поскольку у него уже накапливается слуховой опыт, и он 

может различать высоту звуков в пределах от одной октавы до 4 тонов. Вместе с пением 

использовать негромкие по звучанию музыкальные шумовые инструменты с мягким 

тембром. Содействовать развитию слуховой сосредоточенности. Создавать условия для 

различения сначала качественно различных звуков (звука колокольчика и звука гудка), 

затем сходных — интонаций (ласковой и строгой), голосов. Знакомить с певческими 

интонациями радости и грусти. Побуждать к простейшим движениям под музыку. 

Показывать народные игрушки, силуэтные изображения, красивые предметы. 

6–9 месяцев. Проводить игры-забавы и радовать потешками, стихами, музыкой, пением, 

пляской, музыкальной игрой, народными игрушками. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Увлекать слушанием вокальной, инструментальной музыки, доступной по 

содержанию, приятной по звучанию. Продолжать развивать у ребенка интонации радости 

и грусти; знакомить с певческой интонацией вопроса. Поддерживать элементарные 

вокальные импровизации, например, протяжный лепет в такт музыке. Приобщать к 

элементарным движениям под музыку (приседания с поддержкой под мышки, хлопки 

руками). Учить играть с неваляшкой. Знакомить с динамичными игрушками 

(богородскими курочками), свистульками. 

Вызывать подражание звукам и звукосочетаниям в ответ на услышанные литературные 

произведения. Вовлекать в процесс рассматривания картинок в детской книге, стимулируя 

поиск взглядом и показ пальчиком знакомых изображений. Помочь установить связь 

между реальными предметами и их изображениями. Использовать присказки, короткие 

стихи в разных режимных моментах (умывание, кормление, одевание). Их можно 

придумать самостоятельно, используя простые рифмовки: «Гей-гей, подрастает наш 

Сергей», «Туки-тукитупки, будем чистить зубки». 
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9–12 месяцев. В процессе восприятия художественных образов формировать 

эмоционально позитивное отношение к окружающему миру. Способствовать развитию 

зрительного внимания и слуховой сосредоточенности. С 9 месяцев развивать речевое 

подражание, опираясь на знакомые литературные и фольклорные произведения. С 10 

месяцев вовлекать ребенка в совместные игры с пальчиками и ручками, выполняя 

движения в соответствии с текстом потешек («Ладушки», «Поехали–поехали», «Сорока-

белобока», «По кочкам, по кочкам»). Знакомить с детской книгой (с прочными 

страницами), листая ее вместе с ребенком, рассматривая и трогая картинки, называя 

знакомые ребенку объекты и их действия (котик спит, птичка летит), задавая вопросы и 

побуждая к поиску изображений. Показывать предметные и малосюжетные картины, 

предметы декоративно-прикладного искусства, народные игрушки (богородские, 

каргопольские, дымковские, семеновские). Знакомить с традиционными игрушками — 

тряпичной рукотворной пеленашкой и расписной деревянной матрешкой.  

Включать образные игрушки в простейшие бытовые сценки («Покорми Лялю»; «Покажи, 

как птичка клюет зернышки») или постановки настольного театра. Разыгрывать понятные 

ребенку действия (кошка бежит за мышкой, мишка косолапый топает ногой), меняя 

интонации голоса в зависимости от характера персонажа. В зависимости от особенностей 

предмета производить характерные действия с использованием потешек, детских песенок, 

стихотворений.  

Поддерживать элементарную «творческую» активность: в пении (подпевать окончаниям 

песен — «аи», «ах»), в плясовых движениях (хлопки, полуприседания), играх-забавах, 

лепке (из соленого теста, мягкого пластилина), рисовании пальчиками и карандашами, 

конструировании из кубиков и кирпичиков.  

 

Образовательные задачи второй год жизни 
• Создавать условия для эстетизации образовательной среды (дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких взрослых и др.). 
• Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных объектов и 
явлений. 

• Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 
индивидуальными особенностями детей (фольклор, музыка, детская литература, книжная 
иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, скульптура малых 
форм, детский театр и др.). 

• Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи 
между объектами реального мира и художественными образами (различение предмета и 
слова-названия, изображаемого и изображения, звуков природы и инструментальной 
музыки). 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желание 
подражать им, включаться в совместное «творчество». 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 
деятельности, создавать условия для художественного экспериментирования с красками, 
звуками, словами и пр. 

• Учить различать контрастные характеры и настроения художественных образов в 
литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной иллюстрации 
(добрый или злой, веселый или грустный, быстрый или медленный и др.). 

• Начинать знакомить детей с «языком» искусства — формой, линией, цветом, ритмом, 
интонацией, темпом и др. 

 
Образовательные задачи третий год жизни 
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• Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением изделий 
народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и коллажей, выполненных 
в сотворчестве с педагогом и родителями. 

• Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 
природы, произведений разных видов искусства (литературы, музыки, народной игрушки, 
книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров фольклора (потешек, 
прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

• Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в соответствии с 
возрастными особенностями. 

• Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 
художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

• Поддерживать интерес к художественной деятельности — самостоятельной или 
организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

• Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, цвет, 
форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

• Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 
деятельности и культурных практик. 

• Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, формой, 
линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

• Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения контрастных 
художественных образов в разных видах искусства (добрый/ злой, ласковый/строгий, 
веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, высокий/низкий, быстрый/медленный, 
далеко/близко и др.). 
Детская литература и фольклор 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года. Использовать фольклор и стихи в разных образовательных 
ситуациях. Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, 
прибауток. Развивать способность слушать художественный текст, понимать смысл 
коротких сказок, рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту 
детей, эмоционально реагировать на их содержание. 

Читать книги. Побуждать ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать 
иллюстрации, соотносить рисунки с предметами, живыми объектами, отвечать на вопрос 
«Кто это?». 

Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и 
участия, речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного: 
выполнять игровые движения («Ладушки», «Сорока-ворона» показывать жестами и 
мимикой, что делают персонажи (Барто А. «Бычок», Ивенсен М. «Поглядите, зайка 
плачет»), произносить звукоподражания, участвовать в инсценировании простых сюжетов 
с игрушками по мотивам знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. 
Использовать произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей (к концу года). 

Художественная литература и фольклор 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 
прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной литературы 
(стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению индивидуального 
эмоционального отклика на описываемые события, характер и действия персонажей, 
красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 
сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали много 
нового). Систематически читать детям книги и поддерживать чувство удовольствия, 
радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в совместное «чтение»: 
повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять игровые действия, находить 
изображения, соответствующие тексту. Задавать вопросы по содержанию картинок (Кто 
это? Что это? Где мышка? Где у лисы хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, 
самостоятельно или с помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют 
диалоги персонажей, и вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же 
потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных 
образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). 
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 Предлагать для самостоятельного рассматривания книги, специально изданные для 
детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с достаточно большими, 
красочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе книг учитывать интересы и 
желания каждого ребенка. Оставлять книги на столе для самостоятельного рассматривания 
картинок детьми. Рассказывать о правилах обращения с книгой (не рвать, аккуратно листать 
странички, не выхватывать из рук другого ребенка, не бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных ситуациях и 
в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, игры). Включать имя 
ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному моменту («Баю-бай, баю-бай, 
ты, собачка, не лай, мою Олю не пугай»). Побуждать узнавать героев известных 
произведений в образных игрушках, на картинках, называть их, используя фольклорные 
или устойчивые литературные обороты («котенька-коток», «зайчикпобегайчик», «петушок 
— золотой гребешок», «птичка-невеличка», «солнышко-колоколнышко»). 

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные детям 
раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать мультфильмы 
по сюжетам литературных произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года, обогащать эстетические впечатления, показывая красивые 
игрушки, изделия народных промыслов (деревянные, керамические, лоскутные, 
берестяные и др.). Поддерживать интерес к разным видам художественно продуктивной 
деятельности (рисование, лепка, аппликация, конструирование). 

 Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно 
«тонкие» действия с предметами («чудесный мешочек» с мелкими предметами разных 
форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать сенсомоторную координацию 
«глаз — рука» в процессе художественно-дидактических игр и культурных практик 
(самообслуживание). 

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 
ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов (вырезанных 
воспитателем). Помогать узнавать в «каракулях» предметы из ближайшего окружения и 
природные объекты (мячик, дорожка, листик, жучок, травка и др.); осваивать технические 
навыки в рисовании: держать кисть, брать краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист 
бумаги, заполнять все пространство листа, промывать кисть. Создавать образы 
самостоятельно (спонтанное рисование) или в сотворчестве с близким взрослым. Знакомить 
с базовыми способами лепки: круговое раскатывание комка ладонями для получения шара 
(мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание (туда-сюда) для получения цилиндра 
(конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в сотворчестве с педагогом: 
выбирать детали (наклейки, бумажные комочки, готовые силуэты), наносить клей и 
выкладывать на подготовленный фон, любоваться изображениями (цветок, тучка, 
цыпленок, овечка), дополнять рисунками. Использовать созданные композиции для 
оформления интерьера группы и блиц-выставок для родителей. 

Изобразительная деятельность и конструирование 
Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной игрушкой 
(филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией (на примере 
творчества Ю. Васнецова, А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. Репкина и др.). В бытовых 
ситуациях использовать красивые, эстетично оформленные предметы. 

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, бабочка, 
птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения зрительных 
впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать связи между объектами 
окружающего мира и их изображениями. 

Инициировать переход каждого ребенка с до изобразительного этапа на 
изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. Создавать 
условия для освоения способов изображения на основе доступных изобразительно-
выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм). Поддерживать художественное 
экспериментирование с различными материалами (глина, пластилин, тесто, краски, бумага, 
ткань, фольга, снег, песок), инструментами для изодеятельности (карандаш, фломастер, 
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маркер, кисть, стека, штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных 
инструментов (ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при создании 
коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», «Солнышко в 
окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности (рисование и 
аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные композиции в интерьере 
группы. Оформлять блиц-выставки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических материалов 
(глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами (пластичность, вязкость, 
масса, объем). Активизировать базовые способы лепки шара и цилиндра (валика, столбика). 
Показать способы их преобразования: шара в диск (сплющивание в лепешку), цилиндра в 
тор (замыкание в кольцо) и др. Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух-
трех частей (грибок, птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному изображению 
различных линий и форм для отражения впечатлений о мире (дорожка, травка, солнышко). 
Учить детей правильно держать карандаш, кисть, мелок, палочку и создавать изображение 
на разных поверхностях (лист бумаги, песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с 
красками и способами живописного изображения (цвет, пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой и ее свойствами (тонкая, белая или цветная, 
мягкая или жесткая, «послушная» — можно рвать, сминать, складывать). Инициировать 
создание образов из бумажных кусочков и комочков, фантиков, силуэтов, вырезанных 
воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных деталей 
(кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования (выкладывание на 
поверхность, наложение, приставление, размещение деталей впритык и на некотором 
расстоянии). Показать варианты построек: линейных и замкнутых, горизонтальных и 
вертикальных. Помочь установить связь между постройками и реальными объектами (стол, 
стул, диван, дорожка, мостик, поезд, заборчик, дом, башня и др.). 

 
Музыка 
Содержание образовательной деятельности второй год жизни 
1 год 6 месяцев — 2 года. Поддерживать желание внимательно слушать музыку 

(длительность непрерывного слушания пения взрослого — 15–20 секунд) и выражать 
эмоции мимикой, возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, 
выражая это бурными положительными эмоциями (смех, хлопки в ладоши, попытки 
подпевать), воспроизводить звукоподражания в процессе пения взрослого («мяу-мяу», «ав-
ав», «бай-бай», «да-да», «ля-ля», простейшие слова). Развивать умение прислушиваться к 
словам песен; воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; 
выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. Развивать 
музыкальные сенсорные способности — умение различать контрастные по звучанию звуки, 
по тембру и внешнему виду — музыкальные инструменты. 

