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Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации образовательного процесса, а также к выбору 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности, подбору и обучению педагогических кадров. 

В связи с изменением приоритетов современного дошкольного образования и предъявлением 

всё новых требований к обеспечению стабильности функционирования дошкольных учреждений 

потребовалась разработка своей образовательной программы, рабочих программ, обеспечивающих 

данные процессы механизмом развития. 

Данная Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне педагога по развитию детей группы раннего возраста и обеспечивает 

разностороннее развитие детей в возрасте от 1,5 до 2 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей, и представляет собой модель процесса воспитания и обучения детей, охватывающую 

все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской деятельности 

в возрасте 1,5 – 2 года, обеспечивает разностороннее гармоничное развитие детей с учётом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: физическому, социально 

- коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому развитию. 
Программа направлена на создание условий развития ребенка, открывающих возможности 

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

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту 

видам деятельности, на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Рабочая Программа группы раннего возраста спроектирована с учетом ФГОС дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, региона и муниципалитета, 

образовательных потребностей и запросов воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые 

результаты, содержание и организацию образовательного процесса на ступени и дошкольного 

образования, учтены концептуальные положения используемой в ДОУ комплексной программы 

«От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

     Рабочая программа группы раннего возраста включает три основных раздела: целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Рабочей программы определяет ее цели, задачи, принципы и подходы, 

планируемые результаты освоения Программы. 

Содержательный раздел Рабочей программы включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития детей 1,5 -2 

лет (группа раннего возраста) в пяти образовательных областях (социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое, художественно – эстетическое развитие, 

физическое развитие); 

 описание форм, способов, методов и средств реализации Программы; 

 планирование образовательной деятельности с детьми. 

Организационный раздел описывает систему условий реализации образовательной 

деятельности в группе раннего возраста. Содержание программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка и обеспечивает единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач; учитывает возрастные и 

индивидуальные особенности детей, воспитывающихся в группе раннего возраста. 

Программа разработана и утверждена МБДОУ ДС «Снегурочка» в соответствии с ФГОС 

ДО. Срок реализации данной Рабочей программы один учебный год. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Нормативно-правовая база Рабочей программы 

Рабочая   программа   -    это   нормативно-управленческий   документ,  структурная   и 



функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая динамическое единство 

субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности. 

o Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 
документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Конвенцией ООН о правах ребенка (1989); 

 СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 

1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

 Уставом МБДОУ ДС «Снегурочка»; 

 Основной образовательной программой Муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения «Успешный дошкольник» 

 Положением о рабочей программе педагогов МБДОУДС «Снегурочка» МБДОУ; 

Программа призвана обеспечить разностороннее развитие детей в возрасте от 1 до 2 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Программа направлена на достижение стандарта образования как системы требований к его 

содержанию, которое обеспечивает высокий уровень развития детей каждого психологического 

возраста. 

 

1.2 Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цель - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, социализации и всестороннего развития ребенка раннего возраста в 

различных видах деятельности в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями, 

формирование основ базовой культуры личности, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Задачи: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

раннего детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

 объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

 формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 

 обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

  определение направлений для систематического межведомственного взаимодействия, а также 

взаимодействия педагогических и общественных объединений (в том числе сетевого). 



Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов деятельности: 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

2. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов. 

3. Самостоятельная деятельность детей. 

4. Взаимодействие с семьями детей по реализации Рабочей программы. 

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности 

взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

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

спецификой дошкольного образования. 

Содержание Рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей раннего возраста с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально- 

коммуникативным, познавательному, речевому и художественно-эстетическому. 

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как 

отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Рабочая программа группы раннего возраста сформирована в соответствии с принципами и 

подходами, определёнными Федеральными государственными образовательными стандартами 

дошкольного образования: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом образования; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы, сформулированные на основе особенностей основной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, 

Т. С. Комаровой, М.А. Васильевой в соответствии с ФГОС: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт может быть успешно реализована в массовой 

практике дошкольного образования); 



 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников 

раннего возраста. 

 Учитываются также возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в 

определенных видах деятельности. Для детей дошкольного возраста это: 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность 

детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

 коммуникативная сфера (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская деятельность (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними; восприятие художественной 

литературы и фольклора); 

 самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

 конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

 изобразительная деятельность (рисования, лепки, аппликации); 
 музыкальная деятельность (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах); 

 двигательная активность ребенка (овладение основными движениями). 

 

Для успешной реализации Рабочей программы должны быть обеспечены следующие психолого- 

педагогические условия: 

 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях; 

 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 

 защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

 поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, 

охране и укреплении их здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в 

образовательный процесс. 

 
1.4 Значимые для разработки и реализации Рабочей программы характеристики, 

особенности образовательного процесса 

Основными участниками реализации Программы являются: дети раннего возраста 

(возраст от 1,5 до 2 лет), их родители (законные представители) и педагоги (воспитатели, 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, младший воспитатель). 

Реализация Программы осуществляется в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно-эстетическое развитие ребенка, в организованной образовательной 



деятельности. 

 

Особенности осуществления образовательного процесса 

Содержание образовательного процесса выстроено в соответствии с общеобразовательной 

программой дошкольного образования «От рождения до школы» Н.Е. Веракса, Т.С.Комарова, 

М.А. Васильева, М. 2020. 

 

1.5 Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей группы раннего возраста 

от 1,5 до 2 лет 

Возраст от полутора до двух лет ознаменован относительным спокойствием, кризис миновал, 

ребенок становиться старше, понятливее и послушнее. Уровень развития 2-х летнего малыша часто 

колеблется в зависимости от его личностных особенностей. 

В возрасте 1,5-2 лет начинает раскрываться индивидуальность ребенка, проявляется его 

темперамент, определяются черты характера. Именно поэтому о маленьком ребенке можно 

говорить как о развивающейся личности, так как в этот период закладываются основы таких 

качеств, как компетентность, самостоятельность, творчество и т.д. 

Главными задачами педагогического процесса этого возраста является амплификация 

(обогащение) развития, реализация принципов гуманизации, которые ориентируются не на 

усредненную личность, а на индивидуальность каждого ребенка. 

Решающим в развитии личности малыша являются социальные условия его жизни, то есть 

общение, обучающие взаимодействия, организация жизни в целом, влияние окружающей среды. 

При этом именно педагогические воздействия во многом определяют уровень развития ребенка. 

Они учитывают общие закономерности развития детей этого возраста, индивидуальные 

особенности. Это позволяет определить направление ближайшего развития. 

Ведущей деятельностью в 1,5 – 2 года является предметная: действуя с предметами, 

ребенок второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) и 

динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), разделение целого на части 

и составление целого из частей (разбирает и собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы 

ребенок ни действовал с предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, полотенцем вытирают руки, 

карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, способ его употребления открывает ребенку 

взрослый. 

В раннем возрасте движения у детей несовершенные, неточные. Маловыраженные изгибы 

позвоночника, своды стопы, недостаточное развитие вестибулярного аппарата, высоко 

расположенный центр тяжести, слабость мышц ног — всё это обусловливает частые падения 

ребёнка. У детей замедленная реакция, недостаточно развиты мышцы-разгибатели. Малыши быстро 

утомляются. Новые рефлекторные связи создаются легко, но непрочны. Движения детей 

схематичны, не согласованны, часто замедленны. 

Этот возраст отличается быстрым развитием двигательной активности, но контроль за 

адекватностью движений низкий, что часто приводит к травмам. Продолжается интенсивное 

развитие всех органов и физиологических систем, совершенствуются их функции. Ребёнок 

становится более подвижным и самостоятельным. 

Дети раннего возраста любознательны, они продолжают осваивать окружающий предметный 

мир, начинают осваивать мир социальный. В этот период начинает происходить овладение 

социальным пространством человеческих отношений через общение с близкими взрослыми, а также 

через предметные и игровые отношения со сверстниками. Общение со взрослыми совершенствует 

речь малыша, вырабатывает психические реакции, адекватные обстановке. 

Социальная ситуация развития. На втором году жизни развивается самостоятельность 

детей, формируется предметно-игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. 

Общение с взрослым носит ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. 

Совершенствуются восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ребёнок в системе отношений ещё является центром своей семьи, однако наряду с близкими 



взрослыми в круг общения начинают включаться и другие взрослые (персонал дошкольного 

учреждения). На этом фоне у детей развивается потребность в общении со взрослыми и 

сверстниками по поводу предметов, игрушек и действий с ними. Развивается способность 

устанавливать эмоциональные и деловые контакты. 

Самооценка ярко эмоционально окрашена, связана со стремлением быть хорошим, 

соответствовать требованиям взрослых, получить их одобрение. 

Ребёнок начинает усваивать нормы поведения, а также различных форм общения. 

Предметная деятельность определяет основные изменения в жизнедеятельности ребёнка. 

Действия ребёнка с предметами становятся более разнообразными и ловкими, совершенствуются 

навыки самообслуживания. Всё более осознанно хочет действовать как взрослый, его начинает 

привлекать не только процесс выполнения действия, но и его результат. Овладение предметной 

деятельностью стимулирует развитие таких личностных качеств детей, как инициативность, 

самостоятельность, целеустремлённость. Ребёнок становится всё более настойчивым в достижении 

поставленной цели. 

