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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа для детей группы кратковременного 

пребывания разработана воспитателем МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 

Шафигуллиной Е.Ю. в соответствии с нормативно-правовыми документами: 

  - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. n 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

-Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013г. N 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования», с учетом Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 г. 

№204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» 

- Уставом МБДОУ утвержденный 20 мая 2020 года. Устав включает серию 

локальных актов, в соответствии с которыми ведется образовательная деятельность 

МБДОУ. 

Программа разработана в соответствии ФГОС ДО, с учетом основной 

общеобразовательной Программы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» (далее ООП 

МБДОУ), на основе образовательной программы дошкольного образования 

«Теремок» для детей от двух месяцев и до трех лет/ Научный руководитель И.А. 

Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, 

О.С. Ушаковой. 

Рабочая программа разработана на период 2021 - 2022 учебного года (с 

01.09.2021 по 31.05.2022 года) и предназначена для работы с детьми первой группы 

раннего возраста (от 1,5 лет до 3 лет).  

Программа разработана с учетом образовательной программы дошкольного 

образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до трех лет/ Научный 

руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, 

И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации программы 

 

Цель Программы - создание мотивирующей образовательной среды для 

основания ребенком социокультурного опыта по вектору амплификации развития с 

учетом его возрастных возможностей, индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса его семьи.  

Задачи Программы:  

- поддержка у каждого ребенка чувства базового доверия к миру, обеспечение 

эмоционального комфорта и успешной адаптации к новым условиям социальной 

жизни в образовательной организации;  

- создание условий для сохранения жизни и здоровья детей; обеспечение 

комплексной безопасности (витальной, социальной, экологической, 

информационной и др.);  
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- расширение представлений ребенка о мире;  

- амплификация его развития с учетом индивидуальных особенностей и 

образовательного запроса семьи; содействие успешной социализации и 

становлению социокультурного опыта ребенка в соответствии с возрастными 

особенностями (культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, способы 

деятельности, культурные практики и др.);  

- формирование позитивного опыта общения в разных ситуациях 

взаимодействия с другими людьми (близкими взрослыми, детьми);  

- развитие понимания речи разных людей; поддержка становления 

собственной речи ребенка как основного средства коммуникации и познания 

окружающего мира; 

- организация условий для системного освоения детьми доступных видов 

активности (предпосылок деятельности) в их разнообразии;  

- поддержка становления детской инициативы и предпосылок субъекта 

деятельности;  

- создание условий для становления образа «Я», включающего представления 

о своем теле, своих умениях, привычках, желаниях, интересах, достижениях;  

- развитие личностных качеств: доброжелательности, активности, 

самостоятельности, уверенности, самоуважения и др. 

Согласно реализуемой в МБДОУ «Д/с «Жаворонок» Рабочей Программы 

воспитания общая цель воспитания – личностное развитие обучающихся и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых ценностей 

российского общества через: формирование ценностного отношения к 

окружающему миру, другим людям, себе; овладение первичными представлениями 

о базовых ценностях, а также выработанных обществом нормах и правилах 

поведения; приобретение первичного опыта деятельности и поведения в 

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе  

Задачи воспитания формируются для каждого возрастного периода (1 год – 3 

года, 3 года – 8 лет) на основе планируемых результатов достижения цели 

воспитания и реализуются в единстве с развивающими задачами, определенными 

действующими нормативными правовыми документами в сфере ДО. Задачи 

воспитания соответствуют основным направлениям воспитательной работы 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» опирается 

на систему дидактических принципов - амплификации, диалогичности, 

антропоцентризма, вариативности, инициирования субьективности, интеграции, 

культуросообразности,  природосообразности, целостности и др. 

- Принцип амплификации развития – предполагает создание в 

образовательной среде условий для всемирного расширения (обогащения) развития 

каждого ребенка с учетом его индивидуальных особенностей.   

- Принцип антропоцентризма – означает «Помещение» ребенка в центр 

образовательной системы.  

- Принцип вариативности – направленный на развитие современной системы 

образования.  
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- Принцип диалогичности – приведение образовательного процесса к форме 

диалога, поскольку личность развивается именно в общении с другим человеком.  

- Принцип инициирования - субъективности отношение к ребенку как 

равноправному субъекту образовательных отношений, предполагает создание 

условий для поддержки его инициативы, активности, самостоятельности, в 

различных образовательных ситуациях. 

- Принцип культуросообразности означает, что содержание образование на 

всех его уровнях должно быть спроектировано по модели развития 

общечеловеческой культуры. 

- Принцип целостности – проектирование образовательного процесса как 

целостного по своим целевым ориентирам, содержанию и структуре.  

  

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей  от 1-3 лет. 

При проектировании и реализации Программы учитываются индивидуальные 

особенности детей, национально-культурные и демографические особенности 

контингента воспитанников.  

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей первой и второй группы раннего возраста ГКП 

МБДОУ. 

Возрастные особенности развития детей 1–2 лет 

На втором году жизни ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 

граммов, 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, 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». 

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 делают боковые 

шаги, медленно кружатся на месте. 

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

позже (приставным шагом) и на шведскую стенку. Они 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 числе участвующих не более 8–10). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают 

действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды,матрешкии др.), 

строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, 

мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа 

взрослого. 
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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 

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 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 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. 

Изложенное дает основание считать, что на втором году из отдельных действий 

складываются элементы, основа деятельности, свойственной дошкольному 

детству: предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, конструктивная и 

сюжетно-ролевая игра (последнюю на втором году можно считать лишь 

отобразительной). 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью, особенно заметной при дефектах воспитания. Имея возможность 

приблизиться к любому предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, 

что держит в руках, и устремляется к нему. Постепенно это можно преодолеть. 

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. При этом понимание речи окружающих по-

прежнему опережает умение говорить. 

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 со 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 различие 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 
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несущественные признаки. Так, словом «кх» он обозначал 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 со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их 

личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого 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, и активно используемый словарь состоит теперь из 200–300 слов. В нем 

много глаголов и существительных, встречаются простые прилагательные и 

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

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет ребенок чаще 

всего воспроизводит контур 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. Ребенок в 

большинстве случаев после полутора лет правильно произносит губно-губные 

звуки (п, б, м), передние небоязычные(т, д, н), задние небоязычные(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 ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира 

кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: 

«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?». 

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 овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как 

называются части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку 

выполнять несложные (из одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения 

взрослых, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 
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обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит 

деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым 

по самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят с 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, 

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

основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно 

говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни у детей сохраняется и развивается эмоциональное 

взаимообщение. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом 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 ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто 

бросает. Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей 

не пропало желание общаться. 

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

игровой деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые 

действия и самообслуживание только формируются, самостоятельность, 

заинтересованность в их выполнении следует всячески оберегать. 

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

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, 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 подсказу взрослого, а к двум годам 

самостоятельно дети способны помогать друг другу: принести предмет, 

необходимый 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. 

Основные приобретения второго года жизни.  

Основными приобретениями 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, иначе говоря, 
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по сравнению с предшествующей возрастной группой он возрастает в 20–30 раз. С 

помощью речи можно организовать поведение ребенка, а речь самого малыша 

становится основным средством общения со взрослым. 

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

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

другим, помогать, если это понятно и несложно). Все это является основой для 

развития в будущем совместной игровой деятельности. 

 

Возрастные особенности развития детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и 

взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного 

поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются действия соотносящие и 

орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности продолжает 

развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает 

самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих 

предметов, учатся выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах 

видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который 

начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре 

со взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

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

игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребенок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет. Типичным является изображение человека в виде «головонога» — 

окружности и отходящих от нее линий. 

К третьему 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. 
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Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К 

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

искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации 

разрешаются путем реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием орудийных 

действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и 

полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

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

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться 

от нескольких месяцев до двух лет. Но его может и не быть. 

 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы (целевые ориентиры) 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

Планируемые результаты освоения Программы конкретизируют требования 

Стандарта к планируемым результатам образовательной деятельности в виде 

целевых ориентиров с учетом возрастных и индивидуальных возможностей детей, 

их особых образовательных потребностей, а также особенностей развития детей 

с ограниченными возможностями здоровья и детей, проявляющих устойчивые 

признаки одаренности (пункт 2.11.1. Стандарта). 

Целевые ориентиры -это детские возможности, которые могут появится в 

специально созданных взрослым образовательных условиях. Они лежат в зоне 

ближайшего развития детей и в них проявляются возможности возраста. Все эти 

условия, необходимые для формирования общих способностей и инициативности, 

проявляют себя в ходе решения всех образовательных задач – во время занятий и 

свободной деятельности, на прогулке и во время режимных моментов.1 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте 

Результаты освоения Программы формулируются в виде целевых ориентиров 

образования и представляют собой возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка к концу раннего возраста. 

Основные характеристики развития ребенка представлены в форме описания 

прогнозируемых (возможных, но не обязательных) достижений воспитанников на 

данном возрастном этапе детства: 

- Активно познает окружающий мир, интересуется бытовыми и природными 

объектами, разнообразно действует с ними, исследует их свойства и функции, 

апробирует способы действий, экспериментирует; проявляет настойчивость в 

достижении результата своих действий. 

 
1Современный детский сад: Универсальные целевые ориентиры дошкольного образования. 0-7 лет. 

ФГОС. Под редакцией О.Я. Шиян. 
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- Использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение предметов (ложки, расчески, зубной щетки, карандаша, 

кисти и пр.) и умеет пользоваться ими. 

- Стремится к общению с другими людьми (взрослыми и детьми), активно 

подражает им, осваивая культурные способы и нормы; умеет согласовывать свои 

действия и поведение с принятыми нормами и действиями других людей; начинает 

проявлять интерес к сверстникам. 

- Понимает речь взрослых, обращается к ним с вопросами и просьбами, 

участвует в диалогах (может выступить инициатором разговора). 

- Владеет связной речью, может выразить мысль, желание, чувство; знает 

названия знакомых игрушек и бытовых предметов; называет признаки, функции, 

действия с ними. 

- В игре воспроизводит действия и речь взрослого, использует не только 

игрушки, но и предметы-заместители. 

- Проявляет самостоятельность в бытовых ситуациях и разных видах 

деятельности. 

- Владеет простейшими навыками самообслуживания. 

- Любит слушать потешки, стихи, песни, народные и авторские сказки, 

рассматривать иллюстрации, двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на эстетические объекты (красивые игрушки, бытовые предметы, объекты и 

явления природы). 

- Охотно включается в конструирование и разные виды изобразительной 

деятельности (лепку, аппликацию, рисование), экспериментирует. 

- С удовольствием двигается - ходит, бегает в разных направлениях, стремится 

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

ходьба по лестнице и пр.); пытается использовать приобретенные двигательные 

навыки в новых предлагаемых условиях (преодоление препятствий, расстояний в 

изменившихся условиях). 

- Знает и называет членов своей семьи; ориентируется в отношении возраста 

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

других людях (мальчик, девочка, тетя, дядя); имеет начальные представления о 

некоторых профессиях (воспитатель, врач, продавец, водитель).2 

 

В рамках реализации Рабочей программы воспитания МБДОУ «Д/с«Жаворонок» 

могут быть сформированы следующие  Целевые ориентиры воспитательной 

работы к концу раннего возраста (до 3 лет)   

 Портрет ребенка к концу раннего возраста (к 3-м годам) 
                                                                                                                                         Таблица 1 

Направление 

воспитания 
Ценности Показатели 

Патриотическое Родина, природа Проявляющий привязанность, любовь к семье, близким, 

окружающему миру. 
Социальное Человек, 

семья, 

дружба, 

Способный понять и принять, что такое «хорошо» и 

«плохо». Проявляющий интерес к другим детям способный 

бесконфликтно играть рядом с ними. Проявляющий 

 
2Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев и до 

трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. 

Лыковой, О.С. Ушаковой.  
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сотрудничество 

 

позицию «Я сам!». Доброжелательный, проявляющий 

сочувствие, доброту. Испытывающий чувство удовольствия 

в случае одобрения и чувство огорчения в случае 

неодобрения со стороны взрослых. Способный к 

самостоятельным (свободным) активным действиям в 

общении. Способный общаться с другими людьми с 

помощью вербальных и невербальных средств общения. 

Познавательное Знание Проявляющий интерес к окружающему миру и активность в 

поведении и деятельности. 
Физическое  

и  

оздоровительное 

 

Здоровье Выполняющий действия по самообслуживанию: моет руки, 

самостоятельно ест, ложится спать и т. д. 

Стремящийся быть опрятным. Проявляющий интерес к 

физической активности. Соблюдающий элементарные 

правила безопасности в быту, в детском саду, на природе. 
Трудовое Труд Поддерживающий элементарный порядок в окружающей 

обстановке. Стремящийся помогать взрослому в доступных 

действиях. Стремящийся к самостоятельности в 

самообслуживании, в быту, в игре, в  продуктивных видах 

деятельности. 

Этико- 

эстетическое 

 

Культура  

и красота 

Эмоционально отзывчивый к красоте. Проявляющий 

интерес и желание заниматься продуктивными видами 

деятельности. 

 

Система оценки результатов освоения Программы 

Программой не предусматривается оценивание качества образовательной 

деятельности на основе достижения детьми планируемых результатов освоения 

Программы. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не 

являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей; основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей; основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей; непосредственным основанием при оценке качества 

образования. Результаты оценки детского развития детей используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач, обозначенных 

ФГОС ДО (п.3.2.3):  

- индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения 

его образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей 

его развития);  

- оптимизации работы с группой детей.  

Для оценки детского развития детей раннего возраста ( с 2 до 3 лет) используем 

пособие «Педагогическая диагностика к образовательной программе «Теремок». 

Комплексная оценка психолого-педагогических условий развития детей. Третий 

год жизни Трифонова Е.В.» Педагогический мониторинг, разработанный в 

контексте современных идей встроенной диагностики, позволит педагогам 

отслеживать успешность решения образовательных задач. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Содержание  образовательной деятельности с воспитанниками ( 1 -3 года) 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей. 

Общие образовательные задачи воспитания детей  (1-2 года): 

Содействовать развитию основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; знакомить с элементарными 

правилами здоровьесохранного и и безопасного для жизни поведения; дать 

начальное представление о своем теле. 

Формировать первоначальные представления об окружающем мире. 

Развивать восприятие, наглядно-действенное мышление и предпосылки 

наглядно-образного. 

Обеспечивать дальнейшее развитие предметной деятельности. 

Поддерживать освоение форм и способов взаимодействия в разных видах 

деятельности; замечать и поддерживать инициативу в предметно-деловом общении 

с близким взрослым; поощрять стремление к самостоятельности. 

Создавать условия для развития речи как средства общения, нотирования 

обозначеия, управления своими действиями и поведением, способствовать 

становлению языковой личности. 

Предоставлять возможность для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования, самостоятельной деятельности; поддерживать свободный 

выбор игрушек и материалов. 

Побуждать детей к управлению своими действиями, поведением на основе 

элементарных правил: здороваться, прощаться, благодарить, убирать игрушки на 

место, не отбирать игрушки у других детей, уступать игрушку. 

Содействовать развитию элементарного эстетическоговосприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности природы и 

предметов ближайшего окружения, на литературные, музыкальные, 

изобразительные, декоративные художественные образы. 

 

Общие задачи воспитания детей (2-3 лет)  

- Системно расширять, уточнять представления детей о социальном и 

природном окружении в их взаимосвязи. Содействовать формированию 

позитивного мировосприятия и образа мира. 

- Обеспечивать развитие основных движений и физических качеств с учетом 

возрастных, индивидуальных особенностей ребенка; дать начальное представление 

о своем теле; знакомить с элементарными правилами поведения, безопасного для 

жизни и здоровья. 

- Развивать восприятие, память, мышление (наглядно-действенное и 

предпосылки наглядно-образного). 

- Поддерживать постепенное развитие произвольности (управление своими 

физиологическими и психическими процессами, настроением, поведением). 
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- Поддерживать интерес к общению и освоению способов взаимодействия в 

разных видах деятельности. 