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по 
подражанию действиям взрослого, сопровождая эти действия звукоподражаниями и 
словами (например, цокать, водя лошадку по столу, говорить: «На, па», когда кормят 
собачку, кричать «Ура!», подняв флажок). Развивать слуховое внимание, содействовать 
тому, чтобы в музыкальных движениях дети ориентировались на слуховые, а не зрительные 
впечатления. Инициировать выполнение разнообразных танцевальных движений: делать 
фонарики, топать ногой, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания (руки на 
боках), шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей приглашать друг друга плясать: 
вдвоем, держась за руки; втроем, пытаясь образовать кружок; небольшой группой вместе с 
педагогом, при этом расширяют и суживают круг. Учить выполнять игровые действия в 
соответствии с текстом песни (летать, как птичка; топать, как мишка). Вовлекать в 
совместную игру на шумовых музыкальных инструментах: ложках, бубнах, барабанчиках, 
погремушках 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 
Слушание музыки. Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, запоминать, 

узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к слушанию песен 
(исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного характера и рассказов, 
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сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические музыкальные произведения (см. 
Репертуар) и созданные композиторами специально для детей раннего возраста. Создавать 
условия для обогащения слухового опыта: слушать мелодии, звучащие на разных 
музыкальных инструментах и в ансамбле. В течение года рекомендуется 10–12 пьес, 3–4 
песни для слушания и два-три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания 
от двух-четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в исполнении 
взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять подпевание. Учить 
запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по инструментальному сопровождению 
(фортепьяно, металлофон, детский синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь 
естественным голосом, без напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для 
индивидуального, парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и 
заканчивать пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В процессе 
подпевания и пения поддерживать проявления индивидуальных особенностей развития и 
характера ребенка. 

В течение года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. Песен, 
предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы можно было чаще 
их повторять, иначе дети не запоминают слова, а это тормозит развитие умения петь. 
Используя разнообразные методические приемы при исполнении песни, включая ее в 
различные моменты музыкальной и общей воспитательной работы, приучать детей 
вслушиваться в песню, с интересом повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и 
деятельности. 

Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для решения 
разных задач: обучения новым движениям, различения особенностей звучания музыки (тихо 
— громко, быстро — медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в ладоши; 
хлопать по коленям; притопывать одной ногой; притоптывать двумя ногами попеременно; 
хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в ладоши и одновременно 
притоптывать одной ногой; делать «пружинку»; выполнять «пружинку» с небольшим 
поворотом корпуса вправо-влево; бегать на месте на носочках; кружиться на носочках; делать 
шаг вперед — шаг назад на носочках; бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. 
Варьировать положение рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки 
разведены в стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 
платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

 Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 
воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать движения с 
характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать условия для свободных 
плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. Для обогащения опыта 
использовать прямой показ движений, музыкальную подсказку. В течение года 
рекомендуется семь-десять разных плясок, исполняемых индивидуально, в парах, в 
кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. Вызывать 
яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и организатором игры, но при 
этом поддерживать инициативную активность детей. Помогать понять игровую ситуацию 
(птички летят, зайчики скачут, медведь бредет по лесу, шофер крутит баранку и управляет 
машиной). Поощрять развитие умения выполнять движения согласно с музыкой. Вводить 
образы знакомых фольклорных персонажей (зайчик-побегайчик, лисичка-сестричка) для 
того, чтобы дети могли их изобразить в ходе игры. 

Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки для развития эмоциональной 
отзывчивости; привлечения внимания детей к занятию, повышения их интереса к музыке; 
улучшению понимания слов, действий и общего содержания песенки (сказки); 
стимулирования музыкально-игровой активности детей. Применять драматизацию детских 
песен и сказок на занятиях и в режимных моментах. Стимулировать стремление детей к 
самостоятельному использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь-ноябрь), зимой 
(«Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 
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Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с фигурками типа 
би-бабо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с пальчиковым, кукольным театром. 
Начинать знакомство с театром теней. Поддерживать театрализованную игру в форме 
индивидуального подражания (хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы 
животных). Инициировать участие ребенка в дидактических играх-драматизациях 
(искупаем куклу Олю, оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и 
др.). Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры-драматизации в 
самодеятельные игры. 

 
Примерный перечень фольклорных, 

литературных и музыкальных произведений 
 

Вторая группа раннего возраста 
Фольклор и художественная литература 

Потешки: «Как у нашего кота», «Киска-киска», «Ладушки», «Наши уточки с утра — 
кря-кря-кря», «Ой, ду-ду», «Пальчик-мальчик», «Сидит белка на тележке», «Чики-чики-
чикалочки», «Петушок, петушок», «Сорока-ворона», «Солнышко-колоколнышко», «Дождик, 
дождик, пуще!», «Радуга-дуга» и др. 

Поэзия: 3. Александрова. «Дождик», «Вкусная каша», «Девочки и мальчики прыгают 
как мячики» (из книги «Катя в яслях»); А. Барто. «Кто как кричит», «Лошадка», «Смотрит 
солнышко в окошко», «Самолет», «Снег», «Слон», «Уронили мишку на пол», «Нет, напрасно 
мы решили»; О. Высотская. «Грибок»; В. Жуковский. «Птичка»; М. Ивенсен. «Поглядите, 
зайка плачет», «Мой конь»; Л. Герасимова. «Весна», «Ножки пляшут», «Солнечный зайчик», 
«Подарок кукле»; М. Клокова. «Гоп-гоп». 

Сказки: «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок». 
Проза: К.И.  Чуковский. «Цыпленок»; В.Г.  Сутеев. «Цыпленок и утенок», «Под 

грибом», «Кто сказал ˝мяу˝»; Л.Н. Толстой. «Была у Насти кукла», «Три медведя»; К. 
Чуковский. «Цыпленок» и др. 

Музыкальный репертуар 
Слушание: «Баю-баю», «Солнышко — ведрышко» (в обработке В. Федявской); 

«Собачка», (муз. Н. Комиссарова), «Кошечка» (муз. В. Витлина, слова Н. Найдёновой) и др. 
Попевки: «Поет, поет моя Танечка», рус. нар. мелодия, сл. Т. Бабаджан; «Прилетайте, 

птички», укр. нар. мелодия, сл. И. Плакиды. 
Песни: «Птичка», «Лошадка», «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Пе тушок», 

рус. нар. прибаутка (обр. М. Красева); «Кошка», «Осенняя песня», муз. Ан. Александрова, 
сл. Н. Френкель; «Птичка», «Корова», «Грибок», муз. М. Раухвергера; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Бобик», муз. Т. Попатенко; «Белые гуси», муз. М. 
Красева; «Маленькие ладушки», муз. З. Левиной; «Баю-баю», муз. М. Красева, сл. М. 
Чарной; «Баю-баю», «Елочка», муз. М. Красева; «Машенька-Маша», муз. Е. Тиличеевой, сл. 
С. Невельштейн; «Цыплята», «Пирожки», муз. А. Филиппенко. 

Песни современных авторов: «Фантики», «Вот как пляшут наши ручки», 
«Колыбельная котенку», муз. Г. Вихаревой; «Зимняя псесенка», «Зима», «Весна», «Песенка 
для мамы», «Бабушка», «Киска», муз. З. Качаевой; «Воробушки», муз. И. Пономаревой; 
«Тик-так», «Солнышко весеннее», «Везет Ваня пирожок», муз. И. Жабко. 

 Игровые упражнения, музыкальные игры: «Ладушки», рус. нар. мелодия, сл. 
Блуменфельд; «Ладошечка» (русск. нар. мелодия «Я на горку шла»); «Ходим-бегаем», «Тихо-
громко, вот как мы умеем», «Да-да-да», муз. Е. Тиличеевой; «Кап-кап» (русск. нар.); «Гуляем 
и пляшем», «Пальчики-ручки», «Мишка пришел в гости», «Ножками затопали», «Мячики», 
муз. М. Раухвергера; «Автомобиль» М. Раухвергера»; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Зайцы», 
муз. А. Гречанинова; «Прятки», «Воротики» (русск. нар. мелодия); «Прятки», муз. Т. 
Ломовой; «Воробушки и автомобиль», муз. Г. Фрида; «Солнышко и дождик», муз. М. 
Раухвергера. «И кумушки, и голубушки», рус. нар. мел. (обр. М. Раухвергера); «Барабан», 
муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибицкой, автор игры Т.Бабаджан; «Погремушки», укр. нар. 
мелодия (обр. М. Раухвергера); «Гопачок», укр. нар. мелодия (обр. М. Ра ухвергера); 
«Мячик», муз. М. Раухвергера, сл. Н.Френкель, автор игры И. Плакида (вариант игры Н. 
Фок); «Колечки», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель, автор игры Т. Бабаджан. 

Пляски: «Айда», муз. В. Верховинца, сл. и движения Г. Ильи ной; «Гуляем и пляшем», 
музыка М. Раухвергера; «Гопачок», укр. нар. мелодия (обр. М. Раухвергера); «Микита», 
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белорус. нар. мелодия (обр. С. Полонского), сл. и движе ния М. Александровской; «Юрочка», 
белорус. нар. песня (обр. Ан. Александрова); «Стуколка», «Гопачок» (укр. нар. мелодия), 
«Приседай» (эст. нар. мелодия), «Маленький хоровод» (русск. нар. мелодия), «Сапожки» 
(русск. нар. мелодия), «Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской. 
 
Первая младшая группа 
Фольклор и художественная литература Потешки: «Ладушки, ладушки, пекла баба 
оладушки», «Пошел котик на торжок», «Курочка-рябушечка», «Наши уточки с утра — кря-
кря-кря», «Как у нашего кота», «Заинька по сеничкам», «Летели две птички», «Жили у 
бабуси», «Гу-гу-гу-гу-гу-гу, на зеленом на лугу», «Рукавички новые», «Сова-совушка», «Ну-
ка, милый пастушок», «Дубы-дубочки», «Уж я Танюшке пирог испеку», «Волк-волчок», 
«Гуси вы, гуси», «Зайчишка-трусишка», «Гуля, гуля-голубок», «Как у наших у ворот», «Как 
на тоненький ледок». 

Сказки: «Курочка ряба», «Репка», «Колобок» (в обработке К.Д. Ушинского), 
«Теремок», «Маша и медведь» (в обработке М. Булатова). 