Мышление. Ранний возраст — период активного экспериментирования ребёнка с 

предметным миром. Вещи, игрушки, животные, растения, вода, песок и многое другое, окружающее 

малыша, вызывает исследовательский интерес. На основе развития речи развивается наглядно- 

действенное мышление. Действуя с разнообразными предметами, слыша от взрослых их названия, 

определение их свойств, ребёнок развивает мышление - различение, сравнение, установление 

сходства признаков предметов. Развивается и очень существенная функция речи – обобщение 

предметов по их основным признакам, но пока только в понимаемой речи. К 2 годам при помощи 

речи и на основе расширяющегося опыта ребёнок начинает делать сравнения, определять сходство 

и различия предметов, обобщать предметы не только в понимаемой, но и в активной речи, 

устанавливать связь между некоторыми явлениями – всё это отражает дальнейшее развитие. В ходе 

практического знакомства с ними совершенствуется восприятие, развивается мышление, подкреп- 

ляющееся вопросами познавательного характера. К концу раннего возраста у детей складываются 

элементарные представления о таких свойствах предметов, как форма, величина, цвет, формируется 

способность соотносить, сравнивать их: малыши охотно выполняют действия по образцу, 

предлагаемому взрослым. 

Речь. Второй годом жизни – период интенсивного формирования речи. Дети усваивают 

названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно 

организовать деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать восприятие, в 

том числе составляющие основу сенсорного восприятия. 

В активном словаре ребёнка начала второго года жизни примерно 8-10 слов, в 2 года – 200- 

400 слов. Ребенок использует прилагательные, глаголы, местоимения, задает вопросы, знает 

названия окружающих его предметов. Говорит предложениями из 2-3 слов, декламирует маленькие 

стишки — потешки. Изображает животных: лает как собачка, мяукает как кошечка и т.д. 

Развитие речи на втором году жизни включено в практическую деятельность по освоению 

предметов. Если связывать действие или предмет со словом-названием, то ребёнок осмысливает 

эти слова, они становятся обозначением действий. Упрощенные слова заменяются обычными, пусть и 

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова, наполняя его звуками-заменителями, более или менее близкими по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не приносит успеха. Дети 

учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной ситуации. На втором году 

жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а так же некоторые 

родственные отношения. 

Быстро нарастает понимание ребёнком обращённой речи, легко устанавливается связь 

между предметами, действиями и их словесным обозначением. Ребёнок начинает понимать речь 

взрослого, не подкреплённую ситуацией. Ему доступен смысл целых предложений о событиях и 

явлениях из его личного опыта. К 2 годам малыш способен понять небольшой рассказ без 

иллюстраций, что свидетельствует о более прочной связи слов с обозначаемыми ими предметами и 

действиями. Его деятельность может регулироваться словесно. 

К 2 годам на смену облегчённым словам приходят общеупотребительные. Слова 

претерпевают грамматические трансформации. При общении начинается использование простых 



фраз сначала из двух, а потом из трёх слов. Речь эмоциональна и интонационно более выразительна. 

Она становится средством общения, а также выполняет сопроводительную функцию в процессе 

жизнедеятельности. К концу периода малыш начинает точнее обобщать предметы, группирует по 

просьбе взрослого однородные объекты; начинает выполнять действия только по слову, без 

наглядного подкрепления и показа. 

Восприятие. Восприятие — фундаментальная психическая функция, она составляет центр 

сознания ребёнка и обеспечивает ориентацию в окружающем. Восприятие развивается в процессе 

практических действий, общения, игры. 

Особенности восприятия ребенка второго года жизни наблюдаются в том, что он 

рассматривает и узнаёт предметы и игрушки; различает знакомые предметы и игрушки на 

однопредметных картинках; трогает руками собственное отражение в зеркале; усваивает назначение 

и способы употребления окружающих предметов, т.е. осуществляет элементарные предметные 

действия (ставит кубик на кубик; снимает кольца со стержня пирамидки и надевает; катает 

машинку); услышав знакомое слово со значением называния ребёнок смотрит в сторону названного 

близкого человека или предмета; правильно реагирует на просьбы взрослого. К 2 годам ребёнок 

соотносит игрушку и предметную картинку («Дай такую»). Различает предметы по цвету, 

величине, форме. Хорошо слышит звуки окружающей действительности, реагирует на них и 

различает их. 

Память. У детей раннего возраста память образная, непроизвольная. В этот период активно 

идёт процесс развития нервной системы, благодаря чему увеличивается объём и прочность 

запоминания. Преобладает узнавание, а не запоминание. Ребёнок быстро запоминает 

стихотворения, сказки, рассказы, сопереживает их героям. Хорошо запоминается только то, что 

было непосредственно связано с его деятельностью, было интересно и эмоционально окрашено. 

Быстрому обогащению опыта ребёнка способствует особенность освоения ходьбы. На втором году 

жизни формируются основы образной памяти, поэтому первые осознанные воспоминания 

относятся к этому периоду детства. 

Внимание. Произвольное внимание ещё не развито, поэтому ребёнку трудно делать то, что 

не вызывает интерес, он быстро переключается с одной деятельности на другую. Получив 

возможность самостоятельно перемещаться в пространстве, ребёнок более активно включается в 

процесс познания окружающего мира. В этот период внимание ребёнка всё ещё слабое, 

неустойчивое, носит непроизвольный характер. Оно не требует каких-либо усилий, являясь лишь 

реакцией на всё необычное, яркое или представляющее угрозу. Длительность сосредоточения 

внимания ребёнка на объекте – 2-3 минуты. Отличительной особенностью внимания ребёнка этого 

возраста является его ригидность, трудности переключения с одного действия на другое. 

Воображение. Главное достижение этого возраста — быстрое развитие воображения, для 

которого игра является благоприятной почвой. Это выражается в использовании замещающих 

действий и предметов. К двум годам ребёнок способен преодолеть навязываемый сюжетными 

игрушками ход игры и переструктурировать ситуацию, придумав собственный сюжет, построенный 

на одних лишь замещениях. 

Эмоционально-личностная сфера. Для детей раннего возраста характерна эмоциональная 

лабильность — быстрые переходы от одного эмоционального состояния к другому – согласия в 

капризы, радости в обиду. У ребёнка чётко выявляются индивидуальные черты характера. Эмоции. 

Реакции ребёнка непосредственны и немедленны. Эмоции отличает переключаемость. Ребёнок 

охотно вступает в эмоциональный контакт. 

К 2 годам происходит осознание своего Я, понимание различий между девочками и 

мальчиками, отношений «взрослый –ребёнок – родитель». Возникающие таким образом отношения 

являются необходимой предпосылкой для развития чувства семьи, соотносимого, в свою очередь, с 

чувством рода и более широко с чувством человеческой общности. 

Развитие самосознания. Содержание сознания в значительной мере заполняется в 

результате сенсорного опыта ребёнка. Разнообразие и полимодальность сенсорных впечатлений, 

которые получают все анализаторные системы, имеет большое значение для его развития. По мере 

развития речи накопленные чувственные образы приобретают свои словесные обозначения и 

смыслы («Из чашки пьют»). Внутренний мир ребёнка начинает наполняться противоречиями: он 

стремится к самостоятельности и в  то же время не  может справиться с задачей без помощи 



взрослого, он любит близких, они для него очень значимы, но он не может не злиться на них из-за 

ограничения свободы. Для ребёнка становится важным его успешность или неуспешность в делах и 

играх. 

Отношение со взрослыми. Взрослый является своеобразным проводником в мир людей, 

природы, вещей. Доброе отношение, доверие, чувство защищённости помогают ребёнку войти в 

мир. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются части 

помещения группы, помогает ребенку выполнять не сложные поручения взрослых. Постепенно он 

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

«нужно». Общение с взрослым носит деловой, объективно-направленный характер. Закрепляется и 

углубляется деловое сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым разным 

поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка жестов, мимики, 

выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и 

коротких фраз. Так речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте 

ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

Отношения со сверстниками. На втором году жизни между детьми сохраняется и 

развивается тип эмоцианального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом в 

разученные ранее при помощи взрослого игры. Однако опыт взаимодействия у детей не велик, и 

основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого партнера. 

Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против 

вмешательства в свою игру. Малыши любят бегать, прыгать друг перед другом, подражать звукам, 

заражая один другого весельем. Таким образом, дети примеривают друг к другу свои возможности 

и умения, опробуют разные способы взаимодействия. Взаимодействие детей в течение дня 

возникает, как правило, в предметно-игровой деятельности и самообслуживание только 

формируются, самостоятельность, заинтересованность в их выполнении следует всячески 

оберегать. Дети приучаются соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, а затем играть вместе по 2-3 человека, вести себя 

в группе соответствующим образом: не лесть в тарелку соседа, не мешать в спальне и т.д. В ходе 

таких эмоционально окрашенных игр дети ощущают своё сходство, равенство возможностей, учатся 

договариваться на языке действий и сопрягать их с партнёром. Ребёнок, наблюдая за ровесником и 

подражая его действиям, познаёт себя. 

Деятельность. В этот период наиболее интенсивно происходит формирование предметной 

деятельности. Ребёнок использует предметы по функциональному назначению. Выполняет 

соотносящиеся действия (с матрёшкой, кубиками-вкладышами), а также процессуальные действия. 

В 1,5-2 года дети начинают пользоваться предметами-заместителями (палочка-термометр, кубик- 

мыло и т.п.), к 2 годам – воображаемыми предметами. Ребёнок переходит от элементарной 

ориентировочной реакции: «Что с этим можно делать?». Объект сосредоточения – как взрослый, так 

и предметы, их признаки и действия с предметами. В предметной деятельности появляются 

соотносящие и орудийные действия. 