- Содействовать развитию речи как средства общения, познания, управления 

своими действиями и поведением. 

- Инициировать дальнейшее развитие предметных и орудийных действий; 

создавать условия для их свободного применения, усложнения, изменения и 

переноса в новые условия. 

- Содействовать развитию элементарного эстетического восприятия, 

способности эмоционально реагировать на эстетические особенности природы, 

предметы ближайшего окружения, на литературные, музыкальные и 

изобразительные художественные образы. 

- Создавать условия для освоения различных культурных практик, 

экспериментирования самостоятельной активности каждого ребенка. 

 

Содержание  образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития воспитанников ( 1,5 -3 года) 

Содержание образовательной деятельности  с детьми с 1,5-3 лет дается по 

образовательным областям: «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие», «Физическое развитие». Содержание работы ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

 

2.1.1.Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Для детей 1,5-2 лет: 

Образовательные задачи 

-Обеспечивать благоприятную социальную адаптацию ребенка в детском 

саду; создавать атмосферу эмоционального комфорта. 

-Вовлекать ребенка в систему социальных отношений в близком социуме ( 

семья,детский сад) 

-Создавать условия для знакомства ребенка с самим собой ( основа будущего 

образа «Я») 

-Формировать первоначальные представления  социального характера. 

Знакомить с правилами и нормами поведения в обществе. 

-Содействовать развитию взаимоотношений с близкими людьми в процессе 

доступнх видов деятельности. 

-Формировать элементарные представления о себе и других людях, о семье и 

обществе, о взаимоотношениях между юдьми и различных ситуациях 

общественной жизни. 

-Поддерживать становление и развитие игровой деятельности. 

-Знакомить с трудом взрослых  

-Поддерживать проявление и осмысление своих потребностей,желаний, 

интересов, достижений. 

Содержание образовательной деятельности: 

Расширять представления ребенка о самом себе, о членах семьи и других 

людях. Учить ребенка понимать физическое и психическое состояние другого 

человека ( радостный-улыбается, грусный-хмурится и т.п.) 
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Содействовать дальнейшему развитию общения с другими людьми ( 

взрослыми и детьми) в разных видах деятельности: поддерживать основной мотив 

общения-интерес к другому человеку и предмету как содержанию общения. 

Замечать и поддерживать активность ребенка в установлении контактов. В 

конкретных жизненных ситуациях знакомить с элементарными нормами и 

правилами взаимоотношений с другими людьми. Содействовать развитию речевых 

способов общения. 

Создавать условия для развития игры. Поддерживать отобразительные 

предметно-игровые действия с игрушками.. Способствовать переходу ребенка от 

действий, основанных на свойствах игрушек, к отражению практических 

смысловых связей между ними, обыгрыванию доступных пониманию сюжетов из 

жизни, с использованием в сюжете отдельных игровых действий, а затем несколько 

взаимосвязанных действий. В игровом взаимодействии  детьми в контексте 

игровых сюжетов закреплять социальные представления ребенка и 

актуализировать в поведении социальные отношения,эмоции. Поощрять перенос 

усвоенных игровых действий с одних игрушек на другие и выполнение их в разных 

ситуациях. 

Помочь ребенку открыть мир природы ( животных, растений, природных 

явлений) и место человека в нем; воспитывать бережное, заботливое отношение к 

этому миру ( помогать кормить птичек, не рвать цветы, наблюдать за поведением 

животных, не мешая им при этом, не пугать животных). Предупреждать 

проявления равнодушия к природе и жестокое обращение с ней. В то же время 

воспитывать осторожное отношение к незнакомым животным-собакам, кошкам. 

Создавать условия для самообслуживания: побуждать ребенка к процессу 

одевания, раздевания, начальному усвоению способов действий, размещению 

одежды, обуви, игрушек в определенных местах. 

 

Для детей 2-3 лет: 

Образовательные задачи 

- Содействовать формированию позитивного восприятия окружающего мира, 

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

бережного отношения к игрушкам и бытовым предметам. 

- Расширять инициативное общение с людьми – взрослыми детьми, 

знакомыми и незнакомыми (в безопасных ситуациях). 

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

общения, соответствующих возрастным возможностям детей. 

- Поддерживать развитие речи как основного средства коммуникации. 

- Создавать условия для содержательного общения в разных видах 

деятельности. 

- Содействовать постепенному становлению произвольности на основе 

развивающейся способности управлять своим поведением и настроением. 

- Поддерживать принятие взрослого как носителя норм и образцов поведения 

в социуме, помощника и партнера, объясняющего и помогающего, организующего 

деятельность и оценивающего ее результат. 

- Создавать основу для формирования положительного образа «Я», развития 

взаимной самооценки, появления потребности быть успешным. 

- Воспитывать личностные качества – общительность, инициативность, 

самостоятельность,  активность,  самоуважение,  уверенность в себе. 
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Содержание образовательной деятельности 

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

близкими людьми, успешно адаптироваться к изменившимся условиям жизни; 

обеспечивать эмоциональную поддержку (внимание, заботу, ласку, одобрение) со 

стороны родителей и педагогов детского сада. 

Расширять и разнообразить связи ребенка с окружающим миром, 

поддерживать интерес к событиям социальной жизни в семье, детском саду, 

магазине, поликлинике, транспорте и др. Знакомить с элементарными правилами 

поведения в обществе (здороваться; прощаться; благодарить; не толкаться; не 

отнимать игрушки; разговаривать не громко, но внятно, обращаясь к собеседнику, 

выслушивать речь, обращенную к ребенку). Поддерживать желание наблюдать за 

другими людьми (детьми и взрослыми), знакомиться, вступать в общение в разных 

ситуациях. Поощрять доброжелательные отношения с взрослыми и со 

сверстниками. 

Продолжать формировать у ребенка представления о себе самом (имя, 

фамилия, пол, возраст, особенности внешнего вида, любимые занятия и др.). 

Воспитывать самоуважение, чувство собственного достоинства через оценку 

успехов в деятельности и общении. Побуждать к управлению своими действиями, 

поведением. 

Уточнять и конкретизировать представление о семье: имена и отчества 

родителей, бабушек и дедушек, семейные увлечения и традиции, отношения в 

семье. 

Систематизировать представление о детском саде. Учить узнавать свой 

детский сад, ориентироваться в пространстве своей группы и на участке; знать имя 

и отчество воспитателей, имена детей своей группы; рассказывать о занятиях, 

играх, отношениях. Знакомить с трудовыми действиями взрослых (воспитателя, 

повара, дворника): название профессии, форма одежды, предметы труда и 

действия, социальная значимость труда (воспитатель заботится о детях, любит их, 

учит играть и дружить, помогает узнать много нового). 

Расширять представления о своем населенном пункте: название города 

(деревни, поселка), названия улиц, на котором находятся родной дом и детский сад, 

основные достопримечательности.  

Содействовать становлению сюжетно-отобразительной игры, зарождению 

ролевой игры. Вызывать интерес к игровому взаимодействию. Поддерживать 

желание отражать впечатление о мире в игре. В наглядной форме знакомить с 

построением игрового сюжета. Создавать условия для выбора и обыгрывания роли, 

поощрять обозначения замысла игры словом, рассказом, элементарным словесным 

планом («Я – бабушка. Пеку пирожки. Буду внуков угощать» и т.п.). Познакомить 

с разными способами решения игровой задачи: предметно-игровых действий, 

мимики, жестов, тактильной коммуникации, речи. Поощрять самостоятельный 

выбор игрушек, игрового оборудования и предметов-заместителей для игры. 

Побуждать к переносу игровых действий в другие сюжеты и новые условия (в 

группе, на прогулке, дома). Содействовать появлению элементарного игрового 

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

 

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Для детей 1,5-2 лет 

Образовательные задачи: 
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-Расширять представления об окружающем мире (предметном, социальном, 

природном) , доступном восприятию ребенка. 

-Уточнять, обогащать и систематизировать знания о предметах, людях и их 

профессиях, животных, растениях, явлениях природы, продуктах питания, блюдах, 

одежде, обуви, мебели, транспорте, бытовых приборах, орудиях труда, разных 

материалах и др. 

-Обеспечивать полноценное сенсорное развитие. Создавать условия для 

восприятия объектов разными анализаторами отдельно и в комплексе ( зрением, 

слухом, обонянием, осязанием) 

-Инициировать разнообразные действия с предметами и материалами, веществами 

с целью» открытия» их постоянных и переменных свойств ( форма, цвет, величина, 

вкус, запах, фактура, количество,функция, местоположение). 

-Поддерживать развитие предметной деятельности, познавательно-

исследовательскую активность, самостоятельность. 

-Развивать восприятие, память,наглядно-действенное мышление, речь. 

-Создавать услови ядля разнообразных культурных практик. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Разнообразить действия с бытовыми предметами, дидактическими и образными 

игрушками: находить части и собирать целый предмет или его изображение 

(разрезные картинки), складывать мозаику и простые пазлы из крупных элементов, 

собирать пирамидку разными способами (нанизывать кольца в убывающем и 

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

домино, перебирать мелкие предметы, надевать прищепки,конструировать из 

кубиков вертикальные и горизонтальные постройки, называя, что получилось. 

Давать для экспериментирования различные материалы ( бытовые,природные, 

художественные) Проводить игры-занятия с игрушками, имитирующими орудия 

труда. 

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

картинках: животные ( рыбы, звери, птицы, насекомые), растения (зеленая трава, 

красивые цветы, невысокие кусты, большие деревья), природные явления 

(солнышко, тучки, дождь, снег и т.д.)Учить различать по характерным признакам 

небольшое количество объектов растительного и животного мира и явлений 

неживой природы. Развивать сенсорные способности в процессе восприятия и 

обследования объектов природы. Побуждать находить в природе инетерсные 

материалы для игровых занятий и  творчества (шишки, палочки, желуди, кору, 

хвою, листья) 

Знакомить с книгой: слушать, плнимать содержание, называть и описывать 

персонажей, обыгрывать эпизоды. Создавать условия для игры в воображаемом 

плане: делаем вид, что мы кошечки, что у нас в миске молоко и т.д. Поддерживать 

любознательность ,давать ответы на вопросы, рассказывать о том, что ребенка 

заинтересовало. 

Учить действовать по словесной просьбе, поручению, инструкции. Начинать 

знакомить с правилами поведения дома, в детском саду,общественных местах. При 

этом четко формулировать правила и запреты , лаконично, в доступной форме, 

наглядно пояснять причины и следствия. Все, что не угрожает жизни и здоровью, 

можно сделать вместе с ребенком, а потом объяснить ему, как нужно вести себя в 
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подобных ситуациях, чтобы полученный опыт был описан словесно и закрепился в 

памяти. 

Поощрять самостоятельность. Поддерживать становление свободной игры, 

отражающей разные представления о мире и накопленный опыт ( 3-5 действий, 

которые повторяются в разных вариациях). Постоянно расширять игровой 

репертуар на основе новых впечатлений об окружающем ( н-р, появление всемье 

малыша, наблюдение за радугой т .д.) 

 

Для детей 2-3 лет: 

Образовательные задачи 

- Постепенно расширять, уточнять, обобщать представления детей о 

социальном и природном окружении, их взаимосвязи. Содействовать 

формированию радостного мировосприятия. 

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

мышление, речь. 

- Продолжать развивать все сенсорные системы (зрительную, слуховую, 

вкусовую, обонятельную, осязательную), знакомить с сенсорными 

характеристиками объектов (форма, цвет, величина, фактура, масса и др.), 

сенсорными эталонами, обобщениями. 

- Активизировать способы действий с различными предметами, доступными 

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

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

- Поддерживать поисково-исследовательскую деятельность, свободное 

экспериментирование. Содействовать переносу полученной информации и 

освоенных способов в новые ситуации. 

- Создавать условия для освоения способов познания (мыслительных 

операций): наблюдение, сравнение, группировка, классификация, выделение 

общего признака, обобщение, эксперимент и др. 

- Инициировать отражение впечатлений и представлений в речевых 

высказываниях, игровой и художественной деятельности. 

- Развивать личностные качества – любознательность, познавательную 

активность, инициативность, уверенность, самостоятельность. 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать расширять представления об окружающем мире – предметном, 

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

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

количество), определять их положение в пространстве, устанавливать взаимосвязи 

и обозначать соответствующими словами (названия – существительными, качества 

и свойства – прилагательными, действия – глаголами, взаимосвязи - предлогами и 

местоимениями). 

Показать связь между реальными объектами (игрушками, бытовыми 

предметами, людьми, животными, растениями, орудиями труда и др.) и их 

обозначениями (словами), изображениями на картинках и фотографиях. Дать 

начальное представление о временных отношениях, последовательности действий, 

процессов и событий (последовательность в одевании и раздевании, режим дня, 

смена времен года, очередность эпизодов в сказке). Учить устанавливать 

простейшие причинно- следственные связи и отношения (идет дождь – нужно 

надеть плащ и речевого общения для расширения кругозора и познавательного 
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развития. 

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

профессии, увлечения) и отношения между ними. Знакомить с правилами 

поведения  в обществе (здороваться, прощаться, благодарить, просить о помощи, 

откликаться на просьбы других людей). Рассказывать о правилах безопасного 

поведения в помещении, на улице, в общественных местах. 

На основе сопоставления живых объектов с их изображениями и игрушками 

(образными, зоологическими) формировать первоначальное представления о 

«живом». Рассказывать о том, что животные и растения нуждаются в поддержании 

их жизни (кормлении, поливе и др.) и осторожном, бережном обращении с ними. 

Развивать понимание и реальное воплощение на практике разных видов 

деятельности с живыми и неживыми объектами природы: (предметы (образы 

животных, игрушки) можно брать в руки, играть и манипулировать ими; за 

живыми объектами можно наблюдать и ухаживать. Поддерживать и развивать 

эмоционально положительное реагирование (радость восприятия) на объекты 

природы – красоту растений, плодов, их композиций в помещении и на улице, 

красоту облика и движений животных. 

Обеспечивать целенаправленное сенсорное развитие и воспитание. 

Формировать эмпирическое обобщение. Расширять диапазон предметных 

действий. В совместной с ребенком предметной деятельности создавать условия 

для развития сенсорных ориентировок: выделение сенсорных свойств предмета, 

выполнение соотносящих действий сначала зрительно-двигательным, а затем 

зрительным способом. Учить соотносить предметы по одному или двумя – тремя 

сенсорными свойствами; соотносить и группировать разнородные предметы по 

одному из признаков; в дидактических играх соотносить предметы по цвету, 

форме, величине, фактуре, количеству и др. признакам. Напоминать способы 

употребления разных предметов и простейших орудий труда (разными щетками 

чистить зубы, вещи, одежду; губкой мыть посуду; веником подметать пол), 

знакомить с новыми на примере имитационных игрушек (черпак, грабли, сачок). 

Создавать условия для экспериментирования с предметами, близкими по 

сенсорным характеристикам и функциям. Показать способ применения 

вспомогательных средств (лента, тесемка, шнурок, палка, колесо), с помощью 

которых можно изменить положение предмета, выполняя действия притягивания, 

подтягивания, перемещения каталки с помощью рукоятки. Поощрять перенос 

освоенных способов в новые ситуации и условия. 

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

пространстве. 

Поощрять инициативу детей в выборе темы, сюжета, правил зарождающейся 

игры. Создавать условия для переноса полученных представлений в свободные 

игры, которые становятся более развернутыми и многокомпонентными (готовят 

еду, накрывают на стол, приглашают и угощают кукол). 

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

описывать персонажей, запоминать сюжет и последовательность действий, 

пересказывать с помощью взрослого, обыгрывать наиболее яркие фрагменты, 

сочувствовать героям, переносить информацию, полученную из книги, в реальную 

жизнь (в разговоры, игры). Обсуждать, что делать, если игрушка сломалась, а 

книжка порвалась. 

Поддерживать интерес к конструированию разных построек на основе 
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представления о строении предметов и сооружений (стол, диван, кровать, дорожка, 

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

предметами и их образами (кубик – домик, брусок – кроватка). Побуждать 

называть и описывать постройки. Создавать условия для их обыгрывания. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 

Для детей 1,5-2 лет 

Образовательные задачи: 

-Продолжать развивать у детей понимание речи, способствовать накоплению 

словаря, формировать умение общаться с окружающими людьми. 

