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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

     ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ. 

 

1.1 Пояснительная записка 

Актуальность программы 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-Ф3 «Об образовании в 

Российской Федерации» система дошкольного образования стала первой ступенью системы 

образования России. Это повлекло принятие Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), который определяет, 

какой должна быть программа дошкольного образовательного учреждения, какие условия 

нужны для её реализации. В связи с этим возрастает значение планирующей функции в 

системе дошкольного образования, т.е. рабочей программы воспитателя. Рабочая Программа 

воспитателя создана на основе Основной Образовательной Программы ГБДОУ № 80, 

определяет комплекс условий и средств воспитания, обучения, оздоровления, реализуемых 

на основе имеющихся ресурсов в соответствии с современным социальным заказом. 

Программа включает в себя вопросы воспитания и образования детей раннего возраста  

от 1 года до 3-х лет.  

 

Нормативно-правовые документы 

Федеральные 

 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный  № 30384).  

 

Региональные 

 

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

 Правительства Санкт-Петербурга от 4 июня 2014 года N 453 "О 

государственной программе Санкт-Петербурга "Развитие образования в Санкт-Петербурге" 

на 2015-2020 годы" 

 Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детский сад 

№ 80 Московского района Санкт-Петербурга. 

 

1.1.1.Цели и задачи реализации Программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы активности, а также 

создание плавного перехода от воспитания в условиях дома к воспитанию детей в дошко-

льном образовательном учреждении, всестороннее развитие детей раннего возраста,  

социализация детей раннего возраста, позволяющая обеспечить успешную адаптацию ре-

бёнка к условиям дошкольного учреждения. 

 



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 дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, 

социального статуса; 

  создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого 

ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 

 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию Программы. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 

аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, культурных, 

языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно ярко 

проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной территорией, 

разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные культуры, 

народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, образовании, культуре 

требует от людей умения ориентироваться в этом мире разнообразия, способности сохранять 

свою идентичность и в то же время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с 

другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и 

убеждений, мнений и способов их выражения.  

Принимая вызовы современного мира, Программа рассматривает разнообразие как 

ценность, образовательный ресурс и предполагает использование разнообразия для 

обогащения образовательного процесса. Образовательная деятельность построена с учетом 

региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 

возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в общем 

развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода жизни значимого 

самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот этап 

является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип подразумевает полноценное 

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



обогащение (амплификацию) детского развития.3. Позитивная социализация ребенка 

предполагает, что освоение ребенком культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям 

семьи, общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 

другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной деятельности 

ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников учреждения) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие личности 

ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой 

составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, условием его 

эмоционального благополучия и полноценного развития.  

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

участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 

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

реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести свой индивидуальный 

вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование образовательного процесса, 

может проявить инициативу. Принцип содействия предполагает диалогический характер 

коммуникации между всеми участниками образовательных отношений. Детям 

предоставляется возможность высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать позицию и 

отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соответствии со своими 

возможностями.  

6. Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, 

открытость в отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в 

образовательной работе являются важнейшим принципом образовательной программы. 

Сотрудники учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать 

проблемы, уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах.  

7. Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, 

а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 

дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что Учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению 

социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к национальным традициям 

(посещение театров, музеев, освоение программ дополнительного образования), к природе и 

истории родного города; содействовать проведению совместных проектов, экскурсий, 

праздников, посещению концертов, а также удовлетворению особых потребностей детей, 

оказанию психолого-педагогической и/или медицинской поддержки в случае необходимости 

(центры семейного консультирования и др.).  

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические особенности. При этом сам 



ребенок становится активным в выборе содержания своего образования, разных форм 

активности. Для реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за 

развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в 

сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности и 

активности ребенка. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность, обеспечивающую художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. Деятельность педагога должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его индивидуальные интересы, 

особенности и склонности. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им 

тех или иных действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. 

Выготский), что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. В 

соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое 

развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление Программы на 

образовательные области не означает, что каждая образовательная область осваивается 

ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий по модели школьных предметов. 

Между отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи: 

познавательное развитие тесно связано с речевым и социально-коммуникативным, 

художественно-эстетическое – с познавательным и речевым и т.п. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. Такая организация образовательного процесса соответствует особенностям 

развития детей раннего и дошкольного возраста. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и 

достижения целей Программы. Стандарт и Программа задают инвариантные ценности и 

ориентиры, с учетом которых Организация должна разработать свою основную 

образовательную программу и которые для нее являются научно-методическими опорами в 

современном мире разнообразия и неопределенности. При этом Программа оставляет за 

Учреждением право выбора способов их достижения, выбора образовательных программ, 

учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, климатических 

условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, их 

особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 

предпочтений педагогов и т.п.  

Основная образовательная программа формируется с учётом особенностей базового 

уровня системы общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 



физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирования предпосылок учебной деятельности. 

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 (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (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 (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

1.1.3. Срок реализации рабочей программы: 

2017-2018 учебный год (Сентябрь 2017 - июнь 2018 года) 

 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы. 

 

1.1.5 Целевые ориентиры образования в младенческом и 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 дви-

жениями. 

 

1.1.6 Возрастные психофизические особенности 

 

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

На втором году жизни развивается самостоятельность детей, формируется предметно-

игровая деятельность, появляются элементы сюжетной игры. Общение с взрослым носит 

ситуативно-деловой характер, затем характер делового сотрудничества. Совершенствуются 

восприятие, речь, наглядно-действенное мышление, чувственное познание 

действительности. 

Ежемесячная прибавка в весе составляет 200-250 г, а в росте — 1 см. Продолжается 

совершенствование строения и функций внутренних органов, костной, мышечной и 

центральной нервной системы. Повышается работоспособность нервных клеток. 

Длительность каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет составляет 

3-4 часа, у детей двух лет — 4-5,5 часа. 

На развитие основных движений ребенка частично влияют пропорции его тела: короткие 

ноги, длинное туловище, большая голова. Малыш до полутора лет часто падает при ходьбе, 

не всегда может вовремя остановиться, обойти препятствие. Несовершенна и осанка. 

Вследствие недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго выполнять 

однотипные движения, например, ходить с мамой «только за ручку». Для детей второго года 

жизни характерна высокая двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно передвигаться на прогулке: 

они взбираются на бугорки, ходят по траве, перешагивают через небольшие препятствия, 

например, палку, лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх и на 

музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно кружатся на месте. 

В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на горку, на диванчики, а 

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку, а также перелезают через бревно, 

подлезают под скамейку, пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику). 

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают координировать свои движения 

и действия друг с другом (при участии не более 8-10 человек). 

В разных видах деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, «крыша» — призма), 

одновременно воспринимая их (гладит предмет, обводит пальцем по контуру, стучит, 

бросает и т. п.) и уточняя физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

основными фигурами (квадрат, четырехугольник, круг, треугольник). С помощью взрослого 

ребенок упражняется в установлении сходства и различий между предметами, имеющими 

одинаковые названия (большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый 

мишка — маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 



материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится доводить 

предметные действия до результата: заполняет колечками всю пирамиду, подбирая их по 

цвету и размеру, из строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

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

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

жизни в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать. 

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на протяжении всего 

периода дошкольного детства. Но при этом дети 3-5 лет и старше устраивают из каждого 

действия «многозвеньевой ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, 

проверят, не горяча ли каша, кормить будут ложкой, а пить дадут из чашки. Всего этого на 

втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту куклы. Аналогично он 

поступает и в других ситуациях. Этими особенностями объясняется простота подбора 

сюжетных игрушек и атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются элементы деятельности, 

свойственной дошкольному детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности появляются соотносящие и 

орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее неустойчивостью. 

Имея возможность приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок 

бросает то, что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. Связи между предметом, 

действием и словами, их обозначающими, формируются в 6-10 раз быстрее, чем в конце 

первого года жизни. 

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения некоторых качеств и 

состояний. Благодаря этому можно организовать деятельность и поведение малышей, 

формировать и совершенствовать восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного 

воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети усваивают, что одно и то же 

действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку» и т. д. Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка начинает 

ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все предметы, относящиеся к этой 

группе, несмотря на различия по цвету, размеру и даже внешнему виду (кукла большая и 

маленькая, голышом и одетая, кукла-мальчик и кукла-девочка). Способность обобщения 

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то время как в начале года 

на просьбу показать какой-либо предмет малыш ориентировался на случайные 

несущественные признаки. Так, словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой 

воротник. 



Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а взрослые 

и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ 

игрушек, персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в памяти. 

Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание с 

взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — 

«Что видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку». 

Активный словарь на протяжении года увеличивается неравномерно. К полутора годам 

он равен примерно 20-30 словам. После 1 года 8-10 месяцев происходит скачок, развивается 

активно используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, встречаются про-

стые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), а также предлоги. 

Упрощенные слова (ту-ту, ав-ав) заменяются обычными, пусть и несовершенными в 

фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще всего воспроизводит контур 

слова (разное число слогов), наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими 

по звучанию слышимому образцу. 

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в этом возрасте не 

приносят успеха. Это становится возможным лишь на третьем году жизни. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), 

передние не- бноязычные (т, д, н), задние небноязычные (г, х). Свистящие, шипящие и 

сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, произносимых ребенком, встречаются 

крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым предложением. Так, слова «бах, 

упала» в одних случаях обозначают, что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал 

и ушибся. 

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные предложения, а в 

конце второго года обычным становится использование трех-, четырехсловных 

предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с вопросами. Но выражает 

их преимущественно интонационно: «И я ку- ся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба 

куда пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах видимой, наглядной 

ситуации. 

На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми общается 

повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он 

понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании. Малыш постепенно овладевает умением самостоятельно есть любую 

пищу, умываться и мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

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

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

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

«нельзя», «нужно». Общение с взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое сотрудничество с взрослым, 

потребность общения с ним по самым разным поводам. При этом к двум годам дети 



постепенно переходят от языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к 

выражению просьб, желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь 

становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с другом (по двое-трое) в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», «Догонялки»). 

Однако опыт взаимообщения у детей невелик, и основа его еще не сформирована. Имеет 

место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и 

даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, что стоит рядом. 

Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш просто бросает ее. 

Воспитателю следует пресекать подобные факты, чтобы у детей не пропало желание 

общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах. Поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать. 

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они сначала осваивают умение 

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

вести себя в группе соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. д. При этом они 

пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

(кубики, колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого. 

Возможны несложные плясовые действия малышей парами на музыкальных занятиях. 

Одним из главных приобретений второго года жизни можно считать совершенствование 

основных движений, особенно ходьбы. 

Подвижность ребенка порой даже мешает ему сосредоточиться на спокойных занятиях. 

Наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно-игрового поведения, 

благодаря чему к концу пребывания детей во второй группе раннего возраста у них 

формируются компоненты всех видов деятельности, характерных для периода дошкольного 

детства. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп развития 

понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце второго 

года активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи можно организовать 

поведение ребенка, а речь самого малыша становится основным средством общения с 

взрослым. 

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

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

это понятно и несложно). Все это является основой для развития в будущем совместной 

игровой деятельности. 



 

 

Вторая группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, 

игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с 

различными предметами. Совершенствуются соотносящие и орудийные действия. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить сложные и сложноподчиненные предложения, 

в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

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

игровыми предметами, приближенными к реальности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-

заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

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

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2-3 предметов 

по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

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

мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятельности ставит перед собой цель, 

намечает план действия и т. п. 



Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок 

осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, 

нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев 

до двух лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       



Раздел 2. «Содержательный»  

  

1. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях  в 

соответствии с возрастом с 1  до 1,6 лет; с 1,6 до  до 2-х лет; с 2-х до  3-х лет. 

 

Образовательная деятельность детей с 1  до 1,6 лет по областям развития: 

 

Социально-коммуникативное развитие - развитие самообслуживания и действия с 

бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, лопатка и пр.) - пьет свободно из чашки, ест 

ложкой самостоятельно густую пищу. Обращает внимание на грязные руки, лицо, нос; 

общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого. Умеет 

воспроизводить в игре различные действия, которые наблюдает в жизни. Например, кормит 

куклу, умывает, укачивает ее и т. д. Переносит  знакомые действия на новые игрушки. 

Кормит не только куклу, но и собачку. 