Игровая деятельность. На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее 

сенсорным уклоном, конструктивная и сюжетная игра. Значительные перемены происходят и в 

действиях с сюжетными игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

игрушкой (кукла) на другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для 

завершения действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это бывает в жизни: 

спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в 

игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная последовательность: погуляв с 

куклой, кормят ее и укладывают спать. Бытовые действия с сюжетными игрушками дети 

воспроизводят на протяжении всего периода дошкольного детства. Для ребёнка привлекательны 

действия взрослых, у него появляется стремление жить общей жизнью с ними. Он хочет делать то 

же и так же, как они. Тенденция подражать взрослому лежит в основе появления процессуальной 

игры, в ходе которой ребёнок в условном плане, «понарошку» может действовать как взрослый. 

Ребёнок отражает в игре то, что он видит вокруг себя, то, что с ним происходит. Становление 



процессуальной игры — одна из главных линий развития детей раннего возраста. 

Развитие координации движений. Одним из главных приобретений второго года жизни 

можно считать совершенствование основных движений, особенно ходьбы. Подвижность ребенка 

порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. Может сам залезть на стул, 

подняться по лестнице. Легко перешагивает препятствие, хорошо бегает, прыгает на двух ногах, 

короткое время стоит на одной ноге. Изображает животных: скачет как лошадка, ползет как 

черепаха и т.д. Бросает мяч руками из-за головы, старается поймать мяч. 

Бытовые навыки. Сам снимает шапку, носки, перчатки, трусы, расстегивает молнию. 

Пытается снимать штаны, куртку, колготки. Самостоятельно пьет из чашки, ест ложкой, умеет дуть 

на горячее, умывается, вытирает руки, пытается чистить зубы, подражая взрослым. 

Таким образом, в период от 1,5 до 2 лет, с одной стороны, возрастает самостоятельность 

ребенка во всех сферах жизни, с другой — он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, 

не мешая другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для развития в 

будущем совместной игровой деятельности. 

1.6 Целевые ориентиры освоения Рабочей программы 

Планируемые результаты освоения Рабочей программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные характеристики 

возможных достижений ребёнка к концу раннего возраста. 

Реализация цели и задач Рабочей программы направлена на достижение целевых 

ориентиров, как основных характеристик развития ребёнка. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения возможных 

достижений воспитанников на этапах раннего возраста. 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий.

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности.

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет 

первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 

улице и старается соблюдать их.

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть 

рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм небольшими 

группами.

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

наблюдениях.

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх.



 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация).

 У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями.

Целевые ориентиры, представленные в Рабочей 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 являются основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей; 

 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования. 

 

1.7 Мониторинг педагогического процесса в группе раннего возраста в соответствии с 

ФГОС ДО 

При реализации Рабочей программы может проводиться оценка индивидуального 

развития детей. Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных 

достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования. 

Основания оценки качества образовательной деятельности, осуществляемой в группе 

раннего возраста по Рабочей программе, 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 в группе раннего возраста, заданным требованиям Стандарта и Рабочей программы 

направлено в первую очередь на оценивание созданных условий в процессе образовательной 

деятельности. 

Отметим, что ФГОС ДО определены следующие условия: психолого-педагогические, 

кадровые, материально-технические и финансовые. 

В данном контексте, мы считаем, речь идет по большей части о психолого-педагогических 

условиях, в том числе: 

1) «формирование и поддержка положительной самооценки (детей), уверенности в 

собственных возможностях и способностях»; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей); 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу 

и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности». 

Система оценки образовательной деятельности предполагает оценивание качества условий 

образовательной деятельности. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

Согласно ФГОС ДО, результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут быть 

использованы 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. 

Главная цель педагогического мониторинга – получить оперативные данные о текущем 

реальном состоянии и тенденциях изменения объекта диагностирования. Это не столько изучение 

детей, сколько раскрытие ресурсов образовательной деятельности и эффективности их 

использования в конкретной дошкольной организации. 

Задача педагогического мониторинга – получить наиболее полную информацию об 

индивидуальных особенностях развития детей, на основании которой могут быть разработаны 

рекомендации по совершенствованию образовательной деятельности. 

Рабочей программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности группы раннего возраста № 1 на основе достижения детьми планируемых результатов 

освоения Рабочей программы. 

Педагогический мониторинг осуществляется с учетом ряда принципов, обусловленных 

спецификой образовательного процесса детского сада: 

Принцип объективности означает стремление к максимальной объективности в 

процедурах и результатах диагностики, избегание в оформлении диагностических данных 

субъективных оценочных суждений, предвзятого отношения к диагностируемому. 

Принцип целостного изучения педагогического процесса предполагает: для того чтобы 

оценить общий уровень развития ребенка, необходимо иметь информацию о различных аспектах 

его развития: социальном, эмоциональном, интеллектуальном, физическом, художественно- 

творческом. Важно помнить, что развитие ребенка представляет собой целостный процесс, и что 

направление развития в каждой из сфер не может рассматриваться изолированно. 

Принцип процессуальности предполагает изучение явления в изменении, развитии. 

Правила, детализирующие принцип процессуальности, состоят в том, чтобы не ограничиваться 

отдельными «срезами состояний», оценками без выявления закономерностей развития; учитывать 

половозрастные и социокультурные особенности индивидуально-личностного становления 

ребенка; обеспечивать непрерывность изучения диагностируемого предмета в естественных 

условиях педагогического процесса. 

Принцип компетентности означает принятие педагогом решений только по тем вопросам, 

по которым он имеет специальную подготовку; запрет в процессе и по результатам диагностики на 

какие-либо действия, которые могут нанести ущерб испытуемому. Этот принцип раскрывается в 

правилах сотрудничества (согласие, добровольность участия в диагностике); в безопасности для 

испытуемого применяемых методик; в доступности для педагога диагностических процедур и 

методов; во взвешенности и корректном использовании диагностических сведений (разумной 

конфиденциальности результатов диагностики). 

Принцип персонализации требует от педагога в диагностической деятельности 

обнаруживать не только индивидуальные проявления общих закономерностей, но также 

индивидуальные пути развития, а отклонения от нормы не оценивать как негативные без анализа 

динамических тенденций становления. 
 
 

Объект 

педагогического 

мониторинга 

Формы и 

методы 

педагогического 
мониторинга 

Периодичность 

проведения 

педагогического 
мониторинга 

Длительность 

проведения 

педагогического 
мониторинга 

Сроки 

проведения 

педагогического 
мониторинга 

Индивидуальные 

достижения 

детей (умения и 

навыки) 

 Наблюдение 2 раза в год 1-2 недели Октябрь 

Май 

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. 

Непосредственное наблюдение строится в основном на анализе реального поведения детей. 

Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в ходе 

режимных моментов, на играх-занятиях. 

На основе критериев развития детей воспитателем заполняется карта сопровождения развития 

детей в группе детского сада, позволяющая обнаружить недостаточное усвоение образовательной 

программы ребенком по различным образовательным областям, своевременно скорректировать 

воспитательные и развивающие воздействия. 

Оценка качества реализации Рабочей программы - мониторинг развития ребенка, 

используемая как профессиональный инструмент педагога с целью получения обратной связи от 

собственных педагогических действий и планирования дальнейшей индивидуальной работы с 

детьми по Рабочей программе. 

Оценки качества образовательной деятельности предоставляет педагогу и администрации 

МБДОУ материал для рефлексии своей деятельности. Результаты оценивания качества 

образовательной деятельности формируют доказательную основу для изменений данной Рабочей 

программы, корректировки образовательного процесса и условий образовательной деятельности. 

Для документирования результатов педагогических наблюдений за динамикой развития детей 

от 1,5 до 2 лет в соответствии с требованиями ФГОС ДО воспитатель использует разработанные и 

реализуемые в МБДОУ критерии оценки детей группы раннего возраста фиксируемые в карте 

наблюдения. Заполнив карту наблюдения, воспитатель получает целостное представление о 

развитии ребенка на данном возрастном этапе, о его достижениях и проблемных зонах. На 

основании этой карты строится педагогический процесс с учетом индивидуальных особенностей 

малыша. Карта развития – не тест. С ее помощью можно составить представление о развитии 

ребенка, его индивидуальных особенностях и в случае необходимости определить направление 

коррекционной работы. Результатом наблюдений должно стать определение конкретных целей 

педагогической работы с ребенком, реализация этих целей и последующая фиксация изменений в 

соответствующей сфере развития ребенка. Сравнение карт, заполненных в разные периоды времени, 

позволит выявить динамику развития группы в целом и отдельных детей 

Помимо осуществления педагогического мониторинга к оценке индивидуальных достижений 

детей по ООП, педагоги группы раннего возраста осуществляют наблюдение за воспитанниками в 

период адаптации и заполняют «Лист психологической адаптации». Воспитатель изучает его 

поведение при общении с другими детьми в группе, его настроение в течение дня, активность в 

играх, аппетит и сон. Все эти данные в течение месяца заносятся в лист адаптации, который ведется 

на каждого ребенка. 

Лист адаптации оформляется согласно федерального государственного образовательного 

стандарта. Кроме фамилии, имя, отчества ребенка и даты поступления в детский сад, записывают 

наблюдения за поведением ребенка по пяти пунктам: 

 аппетит; 

 сон; 

 общение с детьми/взрослыми; 

 познавательная/игровая активность; 

 настроение, эмоциональное состояние; 

 а также возраст, рост и вес. 

Анализ наблюдения ведет психолог, он может дополнить пункты листа адаптации по своему 

усмотрению теми положениями, которые посчитает необходимыми: 

 индивидуальные особенности; 

 заболевания; 

 социальные контакты. 