-Расширять понимание слов, обозначающих название предметов, действий ( спит, 

ест,поет, слушает), а также слов, обозначающих ярко выраженные признаки 

предметов ( большой, маленький, красный) 

-Развивать артикуляционный аппарат, умение усваивать разнообразные интонации, 

произносить звуки и звукоподражания разной силой голоса ( громко-тихо) 

-Формировать как предпосылку развития связной речи умение строить преложения 

из 3-5 слов, передавая собеседнику содержание своих мыслей, чувств, желаний. 

-Устанавливать эмоциональный контакт между взрослым и ребенком, учитывая 

индивидуальные особенности детей. 

-Подвести детей к выполнению словесных поручений взрослого, включающих 

несколько действий. 

-Знакомить с родной речью на материале разных жанров фольклора и 

произведений детской художетсвенной литературы. 

Содержание образовательной деятельности 

Развитие понимания речи 

Расширять запас понимаемых слов, обозначающих предметы, людей в 

соответствии с их возрастом и полом ( девочка, мальчик, тетя,дядя, бабушка, 

дедушка), действия и позы ( идет, сидит, спит), состояние, настроение ( радуется, 

плачет), признаки предметов: цвет, размер, форму, назначение предметов и 

действия с ними ( ложкой едят, из чашки пьют и т.д.) Побуждать детей находить и 

показывать предметы и их изображения, устанавливая ассоциативные и смысловые 

связи, понимать предложения ( в т.ч. с пространственными предлогами) и 

выполнять соответствующие действия: «Положи мишку в кроватку», «Поставь 

чашку на стол» и др. Показать, что одно и то же действие можно совершать с 

разными игрушками «»Покорми собачку, куклу  и т.д.) Содействовать пониманию 

простых по содержанию рассказов, потешек, сюжетов инсценировок с игрушками, 

спектаклей кукольного театра, близких по содержанию к личному опыту детей. 

 

Развитие активной речи  

Поощрять инициативную речь ребенка. Продолжать расширятьактивные словарь: 

использовать существительные, глаголы, прилагательные, местоимения,наречия, 

предлоги. Побуждать заменять упрощенные и звукоподражательные слова 

общеупотребительными. Поддерживать стремление ребенка задавать вопросы  

(Кто? Что? Что делает? Какой?) и охотно отвечать на них. Содействовать освоению 

умения говорить фразами, употребляя предложения из 3-4 слов ( к концу года). 

Продолжать знакомить с произведениями малых фольклорных жанров ( потешки, 

песенки, поговорки), небольшими сказками, обеспечивая понимание содержания. 

Расширять сферу познания ребенка, привлекая внимание, интерес к предметам, 
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явлениям, ситуациям, образы которых фигурируют в художественных ьекстах, 

устанавливая связь между реальными предметами, явлениями и их воплощением в 

литературных образах. 

 

Для детей 2-3 лет: 

Образовательные задачи 

-Формировать интерес к освоению родного языка как средство общения с другими 

людьми и познания окружающего мира. 

-Совершенствовать понимание речи в общении с разными людьми (взрослыми и 

детьми), в процессе слушания стихов и сказок, просмотра мультфильмов и 

инсценировок. 

-На основе расширения представлений об окружающем мире (о природе, 

растениях, животных, рукотворных предметах, о людях) помогать устанавливать 

связь между реальными предметами и их названиями,  зрительными и слуховыми 

образами. 

-Комплексно развивать  все стороны речи: обогащение активного и пассивного 

словаря, формирование грамматического строя, воспитание звуковой культуры, 

развитие связанной речи. 

-Поддерживать и развивать инициативную речь, вербальное общение в форме 

диалога (ребенок вступает в контакт, слушает, слышит, понимает, задает вопросы, 

высказывает свои желания, выражает согласие или  несогласие, передает 

отношения). 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащение пассивного и активного словаря 

Знакомить детей  с разными предметами, игрушками в процессе  активных 

действий с ними; побуждать к называнию и элементарному описанию качеств 

(цвет, форма, величина, характер). Содействовать расширению представлений 

детей об окружающем мире и выражению своих знаний, впечатлений разными 

словами: существительными, обобщающими словами (игрушки, посуда, одежда, 

мебель, животные, транспорт); глаголами (в настоящем, прошедшем и будущем 

времени); прилагательными (описывающими  объекты по форме, размеру, 

материалу, вкусу, запаху, принадлежности); местоимениями (я, ты, он, она, мы, 

они, мой, твой, мне, тебе); наречиями, обозначающими пространственные и 

временные отношения (вверху, внизу, рядом, быстро, медленно). Развивать 

понимание того, что одним и тем же словом можно называть разные объекты 

(пушистый шарф, цветок, одуванчик) и что один и тот же предмет можно описать 

разными словами (мяч красный, большой, звонкий, веселый,  новый, мой). 

  Уточнять представления о действиях людей, движениях животных и 

соотносить их с глаголами. Обогащать словарь с названиями бытовых предметов, 

продуктов питания, одежды, мебели, транспорта, животных и их детенышей, 

растений, некоторых профессий людей (воспитатель, врач, шофер), частей и 

деталей предметов (колеса и кузов у машины), вещей (карман, рукав, воротник у 

рубашки и др.). 

Формирование грамматического строя речи 

Знакомить с пространственными и временными отношениями в окружающем 

мире и побуждать детей передавать свои представления в речи (солнце высоко, 

дерево далеко, рыба в воде, собака в конуре). Учить согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами и прилагательными; использовать в 
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речи предлоги (в, на, за, под), союзы (потому что, чтобы); употреблять 

вопросительные слова (Кто? Что? Куда? Где? и др.). В звукоподражательных играх 

учить ориентироваться на звуковую сторону слова (Мяу-мяу – мяукает, ку-ка-ре-ку 

– кукарекает, кря-кря-кря – крякает). Содействовать изменению слов в 

единственном и множественном числе (кот – коты, книга – книги), по падежам (это 

лопатка, дай лопатку, нет лопатки), в настоящем и прошедшем времени (гуляем, 

гуляли). 

Воспитание звуковой культуры речи 

Создавать условия для фонематического слуха, артикуляционного и 

голосового аппарата. Для становления речевого дыхания  в игровых упражнениях  

учить производить выдох через рот плавно и протяжно, говорить внятно,  не 

торопясь, достаточно громко. Упражнять  в правильном произношении гласных и 

простых согласных (кроме свистящих, шипящих и сонорных) Поддерживать игры 

со звуками в звукоподражательных словах. Учить узнавать животных и персонажи 

любимых литературных произведений по звукоподражанию. Формировать 

интонационную выразительную речь. 

Развитие связной речи 

Развивать умение вступать диалог, обращаться с вопросами, просьбами, 

используя вежливые слова («здравствуйте», «до свидание», «спасибо», 

«пожалуйста» и др.); стимулировать инициативные обращения в совместных 

действиях и играх. 

Поддерживать желание слушать и пересказывать сказки (совместно с 

взрослым  – подговаривать за ним). Содействовать развитию умения по 

собственной инициативе или по предложению взрослого рассказывать об 

изображенном на картинках, об игрушках, о событиях из личного опыта (как 

правило, во второй половине года). Развивать интерес, положительное отношение 

детей к совместному с взрослым чтению, слушанию, инсценированию 

художественных произведений  как предпосылку развития интереса к чтению 

художественной литературы. Развивать понимания смысла ситуации, описываемой 

в литературном произведении, учить выражать свое отношение:  словом (реплики, 

повторы, вопросы), эмоциями и действиями (несет книгу), действует с игрушками, 

персонажами кукольного театра). Инициировать становление связной речи. 

Важнейшим условием освоения  вербальных способов общения является 

четкая, ясная, грамотная, выразительная речь людей  из ближайшего окружения. 

Образец речевого общения взрослого, простые по содержанию, лаконичные и 

доступные по словарному составу  и предложениям пояснения, вопросы, 

комментарии, целенаправленная активизация в речи детей словаря, простых 

предложений, незаметное для ребенка упражнение в их применении – важная 

составляющая содержательного  взаимодействия с детьми. 

Успешное решение задач речевого развития немыслимо без художественного 

слова, воздействующего одновременно на познавательную и эмоциональную сферу 

ребенка. Поэтому важно создавать условия для развития понимания и 

эмоционального отношения к словесному художественному образу. На этой основе 

нужно содействовать самостоятельному, инициативному обращению ребенка к 

художественному образу: рассказывать сказки и стихотворения, рассматривать 

книги и иллюстрации, предлагать что-то почитать, инсценировать потешки, 

короткие стихи, фрагменты сказок. 
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2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Для детей 1, 5 -2 лет 

Образовательные задачи: 

-Создавать условия для эстетизации образовательной среды ( дизайн окружающего 

пространства, игрового и бытового оборудования, одежды детей и близких 

взрослых  и др.) 

-Содействовать развитию эстетического восприятия, поддерживать эмоциональные 

реакции на эстетические качества игрушек, бытовых предметов, природных 

объектов и явлений. 

-Знакомить с видами и жанрами искусства в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями детей ( фольклор, музыка,детская литература, 

книжная иллюстрация, народная игрушка, декоративно-прикладное искусство, 

скульптура малых форм, детский театр и др.) 

-Содействовать появлению первых ассоциативных образов, установлению связи 

между объектами реального мира и художественными образами ( различение 

предмета и слова-названия, изображаемого и изображения, звуков природы и 

инструментальной музыки). 

-Поддерживать интерес к художественной деятельности взрослых и желания 

подражать им, включаться в совместное « творчество». 

-Инициировать практическое освоение дотсупных способов художественной 

деятельности, создавать условия для художественного экпериментирования с 

красками,звуками, словами и пр. 

-Учить различные контрастные характеры и настроения художетвенных образов в 

литературных и музыкальных произведениях, народной игрушке, книжной 

иллюстрации (добрый или злой, веселый-грустный) 

-Начинать знакомить детей с «языком» искусства –формой, линией, цветом, 

ритмом, интонацией, темпом и др. 

 

Детская литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности  

Использовать фольклор и стихи в разных образовательных ситуациях. 

Поддерживать эмоциональный отклик на ритм и музыкальность потешек, 

прибауток. Развивать способностьслушать художественный текст, понимать смысл 

коротких рассказов, стихов, потешек, небольших инсценировок, близких к опыту 

детей,эмоционально реагировать на их содержание. Читать книги. Побуждать 

ребенка самостоятельно листать книги, рассматривать иллюстрации, соотносить 

рисунки с предметами, живыми объектами,отвечать на вопрос «Кто это?». 

Вызывать сопереживание героям произведения, поощрять проявление сочувствия и 

участия , речевые высказывания. Вовлекать в активное проживание прочитанного : 

выполнять игровые движения («Ладушки», « Сорока-ворона»), показывать жестами 

и мимикой , что делают персонажи (А.Барто «Бычок»), произносить 

звукоподражания, участвовать в инсценировании простых сюжетов с игрушками 

по мотивам знакомых произведений, подговаривая слова персонажа. Использовать 

произведения, в которых присутствуют диалоги персонажей ( к концу года). 

 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 
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Обогащать эстетические впечатления, показывая красивые игрушки, изделия 

народных промыслов ( деревянные, керамические,лоскутные, берестяные и др.) 

Поддерживать интерес к разным видам художественно-продуктивной деятельности 

( рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Развивать мелкую моторику пальцев, предлагая детям выполнять достаточно 

тонкие действия с предметами ( «чудесный мешочек»  с мелкими предметами 

разных форм и размеров, мозаика, мелкие вкладыши и др.). Развивать 

сенсоморную координацию « глаз-рука» в процессе художественно-дидактических 

игр и культурных практик ( самообслуживание) 

Знакомить с доступными способами изображения в процессе совместного создания 

ярких композиций из мазков, пятен, штрихов, линий, форм, готовых силуэтов ( 

вырезанных воспитателем). Помогать узнавать в « каракулях» предметы из 

ближайшего окружения и природные объекты ( мячик, дорожка, листик, жучокЮ 

травка и др.); осваивать технические навыки в рисовании: держать кисть, брать 

краску, вести кисть по ворсу, не прорывать лист бумаги, заполнять все 

пространство листа, промывать кисть. Создавать образы самостоятельно ( 

спонтанное рисование) или в сотворчестве со взрослым. Знакомить с базовыми 

способами лепки: круговые раскатывания комка ладонями для получения шара ( 

мячик, яблоко, колобок) и прямое раскатывание 9туда-сюда) для получения 

цилиндра ( конфетка, огурчик, карандаш). Приобщать к аппликации в сотворчестве 

с педагогом: выбирать детали ( наклейки, бумажные комочки, готовые ситуэты), 

наносить клей и выкладывать на подготовленный фон, дюбоваться изображениями 

( цветок, тучка, цыпленок, овечка), дополнять рисунками. Использовать созданные 

композиции для оформления интерьера группы и блиц-выставок для родителей. 

 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Поддерживать желание внимательно слушать музыку ( длительность непрерывного 

слушания пения взрослого -15-20 секунд) и выражать эмоции мимикой, 

возгласами, жестами, словами. Учить детей узнавать знакомые песни, выражая 

бурными положительными эмоциями, воспроизводить звукоподражания в 

процессе пения взрослого ( 2мяу-мяу, гав-гав»). Развивать умения прислушиваться 

к словам песен, воспроизводить звукоподражания и простейшие интонации песни; 

выполнять игровые и плясовые движения, соответствующие словам песни. 

Развивать музыкальные сенсорные способности –умение различать контрастные по 

звучанию звуки, по тембру и внешнему виду-музыкальные инструменты. 

Создавать условия для переноса в самостоятельную игру отдельных действий по 

подражанию действиям взрослогоя, сопровождая эти действия звукоподражаниями 

и словами ( например цокать, водя лошадку по столу и т.д.). Развивать слуховое 

внимание, содействовать тому, чтобы в музыкальных движениях дети 

ориентировались на слуховые, а не зрительные впечатления. 

Инициировать выполнения разнообразных танцевальных движений: делать 

фонарики, топать ногами, хлопать по коленям, выполнять легкие полуприседания ( 

руки на боках), шагать и кружиться на месте и др. Побуждать детей приглашать 

друг друга плясать: вдвоем, держась за руки, втроем, пытаясь образовать кружок, 

небольшой группой вместе с педагогом, при этом расширяют и суживают круг. 

Учить выполнять игровые действия  в соответствии с текстом песни ( летать как 
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птичка; топать как мишка) Вовлекать в совместную игру на шумовых 

мызыкальных инструментах : ложках, бубнах, барабанчиках, погремушках. 

 

 

Для детей 2-3 лет 

Образовательные задачи 

- Создавать условия для эстетизации образовательной среды с применением  

изделий народного декоративно-прикладного искусства, детских рисунков и 

коллажей, выполненных в сотворчестве с педагогом и родителями. 

- Развивать эстетическое восприятие красивых предметов, объектов и явлений 

природы, произведений разных видов искусств (литературы, музыки, народной 

игрушки, книжной иллюстрации, скульптуры малых форм и др.) и разных жанров 

фольклора (потешек, прибауток, закличек, загадок, сказок и др.). 

- Продолжать знакомить с разными видами и жанрами искусства в 

соответствии возрастными особенностями. 

- Содействовать установлению связи между объектами реального мира и 

художественными образами; развивать ассоциативное мышление. 

- Поддерживать интерес к художественной деятельности – самостоятельной 

или организованной в сотворчестве с близким взрослым и другими детьми. 

- Начинать знакомить с «языком» разных видов искусства (слово, интонация, 

цвет, форма, пятно, линия, ритм, динамика, пауза и др.). 

- Инициировать практическое освоение доступных способов художественной 

деятельности и культурных практик. 

- Создавать условия для художественного экспериментирования с цветом, 

формой, линией, ритмом, звуком, интонацией, словом и пр. 

- Учить различать внешний вид, характеры, состояния и настроения 

контрастных художественных образов в разных видах искусств (добрый/злой, 

ласковый/строгий, веселый/грустный, тихий/громкий, светлый/темный, 

высокий/низкий, быстрый/медленный, далеко/близко, и др.). 