 

Познавательное развитие - ребенок различает по величине (большой, маленький). 

Подбирает предметы разной формы по образцу, например кубик к кубику, рассматривает 

картинки; осуществляет предметную деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками. 

 

Речевое развитие - Понимание речи взрослых (импрессивная речь)— увеличивается запас 

понимаемых слов. Понимает названия часто называемых лиц, предметов, действий. 

Обобщает предметы по существенным признакам в понимаемой речи. 

Активная речь (экспрессивная речь) — пользуется словами-заменителями и облегченными 

словами ( машина — «би-би», собака — «ав-ав»). Легко подражает облегченным словам. 

 

Художественно-эстетическое развитие - восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 

Физическое развитие– ребенок ходит длительно до 10 м., меняет положение тела, 

приседает, наклоняется. Может перешагивать через препятствия, подниматься по лестнице, 

спускаться приставным и чередующимся шагом. Бросает вдаль предметы, катает мячи; 

  

Образовательная деятельность детей с 1,6 до  до 2-х лет по областям развития: 

 

Социально-коммуникативное развитие - Легко воспроизводить в игре отдельные явления, 

последовательные действия. Кушать аккуратно. Пользоваться носовым платком. Частично 

одеваться и раздеваться. Контролировать физиологические отправления. 

 

Познавательное развитие — подбирать по образцу предметы 4-х основных цветов. 

Различать 3 разных по величине предмета, например 3 куба. Подбирать по образцу 

однородные предметы, сходные по форме. 

 

Речевое развитие - понимание речи взрослых (импрессивная речь)— понимает смысл 

предложений о событиях и явлениях, часто повторяющихся в личном опыте. Понимает 

рассказ о события, знакомых без показа. Понимает содержание несложного сюжета по 

картинке. 

активная речь (экспрессивная речь) — словарь увеличивается до 300 слов. Легко повторяет 

слова и простые фразы. Обобщает предметы по существенным признакам. Облегченные 

слова заменяет правильными. Говорит предложениями из 3-4 слов. Появляются 

грамматические изменения. Речь становится средством общения со взрослыми. Задает вопрос 

«Что это?». 

 

 



 

Художественно-эстетическое развитие - восприятие смысла музыки, сказок, стихов. 

 

Физическое развитие — ребенок перешагивает через палку, поднятую от пола на 18-20 см. 

Бросает мяч в горизонтальную цель на расстояние 60-70 см. Легко  влезает на стремянку, 

спускается чередующимся шагом. 

 

Образовательная деятельность детей с 2-х до  3-х лет по областям развития: 

 

Социально-коммуникативное развитие  
Игра — в игре берет на себя роль мамы, врача и т.д. 

Навыки — самостоятельно одевается, но не умеет застегивать пуговицы, завязывать шнурки.  

Делает это с помощью взрослых. Моет руки перед едой. Пользуется салфеткой по мере 

надобности. Благодарит после еды без напоминания. 

 

Познавательное развитие - называть 4 основных  цвета, величину «большой», «маленький». 

Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.). 

 

Речевое развитие - словарь активных слов включает 1200-1500 слов. Появляются вопросы 

«Где?», «Куда?», «Почему?». Речь становится средством общения и с детьми. Легко 

разучивает стихи и песенки. В словарь входят все части речи, кроме причастия и 

деепричастия. Произносит все звуки, кроме «Р», «Л» и шипящих. 

 

Физическое развитие - ходить по наклонной доске шириной 20 см, приподнятой на 25-30 

см. Влезать на табурет высотой 0,5 м, слезать с него. Бросать одной рукой маленькие мячи в 

горизонтальную цель на расстоянии от 80-100 см до 100-125 см. Бросать и ловить мяч на 

расстоянии 70-100 см. Согласовывать свои действия с другими детьми. Одновременно 

действовать рукой и ногой. Уметь менять темп движений в соответствии с музыкой, словом. 

 

2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с 

учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

 Образовательные мероприятия с детьми проводятся в форме совместной игры 

ребенка, либо 2-3 детей со взрослым. 

 Используется основной метод - наглядно-образный, используя различные средства 

показа, с разными наглядными материалами. 

 

3.  Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Вся деятельность детей проводится со взрослым. С самого раннего детства ребенок 

включается в систему взаимосвязей с другими людьми. Необычайная восприимчивость ко 

всему, что связано с человеческим общением и создает предпосылки при правильном 

воспитательном влиянии и обучении, для интенсивной социализации.   

         Процесс социализации детей раннего возраста группы кратковременного пребывания 

проходит через включение детей в сообщество сверстников и взрослых. Дети и взрослые 

объединяются между собой в деятельности, которая  является  важной составляющей 

познания социальной действительности. Деятельность является одновременно условием и 

средством, обеспечивающим ребенку возможность активно познавать окружающий мир и 

самому становиться частью этого мира. В процессе работы мы обратили внимание на то, что 

ребенок, усваивая знания, обязательно выражает отношение к усвоенному знанию в  

практических навыках  взаимодействия с окружающим миром. 

    Так как деятельность развивается постепенно, то можно сделать вывод, что социализации  

способствует  именно та деятельность, которая специфична для каждого периода развития 

ребенка. Для малыша первого года жизни – это общение и предметная деятельность, где  

взрослый выступает основным проводником, соединяющим малыша с окружающим миром. 

Он беспомощен, а мир ему не понятен и не доступен для самостоятельного восприятия.  А 



для трехлетнего ребенка игра помогает уже самостоятельно проявлять  свою принадлежность 

к обществу, где выступают на первый план правила, которые надо соблюдать, чтобы жить в 

сообществе людей гармонично, позитивно выражая свою индивидуальность. Поэтому, зная 

законы психо-физиологического развития ребенка, нельзя лишать детей социального 

развития уже с момента рождения.  

 Содержание и мотив деятельности всегда связаны с реализацией потребности ребенка. 

На первом году жизни - потребность в развитии движений руки и действий с предметами, 

общих движений, общения и развития эмоций, подготовительных этапов развития понимания 

речи.  

 На втором году жизни ребенок продолжает испытывать потребность в  развитии 

общих движений, формировании сенсорных эталонов, в развитии более сложных действий с 

предметами и игры (кукла выступает прообразом человека, к которой можно учить выражать 

свои чувства, учить ухаживать за ней, заботиться, проявляя социальные качества человека). В 

этом возрасте формируются навыки самостоятельности, более глубоко  развивается  

понимание и сама активная  речь ребенка.  

 Третий год жизни дает ребенку возможность совершенствовать общие движения, 

усложнять их, в соответствии с усложняющимися предметно-игровыми действиями. 

Происходит становление сюжетной игры, активной речи (появляется распространенная 

фраза, большое разнообразие вопросов), предпосылки к конструктивной и изобразительной 

деятельности, навыки самообслуживания в еде и при одевании.   

    Поэтому мы видим насколько важна для ребенка ранняя социализация, где между 

ребенком и взрослым в любой совместной деятельности выступает предмет. Это либо образ 

предмета, либо реальный предмет. Еще до того, как ребенок начинает действовать с 

предметами, они уже входят в его жизнь, обеспечивают ему выживание, помогают 

адаптироваться в новой социальной среде, в которую малыш попадает с момента рождения, 

поэтому мы   заботимся о создании предметно-пространственной среды, для полноценного 

развития наших воспитанников.   

 Знакомя детей с окружающим миром, наши сотрудники стараются больше 

организовывать общение за пределами групп: помогает нам в этом наличие дополнительных 

средств воздействия – физкультурный зал, музыкальный зал, кабинет психолога, 

многофункциональная комната).   

Мы в группе кратковременного пребывания стараемся учитывать все факторы среды, 

влияющие на развитие ребенка. В группе смоделированы уголки: «Универсам», 

«Парикмахерская», «Больница», «Домашняя комната», «Кухня». Все это помогает ребенку 

почувствовать себя в той или иной ситуации действующим лицом от которого зависят 

дальнейшие действия, он может использовать все свои полученные навыки социального 

поведения – знание назначений предметов, умение  ими пользоваться, уложить куклу спать, 

покормить, одеть, раздеть и т.д. Здесь важно чтобы ребенок имел не только отвлеченные 

знания, но и то, что поможет ему в будущей жизни (в семье).    

      Воспитатель является практически единственным образцом для подражания, субъектом 

для общения малыша, источником первого социального опыта. Поэтому воспитатель должен 

быть  аккуратным, вежливым в обращении с детьми. Важно, чтобы ребенок переживал как 

можно больше радостных эмоций. Если кричит, жестикулирует, капризничает – стараться 

понять причину, и не запретом, а добрым отношением отвлечь к полезному «деловому 

сотрудничеству».   

    Такой путь познания помогает нам формировать умение ориентироваться в окружающем 

мире предметов и осваивать способы действия с ними. В процессе общения мы каждый раз 

говорим малышу о назначении предметов: «Вот наша чашка, будем пить из нее молоко». 

Показываем, как это сделать. Предлагаем малышу выполнять поручения: «Найди, что 

назову» - выбор из трех предметов, затем «найди лишнее».  

 Важно, чтобы ребенок на втором году жизни учился соотносить действия с предметом 

и его функцией. Например - коляску надо катать и возить в ней куклу. А уже на третьем году 

жизни мы помогаем детям  усвоить представления о вариативности использования 

предметов. Ребенок усваивает, что один и тот же предмет можно использовать по-разному. 



Например – палочкой – шпателем доктор смотрит горло, палочкой едят мороженое, на 

палочке может быть конфета, ее удобно держать в руке.  

 Во время воспитательных воздействий мы используем пример и оценку поведения 

ребенка (что хорошо, а что плохо, даем понятие «можно - нельзя»). Ребенок знает оценку 

«молодец» и радуется когда получает ее. Сначала ребенок недоволен при слове «нельзя», а 

потом понимает, как делать, чтобы этого слова не говорил взрослый. Взрослый поощрением 

побуждает ребенка к позитивным действиям: «Молодец, Слава, он помощник у нас, игрушки 

убирает на место» - ребенок слышит обращение к нему и старается выполнить действия 

лучше, а остальные дети тоже хотят, чтобы их похвалили и помогают этому ребенку. Так 

воспитывается взаимопомощь в коллективе сверстников. Очень важно создать в 

окружающем мире ребенку безопасную среду. Но и необходимо познакомить детей с такими 

понятиями как «горячо», «больно» и др. Как нам кажется, отрицательный опыт быстро 

закрепляется и дает положительный результат, ребенок не хочет испытывать такой опыт и 

предостерегает всех словом: «горячо», «больно».  

 Знакомя детей с посудой, одеждой  мы помогаем детям в будущем адаптироваться в 

жизни. Ребенок пьет из чашки, придерживая ее, откусывает и жует хлеб, печенье, конфеты. 

При угощении детей учат принимать угощение с благодарностью, с пожеланием здоровья 

сами угощают  других. Встречают гостей с любовью, вежливо предлагают проходить в 

группу гостям, т.е. учатся соблюдать элементарные нормы социального поведения. 

 Дети учатся отличать девочек от мальчиков, виды одежды которые они носят.  

  Наши дети воспринимают окружающий мир в разнообразии звуков, красок, явлений, а их 

память опирается на эмоциональные положительные переживания, которых должно быть в 

жизни детей как можно больше, чтобы как можно лучше социально адаптировать детей для 

будущей жизни.   

В этом возрасте ребенок начинает осознавать себя как «я». Начинает оценивать свои 

поступки, осознавать их, ожидать оценки взрослого. Наши воспитатели стараются создать 

благоприятные условия для удовлетворения потребностей в разнообразной деятельности.  

Учат детей занимать себя, обучают различным играм, что пригодится детям в будущем. Дети 

смогут занять себя в свободное время следующим: конструкторы разного типа, настольные 

игры, книги, изодеятельность.  Для совершенствования движений – шведская стенка, горка, 

ребристая доска, кольца для волейбола, мячи коррекционные и т.д. Для развития игр – 

сюжетные уголки «Парикмахерская», « Больница», «Семья» и др.   

Все это помогает организовать так деятельность, что у детей не бывает конфликтных 

ситуаций, дети воспитываются в любви, в уважении их потребностей к разным видам 

деятельности.   

 Как нам кажется, возникновение  первых этических представлений является 

результатом усвоения образцов поведения, подкрепленных их положительной оценкой со 

стороны взрослых.    