Если адаптация ребенка проходит быстро и легко, то заполнять лист адаптации до конца 

месяца не обязательно. 

На основании результатов, полученных в процессе наблюдения за реакциями ребенка на 

окружающие факторы, анализа его поведения, педагоги (воспитатели группы и педагог- 



психолог) делают выводы относительно адаптации. При выявлении отклонений, принимаются 

решения в необходимости особого подхода к конкретному ребенку. Педагоги разрабатывают 

план работы с ребенком для его привыкания к новым условиям, и совместно с родителями его 

реализуют до полной адаптированности ребенка к условиям ДОУ. 

 

2. Содержательный раздел 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребёнка 

Формирование базового доверия к миру, к людям, к себе – ключевая задача периода раннего 

развития ребенка в период раннего возраста. 
 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

Развитие речи как основного средства общения и социальной 

адаптации ребенка. Преодоление детского эгоцентризма, 

воспитание навыков жизни в детском коллективе. 

Формирование игровой 
деятельности ребенка раннего возраста. 

Познавательное 
развитие 

Формирование навыков, приемов, способов предметной 

деятельности как основного средства познания ребенком 

окружающего мира в повседневной жизни и в играх-занятиях. 

Речевое развитие Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: 

• грамматического строя речи, 

• связной речи, 
• формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. 

Художественно-

эстетическое развитие 

Развитие эмоциональной   сферы ребенка, воспитание 

эмоционального восприятия им окружающей 

действительности. 

Физическое развитие - умение быстро бегать, 

- умение ползать, 

- умение прыгать на двух ногах, 

- развитие координации движений и чувства равновесия, 

- развитие функциональных возможностей позвоночника. 

 

Образовательный процесс с детьми в группе раннего возраста осуществляет воспитатель, 

музыкальный руководитель и психолог. 

В этом возрасте большой акцент делается на физическое, сенсорное и речевое развитие 

ребенка, не в ущерб социально- эмоциональному, эстетическому, познавательному. Прежде всего, 

деятельность педагогов направлена на обеспечение психомоторного развития детей, 

соответствующего возрастным показателям, речевое развитие для установления контактов со 

сверстниками, становление интеллектуально-познавательной деятельности через 

совершенствование сенсорных способностей. 



Содержание работы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает образовательные области: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно- 

эстетическое развитие и физическое развитие. 

Программное обеспечение реализации содержания образовательных областей: социально- 

коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития 

в обязательной части Рабочей программы формируется с учётом программы дошкольного 

образования в соответствии с возрастными особенностями детей: 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения 

до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2020. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Режим дня 
 
 

Приём детей, самостоятельная деятельность 7.30-8.50 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.00-8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20-8.30 

Организованная образовательная деятельность (подгруппа 
по 8-10 мин) 

9.00-9.20 

Игровая деятельность, второй завтрак, подготовка к прогулке. 9.20-9.35 

  Прогулка 9.35-11.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, 11.20-11.45 

Подготовка к обеду, Обед 11.45-12.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.15-15.15 

Постепенный подъём, здоровье сберегающие процедуры, 
самостоятельная деятельность 

15.15-15.30 

Полдник 15.30-15.45 

Самостоятельная деятельность 15.45-16.40 

Организованная образовательная деятельность 16.40-16.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.50-17.50 

 Возвращение с прогулки, Подготовка к ужину, ужин 17.50-18.00 

 Самостоятельная деятельность, вечерняя прогулка. Уход детей домой, 18.40-19.30. 



Группа раннего возраста работает в режиме пятидневной недели (с понедельника по 
пятницу). Длительность пребывания детей в группе - с 7.30 до 19.30 часов. 

 

Дни 

недели 

 

Вторая группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 1. Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи - 09.00 – 09.10 

2. Х/Э развитие (Музыка) – 09.20-09.30 (в соответствии с графиком обработки 

музыкального зала) 

В
т
о
р

н
и

к
 3. Занятие с д/материалом-09.00-09.10 

 4. Развитие движений - 09.20 – 09.30 
 

С
р

ед
а

 

5. Х/Э развитие (Музыка) 09.00 -09.10 
6. Расширение ориентировки в окружающем и развитие речи 09.20-09.30 

Ч
ет

в
ер

г
 

7. Занятие с д/материалом 09.00 – 09.10 

8. Развитие движений 09.20-09.30 

П
я

т
н

и
ц

а
 9. Действие со строительным материалом – 09.00-09.10 

10.Расширение ориентировки в окружающем и развитии речи – 09.20-09.30 

Реком 

ендац ия 
Время обработки помещения 30 мин после окончания занятия 

В благоприятные дни все мероприятия по НОД проводятся на территории участка 

МБДОУ 

Образовательная деятельность осуществляется в течение года. В теплый период года 

образовательная деятельность организуется на прогулке. В холодный период года дневной сон 

организуется однократно продолжительностью не менее 3 часов. В теплый период года дневной 

сон 3 ч.15 мин. Прогулки организуются 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня перед уходом детей домой. 

 
3.2 Организованная образовательная деятельность в группе раннего возраста 

Измененная В условиях усиления САН ПИН Приказ №79 от 2.09.2020 



  

Учебный план 
 

№ Игра-занятие Периодичность 

неделя месяц год 

1. Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи из них 

3 12 14 

4 

2. С дидактическим материалом 2 8 96 

3. Со строительным материалом 1 4 48 

4. Музыка 2 8 96 

5. Развитие движений 2 8 96 

Всего занятий 10 40 48 

Длительность одного занятия 8-10 мин   

Объем недельной образовательной нагрузки 80-90 мин   

 

Учебный план регулирует деятельность педагогов группы раннего возраста МБДОУ, 

особенности организации образовательной деятельности, обеспечивает выполнение Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Нормативной базой для составления учебного плана являются: 

• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (утвержден 

приказом Министерства образования и наук Российской Федерации от 30.08.2013 года № 1014); 

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ 

Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17.10.2013 года); 

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. № 26). 

Содержание плана направлено на обеспечение качественного и систематического 

образования детей, в соответствии с образовательной программой МБДОУ. 

План реализуется через специальные игры-занятия (развивающие образовательные 

ситуации на основе игровой мотивации). 

Программное обеспечение плана: 

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под ред. Н.В. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; -М.: Мозаика-Синтез, 2019 г. 

• Игры-занятия (развивающая образовательная ситуация на основе игр-мотиваций) планируется 

и осуществляется по следующим направлениям развития и образования детей (образовательные 

области) – социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

План определяет виды игр-занятий, продолжительность и объём образовательной 

нагрузки на неделю, месяц, год. 

Виды игр-занятий (на пятидневную неделю) с учётом основных направлений развития детей 

(образовательных областей): 



Образовательная область Вид игр-занятий 

Физическое развитие Развитие движения 

Социально-коммуникативное развитие Расширение ориентировки в окружающем 

Познавательное развитие Расширение ориентировки в окружающем занятия с 

дидактическим материалом занятия со строительным 

материалом 

Речевое развитие Развитие речи 

Художественно-эстетическое развитие Музыка 

 

Игры-занятия физкультурно-оздоровительного и художественно-эстетического цикла 

проводится 4 раза в неделю (2 – развитие движений, 2 – музыка). 

Объём недельной образовательной нагрузки для группы раннего возраста (пятидневная 

учебная неделя): 

10 игр-занятий в неделю продолжительностью 8-10 минут (в день одно занятие в первую 

половину дня и одно занятие во вторую половину дня).



Система физкультурно-оздоровительной работы 
 

Блоки физкультурно- 

оздоровительной работы 

Содержание физкультурно- 

оздоровительной работы 

Создание условий для обеспечения 

двигательной активности 

• достаточное оснащение (наличие 

физкультурных уголков в группах) 

• индивидуальный режим пробуждения после 

дневного сна 

Система обеспечения двигательной 

активности 

• прием детей на улице в теплое время года 

• занятия по развитию движений 

• двигательная активность на прогулке 

• подвижные игры 

• физкультминутки на игра-занятиях 

• гимнастика после дневного сна 

• физкультурные досуги, забавы, игры 

• игры, хороводы, игровые упражнения 

Система закаливания (в повседневной 

жизни) 

• утренний прием на свежем воздухе в теплое 

время года 

• проветривание помещений 

• обеспечение температурного режима и чистоты 

воздуха 

• прогулки на свежем воздухе 

• двигательная активность на воздухе 

Организация рационального питания • организация второго завтрака (фрукты) 

• введение овощей в обед и ужин 

• питьевой режим 

Диагностика уровня 

физического развития, 

состояния здоровья 

• диагностика уровня физического развития 

• диспансеризация 

• диагностика состояния здоровья 

Вакцинация (проводится в рамках 

календаря профилактических прививок) 

• от дифтерии 

• коклюша 

• кори 

• краснухи 

• полиомиелита 

• столбняка 

• паротита 



Модель организации двигательной активности ребенка 
 

Вид 

двигательной 

деятельности 

Физиологическая и 

воспитательная 
задача 

Необходимые условия Ответственн

ый 

Движения во 

время 

бодрствова ния 

Удовлетворение 

органической 

потребности в движении. 

Воспитание ловкости, 

смелости и гибкости 

Пространство. Одежда, не 

стесняющая движения. 