Стихи: З. Александрова. «В рукавичках маленьких», «Валенки», «Мой мишка»; А. 
Барто. «Игрушки» («Зайка», «Мишка», «Бычок», «Самолет» и др.), фрагменты из 
стихотворений «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Апрель», «Мишка-мишка, 
лежебока»; В.Д. Берестов. «Больная кукла», «Воробушки», «Веселое лето», «Мишка, мишка, 
лежебока»; Е. Благинина. «Вот какая мама», «Мы пускаем пузыри» (отрывок), «Радуга», 
«Наша Маша»; А. Бродский. «Солнечные зайчики»; П. Воронько. «Пирог»; О. Высотская. 
«Снежный кролик»; Л. Герасимова. «Вишневый сад», «Солнечный зайчик», «Рисую 
горошки», «Я рисую вечер», «Строим крепость из песка»; В. Жуковский. «Привяжу я 
козлика», «Котик и козлик»; Б. Заходер. «Строители»; С.Капутикян. «Маша рисует» 
(отрывок), «Маша обедает»; А. Костецкий. «Босоногий гусенок»; Р. Кудашева. «В лесу 
родилась елочка»; Г.Лагздынь. «Петушок», «Почему один Егорка?», «Грядка», «Стирка»; Г. 
Ладонщиков. «Зима», «Играйте вместе», «На песке»; С.Маршак. «Детки в клетке», «Мяч», 
«Сказка о глупом мышонке»; Э. Мошковская. «Мчится поезд»; М. Лермонтов. «Спи, 
младенец, мой прекрасный»; А. Плещеев. «Осень наступила»; М. Познанская. «Снег идет»; 
Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...», «Что за яблочко! 
Оно соку спелого полно!»; Р. Сеф. «Тот, кто моет руки с мылом», «Я хотя и не большой»; Э. 
Мошковская. «Уши»; П. Образцов «Лечу куклу»; Н. Пикулева. «Приглашение к обеду»; 
И.Токмакова. «Каша», «Сад», «Осенние листья», «Поиграем», «Баиньки», «Как на горке – 
снег, снег»; Э. Успенский. «Про мальчика, который дерется лопаткой», «По девочку, которая 
все время сосет палец»; «Воробьиное купанье» (отрывок); А.Я. Яшин. «После дождя». 

Проза: «Репка» (рус. ск., обр. К. Ушинского); «Курочка Ряба» (рус. ск., обр. К. 
Ушинского); «Теремок» (рус. ск., обр. М. Булатова); «Колобок» (рус. ск., обр. К. Ушинского); 
А. Толстой. «Тетя дала Варе меду», «Слушай меня, пес...», «Была у Насти кукла», «Петя 
ползал и стал на ножки»; Е. Чарушин. «Курочка»; К. Чуковский. «Цыпленок»; В. Сутеев. 
«Под грибом», «Три котенка»; Я. Тайц. «Кубик на кубик», «Впереди всех» и др. 

Музыкальный репертуар Слушание: А. Руббах. «Воробей»; М. Раухвергер. 
«Автомобиль»; Г. Фрид. «Барабан», «Мячик»; В.А. Моцарт. «Анданте до мажор» (Кехель, № 
1а); «Аллегро до мажор» (Кехель, № 16); И.С. Бах. «Шутка» из оркестровой сюиты № 2, си 
минор; А. Бетховен. «Багатель ля минор, опус 119, № 9»; П.И. Чайковский. «Песня жа 
воронка» из цикла «Детский альбом»; Э. Григ. «Танец эльфов» из цикла «Аирические пьесы»; 
«Вот уж зимушка проходит», рус. нар. мелодия, сл. Т. Мираджи; «Белочка», муз. М. Красева, 
сл. М. Клоковой; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи. 

Слушание в игровой форме: «Кто это?», «На чем приехал гость?», автор И. Плакида. 
 Песни: «Лошадка», «Спи, мой мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Ты мама моя», муз. М. 

Скребковой; «Осенняя песня», муз Ан. Александрова; «Елочка», муз. М. Красева; «Птичка», 
муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Пе тушок», рус. нар. песня (обр. М. Красева); 
«Цыплята», «Молодой солдат», «Пирожки», муз. А. Филиппенко; «Собачка», муз. М. 
Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Киска», муз. Ан. Алек сандрова, сл. Н. Френкель; 
«Осенью», укр. нар. мелодия (обр. Н. Метлова), сл. И. Плакиды; «Машенька-Маша», муз. Е. 
Тиличеевой, сл. С. Невельштейн; «Пришла зима», муз. М. Раухверге ра, сл. Т. Мираджи; 
«Песня про елочку», муз. Е. Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Дождик», рус. нар. прибаутка (обр. 
Г. Аобачева), сл. А. Барто; «Солнышко», укр. нар. песня (обр. Н. Метлова), сл. Е. 
Переплетчиковой; «Поезд», муз. Н. Метлова; «Самолеты», муз. И. Кишко. 
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Песни современных авторов: «Фантики», «Вот как пляшут наши ручки», 
«Колыбельная котенку», муз. Г. Вихаревой; «Зимняя псесенка», «Зима», «Весна», «Песенка 
для мамы», «Бабушка», «Киска», муз. З.Качаевой; «Мы варим суп», муз. Н. Куликовой; 
«Спасибо, ясельки», муз. Е. Антошиной; «Воробушки», муз. И. Пономаревой; «Тик-так», 
«Солнышко весеннее», «Мы уже поем», «Везет Ваня пирожок», «Погуляли наши детки», муз. 
И. Жабко. 

 Музыкальное движение: «Ходим-бегаем», «Тихо-громко, вот как мы умеем», «Да-
да-да», муз. Е. Тиличеевой; «Кап-кап» (русск. нар.); «Ладошечка» (русск. нар. мелодия «Я на 
горку шла»); «Солнышко» Е. Макшанцевой; «Гуляем и пляшем», «Пальчики-ручки», 
«Мишка пришел в гости», «Ножками затопали», «Мячики» М. Раухвергера; «Марш», «Бег», 
муз. Э. Парлова и Е. Тиличеевой; «Зайка», «Мишка», муз. К. Черни и Г. Фрида. «Игра с 
бубном», нар. мелодия «Гопачок» (обр. М. Ра ухвергера); рус. нар. песня «По улице 
мостовой» в обр. Т.Ломовой; «Погре мушки», муз. М. Раухвергера. 

Музыкальные игры: «Прятки», рус. нар. песня «Лен», автор игры Т.Бабаджан; 
«Воротики» (русск. нар. мелодия); «Прятки», муз. Т.Ломовой; «Погремушки», муз. М. 
Раухвергера, автор игры Т. Бабаджан; «Веселые прятки», муз. В. Петровой, авторы игры Н. 
Кругляк и В.Петрова; «Медведь», муз. В. Ребикова; «Зайцы», муз. А. Гречанинова; 
«Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера; рус. нар. песни: «За йчик» в обр. М.Красева и 
«Заинька» в обр. Н. Римского-Кор сакова, игра Т. Бабаджан; «Веселые гуси», музыка рус. нар. 
пес ни «Веселые гуси», авторы игры Н. Комиссарова и В. Петрова; «Аленка», музыка рус. 
нар. песни «Во саду ли, в огороде», автор игры И. Грантовская; «Воробушки и автомобиль», 
муз. Г. Фрида; «Автомобиль», муз. М. Раухвергера. 

Пляски: «Русская плясовая» (рус. нар. мелодия «Из-под дуба», сл. И. Грантовской); 
«Калинка» (рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломо вой, сл. В. Петровой); «Приглашение», муз. В. 
Жубинской, сл. И. Плакиды; «Поссорились-помирились» (русск. нар. мелодия), «Юрочка», 
«Маленькая кадриль» (русск. нар. мелодия), «Чок да чок!», муз. Е. Макшанцевой; «Пляска с 
куклами» (нем. нар. мелодия, обр. А.Ануфриевой); «Пляска с платочками» (нем. нар. 
мелодия, обр. А. Ануфриевой); «Пляска с платочками», муз. Е. Тиличеевой; «Танец снегирей 
у елочки», муз. И. Пономаревой; «Пляска с куклами», муз. Н. Нуждина; «Танец с кубиками» 
(полька «Янка») и др. 
 

 Физическое развитие  

Образовательные задачи первый год жизни 

• Проявлять максимально заботливый уход за ребенком и постоянное внимание к его 

состоянию; формировать чувство безопасности, защищенности, доверия. 

• Способствовать сохранению и укреплению физического и психического здоровья 

ребенка.  

• Создавать условия для обеспечения физиологической зрелости систем и функций 

организма ребенка с учетом его возрастных и индивидуальных возможностей.  

• Создавать условия для сенсорно-моторного развития. 

• Обеспечивать развитие движений на основе эмоционально-позитивного общения с 

близким взрослым и в совместных действиях с ним;  

• Формировать опыт управления своим телом, овладения разнообразными 

«динамическими» позами и способами перемещения в пространстве; начинать 

знакомить со строением тела (показывать и называть части тела) в процессе 

умывания, одевания, кормления, в ирах-забавах на основе пестушек. 

 

Содержание образовательной деятельности 

До 3 месяцев. Вызывать «комплекс оживления». Разговаривать с ребенком, 

улыбаясь и вызывая ответную улыбку, оживленные движения, гукание. Укладывать 

ребенка на спину и на живот, держать вертикально на руках взрослого для 
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эмоционального общения и расширения поля восприятия; побуждать приподнимать 

и удерживать голову, лежа на животе и находясь в вертикальном положении на 

руках взрослого (2 месяца), опираясь на предплечья (3 месяца). Создавать условия 

для упора ног в разных положениях (лежа на спине, на животе, в вертикальном 

положении на руках взрослого). Поддерживать сосредоточение внимания на 

привлекательном предмете (яркая, звучащая погремушка), медленно перемещать 

предмет в пространстве для зрительного слежения за ним. Стимулировать развитие 

кистей рук (предлагать игрушки для захвата, делать массаж рук и пальчиков).  

3–6 месяцев. Побуждать к движениям, подготавливающим ползание: 

переворачивание со спины на бок (4 месяца), на живот (5 месяцев), с живота на 

спину (6 месяцев), приподнимать туловище, лежа на животе, опираясь на 

предплечья. Показывать игрушку и подзывать к себе, стимулируя ползание. 

Создавать условия для развития упора ног — отталкиваться от твердой 

поверхности, сгибая и слегка выпрямляя ноги (4 месяца), находясь в вертикальном 

положении при поддержке под мышки. Способствовать развитию координации 

действий рук: направлять руки к игрушке, дотрагиваться до нее (4 месяца); 

захватывать, удерживать в одной руке (5 месяцев); удерживать в каждой руке, 

перекладывать из руки в руку (6 месяцев); брать игрушку из разных положений.  

6–9 месяцев. Помогать ребенку последовательно осваивать новые движения: 

вставать на четвереньки, садиться из положения лежа и, наоборот, ложиться из 

положения сидя; сидеть без поддержки; вставать с поддержкой взрослого; вставать 

и опускаться с поддержкой за опору; переступать при поддержке под мышки, а 

затем — при поддержке за две руки. Развивать манипулятивные движения с 

предметами: брать игрушку удобным способом (за ручку, кольцо и др.), 

рассматривать, перекладывать из руки в руку, размахивать, бросать и др.; 

выполнять дифференцированные действия, учитывая особенности игрушки: катать 

мячики и шарики, открывать и закрывать коробку, нанизывать кольцо на стержень, 

складывать предметы в коробку и затем вынимать их из коробки, перекладывать с 

места на место, сжимать резиновую игрушку, издающую звук. Выполнять 

движения в соответствии с показом и словом взрослого («возьми», «ползи», 

«садись»). Вызывать эмоциональный отклик на веселую музыку (ритмично 

приседать, будто пританцовывая).  

9–12 месяцев. Создавать условия для дальнейшего развития освоенных движений. 

Разнообразить способы ползания: вползать и спускаться по скату горки; 

переползать через бревно; влезать на диван, заползать в игровой домик и т.п. 

Создавать условия для активных изменений положения тела (садиться, вставать, 

ложиться). Поддерживать освоение ходьбы: идти за каталкой, переходить от 

предмета к предмету. Инициировать самостоятельную ходьбу (без поддержки) в 

направлении, заданном взрослым: «Иди ко мне», «Иди к мишке», «Принеси мячик» 

и т.п. Поощрять манипулятивные действия с предметами, в т.ч. спортивными 

атрибутами (мячами, шарами, пластиковыми кеглями, гимнастическими палками, 

цветными лентами) для первоначального знакомства с ними. Радовать детей 

играми-развлечениями по сюжетам потешек («Догоню-догоню», «Сорока-ворона», 

«Идет коза рогатая» и др.) с обыгрыванием сюжетов, имитацией основных 

движений.  