 Взрослый продолжает оставаться для ребенка центром любой ситуации. Наши дети 

стремятся действовать согласно требованиям взрослых и постепенно усваивают те нормы, 

правила и оценки, которые исходят от взрослых, формируя предпосылки к мотивации. 

(Например: Я не буду отнимать игрушки у детей, так как это плохо, обижать детей нельзя.)   

 В группе кратковременного пребывания разработана система обучения и развития 

детей с помощью игр - драматизаций как элемента театрализованной деятельности. Игра 

занимает особое место в развивающих технологиях, обеспечивающих процесс социализации.  

   

  

 

 

 

 

 

 



ПЛАНИРОВАНИЕ ОРГАНИЗОВАННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА» 

Освоение основных видов движений и физических 

упражнений детьми второго года жизни (с 1 до 2 лет) 

З а д а ч и :  побуждать ребенка к двигательной деятельности; формировать первоначальные 

навыки ходьбы, ползания, бросания, стимулировать к подпрыгиванию; воспитывать желание вы-

полнять любимые игровые упражнения по подражанию; вызывать положительные эмоции по 

отношению к физическим упражнениям. 

МЕСЯЦ ОСНОВНЫЕ ДВИЖЕНИЯ ФИЗИЧЕСКИЕ 

УПРАЖНЕНИЯ 

1 2 3 

сентябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Брать предметы и крепко держать его. 

• Собирать предметы (мячи, шарики и т. д.). 

• Ползание на четвереньках с опорой на кисти 

рук, мышц ног до предмета (до зайца, мишки, 

куклы и т. д.). 

• Подлезание под дугу (3-4-я неделя). 

• Скатывание мяча с горки (3-4-я неделя) 

• Поднимание рук вверх с 

помощью взрослого. 

• Сгибание и выпрямление рук. 

• Отводит руки назад за спину с 

помощью взрослого (предметы: 

погремушки, флажки) 

 

октябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Ходьба по дорожке. 

• Перелезание через бревно. 

• Подлезание под дугу. 

• Подлезание под веревку (3-4-я неделя). 

• Бросание мяча удобной рукой вперед вдаль. 

• Сгибание и разгибание пальцев рук 

 

• Поднимание рук вверх с 

помощью обруча или 

гимнастической палки (с по-

мощью взрослого). 

• Выпрямление рук вперед с 

помощью обруча или 

гимнастической палки (с по-

мощью взрослого). 

• Приседание с помощью 

обруча или гимнастической 

палки (с помощью взрослого) 

ноябрь • Ходьба стайкой в прямом направлении. 

• Ходьба по дорожке. 

• Бросание мяча удобной рукой вперед вдаль 

(мешочка с песком, шишки, шарика). 

• Перешагивание веревки, лежащей на полу. 

• Хождение по ступенькам лесенки и схождение 

с нее (с поддержкой взрослого) 

 

• Поднимание рук вверх (с 

помощью взрослого). 

• Выпрямление рук вперед (с 

помощью взрослого). 

• Отведение рук в стороны (с 

помощью взрослого). 

• Приседания (предметы: 

кубики, шарики) 

декабрь • Ходьба стайкой по кругу. 

Проползание в обруч (1-2-я неделя). 

Подлезание под скамейку (3-4-я неделя). 

Влезание на лесенку-стремянку. Бросание мяча 

вперед двумя руками 

 

• Поднимание рук вверх. 

• Отведение рук в стороны. 

• Приседания. 

• Сидя на полу, поднимаем ноги 

(предметы: погремушки, 

кольца) 

январь • Ходьба стайкой со сменой направления. 

• Бросание мяча вниз двумя руками. 

• Катание мяча в паре со взрослым. 

• Проползание в обруч (под веревку, под дугу). 

• Влезание на лесенку-стремянку. 

• Поднимание рук вверх. 

• Отведение рук в стороны. 

• Выпрямление рук вперед. 

• Наклоны вперед (предметы: 

султанчики, ленточки) 



• Ходьба с перешагиванием предмета, 

приподнятого на 5-10 сантиметров от пола. 

• Перешагивание канавки (ширина 10 см) 

 

февраль • Ходьба по кругу стайкой со сменой на-

правления. 

• Ходьба по наклонной доске (высота наклона 

15-20 см). 

• Катание мяча в паре со взрослым. 

• Бросание мяча вверх. 

• Перешагивание предметов (высота 15-20 см). 

• Ходьба по гимнастической скамейке. 

• Влезание на лесенку-стремянку и слезание с 

нее 

• Отведение рук за спину. 

• Отведение рук в стороны. 

• Лежа на спине: 

• поднимание ног (достать 

палку); 

• поднимание рук (предметы: 

кубики, шарики) 

 

март • Ходьба парами в прямом направлении и по 

кругу. 

• Бросание мяча (1-я неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (1,3-я неделя). 

• Скатывание мяча с горки (2-я неделя). 

• Катание мяча в паре с взрослым (3-я неделя). 

• Бросание мяча вверх двумя руками (4-я 

неделя). 

• Ходьба по гимнастической скамейке (2, 4-я 

неделя). 

• Подлезание под веревку (1-я неделя). 

• Ползание по наклонной доске (2-я неделя). 

• Перелезание через гимнастическую скамейку 

(3-я неделя). 

• Влезание на лесенку-стремянку и слезание с 

нее(4-я неделя) 

Сидя на полу: 

- поднимание рук вверх; 

- отведение рук в стороны; 

- отведение рук за спину; 

- доставание пальцев ног 

(наклоны впе- 

- Лежа на спине: 

- поднимание ног и рук 

вверх; 

- прыжки с продвижением 

вперед (предметы: 

султанчики, флажки) 

 

апрель • Ходьба чередуется с бегом. 

• Подлезание под скамейку (1-я неделя). 

• Ползание по гимнастической скамейке (2-я 

неделя). 

• Перелезание через скамейку (3-я неделя). 

• Влезание на лесенку-стремянку и слеза-ние с 

нее (4-я неделя). 

• Ходьба по скамейке (1-я неделя). 

• Перешагивание канавки (ширина 10 см) (2-я 

неделя). 

• Подлезание под веревку или гимнасти-

ческую палку (3-я неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (4-я неделя). 

• Перебрасывание мяча через веревку (1, 3-я 

неделя). 

• Бросание мяча правой и левой рукой вдаль 

(2, 4-я неделя). 

• Катание мяча в паре со сверстником 

- Стоя: 

- поднимание рук вверх; 

- отведение рук в стороны; 

- приседания. 

- Лежа на спине: 

- поднимание ног и рук 

(достать пальцы ног). 

- Прыжки с продвижением 

вперед (предметы: кольца, 

палочки) 

 

май • Ходьба чередуется с бегом, со сменой 

направления. 

• Бросание мяча левой и правой рукой вдаль 

(1, 3-я неделя). 

• Катание мяча в паре со сверстником. 

• Перебрасывание мяча через веревку (2, 4-я 

неделя). 

• Ходьба по гимнастической скамейке (1-я 

- Стоя: 

- наклоны вправо-влево; 

- поднимание рук вверх; 

- отведение рук в стороны; 

- приседания; 

- прыжки с продвижением 

вперед. 

- Лежа: 



неделя). 

• Ходьба по наклонной доске (2-я неделя). 

• Ходьба с перешагиванием предметов 

(высота 10 см; 3-я неделя). 

• Перешагивание канавки (расстояние 10 см; 

4-я неделя). 

• Лазанье по лесенке-стремянке и слезание с 

нее (3-я неделя). 

• Подлезание под скамейку (4-я неделя) 

- сгибание и разгибание ног; 

- доставание пальцев ног 

 

 

Освоение основных видов движений и физических упражнений детьми третьего года 

жизни (с 2 до 3 лет) 
З а д а ч и :  продолжать развивать двигательные действия детей на основе познания образа 

движений, навыков ходьбы, бега, лазанья, упражнений в равновесии, прыжков; побуждать к вы-

бору любимых игровых упражнений и подвижных игр; воспитывать эстетическое отношение 

к выполнению физических упражнений. 

 

Месяц 

 

1-я неделя 

 

2-я неделя 

 

3-я неделя 

 

4-я неделя 

 

1 

 

2 

 

3 

 

4 

 

5 

 Сентябрь • Ходьба стайкой 

за взрослым, со сме- 

ной направления. 

• Ползание на чет- 

вереньках по пря- 

мой дорожке. 

• Подлезание под 

веревку. 

• Ходьба по гим- 

настической ска- 

мейке (с поддерж- 

кой взрослого). 

• Катание мяча в па- 

ре со сверстником 

 

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со сме- 

ной направления. 

• Ползание на чет- 

вереньках между 

двумя параллель- 

ными линиями. 

• Подлезание в об- 

руч. 

• Ходьба по бревну, 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Скатывание мяча 

с горки 

 

• Ходьба по дорож- 

ке за взрослым. 

• Бег стайкой 

за .взрослым. 

• Подлезание под 

рейку. 

• Ходьба по верев- 

ке-канату. 

• Бросание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

от груди вдаль. 

• Прыжки на двух 

ногах с продвиже- 

нием вперед: «Зай- 

чики» 

• Ходьба стайкой 

за взрослым, со сме- 

ной направления. 

• Бег стайкой, 

со сменой направ- 

ления. 

• Ползание на чет- 

вереньках по до- 

рожке. 

• Подлезание под 

дугой. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Бросание мяча (ди- 

аметр 5—8 см) впе- 

ред правой и левой 

рукой 



Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Ходьба в колонне 

друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег в колонне 

друг за другом. 

• Ползание на чет- 

вереньках вдоль 

гимнастической 

скамейки. 

• Прыжки по до- 

рожке: «Скачут 

зайчики». 

• Ходьба по ска- 

мейке с перешаги- 

ванием предмета. 

• Передача мяча 

друг другу (рас- 

стояние между 

детьми 30-40 см) 

• Ходьба друг 

за другом вдоль 

веревки-каната (ле- 

жит по кругу). 

• Бег вдоль веревки 

(каната) со сменой 

направления. 

• Ползание на чет- 

вереньках, между 

двумя параллель- 

ными линиями. 

• Прыжки через 

палку, лежащую 

на полу. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке 

(с поддержкой 

взрослого). 

• Катание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

по наклонной доске 

 

• Ходьба по кругу 

(отмечен кубика- 

ми) друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Перешагивание 

предметов. 

• Прыжки через 

ленточку, лежащую 

на полу. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настической ска- 

мейке (с поддерж- 

кой взрослого). 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

вперед правой 

и левой рукой 

• Ходьба по кругу 

(отмечен кеглями) 

друг за другом, 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Перешагивание 

дорожки (ширина - 

10см). 

• Прыжки через ве- 

ревку-канат. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настической ска- 

мейке (с поддерж- - 

кой взрослого). 

• Прокатывание 

мяча в ворота 

 

Ноябрь • Ходьба парами 

друг за другом 

по кругу (круг от- 

мечен веревкой). 

• Бег парами со сме- 

ной направления 

по кругу. 

• Подлезание под 

веревку. 

• Ходьба по бревну 

(в руках флажки). 

• Прыжки с прод- 

вижением вперед 

по дорожке: «Пры- 

гают зайчики». 

• Бросание мешоч- 

ков правой и левой 

рукой вперед 

• Ходьба парами 

друг за другом 

по кругу (круг от- 

мечен кубиками) 

со сменой направ- 

ления. 

• Бег парами по кру- 

гу со сменой направ- 

ления. 

• Подлезание под 

двумя шнурами, 

параллельно 

расположенными 

(высота 40 см, рас- 

стояние между 

шнурами 30 см). 

• Спрыгивание 

с гимнастической 

скамейки. 

• Бросание мяча 

(диаметр 20-25 см) 

двумя руками спо- 

собом из-за головы 

• Ходьба друг 

за другом по до- 

рожке из 6 квадра- 

тиков, с промежут- 

ками 10 см. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настической ска- 

мейке. • Ходьба по 

наклон- 

ной доске (с под- 

держкой взрослого). 

• Прыжки с квадра- 

тика на квадратик 

(6 штук), расстоя- 

ние между квадра- 

тиками 10 см. 

• Катание мяча 

в паре со сверстни- 

ком 

• Ходьба друг за 

другом между рей- 

ками лестницы, ле- 

жащей на полу. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамей- 

ке, с перешагивани- 

ем двух предметов. 

• Подлезание под 

гимнастическую 

скамейку. 

• Прыжки через 

рейки лестницы. 