Игрушки и пособия, 

побуждающие ребенка к 

движениям (качалки, 

крупные машины, 

спортивный инвентарь) 

Воспитатели 

группы 

Подвижные игры Воспитание умения 

ребенка двигаться в 

соответствии с 

движениями 

окружающих, с 

указанием взрослого и 

согласно правилам игры 

Правила игры Воспитатели 

группы 

Движения 

под музыку 

Отработка 
ритмических движений 

Музыкальное 

сопровождение 

Музыкальный 

руководитель 

Гимнастика 

после сна 

Сделать более 

физиологичным 

переход от сна к 

бодрствованию. 

Воспитывать потребность 

перехода от сна к 

бодрствованию через 

движения 

Сразу после сна Воспитатели 

группы 

 
3.3 Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в Группе 

Планировка группы должна быть такой, чтобы каждый ребенок мог найти место, удобное для 

занятий, игры, отдыха. 

В групповом помещении организованы центры для: 

- приема пищи и занятий с дидактическими играми и игрушками (столики со стульчиками); 

- развития движений; 

- сюжетных игр; 

- игр со строительным материалом; 

- игр с машинками; 

- изобразительной деятельности; 

- музыкальных занятий; 

- чтения и рассматривания иллюстраций; 

- экспериментирования и игр с песком и водой; 

- уголок природы; 

- место для игр с двигателями, строительным материалом; - отдыха (уголок уединения). 



Центр приема пищи и занятий с дидактическими играми и игрушками (столики со 

стульчиками). 

Центр сенсорного развития включает в себя: 

- Дидактические игрушки: цилиндрики-вкладыши, рамки и вкладыши, пирамидки, игрушки, которые 

можно катать, толкать; разноцветные предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками; специальные приспособления, предназначенные для развития 

разнообразных движений кисти руки и пальцев (застежки-молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки. пирамидки и стержни для 

нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для индивидуальных занятий; большая 

напольная пирамида для совместных игр со сверстниками; матрешки; наборы кубиков и объемных тел 

(цилиндры, бруски, шары, диски); 

- Дидактические игры: «Лото», парные картинки, крупная пластиковая мозаика, наборы разрезных 

картинок на кубиках, картинки-трафареты, развивающие игры с плоскостными геометрическими 

формами Дидактические игры и игрушки со шнуровками, молниями, пуговицами, кнопками, 

формирующие навыки самообслуживания и мелкую моторику. 

Центр развития движений. 

Потребность в движении является важной задачей при организации предметно-развивающей 

среды. В зоне двигательной активности расположено оборудование для проведения подвижных игр, 

утренней гимнастики, а также для самостоятельных игр детей. 

Для удовлетворения двигательной активности имеются мягкие легкие модули, разноцветные флажки, 

ленточки-султанчики, погремушки, легкие пластмассовые шарики для метания вдаль, мячи большие 

и маленькие, в том числе массажные, мешочки с песком для равновесия, кегли, обруч. 

Для развития двигательной активности детей (ползания, лазания, ходьбы, бега, прыжков): домик; 

туннель, игрушки-качалки; модули, веревки, дорожки для ходьбы, задающие изменение направления 

движения; массажные дорожки и коврики с разным покрытием, мини-мат. 

Центр сюжетных игр. 

Кукольный уголок: домик (для игровых действий, игры с куклами): стол, стулья, кровать с 

комплектом постельных принадлежностей. Домик и мебель изготовлены из пластиковых труб 

родителями. 

Набор кукол (30-50 см), с подвижными частями тела, изображающие мальчиков и девочек, 

узнаваемых по одежде и прическе; пупс, имитирующий ребенка-младенца (голыш); дидактическая 

кукла с полным набором верхней одежды и белья. Коляски для кукол. 

Атрибутика для создания интерьера: сервизы столовый и чайный соразмерный по величине кукол, 

вазочки, телефоны, часы, муляжи овощей, фруктов. ванночка для купания кукол, тазик, полотенце, 

заместитель мыла (деревянный кубик, кирпичик), пеленки, веничек, щеточка, совок для уборки 

помещения, гладильная доска, утюжки. 

Животные с детенышами из разного материала. 

Коляски для кукол. 

Уголок ряженья: стойка с одеждой на плечиках. Наряды предусмотрены как для девочек, так и для 

мальчиков. Аксессуары сказочных героев, шапочки, элементы профессиональной одежды, 

воротнички, юбки, блузки, платья, фартучки, бусы, ленты, косынки, жилетки, шапки для мальчиков, 

сумки. Все вещи сшиты руками родителей. 

Наборы «парикмахерская», «магазин», больница» размещены в специальных контейнерах и 

расположены так, чтобы дети могли самостоятельно подбирать игрушки, атрибуты, предметы- 

заместители для игр. 



Игровое оборудование для сюжетно-ролевых игр: 

- Парикмахерская для игры с куклами и игровых действий: зеркалом, расчески, 

щетки, игрушечные наборы для парикмахерской. 

- Магазин: весы; баночки, бутылочки маленьких размеров из пластика, картона, 

таблички с наборами продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, борщ, каша, компот; наборы 

овощей, фруктов; муляжи - продукты (булочки, пирожки): сумочки, корзиночки из разных 

материалов (пластмассовые, плетеные, матерчатые, плоскостные из картона, клеенчатые и т.д.) 

- Поликлиника: одежде с символом (медицина - красный крест), тематический набор. 

- Гараж: различные машины, набор инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг. 

Центр для игр с двигателями, строительным материалом соседствует с зоной сюжетных 

игр таким образом, ребенок, играя с сюжетными игрушками, может взять расположенные 

неподалеку кубики и построить домик и дорожку для кукол). 

Сюжетное конструирование Легкий модульный материал – мягкие объемные геометрические 

фигуры (модули) разных цветов и размеров. 

Напольный конструктор (крупный строительный материал). К нему для обыгрывания: 

крупные транспортные игрушки – автомобили грузовые, легковые, автобусы, паровозы, 

электровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д.; сюжетные фигурки – наборы диких и 

домашних животных и их детеныши, птицы (зоопарк, птичий двор), рыбки, игрушечные 

насекомые, люди, сказочные персонажи и др. 

Центр экспериментирования и игр с песком и водой (располагается рядом с уголком 

природы). 

Дети учатся экспериментировать с различными предметами и природными материалами. Организуя 

игры с песком и водой, мы знакомим детей со свойствами различных предметов и материалов и 

закрепляем элементарные представления о форме, величине, цвете предметов, развиваем мелкую 

моторику ребенка. Малыши любят такие игры. Песок можно пересыпать из ладошки в ладошку, из 

совка в формочку, в него можно закапывать различные предметы и откапывать их. 

Игры с водой вызывают положительные эмоции. Дети переливают воду из одной ёмкости в другую, 

пускают кораблики, окрашивают воду в разные цвета. Знакомятся с такими понятиями, как тёплый- 

холодный, сухой-мокрый, тонет-не тонет, пустой-полный и многое другое. 

Для игр и экспериментирования имеются: ведерки, лопатки, совочки, грабли, различные формочки, 

надувные, пластмассовые, резиновые, заводные игрушки. сачки, формочки для замораживания, 

емкости для наливания и переливания, лодочки, камешки (тонет, не тонет), плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из резины, пластмассы); зеркальца, 

игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, резиновые, деревянные, 

пластиковые), набивные игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками); пластические материалы (глина); материалы для пересыпания 

(пустые пластиковые бутылки, банки, фасоль, горох, макароны); трубочки для продувания; 

«Волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и игрушками; магнитные игрушки. 

Столы-поддоны для игр с песком и водой изготовлены родителями из пластиковых труб. 

В природном уголке располагаются комнатные растения, цветущие с характерными 

частями (листьями, стебли, цветы), лейка, тряпочки, кисточки, палочки для рыхления почвы. 

Книжный уголок: 3-4 экземпляра одинаковых по содержанию книг (по программе), игрушки для 

обыгрывания иллюстрации, сюжетные картинки книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов); предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, профессии, игрушки); разрезные 



картинки, наборы парных картинок; серии картинок для установления последовательности действий 

и событий (сказочные, бытовые ситуации); лото, домино; диски с записями детских потешек, сказок. 

Театр (рядом с книжным уголком) 

-театр игрушки, 

-настольный плоскостной, 

- театр на палочках, 

- пальчиковый театр, 

- звуковые книжки, открытки; - маски (сшиты из фетра родителями), шапочки животных, 

элементы костюмов. 

Центр музыкальных занятий: 

- аудиосредства (магнитофон, наборы дисков с записями музыкальных произведений, 

звуков природы, детских песен); музыкальные игрушки: волчки, шкатулка, не озвученные 

плоскостные игрушки – балалайка, народные игрушки; музыкальные инструменты: колокольчики, 

бубны, металлофоны, барабанчик. 

Центр изобразительной деятельности. Ранний возраст, наиболее благоприятен для развития 

изобразительной деятельности. Имеются магнитная доска для рисунков детей (выставка), восковые 

мелки; наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь); кисти для 

рисования, для клея; палитра, емкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания рук и красок; 

бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования; пластилин (не липнущий к 

рукам); формочки для лепки, печатки, губки, ватные тампоны и палочки для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания; доска для рисования мелками, раскраски, книги с красочными 

иллюстрациями, репродукции; альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно- 

прикладного искусства. 

Уголок уединения. Здесь малыш может спрятаться, играя в прятки, или, испытывая 

коммуникативные перегрузки, некоторое время побыть в одиночестве. 

Уют и тепло создает коврик, на котором малыши могут играть самостоятельно или вместе с 

воспитателем. Это способствует поддержанию доверительных отношений между взрослым и детьми. 

Подушки и мат – сшили родители. 