Художественная литература и фольклор 

Содержание образовательной деятельности 

Продолжать знакомить с разными жанрами фольклора (пестушки, потешки, 

прибаутки, заклички, загадки, народные сказки) и детской художественной 

литературы (стихи, короткие рассказы, авторские сказки). Побуждать к выражению 

индивидуального эмоционального отклика на описываемые события, характер и 

действия персонажей, красоту слова, ритм и мелодику поэтического произведения. 

Знакомить с книгой как предметом культуры (люди придумали сказки, поэты 

сочинили стихи, художники нарисовали картинки, чтобы мы радовались и узнали 

много нового). Систематически читать детям книги и поддерживать чувство 

удовольствия, радости от слушания и рассматривания иллюстраций. Вовлекать в 

совместное «чтение»: повторять слова и фразы, исполнять песенки, выполнять 

игровые действия, находить изображения, соответствующие тексту. Задавать 

вопросы по содержанию картинок (Кто это? Что это? Где мышка? Где у лисы 

хвост? и др.) и побуждать отвечать жестом, словом, самостоятельно или  с 

помощью взрослого. Подбирать тексты, в которых присутствуют диалоги 

персонажей. И вовлекать детей в обыгрывание, инсценировки. Одни и те же 

потешки, стихи, сказки читать и затем рассказывать многократно, в разных 

образовательных ситуациях (на занятиях, прогулках, в инсценировках). 
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Предлагать для самостоятельного просматривания книги. Специально 

изданные для детей раннего возраста (картонные или из прочной бумаги, с 

достаточно большими, красочными, лаконичными иллюстрациями). При выборе 

учитывать интересы и желания каждого ребенка. Оставлять книги на столе для 

самостоятельного рассматривания картинок детьми. Рассказывать о правилах 

обращения книгой (не рвать, аккуратно листать странички, не выхватывать из рук 

другого ребенка, не бросать на пол). 

Постоянно применять художественное слово в разных образовательных 

ситуациях и в повседневной жизни детей (гигиенические процедуры, прогулки, 

игры). Включать имя ребенка в потешку или песенку, подходящую к конкретному 

моменту («Баю – бай, баю – бай, ты, собачка не лай, мою Олю не пугай»). 

Побуждать узнавать героев известных произведений в образных игрушках, на 

картинках, называть их, используя фольклорные или устойчивые литературные 

обороты («котенька – коток», «зайчик – побегайчик», «петушок – золотой 

гребешок», «птичка – невеличка», «солнышко – колоколнышко»). 

Советовать родителям иметь дома иллюстрированные книги, адресованные 

детям раннего возраста (народные и авторские сказки, стихи, потешки), показывать 

мультфильмы по сюжетам литературных произведений. 

Изобразительная деятельность и конструирование 

Содержание образовательной деятельности 

Обогащать художественные впечатления детей. Знакомить с народной 

игрушкой (филимоновской, дымковской, богородской) и книжной иллюстрацией  

(на примере творчества Ю. Васнецова,А. Елисеева, В. Лебедева, Е. Рачева, П. 

Репкина и др.). В бытовых ситуациях использовать красивые, эстетично 

оформленные предметы. 

Проводить наблюдения за природными объектами (цветок, дерево, жук, 

бабочка, птичка) и явлениями (дождь, снег, ветер, листопад) для обогащения 

зрительных впечатлений. Развивать ассоциативное восприятие, устанавливать 

связи между объектами окружающего мира и их изображениями. 

Инициировать переход каждого ребенка с доизобразительного этапа на 

изобразительный. Учить «входить в образ», выбирать тему рисунка и постройки. 

Создавать  условия для освоения способов изображения на основе доступных 

изобразительно-выразительных средств (цвет, пятно, линия, форма, ритм) 

Поддерживать художественное экспериментирование с различными материалами 

(глина, пластилин, тесто, краски, бумага, ткань, фольга, снег, песок), 

инструментами для изодеятельности  (карандаш, фломастер, маркер, кисть, стека, 

штампик) и предметами, выступающими в качестве художественных инструментов 

(ватная палочка, зубная щетка, губка и пр.). 

Развивать интерес к сотворчеству с воспитателем и другими детьми при 

создании коллективных композиций («Грибная полянка», «Праздничная елочка», 

«Солнышко в окошке» и др.). Интегрировать виды художественной деятельности 

)рисование и аппликация, лепка и конструирование). Размещать созданные 

композиции в интерьере группы. Оформлять блиц – выставки для родителей. 

В лепке продолжать знакомить детей с разнообразием пластических 

материалов (глина, пластилин, соленое тесто), знакомить с их свойствами 

(пластичность, вязкость, масса, объем). Активизировать базовые способы лепки 

шара и цилиндра (валика, столбика). Показать способы их преобразования: шара в 

диск (сплющивание в лепешку),  цилиндра в тор (замыкание в кольцо) и др. 
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Поддерживать интерес к лепке фигурок, состоящих из двух – трех частей (грибок, 

птичка, самолет). 

В рисовании обеспечить переход от каракулей к осмысленному 

изображению различных линий и форм для отражения впечатлений о мире 

(дорожка, травка, солнышко). Учить детей правильно держать карандаш, кисть, 

мелок, палочку и создавать изображение на разных поверхностях (лист бумаги, 

песок, снег, доска, асфальт и др.). Знакомить с красками и способами живописного 

изображения (цвет, пятно, силуэт). 

В аппликации знакомить с бумагой  и ее свойствами (тонкая, белая или 

цветная, мягкая или жесткая, «послушная» - можно рвать, сминать, складывать). 

Инициировать в создании образов из бумажных кусков и комочков, фантиков, 

силуэтов, вырезанных воспитателем из одноцветной и многоцветной бумаги. 

В конструировании знакомить детей с основными видами строительных 

деталей (кубик, кирпичик, полукуб, призма) и способами конструирования 

(выкладывание на поверхность, наложение, приставление, размещение деталей 

впритык и на некотором расстоянии). Показать варианты построек: линейных и 

замкнутых, горизонтальных и вертикальных. Помочь установить связь между 

постройками и реальными объектами (стол, стул,, диван, дорожка, мостик, поезд, 

заборчик, дом, башня и др.). 

Музыка 

Содержание образовательной деятельности 

Слушание музыки.  Развивать у детей умение вслушиваться в музыку, 

запоминать, узнавать, эмоционально откликаться. Поддерживать интерес к 

слушанию песен (исполняемых взрослым), отдельных пьес изобразительного 

характера и рассказов, сопровождаемых музыкой. Давать слушать классические 

музыкальные произведения (см. Репертуар) и созданные композиторами 

специально для детей раннего возраста. Создавать условия для обогащения 

слухового опыта слушать мелодию, звучащие на разных инструментах и в 

ансамбле. В течении года рекомендуется 10 – 12 пьес, 3 - 4 песни для слушания и 

два – три рассказа, сопровождаемые музыкой. Длительность звучания от двух - 

четырех минут в начале года до пяти минут в конце года (с небольшими паузами). 

Пение. Вводить песню в жизнь детей. Предлагать слушать песни в 

исполнении взрослого (с показом и без показа игрушки, картинки) и поощрять 

подпевание. Учить запоминать слова песни и узнавать знакомые песни по 

инструментальному сопровождению (фортепьяно, металлофон, детский 

синтезатор). Поощрять подпевание, учить петь естественным голосом, без 

напряжения и выкрикивания звуков. Создавать условия для индивидуального, 

парного (вместе со взрослым) и группового пения: вовремя начинать и заканчивать 

пение; выдерживать паузы; слушать вступление и заключение. В процессе 

подпевания и пения поддерживать проявление индивидуальных особенностей 

развития и характера ребенка. 

В течении года рекомендуется предлагать для слушания до десяти песен. 

Песен предназначенных для подпевания и пения, должно быть немного, чтобы 

можно было чаще их повторять, иначе дети  не запоминают слова, а это тормозит 

развитие умения петь. Используя разнообразные методические приемы при 

исполнении песни, включая ее в различные моменты музыкальной  и общей 

воспитательной работы. Приучать детей вслушиваться в песню, с интересом 

повторять ее много раз, петь в самостоятельной игре и деятельности. 
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Музыкальное движение. Использовать музыкальные упражнения для 

решения разных задач: обучения новым движениям, различения особенностей 

звучания музыки (тихо – громко, быстро – медленно). 

Знакомить со следующими видами музыкальных движений: хлопать в 

ладоши; хлопать по коленям; притоптывать одной ногой; притоптывать двумя 

ногами попеременно; хлопать в ладоши и по коленям одномоментно; хлопать в 

ладоши и одновременно притоптывать одной ногой; делать «пружинку»;выполнять 

«пружинку» с небольшим поворотом корпуса вправо – влево; бегать на месте на 

носочках; кружиться на носочках; делать шаг вперед – шаг назад на носочках; 

бегать и шагать по кругу, стайкой в одном направлении. Варьировать положение 

рук: обе руки на поясе; одна рука на поясе, другая поднята; руки разведены в 

стороны, ладони смотрят вверх; крутить «фонарики», медленно помахивать 

платочком, быстро стучать погремушкой об пол и др. 

Чередовать контрастные части музыкального произведения, чтобы дети легко 

воспринимали и радостно передавали эти контрасты в плясках. Учить связывать 

движения с характером музыки, не нуждаясь в показе взрослого. Создавать 

условия для свободных плясок, поощрять пляски под народную плясовую музыку. 

Для обогащения опыта использовать прямой показ движений, музыкальную 

подсказку. В течении года рекомендуется семь – десять разных плясок, 

исполняемых индивидуально, в парах, в кружочке, в свободном построении. 

Музыкальная игра. Вовлекать детей в игры, сопровождаемые музыкой. 

Вызывать яркие эмоции, веселое настроение. Выступать инициатором и 

организатором игры, но при этом поддерживать инициативную  активность детей. 

Помогать понять игровую ситуацию (птички летят, зайчики скачут, медведь бредет 

по лесу, шофер крутит баранку и управляет машиной). Поощрять развития умения 

выполнять движения согласно с музыкой. Вводить образы знакомых фольклорных 

персонажей (зайчик – побегайчик, лисичка – сестричка) для того, чтобы дети могли 

их изобразить в ходе игры. Использовать драматизацию песенки, сказки, потешки 

для развития эмоциональной отзывчивости; привлечения внимания детей к 

занятию, повышения их интереса к музыке; улучшения понимания слов, действий 

и общего содержания песенки (сказки); стимулирования музыкально – игровой 

активности детей. Применять драматизацию детских песен и сказок на занятиях и в 

режимных моментах. Стимулировать стремление детей к самостоятельному 

использованию театральных кукол и атрибутов, элементов костюмов. 

В течение года проводятся три детских утренника: осенью (октябрь – ноябрь), 

зимой («Елка») и весной (май). 

Театрализованная деятельность 

Проводить театрализованные игры и показывать небольшие сценки с 

фигурками типа би-ба-бо, с Петрушкой. Продолжать знакомить детей с 

пальчиковым, кукольным театром. Начинать знакомство с театром теней. 

Поддерживать театрализованную игру в форме индивидуального подражания 

(хорошо знакомые персонажи потешек, сказок, образы животных). Инициировать 

участие ребенка в дидактических играх – драматизациях (искупаем куклу Олю, 

оденем куклу Машу, уложим спать куклу Дашу, покормим собачку и др.). 

Помогать перенести опыт театрализованной игры и игры – драматизации в 

самодеятельные игры. 

 

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие» 
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Для детей 1,5-2 лет 

Образовательные задачи: 

-Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей 

-Поддерживать позитивное отношение к движениям и физическим упражнениям, 

создавать условия для двигательной активности. 

-Обогащать двигательный опыт, продолжать развивать двигательные умения ( 

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

-Развивать ориентировку в пространстве и элементы произвольности ( управление 

своим телом) 

-Знакомить с телом человека, формировать образ и чувство своего тела ( 

телесность). 

-Содействовать укреплению тонусамразных групп мышц ( шеи, плеч, 

спины,туловища, рук и ног) 

-Поощрять самостоятельные движения и действия, сохраняя индивидуальный темп 

и ритм. 

-Формировать культурно-гигиенические навыки, поддерживать потребность в 

чистоте и опрятности. 

-Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

-Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности 

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

бросания и ловли мяча. Поддерживать попытки воспроизведения целостного 

движения ( подражая взрослому), сохранять устойчивость положения тела ( 

равновесие). Развивать ориентировку в пространстве, свободу и координацию 

движений. 

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

под музыку, по просьбе взрослого, предвигаться по прямой, со сменой 

направления; преодолевать посильные препятствия ( н-р ходить по ребристой или 

наклонной доске, между предметами, прешагивать через кубики), подниматься на 

ступенки, выполнять упражения с предметами в руках. При выполнении лазания 

двигаться произвольно, постепенно привыкая к высоте, упражняться в лазании 

вверх и вниз на лесенке-стремянке со страховкой воспитателя. Уметь катать мяч в 

паре с воспитателем, перебрасывать мяч через предмет, бросать на дальностьодной 

рукой, играть и выполнять движения с предметами и пособиями физкультурного 

назначения ( с ленточками, колечками, флажками, мячами , обручами). Стремиться 

проявлять двигательные способности и качества  - ориентация в пространстве, 

координация движений, ритмичность, быстрота.  

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

влезать со страховкой на стемянку ( высотой 1-1,5 м)) и слезать снее. Игры6 

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

Ходьба и бег: ходить «стайкой, пытаться бегать в прямом направлении; ходить по 

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

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

высотой 12-15 см), ходить по неровной дорожке, взбираться на бугорки, 

перешагивать канавки. Игры: «Догони мяч», «Принеси игрушку», «пройди -не 

упади», «Поднимай ноги выше», «Нам весело». 
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Катание, бросание:катать мяч в паре с воспитателем, со сверстником, бросать мяч 

вдаль одной рукой, перебрасывать вверх двумя и одной рукой, бросать вниз. Игры : 

«Передай мяч», «Брось подальше», «Брось мяч и догони». 

Самостоятельные игры детей с каталками, игрушками, с использованием разных 

движений. 

Общеразвивающие упражнения: поднимать и опускать руки, вытягивать руки 

вперед, выполнять различные движения- вращать кистями рук, сжимать и 

разжимать пальцы, захватывать пальцамимелкие предметы; стоя и сидя 

попворачиваться влево и вправо, предавая друг другу предметы, наклоняться 

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

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

«Фонарики зажигаются». 

Образовательные задачи 

- Создавать условия для гармоничного физического и психического развития 

ребенка с учетом его индивидуальных особенностей. 

- Развивать устойчивый интерес к движениям и физическим упражнениям. 

Поддерживать двигательную активность. 

- Совершенствовать умение ребенка управлять своим телом и движениями в 

разных условиях, свободно ориентироваться в пространстве и активно осваивать 

его в процессе разных движений 

- Обогащать и разнообразить двигательный опыт, изменяя способы и характер 

движений. 

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

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

- Содействовать становлению образа и чувств своего тела (телесности). 

Продолжать знакомить с телом человека. 

- Формировать культурно-гигиенические навыки; развивать потребность в 

чистоте и опрятности. 

- Приобщать к здоровому образу жизни, укреплять здоровье. 

- Содействовать формированию физических и личностных качеств. 

Содержание образовательной деятельности 

Создавать условия для полноценного физического развития в разных 

ситуациях; на утренней гимнастике, в процессе занятий физической культурой, в 

подвижных играх, на прогулке – в естественной двигательной активности ребенка. 

Обеспечивать развитие основных движений. Учить ходить и бегать по 

ограниченной площади: индивидуально, не большими группами, затем всей 

группой в определенном направлении. Инициировать преодоление препятствий 

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

разнообразить способы управления мячом: бросание в заданном направлении, 

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

перепрыгивание через линию или шнур, спрыгивание с не высоких предметов, 

мягко приземляясь. Создавать ситуации для развития умения ориентироваться в 

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

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

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

Поддерживать проявления образной выразительности движений, подражание 

персонажам потешек, стихов, сказок, театральных постановок. 