• Подбрасывание 

мяча вверх (высота 

небольшая, чтобы 

поймать его) 

Декабрь • Ходьба змейкой 

друг за другом ме- 

жду кубиками. 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления. 

• Пролезание между 

рейками лестницы, 

поставленной на по- 

лу боком. 

• Ходьба змейкой 

друг за другом ме- 

жду кирпичиков, 

перешагивание 

кирпичиков. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления. 

• Подлезание под 

«туннель» (стол 

Ходьба друг 

за другом по верев- 

ке-канату. 

• Бег друг за другом 

со сменой темпа 

и направления. 

• Ползание по нак- 

лонной доске. 

• Прыжки в паре 

через веревку- канат. 

Ходьба друг за 

другом по ленточке. 

• Ходьба по кубикам, 

расположенным 

на расстоянии друг 

от друга на 10 см. 

• Бег стайкой 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Прыжки с куби- 



• Ходьба по наклон- 

ной доске и спры- 

гивание. 

• Лазанье по гим- 

 

настической стенке. • 

Катание мяча в па- 

ре со сверстником 

 

высотой 40 см). 

• Перепрыгивание 

через две линии, 

параллельно распо- 

ложенные между 

собой (расстояние 

10см). 

• Прокатывание мя- 

ча вдоль параллель- 

ных линий под дугу 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке. 

• Бросание мешоч- 

ка с песком в гори- 

 

зонтальную цель 

 

 

ками. 

• Подлезание под 

стул («низкий ту- 

нель»). 

 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

правой и левой ру- 

кой: «Кто дальше» 

 

Январь Ходьба по дорож- 

кам друг за другом 

(дорожки настрое- 

ния: веселая, груст- 

ная). 

• Бег по кругу 

со сменой направ- 

ления друг за дру- 

гом. 

Прыжки из обруча 

в обруч (лежат 

на полу). 

• Катание обруча 

вперед. 

 

• Лазанье по гим- 

 

настической стенке. 

• Бросание колец 

вперед правой и 

левой рукой: «Кто 

дальше» 

 

Ходьба по дорож- 

кам друг за другом 

(дорожки разные 

по признакам - 

медленная, быст- 

рая), прыжки: «Как 

зайчики». 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Подлезание в об- 

руч. 

• Катание обруча. 

• Ходьба по бревну, 

 

в руках ленточки. 

 

• Прыжки с бревна. 

• Бросание колец 

в определенную 

цель (в корзину): 

«Попади» 

 

• Ходьба парами 

по гимнастической 

скамейке (2 скамей- 

ки стоят рядом, 

расстояние между 

скамейками 10 см, 

 

дети идут по ска- 

мейкам, держась 

за руки); прыжки 

парами с гимнасти- 

ческой скамейки. 

• Подлезание 

под веревку. 

• Бросание мяча 

вверх и ловля его 

 

• Ходьба в паре 

со сверстником (па- 

ру соединяет ска- 

калка) друг за дру- 

гом со сменой на- 

правления. 

• Бег в паре со сме- 

ной направления 

и темна. 

Вращение скакал- 

ки в паре со сверст- 

ником. 

• Прыжки вперед: 

«Кто дальше прыг- 

нет». 

' 

• Ползание на жи- 

воте по гимнасти- 

ческой скамейке. 

• Лазанье по гим- 

настической стенке. 

• Бросание мяча 

друг другу 

 

Февраль Ходьба по /дорож- 

ке из 6 квадратов 

друг за другом 

(расстояние между 

квадратами 1 5 см). 

 

• Бег друг за другом 

 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настической ска- 

мейке. 

• Лазанье по гимна- 

стической скамейке. 

• Прыжки через 

«ручеек». • 

Отбивание мяча 

о пол 2-3 раза (без 

ловли) 

• Ходьба в колонне 

по одному на нос- 

ках, с перешагива- 

нием предметов. 

• Бег друг за другом 

 

со сменой направ- 

 

ления. 

• Ходьба по наклон- 

ной доске. 

• Прыжки через 

«дорожку». 

• Вращение мяча 

на месте по часовой 

стрелке. 

• Катание мяча друг 

другу через ворота 

 

Ходьба в колонне 

по одному, на нос- 

ках, с перешагива- 

нием предметов, 

в руках флажки. 

 

• Бег друг за другом 

 

со сменой направ- 

ления и темпа, 

в руках флажки. 

• Перепрыгивание 

канавки (ширина 

15см). 

• Ползание на чет- 

вереньках по гим- 

настической ска- 

мейке. • 

Прокатывание мя- 

ча в ворота: «Сбить 

кеглю» 

• Ходьба в колонне 

друг за другом, 

на носках, с пере- 

шагиванием лежа- 

щих гимнастиче- 

ских палок, в руках 

 

султанчики. 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа, 

в руках султанчики. 

• Ходьба с переша- 

гиванием двух 

предметов, лежа- 

щих на гимнастиче- 

ской скамейке. • 

Прыжки по всему 

залу: «Прыгают 

зайчики на зеленой 

полянке». 



 • Отбивание мяча 

о пол 2-3 раза (без 

ловли) 

Март • Ходьба друг 

за другом, между 

кубиками. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа, 

бег между предме- 

тами. 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

с перешагиванием 

двух предметов. 

• Подлезание под 

лесенку-стремянку. 

приподнятую от по- 

ла на 40 см («длин- 

ный тунель»). 

• Бросание и ловля 

мяча друг другу 

(расстояние 50 см) 

 

• Ходьба друг за дру- 

гом между стульчи- 

ками, змейкой. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа, 

бег между стульчи- 

ками. 

• Ходьба по наклон- 

ной доске и спры- 

гивание с нее. 

• Подлезание под 

гимнастическую 

палку. 

• Подпрыгивание, 

достать предмет 

(мяч, обруч, погре- 

мушка и т. д.). 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке 

и слезание с нее. 

• Бросание мяча 

с расстояния 1,5 м 

• Ходьба парами 

по кругу со сменой 

направления 

и темпа. 

• Бег парами по кру- 

гу со сменой на- 

правления и темпа. 

• Подлезание под 

веревку, в руках 

мяч (диаметр 5-8 см). 

• Прыжки с про- 

движением вперед 

вдоль веревки, ле- 

жащей на полу. 

• Ходьба по бревну, 

в руках мячи (диа- 

метр 5-8 см). 

• Бросание мяча 

(диаметр 1 5-25 см) 

через голову назад: 

«Кто дальше» 

 

• Ходьба парами 

по кругу, с переша- 

гиванием палок, 

лежащих на полу. 

• Бег парами со сме- 

ной направления 

и темпа. 

• Прыжки через две 

параллельные ли- 

нии в паре со свер- 

стником (расстоя- 

ние между линиями 

15см). 

• Подлезание под 

веревкой в паре 

со сверстником. 

• Лазанье по гимна- 

стической лесенке. 

• Бросание мяча 

через сетку или ве- 

ревку (с расстояния 

1,5м) 

Апрель • Ходьба друг 

за другом по изви- 

листому шнуру. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа. 

• Ходьба по на- 

клонной доске бо- 

ком. 

• Прыжки с продви- 

жением вперед 

 

по гимнастической 

скамейке. 

• Проползание 

 

на четвереньках 

вдоль извилистого 

шнура с подлезани- 

ем под дугу. 

• Бросание мяча 

в вертикальную 

цель двумя руками 

от груди с расстоя- 

ния 1 м - 1 м 20 см 

 

• Ходьба друг 

за другом по изви- 

листому шнуру. 

• Бег со сменой на- 

правления и темпа. 

• Прыжки в обруч, 

из обруча (обруч 

приподнят от пола 

на 10 см). 

• Ходьба по гимна- 

 

стической скамей- 

ке, на середине ска- 

мейки подлезание 

 

в обруч (обруч дер- 

жит взрослый, под- 

держивает детей). 

• Вращение обруча 

на месте вокруг 

оси. 

• Катание обруча 

друг другу 

 

 

• Ходьба друг за дру- 

гом по кубикам 

(6 кубиков, высота — 

25 см от иола, 

ширина- 25 см). 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Ходьба боком 

по гимнастической 

 

скамейке, спрыги- 

вание со скамейки. 

• Подпрыгивание, 

 

достать предмет. 

• Лазанье по гимна- 

стической скамейке. 

• Метание мяча 

(диаметр 25-30 см) 

в обруч, подвешен- 

ный в вертикальном 

положении двумя 

руками от груди: 

«Попади» 

• Ходьба друг 

за другом по кубикам 

(6 кубиков, высота, 

ширина -25 см). 

• Бег друг за другом 

со сменой направ- 

ления и темпа. 

• Передвижение 

по скамейке сидя 

верхом. 

• Подлезание под 

 

скамейкой, прыжки 

с продвижением 

вперед: «С кочки 

на кочку». 

• Ходьба по наклон- 

ной доске (или 

по скату горки). 

• Бросание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

в горизонтальную 

цель через веревку 

правой и левой 

рукой 

Май • Ходьба друг 

за другом между 

предметами чере- 

дуется с бегом. 

• Ходьба друг 

за другом между 

предметами чере- 

дуется с бегом. 

• Ходьба друг за дру- 

гом между предме- 

тами чередуется 

с бегом. 

• Ходьба между 

предметами чере- 

дуется с бегом, 

ползание по гимна- 



• Ходьба по дорож- 

ке назад спиной. 

• Подлезание под 

веревкой с предме-

том в руке. 

• Прыжки с продви- 

жением вперед. 

«Как лягушки». 

• Лазанье по гимна- 

стической стенке. 

• Перебрасывание 

мяча (диаметр 

5-8 см) через ве- 

ревку правой и ле- 

вой рукой: «Кто 

дальше» 

 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

назад спиной (под-

держка взрослого). • 

Подлезание под 

лестницей, припод- 

нятой на 40 см. 

• Прыжки через 

рейки лестницы, ле- 

сенка приподнята 

от пола на 10 см. 

• Бросание мяча 

(диаметр 20-25 см) 

друг другу. 

• Отбивание мяча 

о пол 3-4 раза, без 

ловли мяча 

• Ходьба по гимна- 

стической скамейке 

назад спиной (с под-

держкой взрослого). 

• Ходьба по наклон-

ной доске. 

• Лазанье по гимна- 

стической лесенке. 

• Прыжки со скамей- 

ки (или бревна): 

«Кто дальше». 

• Метание мяча 

в обруч, подвешен- 

ный в вертикальном 

положении, двумя 

руками от груди 

(расстояние 1 м - 

1,2м) 

стической скамейке 

назад спиной. 

• Подлезание под " 

двумя скамейками, 

(расстояние между 

скамейками 20 см). 

• Подпрыгивание, 

достать предметы. 

• Метание мяча 

(диаметр 5-8 см) 

в горизонтальную 

цель правой и левой 

рукой 

 

 

 

 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ЧТЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ» 

ЧТЕНИЕ РАССКАЗЫВАНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ 

ЛИТЕРАТУРА 

I квартал. Ц е л и :  формировать умение повторить за воспитателем строчки потешек, выра-

жая радость, сочувствие персонажам; выполнять игровые действия. 

1 . Русская народная потешка 

«Водичка, водичка...» 

1 . Рассказ А. Н. Толстого 

«Пошла Катя поутру ...» 

1. Стихотворение М. Ю. 

Лермонтова «Спи, младенец, 

мой прекрасный...» 

2. Стихотворения А. Барто 
«Бычок», «Мячик». 

3. Русская народная песенка 
«Ночь пришла - темноту при-
вела». 

4. Русская народная песенка 
«Пошел котик во лесок». 

5. Русская народная потешка 
«Чики-чики-чикалочки...». 

6. Русская народная песенка 
«Заинька, походи,серенький, 
походи...» 

2. Русская народная сказка 

«Теремок» (в обработке М. 

Булатова). 

3. Рассказ Я. Тайца «Кубик на 

кубик» 

 

2. Стихотворение Н. 

Найденовой «Кошечка». 

3. Рассказ Я. Тайца «Три 

котенка». 

4. Отрывок «Ветер по морю 

гуляет...» из сказки А. 

Пушкина «Сказка о царе 

Салтане...» 

 

IIквартал. Ц ел и :  побуждать повторять знакомые потешки; участвовать в играх по неслож-

ным сюжетам, используя игрушки («Курочка Ряба», «Курочка-рябушечка»), эмоционально по-

вторяя слова персонажей. 