Трансформация пространства группы возможна за счет перемещения домика, раздвижной ширмы, 

переносного мата, ковра. 

Пространство организовали по принципу небольших микропространств для того, чтобы избежать 

скученности детей и способствовать играм небольшими подгруппами по 2-4 человека. 

Развивающая среда создает благоприятные условия для развития: ребенок осваивает свойства и 

признаки предметов (цвет, форма, фактура), овладевает пространственными отношениями; постигает 

социальные отношения между людьми; узнает о человеке, животных и растительном мире, временах 

года и т. д.; овладевает миром звуков, приобщается к музыкальной культуре; развивается физически; 

экспериментирует с цветом, формой, создает продукты собственного творчества; приобретает 

полезные социальные навыки и т. д. Иными словами, среда развития ребенка, обеспечивающая 

разные виды его активности (умственной, игровой, физической и др.), становится основой для 

самостоятельной деятельности, условием для своеобразной формы самообразования маленького 

ребенка. При этом развиваются любознательность и творческое воображение, умственные и 

художественные способности, коммуникативные навыки (навыки общения). Происходит развитие 

личности. 

Примерный перечень материалов и оборудования для групп раннего возраста 

в соответствии с образовательными областями 

Познавательное и речевое развитие 

Материалы 

и игрушки 

Пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий. 

 



для предметной 

деятельности 

Большая напольная пирамида для совместных игр со 

сверстниками, матрешки. 

Наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, 

диски). 

Игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, 

удочки, сачки, черпачки, грабельки, молоточки, веера и др.). 

Наборы разнообразных объемных вкладышей. 

Мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими 

формами, паззлы, конструкторы 

Материалы и игрушки 

для экспериментирования 

Динамические игрушки – игрушки, которые отображают 

различные виды движения – различные кугельбаны, 

кувыркунчики, волчки и юлы, клюющие курочки и пр.). 

Столы-поддоны с песком и водой; плавающие и тонущие 

предметы (губки, дощечки, металлические предметы, предметы из 

резины, пластмассы и пр.). 

Разнообразные бытовые предметы для исследования (часы, 

кофемолка, телефон и пр.). 

Игрушки с магнитом. 

Игрушки из разных материалов и разной плотности (из тканей, 

резиновые, деревянные, пластиковые и др.), мягконабивные 

игрушки из разных тканей, заполненные различными материалами 

(крупами, бумагой, лоскутками и пр.). 

Пластические материалы (глина, тесто); материалы для 

пересыпания и переливания (пустые пластиковые бутылки, 

банки, фасоль, горох, макароны и пр.); трубочки для 

продувания, просовывания. 

Игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с 

подвижной крышкой, шкатулки с разными застѐжками, 

головоломки, наборы для игр, включающих решение 

проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом; 

«волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками 

Материалы 

для развития речи 

Предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для 

группировки (одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, 

профессии, игрушки). 

Книжки с картинками (сборники потешек, стишков, 

прибауток, песен, сказок, рассказов). 

Разрезные картинки, наборы парных картинок; серии картинок для 

установления последовательности действий и событий 

(сказочные, бытовые ситуации). 

Аудионосители с записями детских песен, сказок. 

Диафильмы 

Социально-коммуникативное развитие 

Наглядно-образный 

материал (наглядные 

Фотографии детей, семьи, семейные альбомы. 



пособия, отражающие 

предметные, природные 

или социальные объекты 

и события) 

Фотографии, альбомы, отражающие жизнь группы и детского 

сада. 

Наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие 

разные занятия детей и взрослых. 

Картинки и фотографии, изображающие разные эмоциональные 

состояния людей (веселый, грустный, смеющийся, плачущий, 

сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации. 

Наглядный материал и игрушки, способствующие развитию 

толерантности (картинки, куклы, изображающие 

представителей разных рас и национальностей; картинки, 

куклы, изображающие больных детей и животных и т.п.). 

Аудио-, видеоматериалы о жизни детей и взрослых 

Материалы и игрушки для 

процессуальных и 

сюжетных игр 

Игрушки-персонажи: крупные куклы в одежде, которую 

можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные 

животные из разных материалов. 

Стационарная и настольная кукольная мебель (столики, 

стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и пр.). 

Игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления 

кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать 

(подушечки, простынки, одеяльца), купания (ванночки, 

флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в 

которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания, 

кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и 

одеяльцем, машинки); уборки (губка, мыло, мисочка или раковина 

совок, веничек, салфетки). 

Строительные наборы для мебели домов, дорожек и пр. 

Машины крупные, с кузовом, кораблики, поезд, и пр.). 

Детские игрушечные телефоны. 

Предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, 

желуди, шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные 

катушки и пр.). 

Ткани разных размеров, цветов и фактур 

Крупные модули для строительства машин, поездов, домов и пр. 

Большие коробки с прорезями в виде окон, из которых также 

можно устраивать дома, поезда, туннели, дом 

Художественно-эстетическое развитие 

Материалы и оборудование 

общего назначения 

 Книги с красочными иллюстрациями, репродукции. 

 Фланелеграф. 

 Стенд для демонстрации детских рисунков и поделок. 

 Емкости для хранения материалов для изобразительной 

деятельности 



Материалы для 

изобразительной 

деятельности 

Наборы цветных карандашей, фломастеров, разноцветных 

мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители). 

Кисти для рисования, для клея; палитра, емкости для воды, 

красок, клея. 

Бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для 

рисования и аппликаций. 

Глина, пластилин (не липнущий к рукам). 

Печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров; 

трафареты для закрашивания. 

Доски для рисования мелками, подставки для работы с 

пластилином, глиной, тестом; мольберты. 

Салфетки для вытирания рук и красок; фартуки и нарукавники 

для детей 

Материалы для 

музыкального развития 

детей 

Игрушечные музыкальные инструменты: бубны, барабаны, 

трещотки, треугольники, маракасы, ложки, колокольчики, 

дудочки, металлофоны, пианино. 

Игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, 

шарманки, электромузыкальные игрушки с наборами мелодий, 

звуковые книжки, открытки). 

Аудиосредства (музыкальный центр, наборы дисков с 

записями музыкальных произведений) 

Материалы для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы кукол, игрушек-персонажей сказок, ширмы для 

кукольного спектакля, костюмы, маски, театральные атрибуты 

для разыгрывания сценок и спектаклей. 

Карнавальные костюмы, маски. 

Фланелеграф с набором персонажей и декораций; различные 

виды театров (би-ба-бо, настольный плоскостной, магнитный, 

теневой). 

Аудио-, видеосредства для демонстрации детских спектаклей, 

мультфильмов 

Физическое развитие 

Приспособления для 

развития двигательной 

активности детей 

(ползания, лазания, ходьбы, 

бега, 

прыжков) 

Горки, лесенки, скамеечки, туннели, домики. 

Игрушки-качалки, модульные сооружения различных форм из 

разных материалов, веревки, дорожки для ходьбы, задающие 

изменение направления движения. 

Массажные дорожки и коврики с разным покрытием, «сухой 

бассейн», мини-маты, трехколесные велосипеды, мини-стадион 

Игрушки и материалы для 

развития мелкой и крупной 

моторики 

Мячи разных размеров, в том числе массажные кегли, обручи, 

кольца. 

Игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные 

предметы различной формы для нанизывания; доски с пазами, 

крючочками, стержнями и молоточками. 

Специальные приспособления – стенды, тренажеры – 

предназначенные для развития разнообразных движений кисти 



 руки и пальцев (застежки – молнии, пуговицы и петли, крючки, 

шнуровки). 

Коробки с разными крышками и прорезями, копилки 

 

 

4. Список литературы 

1. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014 

2. Методические рекомендации к Программе воспитания и обучения в детском саду / под ред. М. А. 

Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М.: Издательский дом «Воспитание 

дошкольника», 2005. 

3. Карпухина Н.А. Программная разработка образовательных областей. Воронеж, 2013 

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

5. Литвинова М.Ф. Подвижные игры и упражнения с детьми. М., 2005 

6. Лямина Г.М. Развитие речи детей раннего возраста.- М.: 2005 

7. Пилюгина Э.Г. Воспитание сенсорной культуры. М., 2007 

8. Теплюк С.Н. Занятия на прогулке с малышами.- М.: Мозаика- Синтез, 2020 



Дополнительный раздел Программы 

 
Оздоровительно-закаливающие процедуры 

 

Приложение к программе 

Осуществлять оздоровительно-закаливающие процедуры с использованием естественных факторов: 

воздуха, солнца, воды. В групповых помещениях поддерживать постоянную температуру воздуха (+21- 

22 °С). Одежда детей в помещении должна быть двухслойной. 

Во время сна поддерживать в спальне прохладную температуру (+15-16 °С). Осуществлять 

закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня. 

Одним из эффективных закаливающих мероприятий является прогулка с детьми в любую погоду не 

менее 4 часов (в зимнее время —до температуры -15 °С). В ненастье можно гулять с детьми на крытой 

веранде, организуя подвижные игры (зайчики скачут на лужайке, мышки убегают от кота в норки и др.). 

В теплое время года на прогулке предусмотреть кратковременное (3-5 минут) пребывание детей под 

прямыми лучами солнца. В конце прогулки разрешать походить 2-3 минуты босиком по теплому песку 

(убедившись предварительно в его чистоте и безопасности). 

После окончания прогулки в летнее время сочетать гигиенические и закаливающие процедуры при 

умывании и мытье ног, при этом учитывать состояние здоровья каждого ребенка и степень его 

привыкания к воздействию воды. 