При проведении общеразвивающих и игровых упражнений, подвижных играх 
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на занятиях, гимнастике, прогулке решать следующие задачи: 

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

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

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

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

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

не сталкиваясь друг с другом; догонять катящиеся предметы; пробегать между 

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

секунд; пробегать медленно до 80 м. игры: «Поезд», «самолеты», «Догони 

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

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

подпрыгивать вверх, стараясь коснуться предмета, находящегося выше поднятых 

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

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

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

«Пробеги – подпрыгни», «Зайка беленький сидит», «Зайка серый умывается». 

Ползание: проползать на четвереньках 3 - 4 м; в вертикально стоящий обруч; 

подлезать под препятствие высотой 30 – 40 см. игры: «Доползи до погремушки», 

«Воротики», «Не наступи на линию», «Будь осторожнее», «Обезьянки», влезть на 

лесенку – стремянку. 

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

шариков, двумя и одной рукой; бросать мяч двумя руками воспитателю; стараться 

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

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

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

«Лови мяч», «Целься верней». «Попади в корзину». 

Скольжение: прокатывание детей по ледяным дорожкам взрослыми; 

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

помощью взрослого. 

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

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

друг друга с помощью взрослого. 

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

с поддержкой и без поддержки взрослого; поддержка детских попыток 

передвижения и управления рулем. 

Ходьба и бег в воде (если есть бассейн) глубиной по колено, по пояс друг за 

другом, парами держась за руки. 

Упражнение для рук и плечевого пояса: руки вниз, вперед, вверх, в 

сторону, за спину; поднимать; сгибать и разгибать; размахивать вперед – назад; 

хлопать перед собой, над головой; сжимать и разжимать пальцы, захватывать 

мелкие предметы. 

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

вперед, в стороны; поворачиваться вправо, влево; переворачиваться со спины на 

живот и обратно. 

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

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

Становление образа и чувства своего тела (телесности) Поддерживать 

дальнейшее знакомство ребенка со своим телом (его строением, 
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функционированием – в соответствии с возрастом), развивать ощущение своего 

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

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

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

кожи лица; непроизвольное движение губ, рук и ступней ног ребенка; положение 

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

ребенком и другими детьми; владение внешними формами приветствия; 

образность, пластичность и ритмичность движений. 

Телесно-ориентированные практики: дыхательные упражнения, зеркальное 

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

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

самочувствием ребенка и др. 

 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

содержание воспитательной работы осуществляется в рамках нескольких 

направлений воспитания (модулях) воспитательной работы, определённых на 

основе базовых ценностей воспитания, которые не заменяют и не дополняют собой 

деятельность по пяти образовательным областям, а фокусируют процесс усвоения 

ребенком базовых ценностей в целостном образовательном процессе. 

- Патриотическое направление воспитания - модуль «Я и моя Родина» 

- Социальное направление воспитания - модуль «Я, моя семья и друзья» 

- Познавательное направление воспитания - модуль «Хочу всё знать» 

-Физическое и оздоровительное направления воспитания - модуль «Я и 

здоровье» (спортивные праздники и развлечения, досуги, ЗОЖ) 

-Трудовое направление воспитания - модуль «Трудовое воспитание и 

ранняя профориентация» 

-Этико-эстетическое направление воспитания - модуль «Я в мире 

прекрасного» (конкурсы, выставки, фестивали, мини-музей одного дня) 

Все перечисленные направления воспитания тесно взаимосвязаны между 

собой и обеспечивают интеграцию воспитательной деятельности во все 

образовательные области и во все виды детской деятельности в образовательном 

процессе, согласно ОПП МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» 
Таблица 2 

СОДЕРЖАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ/ МОДУЛЕЙ 

Патриотическое/«Я и моя Родина» 

Ценности Родина и природа лежат в основе патриотического направления воспитания. 

Патриотизм – это воспитание в ребенке нравственных качеств, чувства любви, интереса к своей 

стране – России, своему краю, малой родине, своему народу и народу России в целом 

(гражданский патриотизм), ответственности, трудолюбия; ощущения принадлежности к своему 

народу. Патриотическое направление воспитания строится на идее патриотизма как 

нравственного чувства, которое вырастает из культуры человеческого бытия, особенностей 

образа жизни и ее уклада, народных и семейных традиций.  

Воспитательная работа в данном направлении связана со структурой самого понятия 

«патриотизм» и определяется через следующие взаимосвязанные компоненты: когнитивно-

смысловой, связанный со знаниями об истории России, своего края, духовных и культурных 

традиций и достижений многонационального народа России; эмоционально-ценностный, 

характеризующийся любовью к Родине – России, уважением к своему народу, народу России в 

целом; регуляторно-волевой, обеспечивающий укоренение знаний в духовных и культурных 

традициях своего народа, деятельность на основе понимания ответственности за настоящее и 

будущее своего народа, России.  

Задачи патриотического воспитания: 1) формирование любви к родному краю, родной 
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природе, родному языку, культурному наследию своего народа; 2) воспитание любви, уважения к 

своим национальным особенностям и чувства собственного достоинства как представителя 

своего народа; 3) воспитание уважительного отношения к гражданам России в целом, своим 

соотечественникам и согражданам, представителям всех народов России, к ровесникам, 

родителям, соседям, старшим, другим людям вне зависимости от их этнической принадлежности; 

4) воспитание любви к родной природе, природе своего края, России, понимания единства 

природы и людей и бережного ответственного отношения к природе.  

При реализации указанных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: ознакомлении детей с историей, 

героями, культурой, традициями России и своего народа; МБДОУ  коллективных творческих 

проектов, направленных на приобщение детей к российским общенациональным традициям; 

формировании правильного и безопасного поведения в природе, осознанного отношения к 

растениям, животным, к последствиям хозяйственной деятельности человека 

Социальное/«Я, моя семья и друзья» 

Ценности семья, дружба, человек и сотрудничество лежат в основе социального 

направления воспитания. В дошкольном детстве ребенок открывает Личность другого человека и 

его значение в собственной жизни и жизни людей. Он начинает осваивать все многообразие 

социальных отношений и социальных ролей. Он учится действовать сообща, подчиняться 

правилам, нести ответственность за свои поступки, действовать в интересах семьи, группы. 

Формирование правильного ценностно-смыслового отношения ребенка к социальному 

окружению невозможно без грамотно выстроенного воспитательного процесса, в котором 

обязательно должна быть личная социальная инициатива ребенка в детско-взрослых и детских 

общностях. Важным аспектом является формирование у дошкольника представления о мире 

профессий взрослых, появление к моменту подготовки к школе положительной установки к 

обучению в школе как важному шагу взросления.  

Основная цель социального направления воспитания дошкольника заключается в 

формировании ценностного отношения детей к семье, другому человеку, развитии дружелюбия, 

создания условий для реализации в обществе.  

Выделяются основные задачи социального направления воспитания. 1) Формирование у 

ребенка представлений о добре и зле, позитивного образа семьи с детьми, ознакомление с 

распределением ролей в семье, образами дружбы в фольклоре и детской литературе, примерами 

сотрудничества и взаимопомощи людей в различных видах деятельности (на материале истории 

России, ее героев), милосердия и заботы. Анализ поступков самих детей в группе в различных 

ситуациях. 2) Формирование навыков, необходимых для полноценного существования в 

обществе: эмпатии (сопереживания), коммуникабельности, заботы, ответственности, 

сотрудничества, умения договариваться, умения соблюдать правила. 3) Развитие способности 

поставить себя на место другого как проявление личностной зрелости и преодоление детского 

эгоизма.  

При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких основных направлениях воспитательной работы: организовывать сюжетно-

ролевые игры (в семью, в команду и т. п.), игры с правилами, традиционные народные игры и 

пр.; воспитывать у детей навыки поведения в обществе; учить детей сотрудничать, организуя 

групповые формы в продуктивных видах деятельности; учить детей анализировать поступки и 

чувства – свои и других людей; организовывать коллективные проекты заботы и помощи; 

создавать доброжелательный психологический климат в группе 

Познавательное/«Хочу всё знать» 

Ценность – знания. Цель познавательного направления воспитания – формирование 

ценности познания. Значимым для воспитания ребенка является формирование целостной 

картины мира, в которой интегрировано ценностное, эмоционально окрашенное отношение к 

миру, людям, природе, деятельности человека.  

Задачи познавательного направления воспитания: 1) развитие любознательности, 

формирование опыта познавательной инициативы; 2) формирование ценностного отношения к 

взрослому как источнику знаний; 3) приобщение ребенка к культурным способам познания 

(книги, интернет-источники, дискуссии и др.).  

Направления деятельности воспитателя: совместная деятельность воспитателя с детьми 

на основе наблюдения, сравнения, проведения опытов (экспериментирования), МБДОУ  походов 
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и экскурсий, просмотра доступных для восприятия ребенка познавательных фильмов, чтения и 

просмотра книг; организация конструкторской и продуктивной творческой деятельности, 

проектной и исследовательской деятельности детей совместно со взрослыми; − организация 

насыщенной и структурированной образовательной среды, включающей иллюстрации, 

видеоматериалы, ориентированные на детскую аудиторию; различного типа конструкторы и 

наборы для экспериментирования. 

Физическое и оздоровительное/«Я и здоровье» 

Ценность – здоровье. Цель данного направления – сформировать навыки здорового образа 

жизни, где безопасность жизнедеятельности лежит в основе всего. Физическое развитие и 

освоение ребенком своего тела происходит в виде любой двигательной активности: выполнение 

бытовых обязанностей, игр, ритмики и танцев, творческой деятельности, спорта, прогулок. 

Задачи по формированию здорового образа жизни: обеспечение построения 

образовательного процесса физического воспитания детей (совместной и самостоятельной 

деятельности) на основе здоровье формирующих и здоровье сберегающих технологий, и 

обеспечение условий для гармоничного физического и эстетического развития ребенка; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию условий внешней среды; укрепление 

опорно-двигательного аппарата; развитие двигательных способностей, обучение двигательным 

навыкам и умениям; формирование элементарных представлений в области физической 

культуры, здоровья и безопасного образа жизни; организация сна, здорового питания, 

выстраивание правильного режима дня; воспитание экологической культуры, обучение 

безопасности жизнедеятельности.  

Направления деятельности воспитателя: организация подвижных, спортивных игр, в 

том числе традиционных народных игр, дворовых игр на территории детского сада; создание 

детско-взрослых проектов по здоровому образу жизни; введение оздоровительных традиций в 

ДОУ.  

Формирование у дошкольников культурно-гигиенических навыков является важной 

частью воспитания культуры здоровья. Воспитатель должен формировать у дошкольников 

понимание того, что чистота лица и тела, опрятность одежды отвечают не только гигиене и 

здоровью человека, но и социальным ожиданиям окружающих людей. Особенность культурно-

гигиенических навыков заключается в том, что они должны формироваться на протяжении всего 

пребывания ребенка в ДОУ. В формировании культурно-гигиенических навыков режим дня 

играет одну из ключевых ролей. Привыкая выполнять серию гигиенических процедур с 

определенной периодичностью, ребенок вводит их в свое бытовое пространство, и постепенно 

они становятся для него привычкой.  

Формируя у детей культурно-гигиенические навыки, воспитатель ДОУ должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

формировать у ребенка навыки поведения во время приема пищи; формировать у ребенка 

представления о ценности здоровья, красоте и чистоте тела; формировать у ребенка привычку 

следить за своим внешним видом; включать информацию о гигиене в повседневную жизнь 

ребенка, в игру. Работа по формированию у ребенка культурно-гигиенических навыков должна 

вестись в тесном контакте с семьей. 

Трудовое/«Трудовое воспитание и ранняя профориентация» 

Ценность – труд. С дошкольного возраста каждый ребенок обязательно должен 

принимать участие в труде, и те несложные обязанности, которые он выполняет в детском саду и 

в семье, должны стать повседневными. Только при этом условии труд оказывает на детей 

определенное воспитательное воздействие и подготавливает их к осознанию его нравственной 

стороны. Основная цель трудового воспитания дошкольника заключается в формировании 

ценностного отношения детей к труду, трудолюбия, а также в приобщении ребенка к труду.  

Можно выделить основные задачи трудового воспитания. 1) Ознакомление с 

доступными детям видами труда взрослых и воспитание положительного отношения к их труду, 

познание явлений и свойств, связанных с преобразованием материалов и природной среды, 

которое является следствием трудовой деятельности взрослых и труда самих детей. 2) 

Формирование навыков, необходимых для трудовой деятельности детей, воспитание навыков 

МБДОУ своей работы, формирование элементарных навыков планирования. 3) Формирование 

трудового усилия (привычки к доступному дошкольнику напряжению физических, умственных и 

нравственных сил для решения трудовой задачи).  
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При реализации данных задач воспитатель должен сосредоточить свое внимание на 

нескольких направлениях воспитательной работы: показать детям необходимость постоянного 

труда в повседневной жизни, использовать его возможности для нравственного воспитания 

дошкольников; воспитывать у ребенка бережливость (беречь игрушки, одежду, труд и старания 

родителей, воспитателя, сверстников), так как данная черта непременно сопряжена с 

трудолюбием; предоставлять детям самостоятельность в выполнении работы, чтобы они 

почувствовали ответственность за свои действия; собственным примером трудолюбия и 

занятости создавать у детей соответствующее настроение, формировать стремление к полезной 

деятельности; связывать развитие трудолюбия с формированием общественных мотивов труда, 

желанием приносить пользу людям. 

Этико- эстетическое/«Я в мире прекрасного» 

Ценности – культура и красота. Культура поведения в своей основе имеет глубоко 

социальное нравственное чувство – уважение к человеку, к законам человеческого общества. 

Культура отношений является делом не столько личным, сколько общественным. Конкретные 

представления о культуре поведения усваиваются ребенком вместе с опытом поведения, с 

накоплением нравственных представлений.  

Можно выделить основные задачи этико-эстетического воспитания: 1) формирование 

культуры общения, поведения, этических представлений; 2) воспитание представлений о 

значении опрятности и красоты внешней, ее влиянии на внутренний мир человека; 3) развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства, явлений 

жизни, отношений между людьми; 4) воспитание любви к прекрасному, уважения к традициям и 

культуре родной страны и других народов; 5) развитие творческого отношения к миру, природе, 

быту и к окружающей ребенка действительности; 6) формирование у детей эстетического вкуса, 

стремления окружать себя прекрасным, создавать его.  

Для того чтобы формировать у детей культуру поведения, воспитатель  должен 

сосредоточить свое внимание на нескольких основных направлениях воспитательной работы: 

учить детей уважительно относиться к окружающим людям, считаться с их делами, интересами, 

удобствами; воспитывать культуру общения ребенка, выражающуюся в общительности, этикет 

вежливости, предупредительности, сдержанности, умении вести себя в общественных местах; − 

воспитывать культуру речи: называть взрослых на «вы» и по имени и отчеству; не перебивать 

говорящих и выслушивать других; говорить четко, разборчиво, владеть голосом; воспитывать 

культуру деятельности, что подразумевает умение обращаться с игрушками, книгами, личными 

вещами, имуществом ДОУ; умение подготовиться к предстоящей деятельности, четко и 

последовательно выполнять и заканчивать ее, после завершения привести в порядок рабочее 

место, аккуратно убрать все за собой; привести в порядок свою одежду.  

Цель эстетического воспитания – становление у ребенка ценностного отношения к красоте. 

Эстетическое воспитание через обогащение чувственного опыта и развитие эмоциональной 

сферы личности влияет на становление нравственной и духовной составляющей внутреннего 

мира ребенка.  

Направления деятельности воспитателя по эстетическому воспитанию предполагают 

следующее:  выстраивание взаимосвязи художественно-творческой деятельности самих детей с 

воспитательной работой через развитие восприятия, образных представлений, воображения и 

творчества; уважительное отношение к результатам творчества детей, широкое включение их 

произведений в жизнь ДОУ; организацию выставок, концертов, создание эстетической 

развивающей среды и др.; формирование чувства прекрасного на основе восприятия 

художественного слова на русском и родном языке; реализация вариативности содержания, форм 

и методов работы с детьми по разным направлениям эстетического воспитания. 