Русская народная потешка 

«Наша Маша маленька...». 

2. Стихотворение А. Барто  нег». 

3. Русская народная песенка 

. Русская народная сказка 

«Колобок» (в обработке К. 

Ушинского). 

2. Рассказ Я. Тайца «Поезд». 

1. Стихотворение В. Берестова 

«Больная кукла». 

2. Рассказ Н. Калининой «Как 

Саша и Алеша пришли в детский 



«Наши уточки с утра...». 

4. Русская народная потешка 

«Как у нашего кота...». 

5. Русская народная потешка 

«Кисонька-мурысенька...». 

6. Русская народная песенка 

«Привяжу я козлика...». 

7. Русская народная песенка «Ой 

ду-ду, ду-ду, ду-ду...». 

Русская народная песенка «Вот и 

люди спят». 

9. Русская народная потешка 

«Как по снегу, по метели...» 

3. Стихотворение В. Жуковского 

«Котик и козлик» 

 

сад». 

3. Стихотворение В. Жуковского 

«Птичка». 

4. Стихотворение Н. Комиссаро-

вой «Собачка» 

 

III квартал. Ц е л ь :  учить детей говорить наизусть короткие потешки («Баю-бай»), 

выражать чувство радости в стихах 

1. Русская народная песенка 

«Травка-муравка». 

2. Русская народная потешка 

«Ай, тюшки-тюшки». 

3. Русская народная потешка 

«Как по морю, морю, по си-

нему морю...». 

4. Русская народная песенка 

«Ай, качи-качи-качи». 

5. Русская народная потешка 

«Пошел котик на Торжок». 

6. Русская народная потешка 

«Тили-тили-тили-бом!..». 

7. Русская народная песенка 

«Жили у бабуси...». 

8. Русская народная песенка 

«На зеленом лугу». 

9. Стихотворения А. Барто 

«Лошадка», «Грузовик», «Са-

молет». 

10. Русская народная 

потешка «Дождик, дождик...». 

11. Русская народная песенка 

«Раду га-дуга...» 

1. Русская народная сказка 

«Козлятки и волк» (в обработ-

ке К. Ушинского). 

2. Рассказ Л. Н. Толстого «У 

Розки были щенки...». 

3. Рассказ Е. Чарушина «Ку-

рочка». 

4. Рассказ Я. Тайца «Впереди 

всех...» 

1. Стихотворение А. 

Бродского «Солнечные 

зайчики». 

2. Русская народная потешка 

«Уж я Танюшке пирог 

испеку...» 

3. Рассказ Л. Н. Толстого 

«Была у Насти кукла...». 

4. Стихотворение В. Берестова 

«Мишка, Мишка 

5. Стихотворение А. 

Плещеева «Травка 

зеленеет...» 
 



                       ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННОЕ ТВОРЧЕСТВО»  

Доизобразительная деятельность детей от 1 до 2 лет 

Задачи  : вызвать эмоциональный отклик на действие с красками, карандашом, тестом; воспитывать 

 интерес к изобразительным средствам. 

Возраст Действия ребенка 

1 2 

1 г.. до 2 лет Оставляет след на бумаге в виде линий, кругов. 

Размазывает краски пальцем.  

Раскатывает палочки с 1 г. 8 мес. из теста.  

Рисует ладошкой (с помощью взрослого) 

                                      Изобразительная деятельность детей 2-3 лет 

З ад а ч и :  вызвать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, кистью,  

красками, глиной, тестом; привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге 

 разнообразным линиям, конфигурациям, а в лепке - к вылепленным предметам;  

приучать к аккуратному обращению с изобразительными материалами; развивать  

эстетическое восприятие окружающих предметов. 

месяц Рисование Лепка 

сентябрь 1. Тема «Стебельки для цветов». 

Цель :  подводить детей к передаче 

преднамеренного изображения. 

2. Тема «Листики летят». Цель:  

побуждать детей к созданию ас-

социативных образов. 

3. Тема «Капает водичка». Цель: учить 

правильно держать карандаш. 

4. Тема «Дорожка для автобуса». 

Ц ель  формировать простейшие 

навыки 

рисования 

1. Тема «Учимся лепить из глины». 

Ц е л ь :  развивать интерес к процессу 

лепки. 

2. Тема «Учимся лепить». Ц ел и :  

развивать интерес к лепке; учить 

замечать изменения в форме комка 

глины, теста. 

3. Тема «На что это похоже». 

Ц е л ь :  учить видоизменять кусок 

глины. 

4. Тема «Заборчик». 

Цель  : учить приемам лепки из целого 

куска глины 

октябрь 1. Тема «Учимся рисовать». 

Цели:  развивать интерес; учить 

замечать 

штрихи; правильно держать карандаш. 

2. Тема «Травка для козы». 

Цель:  учить изменять изображения 

предметов с помощью линий. 

3. Тема «Дождик кап-кап». Цель:  

учить ритмом штрихов передавать 

изображение капелек дождя. 

4. Тема «Листопад». 

Цель:  учить ритмом мазков 

1. Тема «Бревнышки». 

Цель:  учить приемам лепки из целого 

куска глины. 

2. Тема «Заборчик». 

Цель:  учить приемам лепки из целого 

куска глины. 

3. Тема «Лес». 

Ц ел ь :  учить раскатывать комки глины 

между ладонями 



передавать 

изображение осеннего листопада 

ноябрь 1. Тема «Выпал беленький снежок». 

Ц ель :  учить ритмично наносить 

мазки. 

2. Тема «Салют». 

Цель:  учить ритмом мазков 

изображать 

огоньки. 

3. Тема «Клубочки». 

Цель:  учить круговыми движениями 

рисовать мазки в определенной части 

листа. 

4. Тема «Разноцветные ворота». Цель :  

учить проводить дугообразные линии 

 

1. Тема «Испечем оладушки». Цель :  

учить пользоваться глиной, аккуратно 

лепить из нее. 

2. Тема «Конфеты». 

Цель:  учить раскатывать комочки гли-

ны круговыми движениями. 

3. Тема «Орешки». 

Цель:  учить отрывать от комка глины 

небольшие кусочки, раскатывать их в ла-

донях. 

4. Тема «Заборчик». 

Ц ел ь :  учить приемам лепки из целого 

куска глины 

декабрь 1. Тема «На деревья, на лужок тихо 

падает снежок». Ц е л ь :  учить 

рисовать мазками. 

2. Тема «Украсим матрешкам 

сарафаны». Ц ел ь :  учить наносить 

яркие пятнышки, мазки на силуэты. 

3. Тема «Огоньки». 

Ц е л ь :  учить ритмично рисовать 

мазки 

контрастных цветов. 

4. Тема «Ветки, елки». 

Ц е л ь :  закреплять навыки рисования 

кисти 

1. Тема «Бревнышки». Ц ель :  учить 

раскатывать комочки в ладонях 

прямыми движениями. 

2. Тема «Скатаем снежный ком». 

Ц е л ь :  учить раскатывать комочки 

круговыми движениями. 

3. Тема «Шишки». 

Ц е л ь :  учить расплющивать глину ла-

дошками. 

4. Тема «Конфеты». 

Ц е л ь :  учить отделять часть от целого 

куска глины 

январь 1. Тема «Новогодняя елочка». 

Ц ель :  учить контрастом цветов зани-

мать огоньки. 

2. Тема «Мишка топает, зайка скачет». 

Ц ель :  контрастом мазков передавать 

характерные особенности образов. 

3. Тема «Неваляшки - яркие 

рубашки». 

Ц е л ь :  учить ритмом мазков 

украшать 

силуэты готовой формы. -•.-.->' 

4. Тема «Кто живет в лесу». Ц ел ь :  

учить передавать следы животных в 

определенных частях листа 

1. Тема «Угощенье для мишки или 

зайца». Ц ел ь :  учить лепить из глины 

простейшие формы. 

2. Тема «Куколка-матрешка». Ц ель :  

учить передавать форму, похожую на 

удлиненную. 

3. Тема «Столбики для заборчика». 

Ц е л ь :  учить раскатывать комочки 

глины прямыми движениями. 

4. Тема «Горох для петушка». Ц е л ь :  

учить раскатывать комочки глины 

круговыми движениями 

февраль 1. Тема «Снежок». 

Ц е л ь :  учить ритмом мазков 

передавать явления действий. 

2. Тема «Снежная улица». 

Ц е л ь :  учить мазками передавать 

образ 

зимы. 

1. Тема «Снеговик». 

Ц ель :  учить раскатывать комочки 

глины круговыми движениями. 

2. Тема «Вот как мы умеем». Ц е л и :  

развивать замысел; находить сходство 

с окружающими предметами. 

3. Тема «Самолет». 



3. Тема «Снежные дорожки». 

Ц е л ь :  учить проводить линии разной 

протяженности, сочетать с мазками. 

4. Тема «Светит солнышко в окошке». 

Ц е л ь :  учить контрастным пятном 

изображать яркое солнце 

Ц е л ь :  учить раскатывать палочки 

прямыми движениями, соединять 

части. 

4. Тема «Косточки для щенков». 

Ц е л ь :  учить отделять кусочки от 

целого куска 

март 1. Тема «Солнышко, нарядись, 

красное, 

покажись». 

Цель:  учить самостоятельно 

передавать в рисунке изображение 

солнца. 

2. Тема «Разноцветные колечки». 

Ц е л ь :  учить передавать очертание 

форм, похожих на округлые. 

3. Тема «Солнечные зайчики». Ц ел ь :  

учить изображать цветовые пятна, 

округлую форму. 

4. Тема «Сосульки-льдинки». Ц е л ь :  

учить ритмично проводить прямые 

линии и рисовать мазками капель 

1. Тема «Мамочке испеку я прянички». 

Ц е л ь :  учить лепить знакомые формы. 

2. Тема «Башенка». 

Ц е л ь :  учить лепить простейшие 

формы 

путем сплющивания. 

3. Тема «Мисочка для собаки». Ц е л ь :  

учить сплющивать комок глины в 

ладонях, пальцами делать углубление. 

4. Тема «Блинчики для матрешки». 

Ц е л ь :  учить создавать образ 

предмета из нескольких частей 

 

апрель 1. Тема «Колобок катится по 

дорожке». 

Ц е л ь :  учить рисовать округлую 

форму. 

2. Тема «Рыбки плавают в воде». 

Ц е л ь :  передавать формы, похожие 

на округлые. 

3. Тема «Картинки разные, синие да 

красные». Ц е л ь :  учить выбирать цвет 

карандаша. 

4. Тема «Украсим платье куклы». 

Ц е л ь :  учить наносить мазки на 

силуэт платья 

 

1. Тема «Колобок». 

Ц е л ь :  учить раскатывать комок 

пластилина круговыми движениями. 

2. Тема «Тарелочка с яблочками». 

Ц е л ь :  учить сочетать формы плоские 

и круговые. 

3. Тема «Веточки с ягодами». Ц е л ь :  

учить раскатывать комочки круговыми 

движениями, прилеплять их на 

глиняную пластину. 

4. Тема «Огоньки для светофора». 

Ц ель :  учить закреплять умение 

расплющивать комок глины между 

ладонями 

май 1. Тема «Колеса машинки». 

Ц е л ь :  учить закрашивать части 

рисунка. 

2. Тема «Шарики воздушные». Ц е л ь :  

учить изображать формы, похожие на 

круг. 

3. Тема «Дождик». 

Ц ель :  учить передавать ритмом 

штрихов, полос слабый, сильный 

дождь, изображать очертание тучи. 

4. Тема «Вот как мы умеем рисовать». 

Ц ел ь :  учить детей самостоятельно 

выполнять рисунок 

 

1. Тема «Грибы». 

Ц е л ь :  лепить форму из двух частей, 

слегка сплющивать комочек. 

2. Тема «Пирожки». 

Ц е л ь :  учить раскатывать комки 

глины 

в ладонях (форма овальная). 

3. Тема «Что мы научились лепить». 

Ц е л ь :  учить самостоятельно лепить 

простейшие формы. 

4. Тема «Печенье для Мишки». Ц е л ь :  

формировать умение раскатывать комок 

глины между ладонями, сплющивать его 

 

 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «МУЗЫКА» 

Музыкальное воспитание детей от 1 до 2 лет 

 

Задачи: развивать у детей умение прислушиваться к словам песен; воспроизводить звукоподражание  

и простейшие интонации песни; выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам 

 песни; развивать у детей подражание простым игровым и плясовым движениям, подготовить к участию  

в простейших сюжетных играх. 