Ведущая роль в развитии и закреплении движений младенца принадлежит 

ориентировочным и эмоционально положительным реакциям. Объективными 

показателями моторной зрелости ребенка первого года жизни являются: свободные 
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изменения положения тела, принятие устойчивого вертикального положения, 

овладение ходьбой, обеспечивающей свободу перемещения в пространстве, 

владение руками при выполнении предметно-манипулятивных действий. 

Формирование начального образа и чувства тела (телесности). Для 

постепенного развития у ребенка образа и чувства своего тела важно: 

• удовлетворять потребность в телесном контакте; 

• закреплять ощущение «мышечной радости» от разнообразных движений; 

• помогать чувствовать опору во время перемещения в пространстве (в разных   

плоскостях и направлениях); 

• эмоционально вовлекать в подвижные игры и игровые упражнения с 

погремушками, мячами, кубиками, матрешками, пирамидками, ленточками, каталками 

и др.  

• развивать осязательную чувствительность (перцепцию) в процессе обследования 

предметов и материалов разной величины, формы, массы, фактуры; 

• создавать условия для получения малышом приятных ощущений в разных условиях 

его жизни и активности (кормление, своевременная смена периодов активности и 

отдыха, комфортная температура воздуха, удобная одежда, гигиенические процедуры, 

пестушки, игры-забавы и др.); 

• называть части тела во время гигиенических процедур, эмоционального общения, 

обыгрывания пестушек и потешек («Чьи это ножки бегут по дорожке», «Ладушки», 

«Водичка-водичка» и др.). 

 

Образовательные задачи второй год жизни 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

• Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, 

создавать условия для двигательной активности. 

• Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения 

(ходьба, бег, прыжки, лазание, бросание, ловля и др.). 

 • Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности (управление 

своим телом). 

 • Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела 

(телесность). 

• Содействовать укреплению тонуса разных групп мышц (шеи, плеч, спины, 

туловища, рук и ног). 

• Поощрять самостоятельные действия и движения, сохраняя индивидуальный темп 

и ритм. 

 • Формировать культурно-гигиенические навыки; поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

• Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности второй год жизни 

1 год 6 месяцев — 2 года 

Совершенствовать навык ходьбы. Создавать условия для бега, лазания, прыжков, 

бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного 

движения (подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела 

(равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, свободу и координацию 

движений. 
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 Учить детей воспроизводить различные действия и движения по показу, сигналу, 

под музыку, по просьбе взрослого; передвигаться по прямой, со сменой 

направления; преодолевать посильные препятствия (например, ходить по ребристой 

или наклонной доске, между предметами, перешагивать через кубики); 

подниматься на ступеньки, выполнять упражнения с предметами в руках. При 

выполнении лазания двигаться произвольно, постепенно привыкая к высоте, 

упражняться в лазании вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой 

воспитателя. Уметь катать мяч в паре с воспитателем, перебрасывать мяч через 

предмет, бросать на дальность одной рукой, играть и выполнять движения с 

предметами и пособиями физкультурного назначения (с ленточками, колечками, 

флажками, мячами, обручами). Стремиться проявлять двигательные способности и 

качества — ориентация в пространстве, координация движений, ритмичность, 

быстрота. 

Ползание, лазание: подползать под веревку, скамейку; переползать через бревно; 

влезать со страховкой на стремянку (вы сотой 1–1,5 м) и слезать с нее. Игры: 

«Проползи по мостику», «Собери колечки», «Догони веревку». 

Ходьба и бег: ходить «стайкой», пытаться бегать в прямом на правлении; ходить по 

ограниченной площади опоры (доске, дорожке), удерживая равновесие; 

подниматься по наклонной доске и сходить с нее; входить и сходить с опоры 

(высотой 12–15 см); ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, 

перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «Пройди — не 

упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 

Катание, бросание: катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником; бросать 

малый мяч вдаль одной рукой, подбрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать 

вниз. Игры: «Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с использованием разных 

движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки 

вперед; выполнять различные движения — вращать кистями рук, сжимать и 

разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие предметы; стоя и сидя 

поворачиваться вправо и влево, передавая друг другу предметы, наклоняться 

вперед и выпрямляться; приседать с поддержкой; пытаться подпрыгивать. Игры 

«Птицы машут крыльями», «Маленькие и большие», «Деревья качаются», 

«Фонарики зажигаются». 

С детьми в возрасте от одного года до полутора лет игры-занятия и подвижные 

игры длительностью до 8 минут следует проводить два раза в неделю 

индивидуально или небольшими группами (по три-пять человек). 

 С детьми в возрасте от полутора до двух лет дважды в неделю проводятся игры-

занятия длительностью до 10 минут. Утром ежедневно проводится утренняя 

гимнастика и в течение дня организуются подвижные игры (по возможности — на 

открытом воздухе). Во время игр-занятий и подвижных игр воспитатель организует 

пространство, безопасное для двигательной активности детей. При этом оберегает 

малышей от травм, предупреждает возможные падения и столкновения ребенка с 

предметами, другими детьми. Каждый ребенок должен находиться в поле зрения 

воспитателя. 

Образовательные задачи третий год жизни 

• Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 
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• Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

• Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в разных 

условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать его в 

процессе разных движений. 

• Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

• Продолжать развивать основные двигательные умения (ходьба, бег, прыжки, 

лазание, бросание, ловля и др.), сохраняя индивидуальный темп и ритм. 

• Содействовать становлению образа и чувства своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

• Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в чистоте 

и опрятности. • Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

• Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности третий год жизни 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных ситуациях: на 

утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в подвижных 

играх, на прогулке — в естественной двигательной активности ребенка.   

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по 

ограниченной площади: индивидуально, небольшими группами, затем всей 

группой в определенном направлении. Инициировать преодоление препятствий 

разными способами (подлезать, переползать, спрыгивать и др.). Усложнять и 

разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, 

ловля, прокатывание. Упражнять в прыжках: подпрыгивание на двух ногах, 

перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с невысоких предметов, 

мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в 

пространстве (в групповой комнате, в физкультурном и музыкальном зале, на 

прогулочной площадке, на улице). Учить ребенка согласовывать свои движения с 

движениями других играющих, двигаться, не наталкиваясь друг на друга. 

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание 

персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных игр на 

занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи. 

Ходьба: ходить «стайкой» за воспитателем в заданном направлении, меняя 

направление; перешагивая через линии, кубики; огибая предметы; парами; по 

кругу, взявшись за руки; переходить от ходьбы к бегу и от бега к ходьбе. Игры: «К 

куклам в гости», «По тропинке», «Догоните меня», «Принеси предмет», «Пузырь». 

Бег: бегать за воспитателем, убегать от него; бегать в разных направлениях, не 

сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между 

линиями (30–25 см), не наступая на них; бегать непрерывно в течение 30–40 

секунд; пробегать медленно до 80 м. Игры: «Поезд», «Самолеты», «Догони 

собачку», «Догони мяч», «Курочка-хохлатка», «Автомобиль». 

Прыжки: прыгать на двух ногах на месте и слегка продвигаясь вперед; 

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых 

рук ребенка; перепрыгивать через линию, веревку, положенную на пол; через две 

параллельные линии (от 10 до 30 см); прыгать на двух ногах как можно дальше. 

Игры: «Подпрыгни до ладони», «Позвони в колокольчик», «Прыгай, как мячик», 

«Пробеги-подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 
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Ползание: проползать на четвереньках 3–4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствия высотой 30–40 см. Игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожен», «Обезьянки», влезать на 

лесенку-стремянку. 

Бросание и ловля: скатывать мячи с горки; катание друг другу мячей, шариков, 

двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться поймать 

мяч, брошенный воспитателем; бросать предметы (мячи, мешочки с песком, 

шишки и др.) в горизонтальную цель (расстояние 1 м), двумя руками, поочередно 

правой и левой рукой. Игры: «Мяч в кругу», «Попади в воротики», «Лови мяч», 

«Целься верней», «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; скатывание с 

невысокой ледяной горки на картоне, фанере, клеенчатой подстилке с помощью 

взрослого. 

Катание на санках: катание ребенка взрослым; скатывание с горки, сидя на 

санках; везение санок за веревку; катание игрушек на санках; попытки катания друг 

друга с помощью взрослого. 

Езда на велосипеде: посадка на трехколесный велосипед и схождение с него с 

поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток передвижения 

и управления рулем. 

Упражнения для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в стороны, за 

спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед-назад; хлопать перед 

собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать пальцами мелкие 

предметы. 

Упражнения для туловища: из положения стоя, сидя, лежа наклоняться вперед, в 

стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на живот и 

обратно. 

 Упражнения для ног: ноги вместе, слегка расставлены; сгибать и разгибать, 

приподниматься на носки; полуприседать с опорой; сгибать и разгибать стопы. 

Становление образа и чувства своего тела (телесности) Поддерживать 

дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 

функционированием — в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего 

тела (состояние здоровья, самочувствие, положение в пространстве, ощущение 

бодрости или, напротив, усталости, чувство сытости или, напротив, голода и др.). 

Обращать внимание на положение головы и осанку, частоту дыхания и окраску 

кожи лица; непроизвольные движения губ, рук и ступней ног ребенка; положение 

корпуса тела во время ходьбы, наличие личного пространства, расстояние между 

ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; 

образность, пластичность и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

отражение, упражнения с образами, работа с жестами, мимикой, дыханием как 

выражением эмоций, выполнение упражнений в парах, подгруппами, контроль за 

самочувствием ребенка и др. 

 

Физкультурно-оздоровительная работа 

    В группе проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и совершенствованию его функций.  

     В помещении обеспечен оптимальный температурный режим, регулярное 

проветривание. 
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Закаливание детей включает систему мероприятий: 

- элементы закаливания в повседневной жизни: умывание прохладной водой, 

широкая аэрация помещений, правильно организованная прогулка, физические 

упражнения, проводимые в лёгкой спортивной одежде в помещении и на открытом 

воздухе; хождение по «дорожкам здоровья» (профилактика плоскостопия); 

- специальные мероприятия: воздушные, водные и солнечные; 

- создание необходимой развивающей среды (физкультурный уголок); 

- соблюдение двигательного режима и режима дня; 

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

используются дифференцированно в зависимости от возраста детей, состояния их 

здоровья, с учётом подготовленности персонала и материальной базы ДОУ, со 

строгим соблюдением методических рекомендаций (таблица). 

 

 

Система закаливающих мероприятий в течение дня 

(в холодное и тёплое время года) 

                                                                                                                                                                                                 

Приём на воздухе с мая по сентябрь 

Утренняя зарядка 

(обширное умывание и 

растирание) 

С мая по сентябрь на улице, оздоровительный бег в 

сочетании с дыхательной гимнастикой и 

коррекционными упражнениями (в облегченной 

одежде, обуви); 

С октября по май – в зале 

Воздушно – 

температурный режим  

в 

группе+20С; 

в 

спальне+18С 

в группе 

+18С; 

спальне 

+16-17С 

в группе 

+18С;  

в спальне +16-

17С 

Сквозное 

проветривание 

2 раза                    

до +14-16С 

3 раза до   +14-16С 

Одностороннее 

проветривание 

Постоянно открытая фрамуга с подветренной стороны 

Одежда детей в группе 

 

Облегченная: носки, гольфы, шорты, рубашка или 

платье с коротким рукавом 

Сон (специальные 

меры закаливания) 

В хорошо проветриваемом помещении (+16-17С) без 

футболок и маек 

Гимнастика после 

дневного сна (ходьба и 

игры на мокрых 

дорожках, обливание 

ног, контрастное 

обливание ног) 

 

Без маек, босиком (коррекционные упражнения, 

дыхательная гимнастика) 

Физическая культура: в 

зале 

(босиком, футболка, 

шорты);  

2 раза в неделю 
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на улице (в 

облегченной одежде) 

1 раз в неделю 

Прогулка (ежедневно 

проводятся 

физкультурные 

упражнения, 

подвижные и 

спортивные игры) 

До – 15С 

    

  Закаливающие мероприятия меняются в зависимости от сезона года, температуры 

воздуха в групповых помещениях, эпидемиологической обстановки. 