 

2.2. Формы, способы и методы реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей 

Отбор форм, способов, методов и средств работы с детьми происходит в 

соответствии с требованиями к условиям реализации Основной образовательной 

программы МБДОУ (определены Федеральным государственным образовательным 

стандартом дошкольного образования), возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, требованиями СанПиН, и в соответствии с 
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принципами системно-деятельностного подхода к организации образовательного 

процесса. 

В соответствии с ФГОС ДО конкретное содержание образовательных 

областей зависит от возрастных и индивидуальных особенностей детей, 

определяется целями и задачами Программы и может реализовываться в различных 

видах деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребёнка).   

Для детей раннего возраста (1-3 лет) ведущим  видом  деятельности является 

игра. В целях планомерного воздействия на развитие детей проводятся 

специальные игры-занятия, способствующие развитию игровой деятельности и 

приучению детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и показывает, 

подражать его словам и действиям, выполнять задания. 

Соответственно используются формы и методы: 
Таблица 3 

Образовательная 

область 

Формы и методы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Игры: дидактические,  с элементами движения, подвижные, музыкальные, 

хороводные, игры на прогулке. 

Совместные действия.  

Речевое развитие  Слушание произведений литературы: сказок, потешек. 

Слушание народной, детской музыки, дидактические игры. 

Рассматривание иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта 

и пр.) 

Познавательное 

развитие  

Наблюдение. Экспериментирование с материалами и веществами. Игры 

со строительным материалом, с дидактическим материалом. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Слушание, движение под музыку, пение 

Подвижные игры с музыкальным сопровождением, хороводные. 

 

Физическое 

развитие 

 

Подвижные игры, игры и упражнения под тексты стихотворений, потешек, 

народных песенок, считалок; общеразвивающие упражнения. 

Методы по источнику знаний: 

Словесные - словесные методы подразделяются на следующие виды: рассказ, 

объяснение, беседа. Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать 

информацию детям.  

Наглядные - под наглядными методами образования понимаются такие 

методы, при которых ребенок получает информацию, с помощью наглядных 

пособий и технических средств. Наглядные методы используются во взаимосвязи 

со словесными и практическими методами обучения. Наглядные методы 

образования условно можно подразделить на две большие группы: метод 

иллюстраций и метод демонстраций. Метод иллюстраций предполагает показ 

детям иллюстративных пособий: плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод 

демонстраций связан с показом мультфильмов, диафильмов и др. 

Практические - практические методы обучения основаны на практической 

деятельности детей и формируют практические умения и навыки. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей: 

Информационно-рецептивный - воспитатель сообщает детям готовую 

информацию, а они ее воспринимают, осознают и фиксируют в памяти. Один из 

наиболее экономных способов передачи информации. Однако при использовании 
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этого метода обучения не формируются умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

 Репродуктивный - суть метода состоит в многократном повторении способа 

деятельности по заданию воспитателя. Деятельность воспитателя заключается в 

разработке и сообщении образца, а деятельность детей – в выполнении действий по 

образцу. 

Содержание Программы  реализуется в процессе организованной  

образовательной деятельности и в совместной образовательной деятельности 

педагогов и детей. 

Совместная образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов - это деятельность, в которой решение образовательных 

задач по всем основным направлениям развития сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми: 
Таблица 4 

Основные 

направления развития  

Режимные моменты  

Социально- 

коммуникативное 

развитие  

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов, 

подчеркивание их пользы; навыки самообслуживания; санитарно-

гигиенические навыки. 

 

Речевое развитие  Свободные диалоги с детьми в играх, наблюдениях, при восприятии 

иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 

называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение 

речевой активности детей; чтение художественной литературы. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие  

Использование музыки в повседневной жизни детей, в игре, на прогулке, 

при проведении утренней гимнастики, привлечение внимания детей к 

разнообразным звукам в окружающем мире, к красоте и чистоте 

окружающих помещений, предметов, игрушек  

Физическое развитие  Игры с применением основных движений, подвижные игры в  

помещении и на прогулке, общеразвивающие упражнения, утренняя 

гимнастика.  

Самостоятельная деятельность детей – свободная деятельность 

воспитанников в условиях предметно-развивающей образовательной среды, 

обеспечивающей выбор каждым ребенком деятельности по интересам и 

позволяющая ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально. Данный вид деятельности осуществляется для закрепления 

полученных знаний, развития умений и навыков, самостоятельной активности 

ребенка, в целях развития и амплификации (обогащения) опыта воспитанников. 

Для развития самостоятельной деятельности детей данного возраста педагог 

помогает вовремя сменить вид деятельности, обеспечивает эмоционально-

положительное состояние детей в играх и других видах самостоятельной 

деятельности. Побуждает их к участию в подвижных играх. Способствует 

формированию умению отображать в играх знакомые жизненные ситуации, 

знакомые действия взрослых. Помогает приобщать к использованию в игре 

дополнительного игрового материала. 

Предметно- развивающая среда создается посредством различных материалов 

для игр, рассматривания детских книг, иллюстраций, оснащения для физического 

развития. 

Согласно Рабочей Программе воспитания МБДОУ «Д/с «Жаворонок» 

одной из форм взаимодействия с детьми является  Воспитательное событие,  
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спроектированная взрослым образовательная ситуация. В каждом воспитательном 

событии педагог продумывает смысл реальных и возможных действий детей и 

смысл своих действий в контексте задач воспитания. Событием может быть не 

только организованное мероприятие, но и спонтанно возникшая ситуация, и любой 

режимный момент, традиции утренней встречи детей, индивидуальная беседа, 

общие дела, совместно реализуемые проекты и пр. Планируемые и подготовленные 

педагогом воспитательные события проектируются в соответствии с Календарным 

планом воспитательной работы МБДОУ «Детский сад «Жаворонок» , 

представлен в Приложении 1, группы,  ситуацией развития конкретного ребенка. 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Культурные практики – это обычные для ребенка, повседневные и привычные 

способы самоопределения и самореализации, тесно связанные с содержанием его 

жизни и со - бытия с другими людьми (Н.Б.Крылова). Культурные практики 

связаны с активной, самостоятельной, разноаспектной и многообразной 

апробацией каждым ребенком новых для него видов деятельности, основанных на 

индивидуальных интересах, потребностях, способностях. 

Культурные практики начинают складываться в раннем детстве в процессе 

содержательного и эмоционально комфортного взаимодействия ребенка с 

близкими взрослыми, затем обогащаются – постепенно и постоянно – в процессе 

самостоятельной деятельности. Для расширения культурных практик ребенка 

(особенно в период адаптации к новым жизненным обстоятельствам, в т.ч. к 

образовательному пространству) значимы следующие виды и формы активности: 

свободное манипулирование различными предметами и материалами, наблюдения 

и опыты, экспериментирование, собственные пробы и ошибки, игровая и 

художественная деятельность. В культурных практиках разные виды деятельности 

быстро сменяют друг друга и свободно сочетаются детьми в разных вариантах 

(подчас неожиданных для взрослых). 

Практика ребенка становится культурной, открывает возможности для личной 

инициативы, осмысления повседневного опыта, который накапливается 

постепенно, создает собственные артефакты, образцы и творческие продукты 

деятельности на основе осваиваемых культурных норм, культура - сущностное 

качество любого вида и любой формы человеческой деятельности. 

В основе культурных практик ребенка лежат культурные умения. В 

культурных практиках дети самостоятельно, по своей инициативе, 

индивидуальных желаний, интересов, потребностей, способностей, умений 

осваивают доступные им виды деятельности и способы поведения. Действуют 

активно, свободно, уверенно, проявляют инициативу, обосновывают выбор, 

проявляют свои интересы и выражают желания. 

Культурные практики – это также стихийное накопление ребенком опыта 

общения и взаимодействия с другими людьми (детьми и взрослыми). 

 

2.4 Способы и направления поддержки детской инициативы:  

Для поддержки инициативы используются средства, направленные на 

развитие деятельности воспитанников: 

• двигательной (спорт.инвентарь);  

• игровой (игры, игрушки);  
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• чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского 

чтения, иллюстративный материал);  

• познавательно-исследовательской (вещества:песок, вода, семена); 

• продуктивной (материалы для рисования и конструирования, в том числе 

строительный материал); 

• музыкально-художественной (аудиозаписи).  

Педагог поощряет самостоятельное использование детьми имеющегося 

спортивного и игрового оборудования. 

Игра является ведущим видом деятельности. Для поддержки инициативности 

педагог должен создать условия для развития свободной игры: предоставить 

достаточное время, место и материал; помогать детям взаимодействовать в игре, не 

вмешиваться в игру, давая детям проявить себя и свои способности. 
 

2.5. Взаимодействие взрослого и ребенка 

Модель развития взаимоотношений детей и взрослых в образовательной среде 

Таблица 5  

№ 

п/п 

Система 

критериев 

Формы взаимоотношений (взаимодействий) 

Содействие Вектор перехода 

одной формы в 

другую 

Сотворчество 

1 Цель 

взаимодействия 

Открытие ребенком 

общечеловеческой культуры 

(освоение и присвоение 

культурного опыта) 

Амплификация 

культурного опыта, 

апперцепция 

Открытие самого себя 

через открытие 

другого человека. 

Культуротворчество 

(опыт трансляции и 

развития культуры) 

2 Мотив 

взаимодействия 

Ребенок: «Хочу и могу узнать, 

испытать, научиться…» 

Взрослый: «Хочу и призван 

помочь ребенку узнать, 

испытать, научиться…» 

Образовательная 

стратегия: от зоны 

ближайшего развития 

к горизонтам развития 

Ребенок и взрослый: 

«Хотим вместе узнать 

и создать что – то 

новое – интересное, 

необычное 

3 Содержание 

совместной 

деятельности 

Внешние свойства и функции 

объектов, способы их 

выявления и апробации в 

известных условиях 

Развитие мышления от 

наглядно-

действенного к 

наглядно-образному 

Внутренние (скрытые) 

свойства, 

закономерности, 

причинно-

следственные связи и 

отношения, способы 

их выявления, 

осмысления, 

творческого 

применения в новых 

условиях 

4 Психические 

процессы 

Восприятие, память, 

наглядно-действенное и 

наглядно-образное мышление, 

репродуктивное воображение 

Развитие 

произвольности 

Творческое 

воображение, 

наглядно-образное 

мышление, речь 

5 Способы 

взаимодействия 

Взрослый создает ситуации 

развития и выступает 

инициатором, образцом, 

помощником, проводником в 

мир культуры 

Проектирование 

предметного 

Содержания 

совместной 

деятельности 

Дети и взрослые 

выступают 

равноправными 

партнерами в общей, 

увлекательной для 

обеих сторон 

деятельности 
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6 Эмоциональная 

сфера 

Ребенок: «Радость от общения 

с близким взрослым, 

удивление, интерес к 

открытию нового, 

удовольствие от своих 

достижений». 

Взрослый: «Радость от 

общения с ребенком, желание 

помочь ему сделать открытие, 

удовлетворение от 

достижения педагогического 

результата» 

Формирование 

эмоционально-

ценностного 

отношения к миру, 

эмпатии 

Со-радость, 

соудивление, 

сопереживание, 

со-удовольствие от 

совместных открытий, 

достижений, общих 

результатов, продукта 

совместной 

деятельности 

7 Психологически

й механизм 

развития 

личности 

Социализация, 

идентификация, 

 «Я – такой (ая) же, как 

другие» 

Гармонизация 

картины мира 

на основе принципов 

инициирования 

субъектности, 

целостности 

Индивидуализация, 

обособление, «Я – не 

такой(ая), как другие», 

«Я концепция творца» 

8 Культурный 

медиатор 

Медитация Амплификация 

развития 

ребенка 

Смысл 

9 Способы 

проблематизаци

и содержания 

деятельности 

Перенос сделанного 

«открытия» в новые 

смысловые контексты 

Обобщение, 

выведение «открытия» 

на уровень сенсорного 

эталона, слова знака, 

символа 

Открытие новых 

смыслов 

10 Результат 

взаимодействия 

Культурный смысл, 

актуализация культурного 

опыта ребенка 

Стратегия культурного 

роста: 

от развития к 

саморазвитию 

Личностный смысл, 

самоактуализация 

каждого участника 

образовательных 

отношений 

Цели взаимодействия детей и взрослых в образовательном пространстве 

обусловливают форму взаимоотношений. Если целью выступает открытие детьми 

общечеловеческой культуры (на уровне ее освоения и присвоения), то реальной 

формой общения будет содействие. Если же образовательная цель предполагает 

выход на уровень культуротворчества (опыт трансляции и развития культуры), что 

невозможно без опыта «открытия» (познания) самого себя через «открытие» 

(познание) другого человека, то оптимальной формой общения может быть только 

сотворчество. Вектором перерастания одной формы в другую выступает 

амплификация (расширение) культурного опыта. 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

Согласно Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации 

№273 – ФЗ от 29.12.2012 года ст.44п.1, «Родители…имеют преимущественное 

право на обучение и воспитание детей перед всеми другими лицами. Они обязаны 

заложить основы физического, нравственного и интеллектуального развития 

личности ребенка»; ст.44 п.2 говорит о том, что «…образовательные организации 

оказывают помощь родителям (законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся в воспитании детей…». ФГОС ДО также определяет некоторые 

формы и задачи участия родителей в деятельности Организации, но при этом у 
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педагогов возникает большое количество вопросов относительно содержания 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

Современные подходы в работе дошкольных образовательных учреждений 

затрагивают управленческий, методический аспекты деятельности педагогического 

коллектива. Наряду с тенденцией организации партнерско – сетевых форм 

взаимодействия, в образовании развивается социальное партнерство детского сада 

с родителями. 

Деловые и неформальные отношения между участниками воспитательно – 

образовательного процесса возможно при развитии партнерства. Понятие 

«партнерство» предполагает дословно деление на равные доли участия 

взаимодействующих субъектов. Это определяет суть построение партнерских 

взаимоотношений Организации и семьи как взаимосвязанного воздействия обеих 

сторон в интересах развития ребенка. 

Взаимодействие _ это процесс непосредственного или опосредованного 

воздействия объектов (субъектов) друг на друга, порождающий их взаимную 

обусловленность и связь… Взаимодействие представляет собой вид 

непосредственного или опосредованного, внешнего или внутреннего отношения в 

процессе содержательного общения. 

Традиционные формы взаимодействия: 

- индивидуальные беседы и консультации; 

- родительские собрания; 

- информирование посредством объявлений, плакатов, «папок – передвижек»; 

- приглашений на праздничные мероприятия (детские утренники); 

- разнообразные сайты Организации, наличие электронной почты и контактов 

в соцсетях; 

- создание общественных родительских организаций, проведение семейных 

мастер - классов, создание семейного  портфолио; 

- помощь в создании и  благоустройстве предметно – пространственной среды 

группы  для творческой деятельности детей; 

- совместная подготовка в создании видеофильмов о жизни детей в детском 

саду; 

- участие в качестве модераторов и участников родительских форумов на 

интернет-сайте  Организации; 

- помощь в подготовке электронной рассылки с советами для родителей или 

фотоотчетом о прошедшем мероприятии Организации; 

- участие в экспертизе качества развивающей предметно – пространственной 

среды. 

План взаимодействия с семьями воспитанников представлен в Приложении 

2 к Рабочей Программе. 

В Программе предлагается современная модель развития взаимоотношений 

взрослого с детьми в образовательном пространстве: от воздействия (1-й этап) к 

содействию (2-й этап) и сотворчеству (3-й этап). Специфика каждого этапа 

раскрывается через характер потребности ребенка в освоении нового 

социокультурного опыта и форму взаимодействия с близким взрослым.3 

 

 
3Образовательная программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев 

и до трех лет/ Научный руководитель И.А. Лыкова; под общей редакцией Т.В. Волосовец, И.Л. 
Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Ушаковой.  
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III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Описание организации жизнедеятельности детей в образовательной 

среде 

Программа представляет систему условий реализации образовательной 

деятельности, необходимых и достаточных для достижений целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров и особенности 

организации образовательной деятельности. 