 

Слушание музыки 

 

Музыкально-

двигательный показ 

 

Музыкально-ритмические движения, 

 

1 

 

2 

 

3 

 Сентябрь 

 
1. «Петушок» (рус. нар. 

мелодия) 

 

1 . «Ладушки» (рус. нар. 

мелодия) 

 

1. «Ладушки» (рус. нар. мелодия) (игровые 

упражнения) 

 2. «Сладкая греза» П. 

Чайковского 

 

2. «Ай-да» В. Верховинца 

 

2. «Ай-да» В. Верховинца (пляска) 

 

- 

 

3. «Идет коза» (обр. А. 

Гречанинова) (игра) 

 

3. «Идет коза» (обр. А. Гречанинова) 

(игра) 

  

 

 

 

4. «Сладкая греза» П. Чайковского (уп-

ражнение с листочками, султанчиками) 

 Октябрь 

 1 . «Дождик» В. Фере 

 

1. «Дождик» В. Фере 

 

1. «Ножками затопали» М. Раухвергера 

(упражнение) 

 2. «Осенняя песнь» П. 

Чайковского 

 

2. «Кошка» АН. Александ-

рова 

 

2. «Кошка» АН. Александрова 

 

 

 

3. «Ладошечка» (упраж-

нение на. мелодию русской 

народной песни «Я на 

горку шла») 

 

3. «Ладошечка» (упражнение на мелодию 

русской народной песни «Я на горку шла») 

 

 

 

4. «Да-да-да!» Е. Тиличее-

вой 

 

4. «Да-да-да!» Е. Тиличеевой 

 

 

 

 

 

5. «Погремушечка, играй» (рус. нар. мело-

дия) (игра с погремушками, шумелочками) 

 Ноябрь 

 
1 . «Птичка» М. Раух-

вергера 

 

1 . «Птичка» М. Раухвер-

гера 

 

\ . «Птичка» М. Раухвергера (игра) 

 

2. «Колыбельная» М. 

Красева 

 

2. Игровая ситуация «Кук-

ла спит и пляшет» («Ко-

лыбельная» М. Красева, 

«Как под наши ворота», 

рус. нар. мелодия) 

 

2. Игровая ситуация «Кукла спит и пля-

шет» («Колыбельная» М. Красева, «Как 

иод наши ворота», рус. нар. мелодия) 

 

 

 

3. «Приглашение» В. Жу-

бинской 

 

3. «Приглашение» В. Жубинской (пляска) 

 

 

 

 

 

4. «Колокольчики-бубенчики» (рус. нар. ме-

лодия) (игра с колокольчиками и бубенчиками) 

  

 

 

 

5. «Вальс» № 7 Ф. Шопена (упражнение с 

султанчиками) 

 



Декабрь 

 
1 . «Фея зимы» С. Про-

кофьева 

 

1 . «Зайка» А. Александрова 

 

1. «Фея зимы» С. Прокофьева (упражнение 

с лентами, султанчиками) 

 2. «Елка» Т. Попатенко 

 

2. «Елочка в лесочке» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Елочка в лесочке» Е. Тиличеевой (хо-

роводная пляска) 

  

 

 

 

3. «Пляска» С. Соснина 

  

 

 

 

4. «Топ да топ» (эст. нар. мелодия) (пляска) 

  

 

 

 

5. «Веселые игрушки» (рус. нар. мелодия 

«Погремушки») (упражнение) 

 Январь 

 
1 . «Танец снежинок» А. 

Филиппенко 

 

1. «Ладушки-ладошки» М. 

Иорданского 

 

1. «Ладушки-ладошки» М. Иорданского 

(игровое упражнение) 

 2. «Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

 

2. «Прятки» Т. Ломовой 

 

2. «Прятки» Т. Ломовой (игровое упраж-

нение) 

  

 

3. «Собачка» М. Раухвер-

гера 

 

3. «Собачка» М. Раухвергера (игра) 

 
 

 

 

 

4. «Вальс-шутка» Д. Шостаковича (игра 

аритмическими палочками, 

колокольчиками) 

 

Февраль 

 
1. «Мячик» М. Раухвер-

гера 

 

1 . «Машенька-Маша» (по-

певка) 

 

\. «Мячик» М. Раухвергера (игровые уп-

ражнения) 

 2. «Мелодия» К. Глюка 

 

2. «Прятки» (рус. нар. по-

певка) 

 

2. «Машенька-Маша» (игровые действия) 

 

 

 

 

 

3. «Прятки» (рус. нар. попевка) (игра) 

  

 

 

 

4. «Мелодия» К. Глюка (упражнение с 

ленточками) 

 Март 

 
1. «Автомобиль» М. Ра-

ухвергера 

 

1 . «Мишка в гости к нам 

идет» Н. Бордюг 

 

1. «Автомобиль» М. Раухвергера (игровое 

упражнение) 

 2. «Весна» (1-я часть) А. 

Вивальди 

 

2. «Колечки» («Со вьюном я 

хожу») (рус. нар. мелодия) 

 

2. «Мишка в гости к нам идет» Н. Бордюг 

(игра) 

 

 

 

 

 

3. «Колечки» («Со вьюном я хожу») (рус. 

нар. мелодия) (игра) 

  

 

 

 

4. «Вот как мы умеем» Е. Тиличеевой 

(упражнение) 

 Апрель 

 
1. «Времена года», 

«Подснежник» П. Чай-

ковского 

 

1. «Лошадка» М. Раухвер-

гера 

 

1 . «Лошадка» М. Раухвергера (игровые 

действия) 

 
2. «Жаворонок» П. Чай-

ковского 

 

2. «Пляска с платочками» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Пляска с платочками» Е. Тиличеевой 

(пляска) 

  

 

3. «Дудочка» М. Красева 

 

3. «Дудочка» М. Красева (игра с дудочками)" 

  

 

4. «Танец с цветами» Н. 

Бордюг 

 

4. «Танец с цветами» Н. Бордюг (пляска) 

 

 

 

 

 

5. «Волшебный мешочек» (игра с музы-

кальным, инструментом) 

 



Май 

 1 . «Шутка» И. Баха 

 

1 . «Разминка» Е. Макшан-

цевой 

 

1. «Разминка» Е. Макшанцевой (игровое 

упражнение) 

 2. «Бабочки» Е. Тили-

чеевой 

 

2. «Погуляем» Е. Макшан-

цевой 

 

2. «Погуляем» Е. Макшанцевой (игровое 

упражнение) 

  

 

3. «Ой, летали птички» (рус. 

нар. мелодия) 

 

3, «Ой, летали птички» (рус. нар. мелодия) 

(игра) 

  

 

 

 

4. «Пляшем хорошо» М. Чарной (пляска) 

  

 

 

 

5. «Шутка» И. Баха (игра с 

колокольчиками) 

 
 

Музыкальное воспитание детей от 2 до 3 лет 

 

Задачи: воспитывать эмоциональный отклик на музыку, привлекать внимание к ее содержанию,  

развивать умение вслушиваться в музыку, различать отдельные произведения; развивать  

сенсорные способности детей, знакомя их с музыкальными игрушками, различными по  

высоте и тембру звучания; формировать певческие интонации, элементарную ритмичность движений. 

 

Слушание музыки 

 

Пение 

 

Музыкально-ритмические 

движения 

 

Пальчиковые 

игры 

 1 

 

2 

 

3 

 

4 

 
Сентябрь 

 1 . «Ладушки-ладош-

ки» М. Иорданского 

 

1 . «Ладушки-

ладошки» М. Иор-

данского 

 

1. «Вот как мы умеем» Е. Ти-

личеевой 

 

1. «Пальчики у нас 

попляшут» 

 

2. «Петушок» (рус. 

нар. мелодия) 

 

2. «Бобик» Т. Попа-

тенко 

 

2. «Ладошечка» 

(упражнение на мелодию 

русской народной песни «Я 

на горку шла») 

 

2. «Сорока» 

 

3. «Вальс» № 19 Ф. 

Шопена 

 

3. «Да-да-да!» Е. 

Тиличеевой 

 

3. «Да-да-да!» Е. Тиличеевой 

 

3. «Ладушки» 

 

 

 

 

 

4. «Вальс» № 1 9 Ф. Шопена 

(упражнения с цветами, лен-

тами) 

 

4. «Братцы» 

 

 

 

 

 

5. «Погремушечка, играй» 

(рус. нар. мелодия) (игра с 

погремушечками, шумелоч-

ками) 

 

5. «Замок» 

 

Октябрь 

 1 . «Листочек золо-

той» В. Витлина 

 

1. «Птичка» Т. По-

патенко 

 

1 . «Листочек золотой» В. 

Витлина (пляска с листоч-

ками) 

 

1. «Прилетели гули» 

 

2. «Дождик» В. 

Фере 

 

2. «Дождик» В. Фере 

 

2. «Пляска» С. Соснина 

 

2. «Дождик кап-кап» 

 

3. «Осенняя песнь» 

П. Чайковского 

 

 

 

3. «Прятки» Т. Ломовой 

 

3. «Апельсин» 

 

 

 

 

 

4. «Ай-да» В. Верховинца 

 

4. «Пальчик-

мальчик» 

  

 

 

 

5. «Тихие и громкие звоночки» 

Р. Рустамова 

 

5. «Варим кашу» 

 



Ноябрь 

 1 . «Веселая песенка» 

А. Филиппенко 

 

1 . «Ой, летали птички» 

(рус. нар. мелодия) 

 

I. «Ой, летали птички» (рус. 

нар. мелодия) (игра) 

 

1 . «Веселые пальчи-

ки» 

 

2. «Экосез» ля-

бемоль мажор Ф. 

Шуберта 

 

2. «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

 

2. «Ноги и ножки» В. 

Агафонникова 

 

2. «Пальчики здоро-

ваются» 

 

3. «Колыбельная» Е. 

Тиличеевой 

 

 

 

3. «Устали наши ножки» Т. 

Ломовой 

 

3. «Мой мизинчик» 

 

 

 

 

 

4. «Экосез» ля-бемоль мажор 

Ф. Шуберта (упражнение на 

различение динамических 

оттенков) 

 

4. «Пальчик о паль-

чик» 

 

Декабрь 

 1. «Фея Зимы» С. 

Прокофьева 

 

1. «Елка» Т. Попатенко 

 

1 . «Зайки» (игра) 

 

1. «Зимние забавы» 

 

2. «Елка» Т. Попа-

тенко 

 

2. «Зайчик» (рус. нар. 

мелодия) 

 

2. «Заинька, топни ножкой» 

(рус. нар. мелодия) (пляска) 

 

2. «Сорока-сорока» 

 

3. «Зима» В. Карасевой 

 

3. «Заинька, топни 

ножкой» (рус. нар. 

мелодия) 

 

3. «Санки» Т. Сауко (игровые 

действия) 

 

3. «Раз, два, три, 

четыре, пять...» 

 

 

 

 

 

4. «Веселая пляска» Г. 

Вихаревой 

 

4. «Поиграли - от-

дохните» 

  

 

 

 

5. «Фея зимы» С. Прокофьева 

(« Танец снежинок» с султан-

чиками) 

 

5. «Наши руки как 

цветочки» 

 

Январь 

 1. «Спи, мой мишка» 

Е. Тиличеевой 

 

1. «Спи, мой 

мишка» Е. 

Тиличеевой 

 

\ . «Мишка в гости к мам 

идет» Н. Бордюг (игра) 

 

1 . «С добрым утром» 

 

2. «Танец снежинок» 

А. Жилина 

 

2. «Разминка» Е. 

Макшанцевой 

 

2. «Разминка» Е. Макшанце-

вой (игровые упражнения) 

 

2. Мы по лесенке 

шагали» 

  

 

 

 

3. «Бубен» Г. Фрида (упраж-

нение) 

 

3. «Топ-топ! Топоту 

шки!» 

  

 

 

 

4. «Пляска с платочком» («Со 

вьюном я хожу», рус. нар. 

мелодия) (упражнение) 

 

4. «Едет Маша на 

тележке...» 

 

Февраль 

 1 . «Машина» М. 

Волкова 

 

1. «Машина» М. 

Волкова 

 

1. «Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеевой (упражнение) 

 

1. «Кошка и мышка» 

 

2. «Колокольчики» В. 

Моцарта 

 

2. «Кошка» АН. 