Оздоровительная работа с детьми в летний период является составной частью 

системы лечебно-профилактических мероприятий. 

     Для достижения оздоровительно-воспитательного эффекта в летний период 

режим дня предусматривает максимальное пребывание детей на воздухе, 

соответствующую возрасту продолжительность сна и других видов отдыха, 

достаточную двигательную активность детей в течение дня, обогащение новыми 

знаниями, умениями и навыками. 

 

Режим двигательной активности 

 

     Важно обеспечивать оптимальный двигательный режим – рациональное 

сочетание различных видов занятий и форм двигательной активности, в котором 

общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от 

всего времени бодрствования. 

     Следует поощрять участие детей в совместных подвижных играх и физических 

упражнениях на прогулке. Развивать инициативу детей в организации 

самостоятельных подвижных и спортивных игр и упражнений, поощрять 

самостоятельное использование детьми имеющегося физкультурного и спортивно-

игрового оборудования. Воспитывать интерес к физическим упражнениям, учить 

пользоваться физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

    Физкультурно-оздоровительная работа с детьми проводится с использованием 

принципов здоровье сберегающей педагогики и здоровье сберегающих 

образовательных технологий. 

 

 

 

                                                Физкультурно-оздоровительные 

1. корригирующие упражнения 

(улучшение осанки, 

плоскостопие, зрение) 

ежедневно 

2. зрительная гимнастика ежедневно 

3. пальчиковая гимнастика ежедневно 

4. дыхательная гимнастика ежедневно 

5. динамические паузы ежедневно 
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6. релаксация 2-3 раза в неделю 

7. музыкотерапия ежедневно 

8. сказкотерапия ежедневно 

 

   Для осуществления профилактических мероприятий образовательная нагрузка в 

режиме дня дозируется с учётом состояния здоровья ребёнка, в процесс 

образовательной деятельности педагога с детьми включаются: 

 физкультминутки  

 упражнения для профилактики нарушений осанки  

 логоритмика  

 зрительная гимнастика 

 пальчиковая и артикуляционная гимнастика 

 дыхательная гимнастика 

 использование пуговичных ковриков, природного материала (песок, галька, 

косточки от фруктов и т.п.) в целях профилактики плоскостопия и т.д. 

 песочная терапия 

      

     Основные условия здоровьесберегающего образования – воспитание у детей 

потребности в здоровом образе жизни, формирование у них элементарных 

представлений о нём и выработка индивидуального способа обоснованного 

поведения (на улице, в быту, на проезжей части). 

     Это означает, что действия педагогического коллектива направлены на 

формирование такой образовательной системы, которая основывается:  

- на разумном приоритете ценностей здоровья и здорового образа жизни при 

организации воспитательно-образовательной работы с воспитанниками и их 

семьями; 

- создании саморазвивающейся среды со здоровьесберегающими функциями 

(благодаря тесному сотрудничеству педагога-психолога, учителя-логопеда, 

медсестры и родителей); 

- формировании единого здоровьесберегающего пространства семьи и детского 

сада. 

 

 

 

 

2.3. Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Вариативная часть Программы, предполагает реализацию игровых занятий по 

дополнительному образованию в кружках. 

Вариативная часть программы (40 %) направлена на поддержку областей основной части 

программы. Дополнительное образование не заменяет, а расширяет и обогащает 

программу ДОУ, что благоприятно отражается на воспитанниках и воспитательно-

образовательном процессе в целом. В рамках образовательной программы и в 

соответствии с уставными целями и задачами, отбирая содержание работы кружков, 

педагогический коллектив ориентировался на требования педагогической 

целесообразности организации детей. Прежде всего, это обеспечение права и возможности 
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каждой личности на удовлетворение культурно-образовательных потребностей в 

соответствии с индивидуальными ценностными ориентациями.   

Кружок «Познавайка». (см. папку «Кружковая работа»). 

 

2.3.1. Организация дополнительных образовательных услуг для детей (кружковая 

работа). (См. папку «Кружковая работа») 

  Кружок работает по авторской программе педагога группы. Программа соответствует 

«Требованиям к содержанию и оформлению образовательных программ дополнительного 

образования детей «(Письмо Минобразования РФ от 18.06.2003 г. № 28-02-484/16) 

  Занятие по дополнительному образованию (кружок) проводится с детьми не чаще 1 раза 

в неделю, длительностью 10 минут по составленному в соответствии с СаНПиН 

расписанию. 

 

№ Направление  

дополнительного 

образования 

Условия 

Время 

Название детского 

объединения 

Возраст Кол-во 

детей 

1 Художественно – 

эстетическое 

 

четверг 

 16.00-16. 10 

Кружок «Познавайка» 

Развитие мелкой 

моторики, фантазии. 

1,6-3 лет 7 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

 Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

 1. Взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее создание таких 

ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

 2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

 3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

 4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 
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художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

 5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 6.     Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития 

ребенка дошкольного возраста. 

 7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Одним из условий обеспечения воспитательно-образовательного процесса 

является создание развивающей среды. 

Педагогами группы создана развивающая среда, обеспечивающая полноценное 

физическое, эстетическое, познавательное и социальное развитие детей. Каждому 

ребенку предоставляется возможность реализовать свои способности и потребности в 

общении, игре, действиях с предметами. Игровое  пространство   организовано так, 

чтобы дети имели возможность одновременно заниматься разными видами 

деятельности, при этом, не мешая друг другу. Это стало возможным  при создании 

уголков специально оборудованных и приспособленных для полноценных детских 

занятий. В первую очередь таких как: уголок сюжетно-ролевой игры, строительных, 

математических и конструктивных игр, театра, изобразительной и музыкальной 

деятельности, формирования сенсорных эталонов, развития мелкой моторики, 

спортивный уголок и др. Игровая среда построена с учетом половых и возрастных 

различий детей, что представляет возможность как мальчикам, так и девочкам 

проявлять свои склонности в соответствии с половым поведением, принятым в 

обществе. Предусмотрено игровое «зонирование», которое в то же время не разобщает 

играющие группировки, а способствует их взаимодействию 

Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки группы - обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект.  

В группе имеется достаточное количество дидактических игр и пособий, 

настольно – печатных игр, направленных на социальное, эмоциональное и 

нравственное воспитание дошкольников. Все предлагаемые детям игры педагогически 

целесообразны и соответствуют возрасту детей. В зонах театрализованной 

деятельности, сюжетно –ролевых и творческих игр имеется игровое оборудование, 

многофункциональные атрибуты 

  Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает дошкольникам  

доступ к объектам природного характера; побуждает к наблюдениям на участке 

детского сада за ростом растений, участию в элементарном труде, проведению опытов 

и экспериментов с природным материалом Изготовление и использование 

оборудования направлено на удовлетворение потребностей, интересов ребенка при 

соблюдении требований: 

- доступности и удобства использования оборудования; 

- возрастной адресованности; 

- адекватности творческому характеру деятельности ребенка, гигиеничности и эстетики 

оформления. 
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Развивающая среда создана с учетом основных параметров: 

- проблемной насыщенности; 

- открытости к изменению, своеобразия незавершенности; 

- приглашения ребенка к активному достраиванию среды, диалогического режима 

функционирования; 

- необыденности; 

- четкой оформленности в среде предметных источников развития; 

- многофункциональности; 

- приспособленности к совместной деятельности детей и взрослых. 

Все элементы среды связаны между собой по содержанию, масштабу и 

художественному решению.  

     Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства группы и участка, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей раннего возраста в соответствии с 

возрастными особенностями, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения 

и совместной деятельности детей  и взрослых,  двигательной активности детей, а также 

возможности для уединения. 

         Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

различных образовательных программ; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных 

особенностей детей. 

 

 Качественные характеристика предметно-пространственной среды 

      Развивающая предметно-пространственная среда группы 

• содержательно-насыщенная, развивающая; 

• трансформируемая; 

• полифункциональная; 

• вариативная; 

• доступная; 

• безопасная; 

• здоровьесберегающая; 

• эстетически-привлекательная. 

          

     Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

     Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным 

оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами; 

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

подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

             

    Развивающая предметно-пространственная среда выступает как динамичное 

пространство, подвижное и легко изменяемое. 
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Микроцентры Основное 

предназначение  

Оснащение  

Микроцентр 

«Физкультурный 

уголок» 

Расширение 

индивидуального 

двигательного 

опыта в само-

стоятельной 

деятельности  

- оборудование для: ходьбы, бега, равновесия, 

прыжков, катания, бросания, ловли, ползания, 

лазания  

- атрибуты к подвижным и спортивным играм 

- нетрадиционное физкультурное оборудование. 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих игр» 

Расширение 

познавательного 

сенсорного опыта 

детей 

- дидактический материал по сенсорному 

воспитанию; дидактические игры 

- настольно-печатные игры 

- познавательный материал 

- материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная 

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, твор-

чества. 

Выработка 

позиции творца. 

Развитие 

зрительного 

восприятия и 

внимания. 

Формирование 

обследовательск

их навыков. 

- напольный строительный материал 

- настольный строительный материал 

- пластмассовые конструкторы (младший возраст 

- с крупными деталями)  

- конструкторы с металлическими деталями 

(старший возраст) 

- схемы и модели для всех видов конструкторов 

(старший возраст) 

- мягкие строительно-игровые модули (младший 

возраст)  

- транспортные игрушки  

- схемы, иллюстрации отдельных построек 

(мосты, дома, корабли, самолёт и  др.).  

 

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

Реализация 

ребенком полу-

ченных и  

имеющихся 

знаний  об  

окружающем  

мире  в игре.  

Накопление  

жизненного  

опыта 

- атрибутика для сюжетно-ролевых  игр по 

возрасту детей,  предметы-заместители 

 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

Формирование 

умения само-

стоятельно 

работать с 

книгой, 

«добывать» 

нужную инфор-

мацию. 

- детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

- иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности, по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

- материалы о художниках – иллюстраторах 

- тематические выставки 
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3.3. Материально-техническое обеспечение программы 

 

Оборудование для сюжетной игры 

 

Тип  

оборудован

ия 

Наименование Количество на 

группу 

Игрушки-

персонажи 

Куклы крупные (35 - 50 см)      3 разные 

Куклы средние (20 - 35 см) разные, в том числе 

разных рас и с гендерными признаками                            

7 

Формирование 

навыка 

слушания. 

Развитие 

творчест-ва детей 

на основе 

литератур-ных 

произведений. 

- фланелеграф, сюжетные картинки для показа 

произведений на фланелеграфе 

Микроцентр 

«Театрализован- 

ный  уголок» 

Развитие  

творческих  

способ-ностей  

ребенка,  

стремление  

проявить  себя  в  

играх-

драматизациях  

- ширмы,  

- элементы костюмов 

- различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

- предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

Проживание, 

преобразование 

познавательного 

опыта в 

продуктивной 

деятельности. 

Развитие ручной 

умелости, 

творчества. 