Рекомендации к организации жизнедеятельности воспитанников в 

образовательной среде разработаны на основе действующих СанПиН, с учетом 

физиологических и нейропсихологических особенностей (возрастных и 

индивидуальных) детей раннего возраста. 

Режим дня – это рациональное распределение времени на все виды 

деятельности и отдыха в течении суток. Он строится на основе биологического 

ритма функционирования организма. Соблюдение режима способствует 

нормальной деятельности всех органов и систем ребенка на основе 

вырабатывающего динамического стереотипа, критерием эффективности режима 

дня является хорошее эмоциональное состояние ребенка. 

В группе кратковременного пребывания Режимные процессы (кормление, 

укладывание на сон, подъем, сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение 

гигиенических процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. 

Режим строится с учетом сезонных изменений.  

  Режим дня на зимний период холодный период (1 сентября -  31 мая) 
Таблица 6 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты / 1 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 

Игры, самостоятельная деятельность детей  08.35-09.00 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 09.00-09.15-09.30 

Спокойные игры. Чтение худ. литературы. индивидуальная работа с детьми 09.30-09.50 

Подготовка км второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку 10.00 –11.10 

Возращение с прогулки/уход домой 11.10-11.30 

Режимные моменты / 2 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности 

15.30-15.45 

Подготовка и проведение игры-занятия (по подгруппам) 15.45-16.00-16.15 

Подготовка к ужину Ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку 16.45-18.10 

Возращение с прогулки, спокойные игры, совместная и самостоятельная 

деятельности      чтение худ. литературы /уход домой  

   18.10-19.00  

 

 

В теплый период года увеличивается ежедневная длительность пребывания 

детей на свежем воздухе, сокращается число занятий; при наличии условий, 

некоторые режимные моменты переносятся на прогулочный участок (игры - 

занятия, гимнастика, закаливание) 
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Режим дня на летний период (01 июня – 31 августа) 
Таблица 7 

РЕЖИМ ДНЯ ДЕТЕЙ ГРУППЫ КРАТКОВРЕМЕННОГО ПРЕБЫВАНИЯ (ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД) 

Режимные моменты / 1 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры. Утренняя гимнастика 08.00-08.05 

Подготовка к завтраку. Завтрак 08.05-08.35 

Игры, самостоятельная и совместная деятельность детей. Чтение худ. литературы. 

Индивидуальная работа с детьми 

08.35-09.50 

Подготовка км второму завтраку. Второй завтрак 09.50-10.00 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку. Прогулка: 

наблюдение, игры, физкультурные и музыкальные занятия, совместная и 

самостоятельная деятельность детей, воздушные и солнечные ванны Возращение с 

прогулки/уход домой 

10.00 –11.30 

Режимные моменты / 2 половина дня Время 

Приход детей в детский сад, осмотр, игры, совместная и самостоятельная 

деятельности. Чтение худ. литературы. Индивидуальная работа с детьми 

15.30-16.15 

Подготовка к ужину Ужин 16.15-16.45 

Подготовка к прогулке, гигиенические процедуры, выход на прогулку. Прогулка: 

наблюдения, совместная и самостоятельная деятельность, игры, физкультурные и 

музыкальные занятия, воздушные и солнечные ванны. Возращение с прогулки, 

совместная и самостоятельная деятельности  /уход домой 

16.45-19.00 

В Приложении 3 представлен План образовательной деятельности во время 

прогулок . 

Организация образовательной деятельности 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 

утвержденным постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 (зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564).  

Для детей в возрасте от 1,5 до 2 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений) Продолжительность образовательной деятельности не более от 4 до 8-

10 минут в первую и вторую половину дня.  

Для детей в возрасте от 2 до 3 лет образовательная деятельность составляет 

не более 1,5 часа в неделю (игровая, музыкальная деятельность, общение, развитие 

движений) Продолжительность образовательной деятельности не более 8-10 минут 

в первую и вторую половину дня. 

Реализация целей и задач программы осуществляется в ходе организации 

образовательного процесса в условиях 12-ти часового пребывания детей, пять дней 

в неделю (понедельник - пятница) и в соответствии с Календарным учебным 

графиком, согласно которому в 2021-2022 учебном году: 

- продолжительность учебного года составляет 38 учебных недель; 

- в середине учебного года проводятся недельные зимние каникулы, во время 

которых проводятся только развлечения эстетически-оздоровительного цикла; 

- начало учебного года - 1.09.2021,  окончание учебного года - 31.05.2022 

- в летний период реализуется план оздоровительной работы. 

Расписание образовательной деятельности 

Таблица 8 
Возрастная Длит-ть ОД ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
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группа  

Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия (1 

половина 

дня) 

Игры- 

занятия 

до 8 

минут 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 

Ознакомление 

с окружающим 

миром //по 

подгруппам 

 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26 Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом 

//по 

подгруппам 

 

9.00 - 9.08/9.18-

9.26  

Развитие 

речи/Приобще

ние к 

художественно

й литературе 

//по 

подгруппам 

9.00 - 9.08  

Игры-занятия 

со 

строительным 

материалом 

//по 

подгруппам 

9.18-9.26 

Музыкальное 

(в группе) 

9.00 - 9.08- 

Художественное 

творчество  

9.18-9.26 

Физическая 

культура в 

помещении 

(подвижные 

игры) 

 

Группа 

кратковре

менного 

пребыван

ия ( 2 

половина 

дня) 

15.45-

15.53/16.03-

16.11 

Ознакомление 

с окружающим 

миром //по 

подгруппам 

15.45-

15.53/16.03-

16.11 Игры-

занятия с 

дидактическим 

материалом//по 

подгруппам  

15.45-

15.53/16.03-

16.11 Развитие 

речи/Приобще

ние к 

художественно

й литературе 

//по 

подгруппам 

15.45-

15.53/Игры-

занятия со 

строительным 

материалом 

//по 

подгруппам 

16.03-16.11 

Музыкальное 

(в группе) 

15.45-15.53-

Художественное 

творчество  

16.05-16.13 

Физическая 

культура в 

помещении 

(подвижные 

игры) 

 

В Приложении 4 представлен Календарно-тематический план 

образовательной деятельности на год. 

Для организации совместной деятельности детей и педагогов, а также 

самостоятельной деятельности детей в течение недели разработана циклограмма, 

которая отражает временной отрезок, отводимый на тот или иной режимный 

момент, примерное содержание работы. 

Циклограмма совместной деятельности педагогов и воспитанников 
Таблица 9 

Дни недели Утренние часы 

Понедельник Самообслуживание (действия с бытовыми предметами- ложка, совок, 

лопатка и т. д.) Уход за растениями (наблюдение, элементарная помощь). 

Общение с взрослым и сверстниками под руководством взрослого 

(беседа, разговор, чтение потешек, песенок). Работа о пожарной 

безопасности (потешки, стихи) 

Вторник Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

(игры с предметами, игрушками, манипулирование с предметами, 

игрушками). Настольно-печатные игры.Свойства предметов, цвет, 

форма,последовательность действий. Восприятие смысла музыки, сказок, 

стихов, рассматривание картинок (Слушание, исполнение, пение, 

музыкально-дидактические игры). 

Среда Пальчиковая, артикуляционная, дыхательная гимнастика. Хороводные 

игры с использованием фольклора. Рисование пальчиками, лепка 

эластичные материалы (глина, тесто и пр.) 

Четверг Работа по ПДД(потешки, стихи).Экспериментирование с материалами и 

веществами (Игры с песком, водой, тестом, наблюдение и пр.) 

Пятница Предметная деятельность и игры с составными и динамическими 

игрушками 

(игры с предметами, игрушками, манипулирование с предметами). 

Двигательная активность (игровые упражнения, хороводные игры, 

индивид.работа по развитию мелкой моторики). 

Постоянно Утренняя гимнастика 
Планируется игровая деятельность под руководством воспитателя 
(воспитатель создаёт условия для организации знакомых игр, новые 
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игры не даются) 
Воспитание КГН, культуры поведения. 

 

3.2 Организация физкультурно-оздоровительной работы 

В группе кратковременного пребывания детей физическое воспитание детей 

направлено на улучшение здоровья и физического развития, расширение 

функциональных возможностей детского организма, формирование двигательных 

навыков и двигательных качеств. Используются следующие формы двигательной 

деятельности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой, 

физкультурные минутки, подвижные игры и другие. 

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

-принцип активности и сознательности - участие педагогов и родителей в 

поиске новых, эффективных методов и целенаправленной деятельности по 

оздоровлению себя и детей; 

-принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически апробированными 

методиками; 

-принцип комплексности и интегративности – решение оздоровительных 

задач в системе всего учебно-воспитательного процесса и всех видов деятельности; 

-принцип результативности - учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья. 
Таблица 10 

Мероприятия  Периодичность  

Обеспечение здорового ритма жизни  

- щадящий режим / в адаптационный период/  

 

- гибкий режим дня  

- определение оптимальной нагрузки на ребенка с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей. 

- организация благоприятного микроклимата 

Ежедневно в  

адаптационный 

период 

 

Ежедневно 

 

 

Двигательная активность  

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

Непосредственная образовательная деятельность по физическому 

развитию  

3 р. в неделю  

Физкультурный досуг  1 р. в месяц  

Лечебно – профилактические мероприятия  

Профилактика гриппа (проветривание после каждого часа, 

проветривание после занятия)  

В неблагоприятный 

период (осень, 

весна)  

Фитотерапия (лук, чеснок)  В неблагопр. 

период (эпидемии 

гриппа, инфекции в 

группе  

Закаливание  

Облеченная одежда детей  В течение дня  

Мытье рук, лица  Несколько раз день  

 

Закаливание осуществляется только на фоне благоприятного физического и 

психического состояния ребенка: 
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- сквозное проветривание (в отсутствие детей) – утром перед приходом 

детей, перед занятиями, перед возвращением детей с прогулки, во время 

дневного сна;   

- утренняя гимнастика - ежедневно в 8:10 продолжительность 5 – 10 

мин;  

- физкультурные занятия проводятся два раза в неделю с учетом уровня 

двигательной активности детей в первой половине дня в течение 30 мин;   

- подвижные игры, физические упражнения, и другие виды 

двигательной активности (в помещении, на улице во время прогулки) - 

ежедневно утром и вечером с учетом двигательной активности детей 

продолжительностью 25-30 мин.; 

- дневной сон без маек с доступом свежего воздуха- воздушная ванна с 

учетом сезона, индивидуальных особенностей детей; 

- гимнастика после сна (с элементами дыхательной гимнастики) - 

ежедневно, в течение года; 

- индивидуальная работа по развитию движения (игра - упражнения; 

пальчиковая гимнастика;  

- упражнения на дыхание; профилактика плоскостопия, осанки) – 

ежедневно утром, вечером, на прогулках продолжительностью 5 - 8 мин.; 

- солнечные ванны – ежедневно в летний период; 

- босохождение по ребристой доске, массажным коврикам - ежедневно, 

в течение года; 

- мытье ног теплой и прохладной водой – после прогулки, в летний 

период года. 

 

3.3.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Для организации традиционных событий, праздников и мероприятий 

Традиции и праздники направлены, прежде всего, на сплочение коллектива детей, 

родителей и педагогов.  

Традиции помогают ребенку освоить ценности коллектива, способствуют 

чувству сопричастности сообществу людей, учат прогнозировать развитие событий 

и выбирать способы действия.  

Традиции и события наполняют ежедневную жизнь детей увлекательными и 

полезными делами, создают атмосферу радости общения, коллективного 

творчества, стремления к новым задачам и перспективам. 

Календарь дат и событий на 2021-2022 учебный год 
Таблица 11 

Название праздника 

(события) 

Формы проведения праздников Рекомендуемое 

время проведения 

праздника (события) 

День матери Конкурс чтецов «Милой мамочке моей это 

поздравленье…»; – выставки рисунков («Моя 

мама»); – спортивный конкурс (с участием 

мам) 

4-я неделя ноября 

Новый год Новогодний утренник; – карнавал; – 

костюмированный бал 

3–4-я неделя декабря 

День защитника 

Отечества 

Спортивный праздник (с участием пап);  3-я неделя февраля 

«Широкая масленица» Фольклорный праздник; - развлечение, 4-я неделя февраля 
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спортивные игры и забавы. 1 неделя марта 

Международный 

женский день 

Утренник, посвящённый Международному 

женскому дню; – выставка поделок, 

изготовленных совместно с мамами; – 

выставка рисунков, фотовыставки. 

1-я неделя марта 

Международный день 

защиты детей 

Беседа о правах детей в нашей стране; – 

ярмарка; – развлечение, досуг 

1 июня 

3.4.Организация развивающей  предметно-пространственной  среды. 

В программе «ТЕРЕМОК» представлена модель социокультурной 

образовательной среды, направленной на развитие детей дошкольного возраста в 

условиях вариативного образования. Модель организации деятельности ребенка по 

освоению социокультурного опыта в образовательной среде включает следующие 

компоненты: ребенок (субъект); социокультурный опыт; взрослые (родители и 

педагоги) как трансляторы социокультурного опыта; «умные» предметы в 

пространстве (игрушки, бытовые предметы, вещи, различные материалы, 

дидактические пособия и др.); культуросообразные способы разных видов 

деятельности; культурные практики; дополнительные ресурсы; социокультурная 

ситуация развития; система взаимодействия с другими субъектами и разными 

объектами в образовательной среде (Кожевникова В.В., Лыкова И.А.) 

Основные характеристики развивающей предметной среды в группах раннего 

возраста: 

-разнообразие (наличие всевозможного и максимально вариативного игрового 

и дидактического материала для развития ребёнка, позволяющего усваивать знания 

и умения одного плана, но разными способами); 

-доступность (расположение игрового и дидактического материала в поле 

зрения и досягаемости ребёнка), а также доступность по показателям возрастного 

развития; 

-эмоциогенность (обеспечение индивидуальной комфортности, 

психологической защищённости и эмоционального благополучия) - среда должна 

быть яркой, красочной, привлекающей внимание ребёнка и вызывающей у него 

положительные эмоции; позволить ребёнку проявить свои эмоции; 

-гибкое зонирование пространства по направлениям деятельности (построение 

не пересекающихся друг с другом развивающих зон, некая параллельность – это 

связано с особенностями возраста: играем не вместе, а рядом); 

-взаимодополняемость, взаимозаменяемость предметов из одной зоны в 

другую; 

-удовлетворение естественной детской активности (ранний возраст – возраст 

повышенной двигательной активности, исследовательского характера). 

В помещении группы раннего возраста созданы следующие зоны предметно- 

развивающей среды: Физического развития; Сюжетных игр; Строительных игр; 

Игр с транспортом; Игр с природным материалом (песком водой); Творчества; 

Музыкальных занятий; Чтения и рассматривания иллюстраций; Релаксации 

(уголок отдыха и уединения). 

Развивающее пространство для малышей в первую очередь безопасно. Все 

оборудование, перегородки надежно зафиксированы, радиаторы закрыты 

защитными накладками. Мебель без острых углов, изготовленная из натуральных и 

нетоксичных материалов. Безопасность предметно-развивающей среды 

обеспечивается и грамотным расположением игр и игрушек, они расположены на 
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доступном для детей уровне, чтобы малыши могли легко достать любую 

интересующую их игрушку, а также самостоятельно убирать ее на место по 

завершению игры. 

Для удобства и рациональности использования группового помещения 

проведено зонирование его пространства. С этой целью использованы 

перегородки, специальные ячейки, ниши. Каждая зона хорошо просматривается из 

разных уголков группы с целью обеспечения безопасности малышей. 

Положительный эффект зонирования пространства заключается в возможности 

ребенка сосредоточится на интересующем его виде деятельности, не отвлекаясь на 

другие занятия. Педагог продумает разные способы размещения детей во время 

развивающего взаимодействия воспитанников и педагога. Это коврики, где можно 

удобно расположиться педагогу с подгруппой детей и поиграть, рассмотреть 

иллюстрации. 

При проектировании предметно-развивающего пространства в группах 

раннего возраста педагоги помнят о необходимости его динамичности. 