Вопрос о характере специальных закаливающих процедур должен решаться администрацией и 

медицинским персоналом дошкольного учреждения с учетом пожеланий родителей. 

Задачи воспитания и обучения 
Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать основные виды движений. Создавать 

условия, способствующие развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки самостоятельности, опрятности, 

аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять запас понимаемых слов и 

активный словарь, развивать потребность в речевом общении. Формировать умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия. 

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие рассказы. Содействовать 

формированию умения выражать словами, а затем короткими предложениями свои потребности и 

желания, отвечать на вопросы взрослого. 

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для развития его восприятия, 

мышления, внимания, памяти. 

Формировать умение действовать с игрушками, предметами ближайшего окружения в соответствии 

с их особенностями и назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в игре по 

подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, благодарить. Поощрять 

доброжелательное отношение ребенка к сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать



сочувствию и отзывчивости. 

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие. 

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации. 

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при прослушивании произведения. 

Расширять музыкальные впечатления, обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание 

взаимосвязи музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям взрослого, к 

простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-игровой деятельности показывать 

детям правильные способы действий, поддерживать познавательную активность, заинтересованность, 

побуждать к самостоятельности и экспериментированию с разнообразными дидактическими 

материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными игрушками, умение использовать 

предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. Формировать способности попросить, 

подождать. 

 
Воспитание при проведении режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с 

нее, проведение гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети 

нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки самообслуживания. Поддерживать 

стремление детей к самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения каждого ребенка 

в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2-3 человека, не умеющих есть самостоятельно. 

Остальные дети в это время продолжают играть. И так далее.) 

Детей первой подгруппы приучать к тому, что перед едой и по мере загрязнения им обязательно моют 

руки. Учить малышей есть ложкой густую пищу, к 1 году 6 месяцам — и суп. Приучать есть 

разнообразную пищу, пользоваться салфеткой (с помощью взрослого), после еды благодарить взрослых 

(как умеют). 

Детей второй подгруппы продолжать учить мыть руки перед едой и по мере загрязнения, 

пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью взрослого съедать положенную порцию. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с прогулкой и сном. К 1 году 7 

месяцам приучать раздеваться с небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

расстегнутые туфли, шорты и колготки). К 2 годам под контролем взрослого выполнять отдельные 

действия: снимать и надевать перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

Приучать детей к опрятности, аккуратности. К 2 годам учить с помощью взрослого пользоваться 



 

 

 

 

носовым платком, приводить в порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить бережно относиться к вещам. 

Обращать внимание детей на порядок в группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления (к 2 

годам). 

Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. Закреплять навыки поведения, 

соответствующие нормам и правилам: садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за 

столом; спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать взрослого, выполнять его 

указания, откликаться на его просьбы. Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю 

в группе и на участке; в домашних условиях —членам семьи, соседям. 

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

действовать в соответствии с их значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом товарища, понимать его состояние, 

сочувствовать плачущему. Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, уметь 

подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не рвать цветы и листья, не ходить по 

газонам, не обижать животных, ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить детей поливать растения, кормить 

животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать умение свободно ориентироваться в 

группе (приемной, спальне). Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения личных 

вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома до детской площадки. 

Развивать понимание речи. У детей первой подгруппы расширять запас понимаемых слов: 

названий часто употребляемых предметов обихода (мыло, носовой платок, расческа и т.п.), простейших 

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

У детей второй подгруппы закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы обихода, их 

назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). Помогать детям запоминать цепочку 

разворачивающихся по подсказке взрослого действий (взять мыло, вымыть руки с мылом и вытереть их 

и др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой подгруппы произносить простые по 

звуковому составу слова, фразы, состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов полными; напоминать названия 

предметов одежды, обуви, мебели, отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, сотоящими из трех и более слов (к 

2 годам). 

 
Воспитание в играх-занятиях 

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

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



 

 

 

 

и действиям, выполнять задания. 

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

10 занятий в неделю. Игры-занятия с детьми первой подгруппы проводятся во второй период 

бодрствования, с детьми второй подгруппы — в утренний и вечерний периоды бодрствования. 

С детьми в возрасте 1 года — 1 года 6 месяцев игры-занятия проводятся по подгруппам (по 2-4 

человека). Длительность игры-занятия 3-6 минут. Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно 

объединять по 4-6 человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность игры-занятия 6-10 

минут. 

Перечень основных игр-занятий на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем и раз 3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

 

Развитие речи 
 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов. Развивать умение по слову взрослого находить 

и показывать на картинках игрушки, предметы одежды, посуды, основные части своего тела и сюжетных 

игрушек, частично называть их. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие части тела человека (руки, ноги, голова), части лица 

(рот, глаза, уши); бытовые и игровые действия (умываться, гулять); цвета предметов (красный, синий), 

контрастные размеры (большой, маленький), формы (кубик, кирпичик, шар, призма). 

Приучать детей понимать простые по конструкции и содержанию фразы, которыми взрослый 

сопровождает показ игрушек, свои действия. 

Активная речь. Совершенствовать умение детей подражать звукосочетаниям и словам. Пополнять 

активный словарь названиями известных действий {спи, иди, упал и т.п.). 

Развивать умение показывать и называть изображенные на картинке знакомые предметы в 

статическом положении (к 1 году 3 месяцам) и их же в действии (к 1 году 6 месяцам). 

Формировать умение отвечать на вопросы «Кто это?», «Что делает?». 

Побуждать переходить от общения с помощью жестов и мимики к общению с помощью доступных 

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

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, обозначающих части тела ребенка и его лица. 



 

 

 

 

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

форму (кубик, кирпичик, крыша-призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы передвижения животных (летает, бегает и 

т.п.), способы питания (клюет, лакает и т.п.), голосовые реакции (мяукает, лает и т.п.); способы 

передвижения человека (идет, бежит и т.п.). 

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы независимо от их размера и цвета (мяч 

большой и маленький, красный и синий и т.п.); соотносить одно и то же действие с несколькими предме- 

тами (кормить можно куклу, мишку, слоника и т.п.). 

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с игрушками, спектаклей кукольного 

театра о событиях, знакомых детям по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов общеупотребительными (вместо ав-ав 

— собака и т.п.). 

Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

• существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, обуви, посуды, 

наименования транспортных средств; 

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

и т.п.) действия, действия, противоположные по значению {открывать — закрывать, снимать —надевать 

и т.п.); 

• прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

• наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, правильно употреблять 

грамматические формы; согласовывать существительные и местоимения с глаголами; употреблять 

глаголы в настоящем и прошедшем времени; использовать предлоги (в, на). Предлагать образцы 

употребления вопросительных слов (кто, что, куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 



 

 

 

 

Способствовать развитию потребности детей в общении посредством речи. Подсказывать им поводы 

для обращения к взрослым и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто пришел, и 

скажи нам и т.д.). 

Чтение художественной литературы 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию народные песенки, потешки, 

сказки, а также авторские произведения (проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые произведения без наглядного 

сопровождения. 

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым некоторые слова стихотворного текста и 

выполнять несложные действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать внимание 

на интонационную выразительность речи детей. 

 
Примерный перечень 

для чтения и рассказывания детям 
 

Русский фольклор 

Русские народные песенки, потешки. «Ладушки, ладушки!..», «Петушок, петушок...», «Большие 

ноги...», «Водичка, водичка...», «Баю-бай, баю-бай...», «Киска, киска, киска, брысь!..», «Как у нашего 

кота...», «Пошел кот под мосток...». 

Русские народные сказки. «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка» (обр. К. Ушинского); «Как коза 

избушку построила» (обр. М. Булатова). 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 3. Александрова. «Прятки»; А. Барто. «Бычок», «Мячик», «Слон» (из цикла «Игрушки»); В. 

Берестов. «Курица с цыплятами»; В. Жуковский. «Птичка»; Г. Лагздынь. «Зайка, зайка, попляши!»; С. 

Маршак. «Слон», «Тигренок», «Совята» (из цикла «Детки в клетке»); И. Токмакова. «Баиньки». 

Проза. Т. Александрова. «Хрюшка и Чушка» (в сокр.); Л. Пантелеев. «Как поросенок говорить 

научился»; В. Сутеев. «Цыпленок и утенок»; Е. Чарушин. «Курочка» (из цикла «Большие и маленькие»); 

К. Чуковский. «Цыпленок». 
 

Развитие движений 

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; содействовать развитию основных 

движений. Учить ходить в прямом направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; отталкивать предметы при бросании и 

катании; выполнять движения совместно с другими детьми. 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой в прямом направлении по лежащей на полу 

дорожке. Ходьба с помощью взрослого вверх по доске, приподнятой одним концом от пола на 10-15 см 



 

 

 

 

(ширина доски 25 см, длина 1,5-2 м), и вниз до конца. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50 х 50 

х 10 см) и спуск с него. Перешагивание через веревку, положенную на землю, или палку, приподнятую 

от пола на 5-10 см. 

Ползание, лазанье. Ползание на расстояние до 2 м, подлезание под веревку (высота 50 см), 

пролезание в обруч (диаметр 50 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (высота 1 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 25 см) вперед (из исходного положения сидя, стоя). 

Бросание мяча (диаметр 6-8 см) вниз, вдаль. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по доске (ширина 20 см, длина 1,5-2 

м), приподнятой одним концом от пола на 15-20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50x50x15 

см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, приподнятую от пола на 12-18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15-20 см), подлезание под веревку, поднятую 

на высоту 35-40 см, пролезание в обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз (вы- 

сота 1,5 м). 