Выработка 

позиции творца 

- бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

- достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, салфеток, пластилина (стеки, 

доски для лепки) 

- наличие цветной бумаги и картона 

- место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

- место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

- альбомы-раскраски 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 

Развитие   

творческих  

способ-ностей  в  

самостоятельно-

ритмической  

деятельности  

- детские музыкальные инструменты 

- магнитофон 

- набор аудиозаписей 

- музыкальные игрушки (озвученные, неозвучен-

ные) 

- игрушки-самоделки 

- музыкально-дидактические игры 

- музыкально-дидактические пособия 
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Звери и птицы, объемные и плоскостные на 

подставках (мягкие, пластиковые, деревянные, 

10 - 15 см)  

15-20 разные 

Набор наручных и пальчиковых кукол   би-ба-

бо: сказочные персонажи         

2 

Ширма настольная или напольная   для 

театрализованных игр              

1 

Набор плоскостных фигурок (среднего 

размера) на подставках: сказочные    

персонажи                             

1 

Матрешка (2 фигурки от 4-6 до 12-18 см)                        1 

Набор масок сказочных животных    3 

Игрушки - 

предметы 

оперирован

ия 

Набор столовой посуды (крупной и средней)                             3 

Набор кухонной посуды (крупной и средней)                              2 

Ведерки                               1 

Молоток (пластмассовый) или набор 

инструментов (пластмассовых)    

1 

Наборы для улицы: ведерко, формочки, 

совочек, лопатка, грабельки           

на каждого    

ребенка 

Набор овощей и фруктов (объемные - муляжи)                            1 

Комплект кукольных принадлежностей    1 

Игрушечные утюги   2 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, 

термометр, шпатель  и  др.)                                

1 

Грузовик (крупный, деревянный   или 

пластмассовый, прочный), позволяющий  

детям садиться на   него верхом                           

1 

Тележка-ящик (крупная)              1 

Автомобили грузовые и легковые  большого и 

среднего размера           

4 

Автомобили служебные (большого и  среднего 

размеров, в т.ч. пожар-ная  машина, скорая 

помощь, мусоровоз,  полицейская машина)                   

5 - 6 

Паровоз и вагончики с открытым   верхом, 

средних размеров              

1 

Лодка, средних размеров               2 

Самолет, средних размеров  2 

Руль                                  1 

Автомобили-каталки, соразмерные росту 

ребенка, с крышей и дверцами    

1 

Набор транспортных средств разного вида 

(автомобиль, автобус, самолет, кораблик, 

паровоз и т.д.) из пластичных, но прочных 

материалов разных цветов                         

5 или более в  

наборе 

Кукольные коляски, соразмерные куклам                                2 разные 

Конь на колесах/качалка или каталки/качалки в 

виде других животных        

2 

Сумки, корзинки, рюкзачки         3 разные 
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Телефон                               2 

Маркеры 

игрового 

пространст

ва 

Кукольный стол (крупный, для куклы 35 - 50 

см)                     

1 

Кукольный стул (крупный, для   куклы 35 - 50 

см)                     

2 

Кукольная кровать или люлька (крупная, для 

куклы 35 - 50 см)       

1 

Кукольный диванчик                    1 

Игровой модуль "Кухня" (соразмерный 

ребенку) с плитой и аксессуарами      

1 

 

Полифункц

ио- 

нальные  

материалы 

Ширма-остов домика, или домик-трансформер, 

или иной домик, соразмерный росту ребенка             

1 

Крупный строительный набор из легкого 

пластика             

 

1 

Объемные модули (набивные или надувные: 

кубы, цилиндры, валики,     

параллелепипеды)                      

 

2 

Ящик для мелких предметов-заместителей   1 

 

 

 Оборудование для игры с правилами 

 

 

 

 

 

Оборудование для изобразительной деятельности 

 

Тип  

оборудова

ния 

Наименование Количес

тво на 

группу 

Для 

рисования 

Набор цветных карандашей (6 цветов)   на 

каждого    

ребенка 

Тип  

оборудован

ия 

Наименование Количес

тво на 

группу 

Для игр  

на ловкость 

Шар и воротца (набор)  1 

Игры на координацию движения                           1 

Мячи (разного размера)           7 
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Гуашь. Набор из 6 цветов              на 

каждого   

ребенка  

Краски пальчиковые (4 цвета)          на 

каждого    

ребенка 

Круглые кисти (беличьи, колонковые   N N 10 - 14)                          на 

каждого    

ребенка 

Емкости для промывания ворса кисти от краски (0,5 л)                     на 

каждого    

ребенка 

Бумага различной плотности, цвета   и размера, которая 

подбирается педагогом в зависимости от задач обучения  

на 

каждого    

ребенка 

 

Для лепки      

Пластилин, не липнущий к рукам (6 цветов)                               на 

каждого    

ребенка 

Пластилин не пачкающийся (не менее   4-х цветов)                               3 

коробки 

на   

ребёнка 

Доски, 20 x 20 см                     на 

каждого    

ребенка 

Печатки, формочки или трафареты для нанесения узора на 

вылепленное изделие                               

1-2 шт. 

на  

каждого  

реб-ка 

Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30x30), 

для   вытирания рук во время лепки    

на 

каждого    

ребенка 

  

 

 

Оборудование для конструирования 

Тип  

оборудова

ния 

Наименование Количес

тво на 

группу 

 

Строитель

ный     

материал 

Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева или 

полимерных материалов)                

1 набор 

на 

группу 

Набор мелкого строительного материала, имеющего 

основные детали (кубики, кирпичики)                     

на 

каждого    

ребенка 
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Конструкторы, позволяющие детям без особых 

трудностей и помощи взрослых справиться с ними и 

проявить свое   творчество и мальчикам, и девочкам: 

модульные конструкторы и конструкторы, 

соединяющиеся по принципу ЛЕГО             

по 1-2    

набора 

разных 

видов на 

группу 

 

Конструкт

оры 

Наборы из мягкого пластика для плоскостного 

конструирования          

5-6 на    

группу 

Плоскостн

ые     

конструкто

ры     

Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3 см 

каждый или более в количестве 60 шт. и более) с   основой 

для выкладывания фигур        

2-3 

набора 

на 

группу 

 

Мозаики 

Средние и мелкие мозаики для   индивидуальной работы                 на 

каждого    

ребенка 

 

 

 

Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

Тип  

оборудова

ния 

Наименование Количес

тво на 

группу 

Объекты 

для     

исследован

ия 

в действии 

Пирамидки (6-10 элементов), окрашенные в основные 

цвета           

4 

Стержни для нанизывания с цветными кольцами, шарами, 

катушками, полусферами (5-7 элементов)         

 

2 

Набор из шнурков (не менее 10-ти) и крупных элементов 

(не менее 50-ти) разных форм и цветов для   нанизывания                           

2 набора 

на 

группу 

Объемные вкладыши из 5-10 элементов (миски, конусы, 

коробки с крышками разной формы)                

 

2 шт. 

Матрешки (5-7 элементов)            2 

Доски с вкладышами (с основными  формами, 

разделенными на 2 - 3 части) 

2 шт. 

Набор объемных тел (кубы, цилиндры, бруски, шары, 

диски)                  

1 

Рамки-вкладыши с цветными (6  цветов) монолитными и 

составными формами, разными по величине          

10 

Набор из пластмассовых крупных (4-7см) болтов и гаек 

четырех   основных цветов 3-х геометр. форм (круг, 

квадрат, треугольник): 18 и более элементов                       

 

1 

Набор кубиков с цветными гранями (с картинками)                               1 

Набор для забивания: молоточек с втулками  

(пластмассовые)              

1 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы (дом-

сортировщик и аналоги)                

2 

Емкости с крышками разного размера и/или цвета (для 

сортировки мелких  предметов)                            

 

3 
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Рамки с 2-3 видами застежек (шнуровка, пуговицы, 

крючки, кнопки)  

4-5 

рамок 

Панно или дидактическое пособие, выполненное в виде 

мягконабивного животного или предмета (черепахи,  

крокодила, божьей коровки, машины и т.д.) с разными 

застежками и  съемными элементами                   

 

1 

Чудесный мешочек с набором мелких игрушек (5 - 7 

элементов) 

1 

Игрушки-забавы с зависимостью  эффекта от действия: 

народные  

игрушки, механические заводные (Ванька-Встанька и др.: 

неваляшки, клюющие курочки, двигающиеся животные, 

волчки, прыгающие лягушки)             

 

4 шт. 

Набор шумовых коробочек (по Монтессори или аналоги)               1 

Разноцветная юла (волчок)     1 

Ветряные вертушки                  3 

разные 

Музыкальная шкатулка             1 

Звучащие инструменты (колокольчики, барабаны, 

резиновые пищалки, молоточки, трещотки, маракасы, 

тамбурины и др.)                      

по 1 шт. 

Наборы картинок для группировки, по 4-6 в каждой группе 

- животные, животные с детенышами, птицы   

(реалистические изображения): домашние животные, 

дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы,  

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода   

по 1-му  

набору 

каждой 

темы 

Наборы парных картинок (предметные) для сравнения, 

той же тематики        

10 

разные 

Наборы парных картинок типа "лото" (из 3-4 частей), той 

же тематики    

5 - 6 

разные 

Разрезные (складные) кубики с предметными картинками, 

разделенными на 4 - 6 частей          

4 

разные 

Разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 

части по горизонтали и вертикали               

6 

разные 

Образно-      

символиче

ский    

материал 

Серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности действий и событий (сказочные,  

социобытовые ситуации)                

3 

разные 

Серии из 4 картинок; времена года (природа и сезонная 

деятельность   людей)  

2 - 3 

разные 

 

 

 

 

Физкультурное оборудование 
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Тип 

оборудов

ания 

Наименование Размеры, 

масса 

Количество  

на группу 

Для 

ходьбы, 

бега и 

равновес

ия 

Валик мягкий                          длина 150 см 

диаметр20 см 

1 

Горка детская                          1 

Коврик, дорожка массажная,  25 x 25 см,                                           

180 x  40 см 

2 

 

Кольцо волейбольное                         

высота 30 см                                                           

диам. 

отверст.25 см                                                     

 

1 

Обруч большой                          диам. 95-100 

см 

5 

Доска с ребристой поверхностью длина 150 см  

ширина 20 см  

высота 3 см 

1 

 Шнур длинный длина 100–

150 см 

1 

Мяч-попрыгунчик                       диам. 40 - 

45см 

5 

Обруч плоский (цветной)               диам. 50 - 

55см 

5 

Шнур короткий                         длина 75 см 5 

Кегли (набор)                   2 

Для 

прыжков 

Корзина для метания мячей  1 

Мяч резиновый                         диаметр10см 7 

Шарик пластмассовый диаметр 4 см 10 

Лента цветная (короткая)                длина 50 см 15 

Мяч массажный                         

 

диаметр 

8-10см 

10 

Валик массажный                       

 

диаметр 5 см                                                          

длина 15 см 

5 

Кольцо массажное гибкое                диаметр 17 см 10 

Для 

катания, 

бросания

, ловли 

Мяч резиновый                         диам. 15 - 20 

см 

10 

Колечко с лентой           диаметр 5 см 10 

Металлические дуги Высота 40 и 

50 см 

2 

Для 

ползанья 

и лазанья 

Валик мягкий                          длина 150 см 

диаметр20 см 

1 

Стойка деревянная для 

перешагивания и  

Высота 80 см 1 
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Оборудование для конструирования 

Тип  

оборудования 

Наименование Количество 

на группу 

 

Строительный     

материал 

Крупногабаритный напольный конструктор (из дерева или из   

полимерных материалов)            

1-2 набора на 

группу 

Комплект больших мягких модулей (16 – 24 элемента)                     один набор 

Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали (кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные 

пластины, от 62 до 83 элементов)                      

на каждого    

ребенка 

Игровые наборы (транспорт и строительные машины; 

фигурки   животных, людей и элементы   инфраструктуры 

города: дороги, деревья, строения, площадки и т.п.)   