Александрова 

 

2. «Кошка и котята» В. Вит-

лина (игровые действия) 

 

2. «Братцы» 

 

 

 

 

 

3. «Колокольчики» В. 

Моцарта (игра с 

колокольчиками) 

 

3. «Замок» 

 

 

 

 

 

4. «На чем играю?» (игра на 

различение высоты звука) 

 

4. «Апельсин» 

 

Март 

 



1. «Весна» (1-я 

часть) А. Вивальди 

 

1 . «Помощники» Н. 

Бордюг 

 

1. «Помощники» Н. Бордюг 

(игровые действия) 

 

1 . «Локотки» Т. Бо; 

ровик 

 2. «Ты мама моя» М. 

Скребковой 

 

2. «Золотые лучики» 

Г. Вихаревой 

 

2. «Кукла шагает и бегает» Е. 

Тиличеевой (игра на разли-

чение ритма) 

 

2. «Это вся моя семья» 

 

3. «Вальс-шутка» Д. 

Шостаковича 

 

 

 

3. «Пляска с куклами» Н. 

Граник 

 

3. «Сорока» 

 

[ 

 

 

 

4. «Вальс-шутка» Д. Шоста-

ковича (игра на музыкальных 

инструментах) 

 

4. «Пальчик-мальчик» 

 

Апрель 

 1 . «Солнышко» Т. 

Попатенко 

 

1 . «Утром солнышко 

встает» Е. Макшан-

цевой 

 

1 . «Утром солнышко встает» Е. 

Макшанцевой (игровые 

действия) 

 

1. «Потягунушки, 

порастунушки» 

 

2. «Дождик» (обра-

ботка Г. Фрида) 

 

2. «Вот какие мы 

большие» Е. Тили-

чеевой 

 

2. «Гуляем и пляшем» М. Ра-

ухвергера (упражнения) 

 

2. «Ладушки» 

 

3. «Жаворонок» М. 

Глинки 

 

 

 

3. «Приседай» (эст. нар. мелодия 

в обр. А. Роомере) 

(парная пляска) 

 

3. «Пальчики здорог 

ваются» 

 ̂

  

 

 

 

4. «А кто это?» (игра на раз-

личение тембра) 

 

4. «Мой мизинчик» 

 

Май 

 1 . «Кукушка», «Зай-

ка», «Лиса», «Мед-

ведь» («В лесу») Е. 

Тиличеевой 

 

1 . «Лошадка» М. 

Раухвергера 

 

1 . «Лошадка» М. 

Раухвергера 

(игровые действия) 

 

I. «Идет коза рога-

тая» 

 

2. «Музыкальная 

табакерка» А. Лядова 

 

2. «Жук» В. Карасевой 

 

2. «Марш» В. Дешевого 

 

2. «Топ-топ! Топоту 

шки!» 

 

 

 

 

 

3. «Топ-хлоп» (немец, нар. 

мелодия) (пляска) 

 

3. «Наши руки как 

цветочки» 

  

 

 

 

4. «Зайчики и лисичка» Б. 

Финаровского (игра) 

 

4. «Раз, два, три, 

четыре, пять...» 

  

 

 

 

5. Танец с цветами («Музы-

кальная табакерка» А. Лядова) 

 

5. «Пальчики здоро-

ваются» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 3. «Организационный» 
                         Режим дня детей группы кратковременного пребывания 

      

7.30 – 8.30      прием детей 

8.30  – 9.15 предметная деятельность, игра 

9.15 – 10.00     совместная деятельность (по подгруппам) 

10.00 – 11.00 самостоятельная деятельность, игра, прогулка 

11.00 – 12.00     подготовка к обеду, обед 

12.00 – 12.30 уход  домой 

   

                                                             Расписание занятий 

           

Дни

нед 
Кол-во Время проведения 

Длитель 

ность 

Пере 

рыв 
Совместная деятельность 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к
 

2 

9.15-9.25 10 35 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

10.00 – 10.10 10  Двигательная активность  

 

В
то

р
н

и
к
 

2 

 

9.15-9.25 
10 40 

Общение со взрослыми и  

сверстниками под 

руководством взрослого 

10.05 –10.15 10  
Восприятие музыки, детских 

песен  

 

С
р
ед

а 2 

 

9.15-9.25 10 30 

Восприятие смысла сказок, 

стихов, рассматривание 

картинок 

9.55 – 10.05 10  

Самообслуживание 

 и действия с бытовыми 

предметами-орудиями 

Ч
ет

в
ер

г 2 

 

9.15-9.25 10 40 

Предметная деятельность и 

игры с составными и 

динамическими игрушками 

10.05-10.15 10  
Восприятие музыки, детских 

песен  

П
я
тн

и
ц

а 2 

 

9.15-9.25 10 20 

Конструирование, 

Экспериментирование с 

материалами и веществами 

9.45 – 9.55 10  Двигательная активность  

 



Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)  
(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного  

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий в 

неделю 

Время 

образовательных 

занятий 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин 10 мин 10 9-10 мин не менее 

30 мин 

 

Создание развивающей предметно-пространственной среды 

 
Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста содержательно  

насыщена и соответствует возрастным возможностям детей  группы. Образовательное  

пространство группы оснащено различным оборудованием для двигательной активности: мячи, 

 обручи, каталки и игрушки на колесах, мягкие модули, сухой бассейн, пластмассовый домик 

 для детей, коляски для кукол, автомобили, на которых катаются дети. 

Также образовательное пространство группы оснащено игрушками и пособиями для сенсорного 

развития детей раннего возраста: пирамидки, матрешки из 2-3 частей, вкладные чашечки,  

разнообразные вкладыши, мозаики. Эти игрушки различаются размером, формой, материалом, 

 из которого сделаны. 

Для формирования конструктивных умений детей в группе есть разнообразный строительный  

материал: цветные кубики, кирпичики, пластины, призмы разного размера.  

Развитие слухового восприятия и внимания, умения прислушиваться, узнавать звуки происходит в ходе игр детей со звучащими игрушками. В 

группе находятся различные озвученные игрушки (петушок, кошечка и другие). Присутствуют игрушки-забавы: стоит малышу похлопать в 

ладоши, и игрушка – птичка «споет» ему песенку, стоит нажать на кнопочку, и петушок закукарекает. Такие игрушки привлекают и радуют 

детей, вызывают положительные эмоции. Также в группе есть музыкальные игрушки и книжки: при нажатии кнопки ребенок может послушать 

музыку, детскую песенку. 

Развивающая предметно – пространственная среда содержит достаточное количество элементов, с которыми каждый ребенок может 

самостоятельно взаимодействовать при минимальной помощи взрослых. На открытых полках, в непосредственной доступности находятся  

сюжетно-образные игрушки (куклы, посуда, машинки, животные и другие), строительные наборы, пирамидки, вкладыши, книги, музыкальные 

инструменты, материал для художественного творчества.  

Безопасность и психологическая комфортность определяются удобством развивающего пространства, наличием положительного 

эмоционального фона, соответствием возрасту, актуальным, индивидуальным особенностям и особенностям детского восприятия. 

Все пространство группы безопасно, соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, правилам пожарной безопасности. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, каждый стол и стул промаркирован в соответствии с ростом детей. Игрушки соответствуют 

педагогическим, эстетическим, техническим, санитарно-гигиеническим требованиям и требованиям безопасности. Игрушки проходят 

обработку (моются в проточной воде с мылом). Сломанные или утратившие свой эстетичный вид игрушки заменяются новыми или 

предметами-заместителями. Помещение группы соответствует требованиям пожарной безопасности: в группе имеются датчики на случай 

появления задымления. 

Пространство группы трансформируется в зависимости от образовательной ситуации  и возможностей детей. В центре группы находится 

ковер – место сбора всех детей. Свободное пространство на полу дает возможность сооружать разнообразные постройки. Столы, за которыми 

находятся дети во время приема пищи, можно расставить вдоль стены, поставить кругом или полукругом для того, чтобы увеличить площадь 

для двигательной активности детей, для игровой деятельности. Ширмы разных размеров используются в игровой деятельности для создания 

домиков, комнат и т.д 

Игры, пособия, мебель в группе полифункциональны и пригодны для использования в разных видах детской активности. Крупные мягкие 

модули используются для строительства кровати, домика, магазина, гаража, моста, забора и многого другого. Мягкая детская мебель легко 



«превращается» в автобус или лошадку. Физкультурное оборудование (обручи, скакалки),  подручные материалы (ленточки, пробки) 

используются в игровой деятельности для создания дорог, моря, домика и многого другого. 

 

Игровой и наглядный материал периодически меняется в соответствии с тематикой, вносятся новые предметы и атрибуты, стимулирующие 

игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую деятельность детей. В соответствии со временем года оформляется помещение 

группы. В зависимости от реализуемой темы вносится дидактический и игровой материал в разные центры. При проектировании развивающей 

предметно – пространственной среды учитывается зона ближайшего развития. Большое количество шнуровок, игрушек и пособий с 

пуговицами, кнопками способствуют развитию навыков самостоятельности в одевании и раздевании, что очень важно для детей, находящихся 

на пороге кризиса «Я сам!».  

 Все игрушки в группе соответствуют гигиеническим требованиям,  имеют привлекательный вид, учитывают возрастные, гендерные и 

индивидуальные особенности. Материалы и оборудование безопасны, сертифицированы. Все шкафы, стеллажи, кашпо для комнатных растений 

закреплены. Растения находятся в безопасном месте, ядовитых нет.  

Психологическая комфортность пребывания детей в группе обеспечена следующим: 

 Не раздражающее цветовое решение интерьера (стены окрашены в спокойные тона бежевого цвета, присутствие ярких предметов – 

игрушек, крупных модулей и детской мебели четырех основных цветов); 

 Включение в интерьер элементов оформления, создающих приятные, позитивные ассоциации (галерея семейных фотографий, 

иллюстрации с изображением природы, природных явлений) 

 Возможность общения детей и взрослых в совместной деятельности; 

 Разнообразная игровая деятельность (сюжетно – ролевые, театрализованные,  строительно -  конструктивные, дидактические, 

развивающие игры); 

 Личностно – ориентированная модель взаимодействия воспитателя с детьми, наличие добрых традиций группы: «День именинника». 

Каждого ребенка в день его рождения поздравляют все педагоги и дети группы, водят хоровод «Каравай», дарят подарки. 

 В группе организованы различные пространства (для игры, конструирования, двигательной активности, уединения, наполненные 

разнообразными материалами, играми, игрушками и оборудованием, обеспечивающими свободный выбор детей. 

 Отсутствие игрушек, провоцирующих ребенка на агрессивные действия. 

 Наличие в группе уголка отдыха, уединения: мягкий детский диванчик с подушками, семейный альбом. 

 

Развивающая предметно – пространственная среда в группе построена в соответствии с основной образовательной программой дошкольного  

образования ГБДОУ №80 Московского района СПб. При проектировании развивающей предметно – пространственной среды учитывается 

принцип интеграции: материалы из одной образовательной области могут использоваться в ходе реализации других областей. 

 

ОО Наполнение предметно – 

пространственной среды  

Степень личного участия 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Центр сюжетно – ролевой игры 

Куклы-голыши, куклы в одежде, 

кукольная мебель. 

Набор «Кухня» (плита, буфет, стол, 

раковина и т.д.) 

Игрушки для разыгрывания различных 

сюжетов: кормления кукол (посуда 

чайная и столовая, столовые приборы), 

укладывания спать (подушечки, 

простынки, одеяльца), купания 

(ванночки, губки, салфетки), лечения 

(игрушечные наборы, к которые входят 

градусник, шприц, трубочка для 

Изготовлены «продукты» из 

соленого теста (сушки, печенье 

и др.). 

Сшиты: 

- белый халат и шапочка для 

«доктора»; 

- одежда по сезонам для всех 

кукол; 

- постельное белье для 

игрушечных кроваток;  

- юбки, платочки, пилотки 

основных цветов; 



прослушивания, бинт и т.д.), прогулок 

(коляски, машины), уборки (губка, 

мыло, мисочка, совок, веник, салфетки), 

причесывания (зеркало, расческа, 

ленточки), стирки и глажения (тазик, 

гладильная доска, утюги), совершения 

покупок (касса, муляжи продуктов, 

овощей и фруктов, сумочки) и др. 

Животные лесные и домашние. Деревья. 

Строительные наборы.  

Машины разных размеров, цветов, 

назначения (пожарная машина, «скорая 

помощь», грузовики, легковые машины, 

подъемный кран, кораблики, самолеты, 

поезда  и т.д.) 