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20-25 см) в паре с взрослым, катание по скату и перенос 

мяча к скату. Бросание мяча (диаметр 6-8 см) правой и левой рукой на расстояние 50-70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке поднимание рук вперед и 

опускание их, отведение за спину. 

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

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при поддержке взрослого полунаклоны 

вперед, перегибаясь через палку (40-45 см от пола). 

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 
 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к подвижным играм. Ежедневно 

проводить подвижные игры с использованием игрушки и без нее. 

С детьми 1 года —1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся индивидуально. С детьми старше 1 

года 6 месяцев — индивидуально и по подгруппам (2-3 человека). 

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

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

внимательно слушать взрослого, действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони собачку», «Маленькие и 

большие», «Поймай бабочку», «Где пищит мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими двигательную активность: с каталками, 

тележками, автомобилями и пр.



 

 

 
От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Игры-занятия 

с дидактическим материалом 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. 

Обучать детей действиям с предметами: нанизывать на стержень пирамидки 2—3 кольца одинакового 

размера, собирать с помощью взрослого в определенной последовательности пирамидку на конусной 

основе, состоящую из 2—3 колпачков разных размеров; собирать пирамидку из четырех колец двух 

контрастных размеров; открывать и закрывать одноместную матрешку, вкладывать меньшие предметы в 

большие и вынимать их. 

Совершенствовать разнообразные действия с предметами (открывать — закрывать, нанизывать — 

снимать, прокатывать, втыкать, шнуровать, накладывать), ориентируясь на их величину (большой, 

маленький), цвет (красный, синий). Учить действовать с различными дидактическими игрушками 

(шаробросы, дидактические коробки, грибки и втулочки со столиками к ним и т.д.). 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Знакомить детей с 

некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма), «опредмечивая» их (призма — крыша). 

Совместно с взрослым обыгрывать постройки с использованием сюжетных игрушек. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение различать предметы по величине: с 

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

Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к коробочкам и шкатулкам 

соответствующих форм; собирать двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

разрезные картинки из двух частей (пирамидка, яблоко и др.). 

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник) с 

отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания («Кто в домике живет?», «Кто нас 

позвал?» и т.д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, зеленый); по предложению 

взрослого отбирать предметы определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям соотносить цвет и форму 

грибочков и втулочек с цветовым полем, плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями 

коробок и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с дидактическими игрушками, 

мелким и крупным строительным материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, напольным). Продолжать знакомить 

детей с некоторыми формами (кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба). 

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, накладыванием. Побуждать 

совместно с взрослым обыгрывать постройки, использовать для игр сюжетные игрушки. 

Формировать умение пользоваться знакомыми формами строительного материала и элементами  

 
 

 

 



пластмассовых конструкторов при сооружении собственных разнообразных построек. 

В летнее время на прогулке проводить игры с природными материалами. Сочетать игры с песком с 

играми со строительным материалом, игры с водой —с сюжетными играми. Развивать умение 

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные взрослым на песке знакомые фигуры. 

Поощрять самостоятельное включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 

Музыкальное воспитание 

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и игровых действиях под музыку. 

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых разнообразных приемов (жестом, 

мимикой, подпеванием, движениями), желание слушать музыкальные произведения. 

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их знакомили ранее (на первом году 

жизни и в течение этого года). 

От 1 года до 1 года 6 месяцев 

Приобщать к веселой и спокойной музыке, формировать умение различать на слух звучание разных 

по тембру музыкальных инструментов (барабан, флейта или дудочка). 

Содействовать пониманию детьми содержания понравившейся песенки, помогать подпевать (как 

могут, умеют). Постепенно формировать умение заканчивать петь вместе с взрослым. 

Развивать умение ходить под музыку, выполнять простейшие плясовые движения (пружинка, 

притопывание ногой, переступание с ноги на ногу, прихлопывание в ладоши, помахивание погремушкой, 

платочком; кружение, вращение руками — «фонарики»), 

В процессе игровых действий вызывать желание передавать движения, связанные с образом (птичка, 

мишка, зайка). 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание. «Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Колыбельная», муз. В. Агафонникова; 
«Искупался Иванушка», рус. нар. мелодия; «Как у наших у ворот», рус. нар. мелодия, обр. А. Быканова; 

«Верхом на лошадке», «Колыбельная», «Танец», муз. А. Гречанинова; «Мотылек», «Сказочка», муз. С. 

Майкапара. 

Пение и подпевание. «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. И. Френкель; «Наша елочка», муз. М. 

Красева, сл. М. Клоковой; «Бобик», муз. Т. Попатенко, сл. Н. Найденовой; «Петушок», «Лиса», 

«Лягушка», «Сорока», «Чижик», рус. нар. попевки. 

Образные упражнения. «Зайка и мишка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет коза рогатая», рус. нар. 

мелодия; «Собачка», муз. М. Раухвергера. 

Музыкально-ритмические движения. «Шарик мой голубой», муз. Е. Тиличеевой; «Мы идем», муз. 

Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Маленькая кадриль», муз. М. Раухвергера; «Вот так», белорус, нар. 

мелодия («Микита»), обр. С. Полонского, сл. М. Александровской; «Юрочка», белорус. пляска, обр. Ан. 

Александрова; «Да, да, да!», муз. Е. Тиличеевой, сл. Ю. Островского. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет



Начинать развивать у детей музыкальную память. 

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального произведения, желание дослушать его до 

конца. Помогать различать тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей (звукоподражание, подпевание слов, 

фраз, несложных попевок и песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением характера ее звучания изменять 

движения (переходить с ходьбы на притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет). 

Примерный музыкальный репертуар 

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

Тиличеевой; «Вальс собачек», муз. А. Артоболевской; Вторая венгерская рапсодия Ф. Листа (фрагмент); 

«Три подружки», муз. Д. Кабалевского; «Весело — грустно», муз. Л. Бетховена; «Марш», муз. С. 

Прокофьева; «Спортивный марш», муз. И. Дунаевского; «Наша Таня», «Уронили мишку», «Идет бычок», 

муз. Э. Елисеевой-Шмидт, стихи А. Барто; «Материнские ласки», «Жалоба», «Грустная песенка», 

«Вальс», муз. А. Гречанинова. 

Пение и подпевание. «Водичка», муз. Е. Тиличеевой, сл. А. Шибиц- кой; «Колыбельная», муз. М. 

Красева, сл. М. Парной; «Машенька-Маша», рус. нар. мелодия, обр. В. Герчик, сл. М. Невельштейн; 

«Воробей», рус. нар. мелодия; «Гули», «Баю-бай», «Едет паровоз», «Лиса», «Петушок», «Сорока», муз. 

С. Железнова. 

Образные упражнения. «Медведь», «Зайка», муз. Е. Тиличеевой; «Идет мишка», муз. В. Ребикова; 

«Скачет зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. Александрова; «Лошадка», муз. Е. Тиличеевой; «Зайчики и 

лисичка», муз. Б. Финоровского, сл. В. Антоновой; «Птичка летает», «Птичка клюет», муз. Г Фрида; 

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

Музыкально-ритмические движения. «Марш и бег», муз. Р. Руста- мова; «Да, да, да!», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. Ю. Островского; «Юрочка», белорус, пляска, обр. Ан. Александрова; «Постучим 

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

Фрида; «Петрушки», муз. Р. Рустамова, сл. Ю. Островского; «Мишка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. 

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

Александровой, сл. Т. Бабаджан, И. Плакиды; пляска «Вот как хорошо», муз. Т. Попатенко, сл. О. 

Высотской; «Вот как пляшем», белорус. нар. мелодия, обр. Р. Рустамова; «Солнышко сияет», сл. и муз. 

М. Парной. 

Праздники, музыкальные игры, развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать умение перевоплощаться при 

восприятии музыки, которая сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли.



 

Примерный перечень праздников и развлечений 
Праздник. Новогодний утренник «Елка». 

Рассказы с музыкальными иллюстрациями. «В лесу», муз. Е. Тиличеевой; «Праздник», 

«Музыкальные инструменты», муз. Г Фрида; «Воронята», муз. М. Раухвергера. 

Игры с пением. «Зайка», «Солнышко», «Идет коза рогатая», «Петушок», рус. нар. игры, муз. А. 

Гречанинова; «Зайчик», муз. А. Лядова; «Воробушки и кошка», нем. плясовая мелодия, сл. А. 

Ануфриевой; «Прокати, лошадка, нас!», муз. В. Агафонникова и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Мы 

умеем», «Прятки», муз. Т. Ломовой; «Разноцветные флажки», рус. нар. мелодия. 

Развлечения. «В гости к кукле Кате», «В гости к игрушкам», «На лужайке», «Зимние забавы», «День 

рождения у куклы Маши», «Кто в домике живет?», «В зоопарке», «В цирке», «В гостях у елки» (по 

замыслу педагогов). 

Театрализованные развлечения. Инсценирование рус. нар. сказок («Репка», «Курочка Ряба»), песен 

(«Пастушок», муз. А. Филиппенко; 

«Петрушка и Бобик», муз. Е. Макшанцевой), показ кукольных спектаклей («Петрушкины друзья», Т.  

Караманенко; «Зайка простудился», М. Буш; «Любочка и ее помощники», А. Колобова; «Игрушки», А. 

Барто). 

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

сюрпризные моменты: «Чудесный мешочек», «Волшебный сундучок», «Кто к нам пришел?», 

«Волшебные шары» (мыльные пузыри). 

 



 