1-2 набора на 

группу 

Плоскостные    

конструкторы 

Наборы из мягкого пластика для    плоскостного 

конструирования          

5-6 на    

группу 

 

Конструкторы 

Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и 

помощи взрослых справиться с ними и проявить свое 

творчество и мальчикам, и девочкам: модульные 

конструкторы и конструкторы, соединяющиеся по принципу 

ЛЕГО или иным образом, например, шарнирно или за счет 

вхождения пластин в пазы              

по 1-2    

набора 

разных видов 

на группу 

Мозаики Крупная мозаика (элементы основных цветов и форм 3см 

каждый или более в количестве 60 шт. и более) с основой для 

выкладывания фигур        

2-3 набора на 

группу 

Средние и мелкие мозаики для индивидуальной работы  на каждого    

ребенка 

                            

 

3.4. Примерный Режим дня ДОУ 

      Режим дня - это четкий распорядок жизни в течение суток, предусматривающий 

чередование бодрствования и сна, а также рациональную организацию различных 

видов деятельности. Соблюдение режима дня - одно из важнейших условий высокой 

работоспособности организма человека. При его соблюдении вырабатывается 

определенный биологический ритм функционирования организма, т.е. вырабатывается 

стереотип в виде системы чередующихся условных рефлексов. Закрепляясь, они 

облегчают организму выполнение его работы, поскольку создают условия и 

возможности внутренней физиологической подготовки к предстоящей деятельности. 

Режим дня имеет гигиеническое и воспитательное значение, формируются культурно-

гигиенические навыки, и осуществляется охрана организма от переутомления и 

перевозбуждения. При четком выполнении режима дня у ребенка формируются 

качества: организованность, самостоятельность, уверенность в себе. 

                                 Основные принципы построения режима дня: 

 Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в группе, 

сохраняя последовательность, постоянство и постепенность. 

 Соответствие правильности построения режима дня возрастным 

психофизиологическим особенностям дошкольника.    
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 Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года.  

   

 Первая группа раннего возраста (первый год жизни) 

На первом году жизни закладываются основы здоровья, ребенка. Ключевая 

задача — охрана здоровья, обеспечение правильного ухода, построение 

физиологически целесообразного режима дня, своевременного формирования 

культурно-гигиенических навыков.  

Часы кормлений разных подгрупп внутри одной группы не должны совпадать; 

сон старшей подгруппы должен проводиться, по возможности, в часы 

бодрствования младших детей. На поведение и развитие ребенка 

неблагоприятное воздействие оказывает как ранний переход на режим с 

укороченным временем сна, так и уменьшение времени бодрствования. Для 

ослабленных детей рекомендуется режим младших детей. 

Гигиенические условия 

Групповое помещение регулярно проветривается и проводится ежедневно (2 раза 

в день) влажная уборка. 

Температура воздуха в группе находиться в пределах +22— 24°С.  

Закаливание 

С первых дней жизни следует осуществлять закаливание во время гигиенических 

процедур — при переодевании, смене белья, подмывании и пр. Осторожно и 

постепенно в течение года вводить специальные закаливающие мероприятия: 

воздушные ванны, влажное обтирание, обливание, купание. 

Культурно-гигиенические навыки 

 Постепенно приучать ребёнка к определённому жизненному ритму и порядку, 

выработать у него положительное отношение к гигиеническим процедурам, 

кормлению и активному бодрствованию, укладыванию и физической активности; 

 Своевременно приучать ребёнка к опрятности при осуществлении все режимных 

процессов (мыть ребенку руки перед едой, повязывать салфетку; вытирать или 

мыть запачканные руки и лицо); 

 терпеливо помогать ребенку есть с ложки (3—5 мес.) и пить из чашки (5—6 мес.), 

приучать самостоятельно пить из чашки, придерживая ее руками (7—8 мес.), 

поощрять попытки есть самостоятельно с помощью десертной ложки (10—12 мес.); 

 кормить ребенка за столом, сажать на специальный стул, использовать красивую 

детскую посуду (8—10 мес.); 

 кормить ребёнка за столом, сажать на специальный стул, использовать красивую 

детскую посуду (8-10 мес.); 

 побуждать ребенка принимать участие в одевании и раздевании (10—12 мес.); 

приучать находиться в помещении в легкой одежде, не стесняющей движения; 

удобной обуви; расчесывать ребенку волосы мягкой щеткой; учить мыть и вытирать 

руки. 

 

 

 

Режимные процессы 
от 2  

до 5–6 месяцев 

от 5–6  

до 9–10 месяцев 

от 9–10 до  

12 месяцев 

Прием, осмотр 7.30–8.00 7.30–8.00 7.30–8.00 
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Постепенное укладывание, 

сон  
8.00–10.00 8.00–10.00 — 

Кормление 10.00 10.00 8.00-8.30 

Бодрствование 10.00–11.30 10.00–12.00 — 

Игры-ситуации 10.30–11.00 10.30–11.30 8.30–9.00 

Постепенное укладывание, 

сон 
11.30–13.30 12.00–14.00 9.00–11.30 

Кормление 13.30 14.00 11.30 

Бодрствование 13.30–15.00 14.00–16.00 11.30–14.00 

Игры-ситуации 14.00–14.30 14.30–15.00 12.00–13.30 

Постепенное укладывание, 

сон  
14.30–16.00 15.00–16.30 14.00–16.00 

Кормление 16.30 16.30 16.30 

Уход домой 17.00 17.00 17.00 

 

 Вторая группа раннего возраста (второй год жизни) 

На втором году дети живут по двум режимам: от 1 года до 1 года 6 месяцев (спят днем 

2 раза) и от 1 года 6 месяцев до 2 лет (спят днем 1 раз).  

Задачи по укреплению здоровья детей второго года жизни включают гигиенический 
уход, целенаправленные оздоровительные воздействия, выполнение физиологически 

целесообразного режима дня и формирование основ здорового образа жизни.  

Гигиенические условия 

Температура воздуха в помещении — в пределах +21-22° С; в спальной комнате +18-
19° С (с учетом климатических условий); относительная влажность воздуха 40—60 %. В 

группе обеспечивается оптимальное естественное освещение; искусственное освещение 

должно быть достаточным, равномерным и рассеянным. 

Закаливание 

Проводятся воздушные и водные процедуры. Воздушные ванны длительностью 3-5 

минут осуществляются во время переодевания, массажа, после дневного сна при 
нормальной температуре воздуха в помещении. Элемент повседневного закаливания — 

умывание и влажное обтирание до пояса или всего тела. Снижение температуры воды при 

общем обтирании тела происходит с +36° до + 28° С (на 2 градуса каждые 4-5 дней). При 
местном обтирании — с +35° до +23° С (каждые 4 дня на 2 градуса); обливание ног водой 

контрастных температур: температура воды вначале +36° и +25° С; в конце +38° и +18° С. 

            Культурно-гигиенические навыки 

 Развивать у детей начальные навыки самостоятельности при приеме пищи: учить    

пользоваться ложкой, пить из чашки, садиться за стол; 

 учить самостоятельно мыть руки перед едой и пользоваться полотенцем (со второго 

полугодия); 

 показывать, как правильно одеваться, соблюдая необходимую последовательность; 

 объяснять детям назначение предметов индивидуального пользования: расчески, 

носового платка, полотенца и т.п.; 
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 предупреждать развитие вредных привычек (брать в рот пальцы, грызть ногти и пр.). 

 

 

                   

Режимные процессы 
1 год — 1 год 6 месяцев 1 год 6 месяцев — 2 года 

Прием, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, общение 

7.30–8.00 7.30–8.00 

Подготовка к завтраку, завтрак 
8.00–8.30 8.00–8.30 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми: игры, общение 

8.30–9.00 8.30–9.00 

Игры-занятия 

(в т.ч. интегрированные) 

- 9.00–9.10 

Постепенное укладывание сон 9.30–11.30 - 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 
- 9.10–11.30 

Постепенный подъем по мере 

пробуждения, туалет 

11.30–12.00 - 

Подготовка к обеду, обед 12.00–12.30 11.30–12.00 

Подготовка ко сну, сон - 12.00–15.00 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми 
12.30–14.40 - 

Подготовка к полднику, полдник 14.40–15.00 - 

Постепенное укладывание, сон 15.00–16.30 - 

Постепенный подъем, 

гигиенические процедуры 

16.30–16.40 15.00–15.20 

Подготовка к полднику, полдник 16.40–17.00 15.20–15.40 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми и/или игры-занятия (в т.ч. 

интегрированные) 

 

17.00-17.30 

 

15.40–16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

-  16.00-17.00 

Совместная деятельность взрослого 

с детьми: игры, общение, досуги. 

Уход домой 

17.30 
 

17.00-17.30 

                                            

                                                     

 

Первая младшая группа (третий год жизни) 

По сравнению с предыдущей возрастной группой, для детей третьего года жизни 

устанавливается единый режим дня, в котором значительно увеличивается 

продолжительность бодрствования (около 6 часов в течение дня). 

Режим дня строится с учетом сезонных изменений. В теплый период года увеличивается 

ежедневная длительность пребывания детей на свежем воздухе, сокращается число 
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занятий; при наличии условий, некоторые режимные моменты переносятся на 

прогулочный участок (игры-занятия, гимнастика, закаливание). Продолжительность игр- 

занятий не должна превышать 10 минут. 

 

Гигиенические условия 

В приемной и игровой комнатах температура воздуха +22°С: в спальной комнате +19°С; 

относительная влажность воздуха в помещениях 40–60 %. Регулярное сквозное 

проветривание не менее 10 минут осуществляется в отсутствие детей через каждые 1,5 

часа. Заканчивается проветривание за 30 минут до прихода детей. При проветривании 

допускается кратковременное снижение температуры не более чем на 2°С. Необходимо 

обеспечить достаточное естественное и искусственное освещение в группе. 

Закаливание 

Закаливание детей обеспечивается сочетанием воздушных, водных процедур, 

воздействием ультрафиолетовых лучей во время утренней прогулки*. Используются 

местные и общие процедуры. 

Закаливание детей должно осуществляться только на фоне благоприятного физического и 

психического состояния ребенка. В холодный период года дети могут гулять при 

температуре воздуха не ниже -15°С (для средней полосы) при 4–5 слоях одежды. 

Воздушные ванны применяются при переодевании несколько раз в день; длительность 

воздушных ванн увеличивается с 2–3 до 6–10 минут. Схема закаливания воздухом и водой 

такая же, как и в предыдущей группе.  

 

Культурно-гигиенические навыки  

 

 закреплять умение правильно мыть руки (намыливать до образования пены), 

насухо их вытирать, есть самостоятельно и аккуратно; правильно и по назначению 

пользоваться чаш кой, ложкой и др., салфетками; учить тщательно и бесшумно 

пережевывать пищу; 

 приучать детей полоскать рот питьевой водой после каждого приема пищи; 

 формировать у детей навыки самостоятельно одеваться и раздеваться; умение 

аккуратно складывать одежду; застегивать молнию, пуговицы, завязывать шнурки; 

помогать друг другу; 

 побуждать детей осмысленно пользоваться предметами индивидуального 

назначения: расческой, зубной щеткой, стаканом, полотенцем, носовым платком и 

др. Несмотря на то, что ребенок в основном уже умеет регулировать свои 

физиологические отправления, все же следует высаживать его на горшок перед 

сном, прогулкой и обязательно следить за аккуратностью этого процесса. В этом 

возрасте важно стимулировать у детей активную самостоятельную деятельность, 

развивать и закреплять уже появившиеся навыки и умения постоянным их 

повторением. 