- сумочки, прихватки, скатерти 

основных цветов. 

Изготовлены ширмы разных 

размеров. 

Для игр подобраны предметы-

заместители: баночки, кубики, 

палочки, шарики, кирпичики, 

колечки и т.д. 

Дидактические игры: 

«Кукла проснулась» 

«Кукла обедает» 

Центр трудового воспитания 

Оборудование для хозяйственно – 

бытового труда, ручного труда, труда на 

участке: тазики, тряпочки, швабра, 

совочек, природный и бросовый 

материал, лопаты и грабли. 

 Предметные картинки о труде 

взрослых. Художественная 

литература с иллюстрациями.  

Познава-

тельное 

развитие 

Игры, развивающие познавательные 

процессы и мышление: вкладыши;  

пирамидки; кубики, матрешки, 

картинки, конструкторы. 

Игры, развивающие познавательную 

активность: коробочки с секретом, 

игрушки с сюрпризом. 

Игры, развивающие целенаправленность 

действий: фигурная пирамидка, 

конструкторы, мозаика, пазлы крупные. 

Игры, развивающие практические и 

орудийные действия: шнуровки, 

застежки, молнии, крючки и замочки, 

ленты, нитки, веревочки. 

Дидактические игры: 

«Домино. Сказка «Репка» 

«Гуси с гусятами» 

«Курочки и цыплята» 

«Ёлочки и грибочки»  

«Где чья мама?» и др. 

 

Картотека игр  с магнитом. 

Картотека игр с красками. 

Центр воды и песка: картотека 

игр с водой  (эксперименты с 

тонущими и плавающими 

предметами; превращения воды; 

наливаем-выливаем). 

Панно по сенсорике (кармашки 

с петельками, кнопки, замки-

молнии, липучки). 

Игры и пособия для сенсорного 

развития детей, выполненные из 

«нестандартных» предметов: 

крышек, пробок, прищепок, 

пуговиц, шнурков, липучек). 

Дидактические игры: 

«Такой листок лети ко мне» 

«Узнай на вкус» 

«Найди пару» 

«Чудесный мешочек» 

«Подбери по цвету» (чашка и 

блюдце, шарфик и шапочка, 

платье и бантик  и т.д.)   

«Чей домик?» 

«Чья мама?» 

«Большой и маленький» и др. 

Физическое 

развитие 

Оборудование для развития основных 

видов движения (ползание, лазание, 

бросание, катание, ходьба, бег): 

Картотека утренней гимнастики 

с использованием малых форм 

устного народного творчества. 



невысокая шведская стенка, мячи 

разных размеров, ворота, кольцеброс, 

кегли, городки, штанга, гантели, веревки 

разной длины и толщины, мешочки с 

песком, обручи, ребристая доска, 

каталки и игрушки на колесах, мягкие 

модули, сухой бассейн, деревянная 

горка со ступеньками и пологим 

спуском, коляски для кукол, два 

больших автомобиля, на которых 

катаются дети.  

 

Оборудование для общеразвивающих 

упражнений: флажки, султанчики, 

платочки, гимнастические палки. 

Оборудование для развития дыхания: 

«волшебные» бутылочки, вертушки. 

 

Картотека подвижных игр и 

упражнений для развития 

основных видов движения: 

- ходьба: «Пойдем гулять», 

«Пузырь», «Ножки по дорожке», 

«Коза с козлятами»  и др.; 

- бег: «Бегите ко мне», «Найди 

свой домик», «Самолеты» и др.; 

- равновесие: «Перешагни 

палку»,«С кочки на кочку» и др; 

- лазание, ползание, подлезание: 

«Доползи до погремушки», 

«Наседка и цыплята», 

«Проползи по мостику», «Не 

задень»,«Лиса с лисятами» и др; 

- бросание, ловля и 

прокатывание мяча: «Догони 

мяч», «Бери мяч», «В гости к 

зайчику», «Бросай и догоняй», 

«Сбей кеглю» и др.; 

- Прыжки: «Мой веселый 

звонкий мяч», «Допрыгай до 

флажка», «Зайка беленький». 

Картотека пальчиковых игр. 

Картотека музыкально-

подвижных игр. 

Для профилактики 

плоскостопия изготовлены 

коврики для массажа стоп из 

пробок, пуговиц, «киндер-

сюрпризов». 

 

Речевое 

развитие 

 

Стеллаж для книг, детские книге по 

возрасту, книжки-малышки, любимые 

книги детей. Игрушки для развития 

мелкой моторики пальцев рук: застежки, 

молнии, крючки и замочки, шнуровки, 

вкладыши, пирамидки, мозаики, 

конструкторы и другие. 

Игры для развития чувства ритма: 

музыкальные игрушки, музыкальные 

инструменты, погремушки. 

Игрушки для развития правильного 

дыхания, плавного выдоха: вертушки. 

Звуковые книги для развития умения 

повторять звуки. 

Детские книги периодически меняются в 

зависимости от темы недели, от времени 

года и других образовательных задач. 

Картотека «Речь с движениями». 

Картотека пальчиковых игр. 

Картотека потешек для 

использования в разных 

режимных моментах:  

- умывание; 

-кормление; 

- одевание; 

- укладывания спать. 

Картотека потешек  о животных 

и птицах. 

Картотека пестушек. 

Картотека колыбельных 

песенок. 

Конспекты занятий 

«Ознакомление детей с русской 

народной песней», 

«Ознакомление детей раннего 



Магнитофон и фонотека «Сказки для 

малышей». 

возраста с устным народным 

творчеством». 

Подборка картинок по разным 

лексическим темам. 

Дидактические игры на развитие 

речевого дыхания, высоты 

голоса, звукоподражания «Кто 

как кричит», «Скажи так же». 

 

Художест-

венно-

эстетичес-

кое 

развитие 

Уголок музыкального развития 

Музыкальные книги и игрушки 

Музыкальные инструменты: 

металлофон, гармошка,  погремушки, 

бубны, барабаны, деревянные ложки. 

«Музыкальный кубик». 

Музыкальные шкатулки. 

Музыкальный волчок. 

Магнитофон и фонотека «Времена 

года», «Классическая музыка для 

малышей», «Народная музыка», «Звуки 

природы», «Колыбельные для детей», 

«Детские песни». 

Картотека музыкально-речевых 

игр. 

Пластиковые прозрачные 

ёмкости, наполненные горохом, 

желудями, мелкими камешками, 

крупой. 

 

Центр художественного творчества 

Коврограф – полотно с фигурками на 

липучках. 

Народная игрушка: дымковская, 

матрешка, ванька-встанька. 

Альбомы для рисования, раскраски, 

цветные карандаши, мелки, фломастеры. 

Подборка иллюстраций к 

произведениям детской 

литературы. 

Альбомы с детскими рисунками. 

Дидактические игры «Подбери 

по цвету», «Найди такой же» и 

др. 

Разные материалы для 

творчества: бумага разного 

цвета и фактуры, печати, 

штампики, глина, природный и 

бросовый материал и др. 

Театральный уголок 

Театр «Би-ба-бо» (сказки «Колобок», 

«Курочка Ряба», «Маша и медведь», 

«Теремок»). 

Уголок «ряжения»: детские костюмы, 

шляпки, сумочки, зеркало. 

Маленькие ширмы для настольного 

театра. 

«Пальчиковый театр». 

Атрибуты для игр-

драматизаций: шапочки, маски, 

рукавички, нагрудные знаки-

эмблемы, веночки. 

Плоскостные фигурки 

животных и людей, сказочных 

персонажей. 

«Теневой театр». 

Перчаточные куклы. 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 



Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список   литературы   (учебно-методические   пособия, 

методические разработки, др.) 

 

Социально-
коммуникативное 

развитие 

- Программа «Я, Ты, мы», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; 
- Методическое пособие «Безопасность», Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, 

Р.Б. Стеркина; 

-  «Система  патриотического  воспитания  в  ДОУ»,  Е.Ю. 

Александрова, Е.П. Гордеева; 

- «Социально – личностное развитие дошкольников», Л.А.Загуменная; 

- «Социально – нравственное воспитание детей 5-7 лет»,И.Ф. Мулько; 

«Потребности,   эмоции   и   поведение   ребенка»,   Т.Г. Кузнецова, Е.А. 

Родина; 

«Первые шаги», Г.Т. Алифанова 

  

  

  

  

  

  

  

Познавательное 

развитие   -   «   Развитие   творческого   мышления   детей»   А.   Э.Симановский; 

-« Развивающие игры для дошкольников» Н. Н. Васильева, Н. В. 

Новоторцева; 

- « Детям о времени» Т. И. Тарабарина; 

- « Упражнения на каждый день: логика для дошкольников»Л. Ф. 

Тихомирова; 

Развитие  восприятия  у  детей  форма,  цвет,  звук»  Т.  В.Башаева; 

- « И учёба, и игра: математика» ТТ. И. Тарабарина, Н. В.Елкина; 

-Занятия по формированию элементарных математических  

представлений»  И.  А.  Помораева,  В.  А. Позина; 

-   «   Игралочка   практический   курс   математики   для дошкольников» 

Л. Г. Петерсон, Н. П. Холина; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие - « Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года» В. В. 
 Вербова, Н. П. Ильчук;   

 - « Учим детей наблюдать и рассказывать» Н. В. Елкина, О. 

 В. Мариничева;    

 -  «  Энциклопедия  для  малышей  ЧУДО-ВСЮДУ  мир 

 животных и растений» Т. Д. Нуждина;  

 - «Дидактические игры в начальный период обучения» Е. В. 

 Карпова;     

 - « Развитие воображения у детей» Л. Ю. Субботина; 

  

Художественно-
эстетическое - « Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 
развитие лет» К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин;  

 -  «  Обучение  дошкольников  декоративному  рисованию, 

 лепке, аппликации» А. А. Грибовская;  

 - « Занятия по аппликации в детском саду 3-7 лет» А. Н. 

 Малышева, З. М. Поварченкова;  

 -  « Поделки  из  бумаги  совместное творчество педагога и 

 дошкольника» С. А. Новицкая;  

   

 - « Поделки из мятой бумаги» Л. А. Садилова;  



 -  «  Чудесные  тарелочки  поделки  из  тарелок»»  Н.  В. 

 Дубровская;    

 - « Волшебные полоски. Ручной труд для маленьких» И. М.Петрова 

Физическое 

развитие 

«Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок детей 3-7 лет» Л.А. Уланова, С.О. Иордан 

Педагогическая 

диагностика 

«Педагогическое  наблюдение  как  метод  мониторинга  в 

дошкольном образовании», Л.С. Вакуленко, А.К. Золотова, 

Детство – пресс 2013 г. 

 



Аннотация к рабочей программе 

 Рабочая программа разработана в соответствии с основными положениями основной 

образовательной программы ГБДОУ детского сада №80, а также  в соответствии с:                                               

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации»  

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

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384).  

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

 Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

   Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают разностороннее развитие воспитанников с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально – личностное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое развитие                                             

   Общий объем Программы рассчитывается в соответствии с возрастом воспитанников, 

основными направлениями их развития, спецификой дошкольного образования и включает 

время, отведенное на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, изобразительной, конструктивной, двигательной музыкально-

художественной, чтения); 

- образовательную деятельность, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

        Рабочая программа реализуется на протяжении всего времени пребывания детей в ДОУ 

и направлена на разностороннее развитие детей   1-3 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и состоит из трех разделов: целевого, содержательного и 

организационного. 

        Целевой раздел включает в себя: пояснительную записку, цели, задачи программы, 

принципы и подходы к ее формированию,  характеристики особенностей развития детей 

младшего дошкольного возраста (1-3 лет),  планируемые результаты освоения программы (в 

виде целевых ориентиров), сроки реализации программы. 

    Содержательный раздел представляет  общее содержание Программы, обеспечивающий 

полноценное развитие детей, в который входит: 

 - описание образовательной деятельности в ДО в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях; 

- содержание образовательной деятельности, 

     Организационный  раздел содержит  условия реализации программы – режим пребывания 

воспитанников дошкольной организации, структура реализации образовательной 

деятельности, организация развивающей предметно-пространственной среды, методическое 

обеспечение. 

   Структура и содержание Рабочей программы определена сроком на 1 год и корректируется 

воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется календарным планом 

воспитательно-образовательной работы. 

 

 

 

 

 