 

Режим дня на холодный период года                                                                             

   Режимные моменты  2-3 года 

1. Прием детей, самостоятельная деятельность, 

утренняя гимнастика 

7.30-8.10 

2. Подготовка к завтраку, завтрак 8.10-8.45 

3. Игры,  8.45- 9.00 
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самостоятельная деятельность детей 

4.Организованная деятельность, занятия со 

специалистами 

9.00-9.10 

9.20-9.30 (по подгруппам) 

5.Самостоятельная деятельность детей 9.30-10.10 

6. Второй завтрак 9.30-9.40 

7. Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.30 

8. Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность 

11.30-11.55 

9. Подготовка к обеду, обед 11.55-12.30 

10. Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

11.Постепенный подъем (гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры), самостоятельная 

деятельность 

15.00-15.15 

11. Полдник 15.15-15.35 

12.Игры, самостоятельная деятельность и 

организованная (кружковая) деятельность 

15.35-16.30 

13. Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-17.30 

18 Уход домой 17.30 

 

В летний период года режим дня в детском саду меняется: вся жизнь детей 

организуется преимущественно на воздухе, где проводятся разные виды деятельности 

 

       Режим дня на тёплый период года  

Режимные моменты  2 -3 года 

1. Прием детей на воздухе, самостоятельная деятельность, 

корригирующая гимнастика 

7.30-8.05 

2. Подготовка к завтраку, (дежурство), завтрак 8.05-8.30 

3. Игры, самостоятельная деятельность 8.30-9.20 

4.  

-Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдение, труд, 

экспериментирование, общение по интересам)  

- воздушные, солнечные процедуры 

- организованная образовательная деятельность, 

 -развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

9.20-11.30 

5. Второй завтрак 9.50-10.00 

6.Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.30-11.45 

7. Подготовка к обеду, обед 11.45-12.20 

8. Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

9. Постепенный подъем воздушные, водные, закаливающие 

процедуры) 

15.00-15.20 

10Самостоятельная деятельность, игры 15.20-15.40 

10. Полдник 15.40-15.55 
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11. Подготовка к прогулке, прогулка (наблюдения, труд, 

экспериментирование, 

игры, общение и деятельность по интересам, театрализация, 

сюжетно-ролевые игры) 

15.55-17.30 

12. Уход домой 17.30 

 

3.5. Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

 При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи,  избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно-тематическом принципе с 

учётом интеграции образовательных областей даёт возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного 

учреждения. 

Одной теме уделяется 2 недели. Тема отражена в подборе материалов, находящихся в 

группе (центрах, уголках, площадках) развития. 

 

Планирование образовательной деятельности  

Организация непосредственно образовательной деятельности. 

 

Виды организованной 

образовательной 

деятельности по 

образовательным областям 

Количество занятий в неделю 

неделю год 

             Инвариантная часть (обязательная) 

Образовательные области 

Познавательное развитие  

- Формирование целостной 

картины мира 

- Конструирование 

 

1 

 

 

1 

 

36 

 

 

36 

Речевое развитие 

- Развитие речи 

- Приобщение к 

художественной литературе 

 

1 

1 

 

36 

36 

Физическое развитие  

- Физическая культура 

                     

                     2 

 

72 

Художественно-

эстетическое развитие 

-Музыка 

-Рисование 

-Лепка 

 

 

2 

1  

1 

 

 

72 

36  

36 
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ИТОГО(ООД): 10 360 

Вариативная часть (модульная) 

Кружок «Познавайка»  

 

1 36 

 

Модель организации НОД на неделю (сетка занятий) 

Возрастная группа от 2 до 3 лет 

День недели  НАИМЕНОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Понедельник 1.  ФЦКМ -  9.00 

2.  ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА - 9.30  

Вторник 1. МУЗЫКА -  9.00 

2. РАЗВИТИЕ РЕЧИ -  9.30  

Среда 1.  ЛЕПКА -9.00 

2. ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ – 9.30  

Четверг 1.РИСОВАНИЕ– 9.00 

2. ФИЗКУЛЬТУРА– 9.30  

Пятница 1.КОНСТРУИРОВАНИЕ – 9.00 

2. МУЗЫКА – 9.30  

 

 

 

4.1. Взаимодействие детского сада с семьёй. 

 

Основные цели и задачи 

    Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. Ведущая цель — создание 

необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями 

воспитанников и развития компетентности родителей (способности разрешать разные 

типы социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

     Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, 

а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 
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• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, 

организуемых в районе (посёлке, крае); 

• поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные направления и формы работы с семьёй 

 

 Взаимопознание и взаимоинформирование 

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

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 

дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 

оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 

имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 

     Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала дают: 

специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием бесед, 

анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; организация 

дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 

ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

     Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 

семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для этой 

цели эффективно использование специальных методов, вызывающих у родителей 

позитивные эмоции, ориентированных на развитие доверительных отношений с 

педагогами. Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на 

каждой встрече свои задачи. 

     Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого 

ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-

родительских) отношений. Такое информирование происходит при непосредственном 

общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, журналов 

(рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-

сайтов (детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

 

Перспективный план работы с родителями. 

Форма проведения Содержание Цель 

  Сентябрь   

Добрые советы 

воспитателей. 

Родительские 

собрания. 

Беседы. 

Консультации. 

1. «Как помочь ребёнку 

привыкнуть к детскому 

саду». 

Помочь родителям и детям легче 

пережить адаптационный период. 

1. Родительское собрание 

«Психолого-

педагогические 

Познакомить родителей с 

возрастными особенностями детей, 

задачами развития и воспитания. 
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  особенности детей 

раннего возраста» 

 

 

1. Беседа «Почему дети 

разные?!» 

 

Осуществление полноценного 

подхода к психическому и 

физическому развитию детей через 

взаимодействие родителя, 

знающего особенности своего 

ребёнка. 

1. Консультация «Режим 

– главное условие 

здоровья малышей». 

 

Познакомить родителей с 

особенностями физического 

развития ребенка. 

 

     1.Оформление папки-

передвижки  

  «Дидактические игры».  

Повышение грамотности в вопросах 

развития и обучения своих детей. 

  Октябрь   

Консультации 

Беседы. 

Оформление 

стенда. 

1. Консультация 

«Развитие сенсорных 

способностей детей 

раннего возраста» 

Познакомить родителей с 

многообразием игр. 

1. Консультация. 

«Особенности    

эмоционального состояния 

ребёнка 2-3 лет». 

Познакомить с особенностями 

эмоционального поведения ребенка. 

1. Индивидуальные 

беседы о адаптации 

ребёнка к детскому 

саду. 

Осуществление полноценного 

подхода к психическому и 

физическому развитию детей через 

взаимодействие родителя, 

знающего особенности своего 

ребёнка. 

1. Оформление стенда 

«Наша Родина – 

Дальний Восток» 

Расширение представлений об 

истории родного края, о его 

природных богатствах и 

культурных ценностях. 

  Ноябрь   

Добрые советы 

воспитателя. 

Консультации. 

Индивидуальные 

беседы. 

 

  

1. «Небольшие тексты 

стишков для 

заучивания дома». 

Ознакомить родителей с текстами 

стишков. 

1. Индивидуальные 

беседы. «Гигиена 

одежды вашего 

ребёнка». 

Дать представления о том, как 

улучшить и сохранить здоровье 

ребенка. 
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1. Мастер-класс 

«Дидактические игры и 

упражнения для 

развития 

цветовосприятия и 

цветоразличения». 

Познакомить родителей с играми и 

упражнениями на восприятие и 

различение ребёнком цвета. 

 

1. Оформление папки-

передвижки и стенда   

          «День матери».    

Поздравить мам с праздником. 

  Декабрь   

Родительское 

собрание. 

Консультации. 

Семейный конкурс. 

Праздник. 

1. Родительское собрание. 

«Игра в процессе 

развития 

познавательной сферы 

детей». 

 

1. Консультация «Как 

встретить новый год с 

детьми». 

Приобщение к семейным 

традициям. 

1. Консультация 

«Прогулка с ребёнком 

зимой». 

Дать рекомендации родителям по 

организации зимней прогулки с 

ребёнком. 

1. Праздник «Новогодняя 

ёлочка для наших 

малышей». 

 

 

 

Вовлечь родителей и детей в 

подготовке к новогоднему 

празднику. 
 

1. Конкурс поделок 

«Ёлочка-красавица!» 

  Январь   

Консультации. 

Индивидуальные 

беседы. 

  

  

1. Консультация «Роль 

взрослых в развитии 

речи ребёнка». 

Предупреждения отклонений в 

развитии ребенка. 

1. Консультация 

«Равноправная роль 

отца и матери в 

воспитании ребёнка». 

Познакомить родителей с их ролью 

в жизни малыша. 

 1.Презентация 

«Дидактические игры с   

предметами для детей 2-3 лет» 

Познакомить родителей с 

многообразием дидактических игр. 

    1.Индивидуальные беседы о 

соблюдении   режима дня 

дома, принятого в детском   

саду. 

Систематизировать знания 

родителей о режиме дня 

дошкольника, необходимости 

соблюдать режимные моменты, 

воспитывать потребность в 



70 
 

правильном распределении дня для 

ребёнка. 

Февраль   

Праздник. 

 

Выставка. 

1. Папка-передвижка 

«День Защитника 

Отечества!» 

 

Способствовать психологическому 

сближению детей и родителей, 

развитию положительных эмоций, 1. Фотовыставка «Я и мой 

папа». 

1. Оформление выставки 

«Боевая техника» 

Привлечь родителей к оформлению 

выставки. 

  Март   

Родительское 

собрание. 

 

       1.  «Развитие речевой        

деятельности воспитанников» 

 

 

 

Консультации. 

Стенд. 

1. Консультация «Учить 

цвета легко и весело». 

Дать знания о том, как научить 

детей легко запомнить основной 

спектр цвета. 

1. Папка – передвижка «8 

Марта» 

 

1. Фотовыставка «Мамы, 

как пуговки: на них всё 

держится!» 

Поздравить мам с праздником. 

Вовлечь родителей в оформление 

фотовыставки. 

 

1. Конкурс «Лучшая 

дидактическая игра 

своими руками». 

Привлечение родителей к созданию 

дидактических игр своими руками. 

  Апрель   

Консультации. 

 

 Буклет. 

 

Субботник. 

1. Консультация 

«Питание весной.» 

Обогатить знания родителей о 

питании детей в период весеннего 

подъема острой заболеваемости и 

нарастания витаминно-

минерального дефицита.  

1. Буклет «Что нужно 

знать о насекомых». 

Соблюдения профилактических и 

предохранительных мер.  

1. Привлечение 

родителей к 

субботнику на участке 

группы. 

Способствовать развитию 

совместной трудовой деятельности 

детей и родителей. 

  Май   

Родительское 

собрание. 

Стенд. 

Памятки. 

  

1. Итоговое родительское 

собрание «Успехи 

наших детей». 

Подвести итоги совместной 

деятельности воспитателя и 

родителей за прошедший год. 

Определить перспективы на 

будущее.  
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1. Оформление стенда 

«Этот День Победы!» 

Привлечь родителей к оформлению 

стенда, воспитывать чувство 

патриотизма у детей. 

1. Консультация «Кризис 

3-х лет» 

Помочь родителям овладеть 

знаниями о возрастных 

психологических особенностях 

детей 3 лет и учитывать их в 

общении; сформировать 

представление о кризисе 3 лет.  

1. «Солнце, воздух, 

вода и песок». 

1. Познакомить родителей с 

играми на воздухе летом. 
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