Выделенные зоны имеют возможность объединяться, взаимозаменяться и 

дополняться. Обстановка может модифицироваться в зависимости от изменения 

потребностей, интересов и возможностей детей. 

В групповом помещении организованы зоны для:  

- занятий (столики со стульчиками);  

- развития движений;  

- сюжетных игр;  

- игр со строительным материалом;  

- игр с машинками;  

- изобразительной деятельности;  

- музыкальных занятий;  

- чтения и рассматривания иллюстраций;  

-отдыха (центр уединения), в котором находятся игрушки, книжки – 
малышки; 

В группе имеется необходимый игровой и дидактический материал для 

организации игровой, двигательной, музыкальной, продуктивной и творческой 

деятельности детей: сюжетные, настольно-печатные, развивающие игры, игры для 

сенсорного развития и развития тонкой моторики рук, игры и оборудование для 

развития основных движений и т. д. Предметно-пространственная среда меняется в 

соответствии с интересами детей и с запланированными темами не реже, чем один 

раз в две недели. 

Предметно-развивающая среда в группе 
Таблица 12 

Образовательная область  Содержание  

Социально- коммуникативное 

направление  

Игровое оборудование. Настольно-печатные игры. Центр 

самостоятельной деятельности детей. Демонстрационный 

материал (плакаты, картины).  

 

Речевое развитие  Центр книги: книжки по программе, любимые книжки детей, 

книжки-малышки, книжки-игрушки; Тематические наборы 

картинок. Наборы сюжетных картин. Библиотека 

художественной литературы. Дидактические, сюжетно-

ролевые, настольно- печатные игры.  

Познавательное развитие  Муляжи фруктов и овощей, наборы продуктов, наборы 

строительных элементов Настольно-печатные игры. Мелкий и 
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крупный строительный материал.. Наборы счетного материала. 

Разрезные (парные) картинки, мозаики, конструкторы, 

вкладыши.  

 Центр сенсорики: пирамидки, различных цветов гаммы, 

различной формы; сборные игрушки 

Художественно- эстетическое 

развитие  

Детские музыкальные инструменты. Аудиозаписи детских 

песен, музыкальных произведений.  

Физическое развитие  Физкультурный уголок: мячи. 

 

3.5 Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

Групповая комната оснащена мебелью с учетом антропометрических 

показателей. Групповое помещение оборудовано необходимой детской мебелью по 

количеству детей: односпальные кровати, столы и стулья, кабинки для верхней 

одежды, кабинки для полотенец. В групповой комнате имеются шкафы для 

хранения игрушек и наглядных материалов, оборудованы следующие уголки: 

игровые, творческого развития, речевого и познавательного развития. В приемной 

группы имеются стенды с информацией для родителей, оформлены выставки 

творческих работ детей, папки с информацией специалистов (педагог-психолог, 

медицинские работники). В группе организованы игровые уголки для мальчиков и 

девочек. В соответствии с современными требованиями в группе имеются 

следующие технические средства обучения: магнитофон. 
Таблица 13 

Название ОД  Содержание  

Развитие речи  Наборы сюжетных картин. Иллюстрации. Настольно-печатные игры.  

ФЭМП  Демонстрационный и раздаточный материал для обучения счету; 

формированию представлений о величине, форме, цвете, временных 

и пространственных отношений, о числе и количестве.   

Ознакомление с 

окружающим миром  

Демонстрационный материал для формирования представлений о 

предметах и явлениях действительности, о себе и ближайшем 

социальном окружении  

Рисование  Бумага для рисования. Художественные материалы (карандаши, 

гуашевые краски, мелки).  

Лепка  Пластилин, стеки, дощечки.  

 

Материалы и игрушки для социально-коммуникативного развития детей  

- наглядные пособия (книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и 

взрослых;  

-картинки и фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (веселый, 

грустный, смеющийся, плачущий, сердитый, удивленный, испуганный и др.), их действия, 

различные житейские ситуации.  

Материалы и игрушки для процессуальных и сюжетных игр 

- игрушки-персонажи: куклы разных размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, 

куклы- голыши, животные из разных материалов (мишки, собачки, кошечки и т. д.);  

- стационарная и настольная кукольная мебель (столики, стульчики, скамеечки, шкаф, кроватки и 

пр.);  

- стационарные и настольные наборы «кухня» (плита, стол, дощечки для нарезания продуктов и 

пр.);  

-игрушки для разыгрывания различных сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), 

купания (ванночки, флаконы, губки, салфетки), лечения (игрушечные наборы, в которые входят 

градусник, шприц, трубочка для прослушивания, кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок 

(машинки), игры в магазин (муляжи продуктов и др.), строительные наборы для изготовления 

мебели, домов, дорожек и пр.;  

- машины разных размеров, цветов и назначения («скорая помощь», пожарная машина, грузовики, 
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легковые и гоночные машины, подъемный кран, самолеты, кораблики, поезд, трамвай, троллейбус 

и пр.);  

-предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, шарики, детали пирамидок и 

конструкторов, фигурные катушки и пр.);  

Материалы и игрушки для познавательного и речевого развития детей  

Материалы 

способствующие  

развитию  

предметной  

деятельности:  
 

- пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами 

разнообразных форм для индивидуальных занятий;  

- большая напольная пирамида для совместных игр детей;  

- наборы кубиков и объемных тел (цилиндры, бруски, шары, диски);  

- игрушки-орудия (совочки, лопатки с наборами формочек, удочки, 

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

- наборы разнообразных объемных вкладышей;  

- мозаики, рамки-вкладыши с различными геометрическими формами, 

пазлы;  

- конструкторы;  

- игрушки-забавы (звучащие, двигающиеся: неваляшки, пищалки, 

колокольчики, шумовые коробочки, клюющие курочки и др.);  

- заводные игрушки (большие и маленькие волчки, машинки и пр.)  

Материалы и 

игрушки для  

развития  

познавательной  

активности,  

экспериментирования  
 

-плавающие и тонущие предметы (губки, дощечки, металлические 

предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.);  

- игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из 

тканей, резины, дерева, пластика и др.; - 

- материалы для пересыпания и переливания (пустые пластиковые 

бутылки, банки, макароны и пр.);  

- трубочки для продувания 

- игрушки с секретами и сюрпризами 

- «волшебный мешочек», наполняемый мелкими предметами и 

игрушками;  

- игрушки и предметы для наблюдения (эстакады с движущимися 

игрушками, мыльные пузыри и др.);  

-наборы предметных картинок и сюжетных картин по разным темам 

(«Домашние и дикие животные», «Насекомые», «Птицы», 

«Профессии», «Сезонные изменения в природе» и т. д.);  

- книги, открытки, альбомы, аудио-, видеоматериалы, знакомящие 

детей с явлениями природы, жизнью животных и растений. 

Материалы для 

развития речи:  

- книжки с картинками (сборники потешек, стишков, прибауток, песен, 

сказок, рассказов);  

-предметные и сюжетные картинки, наборы картинок для группировки 

(одежда, посуда, мебель, животные, транспорт, игрушки и др.).  

Материалы и оборудование для художественно-эстетического развития детей  

Материалы и 

оборудование общего 

назначения:  

- книги с красочными иллюстрациями, репродукции;  

- альбомы с цветными фотографиями произведений декоративно-

прикладного искусства;  

- стенд для демонстрации детских рисунков и поделок;  

- емкости для хранения материалов для изобразительной деятельности  

Материалы для 

изобразительной 

деятельности:  

-наборы цветных карандашей, фломастеров, мелков краски; 

-кисти для рисования, клея;  

-емкости для воды, красок, клея;  

- салфетки для вытирания рук и красок;  

- бумага разных форматов, цветов и фактуры, картон для рисования и 

аппликации;  

- пластилин (не липнущий к рукам);  

- печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров;  

- доски для рисования мелками, подставки для работы с пластилином; 

Материалы для 

музыкального развития 

-игрушечные музыкальные инструменты (трещотки, ложки, 

колокольчики, шумовые инструменты);  
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детей:  - аудиосредства (аудиоматериалы с записями музыкальных 

произведений)  

Материалы для 

театрализованной 

деятельности:  

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, 

сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, костюмы, 

маски, театральные атрибуты и др.);  

- различные виды театров (настольный плоскостной);  

Материалы и оборудование для физического развития детей  

Различные 

приспособления для 

двигательной 

активности детей 

-дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;  

-массажные дорожки и коврики с разным покрытием  

- Мячи; Обручи; Кегли 

Игрушки и материалы 

развивающие мелкую и 

крупную моторику рук 

-разноцветные предметы различной формы для нанизывания;  

-коробки с разными крышками и прорезями 

 

 

 
Методическое обеспечение образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

1.Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально - коммуникативное развитие 

дошкольников Вторая группа раннего возраста.–М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2.Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014 

3.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста.  –

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

4.Дыбина О.В. Ознакомление с предметным социальным окружением. Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  

5.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. – М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 

2015. 

6.Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. – М.: 

МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015.  .  

7.Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми (3-7 лет). - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Познавательное развитие» 

1.Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала Вторая группа 

раннего возраста.  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017  

2.Мартынова Е.А. Организация опытно-экспериментальной деятельности детей 2-

7лет. Тематическое планирование, рекомендации, конспекты занятий Волгоград: Учитель 

2009 

 3.Павлова Л.Ю.  Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром– М.: МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2015. 

4.Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений Вторая группа раннего возраста. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017. 

5.Соломенникова О.А. Ознакомление с природой Вторая группа раннего возраста. - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2017.  

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Речевое развитие» 

1.Гербова В.В. Развитие речи. Вторая группа раннего возраста.-М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2017 

2.ГербоваВ.В.Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие.- М. 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2008-2010. 
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3.Соколова Ю.А. Игры с пальчиками. - М.: «Эксмо»,2009. 

4.Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. Игры с пальчиками. М: «Астрель», 2002год. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие» 

1.Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста. -  М. МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017 

2.Лыкова И. А. Изобразительная деятельность в детском саду (группа раннего 

возраста). Методическое пособие для специалистов дошкольных образовательных 

учреждений. Издательский дом «Цветной мир» - М. : Карапуз. 2010. 

3.Лыкова И.А. художественный труд в детском саду: 4-7 лет. – М.: Карапуз-

Дидактика, 2006. 

 

Методическое обеспечение образовательной области  

«Физическое развитие» 

1.Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. 

2.Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2000. 

3.Пензулаева  Л.И.  Оздоровительная гимнастика. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2015. 

4.Пензулаева Л.И. Физическая культура детском саду. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2015. 

5.Подвижные игры. Сборник. - СПб.: Агентство образовательного сотрудничества, 

2005. (Серия «Большая энциклопедия маленького мира»). 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

1.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 

2.Внимание дорога! -  ИП Бурдина С.В. 

3.В мире дикой природы -  Издательство ООО Интернейшн Мастер Паблишерс. 

4.Грамматика в картинках. Множественное число. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

5.Культурно – гигиенические  и трудовые навыки - Издательство «Учитель», 2010.  

6.«Культура. Одежда и обувь» -  ЧП «АНГРО ПЛЮС» 

7.«Моделирование театральной деятельности» - Издательство «Учитель», 2015 

8.«Природа. В саду и на огороде» -  ЧП «АНГРО ПЛЮС» 

9.Серия «Окружающий мир»: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето». – Издательство 

«Страна Фантазий» 2014 

10.Серия «Окружающий мир»: «Живой уголок», «Дикие животные», «Хищная 

птица», «Растения водоемов», «Семья», «Наш дом», «Съедобные грибы»,. – Издательство 

«Страна Фантазий», 2014 

11.«Специальные машины» - ООО «Детиздат» 

12.«Сюжетно – ролевая игра. Школа» - Издательство «Учитель», 2015 

13.Серия «Мир в картинках»: «Транспорт», «Арктика и Антарктика», 

«Инструменты», «Космос», «Домашние животные», «Зимующие птицы», «Деревья», 

«Овощи», «Грибы», «День Победы», «Насекомые», «Животные жарких стран», 

«Животные Африки», «Детям о Москве», «Государственные символы России», «Посуда», 

«Костюмы народов мира», «Опасные предметы», «Расскажите о хлебе»»,. – Издательство 

«Страна Фантазий», 2014 

14.Плакаты: «Зимние виды спорта», «Пожарная безопасность», «Правила дорожного 

движения», «Природные явления», «Космос», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды», «Птицы», 

«Домашние животные», «Дикие животные леса», «Посуда», «Виды транспорта», «Грибы», 

«Профессии», «Морские обитатели», «Мебель», «Мое тело», «Детские писатели и поэты», 

«Моя семья». 
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Приложение 1 

 
Календарный план воспитательной работы МБДОУ «Д/с «Жаворонок»                              

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Наименование модуля 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина»  

2-3 г 

Развлечение «В стране веселых песен» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
День хорошего воспитания «Что такое хорошо и что такое плохо?» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Выставка детских работ, посвященный Дню дошкольного работника 

«Самый лучший Воспитатель наш».    Экологическая акция «Чистые 

дорожки» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Неделя безопасности ДД «Детям Хакасии – безопасные дороги»  

Модуль 5. «Я и здоровье» Спортивное развлечение «Собираем урожай» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Выставка поделок из природного материала и овощей «Чудеса с обычной 

грядки» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Народная гостиная «Покров– натопи избу без дров» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Беседа «Дорогие мои старики» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Организация мастерской «Ремонт игрушек» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День математики (15.10.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Загадки с овощной грядки» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Осенние развлечения «Осенний калейдоскоп» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 

Фестиваль творчества «Сила России – в единстве народов» (декламация, 

вокал, хореография, рисунки) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 

Мастерская «Вместе с мамой»  Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Модуль 4. «Хочу все знать»  Всемирный день вежливости. Викторина «Волшебные слова» (12.11.2021) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Дорожка здоровья» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Фестиваль конструирования «Корпорация «Конструирующие дети» 

Д
ек

а
б

р
ь

 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 

Благотворительная акция «Дети детям» (подарки детям из школы - 

интерната  для детей инвалидов «Теремок») 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Новогодний праздник «Зимняя сказка» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Акция «Каждой птице свой дом» (по изготовлению и развешиванию 

скворечников) 

 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Все о правах ребенка» (тематические занятия, беседы, сюжетно-ролевые 

игры) 

Модуль 5. «Я и здоровье»  Физкультурный досуг «Хорошо зимой в саду» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Дизайн-проект «Новогодняя сказка в группе» 

Я
н

в
а
р

ь
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Зимний вечерок «Приходила Коляда накануне Рождества» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Выставка детского творчества «Мой лучший друг» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

Литературная гостиная «Стихи и рассказы о профессиях» 
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профориентация» 

Модуль 4. «Хочу все знать» День детских изобретений «Открытия и  изобретения» (17.01.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Развлечение «Встреча со Снеговиком» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Выставка «Вторая жизнь ненужных вещей» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Гуляние – развлечение «Широкая Масленица» (28.02.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Тематические событие: День родного языка (21.02.2022) 

 Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

 «Мы выбираем спорт!» (ознакомление дошкольников с профессиями, 

связанными со спортом, пропаганда ЗОЖ) 

Модуль 4. «Хочу все знать» День науки (08.02.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурный досуг «Летчики, танкисты» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Творческие мастерские «Подарок папе» 

М
а
р

т
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Хакасский новый год «Чыл пазы» (22.03.2022) 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Праздник «Подарочки для мамочки» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Изготовление атрибутов к играм, лэпбуков, элементов костюмов в 

«Мастерской профессий» 

Модуль 4. «Хочу все знать» «Квест – игра «По тропе безопасности», посвященный Всероссийскому 

Открытому уроку «ОБЖ» (30.04.2022) 

Модуль 5. «Я и здоровье» День здоровья «Нам болезни не страшны» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Всероссийская неделя музыки для детей (21-27.03.2022) 

Выставка «Хобби наших мам» 

А
п

р
ел

ь
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Музей одного дня «Космос вокруг нас» 

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Первоапрельское развлечение «Шутки да потешки» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Акция «Каждую соринку – в корзинку!» 

Модуль 4. «Хочу все знать» Литературная гостиная «Книжкины именины» 

Модуль 5. «Я и здоровье» Всемирный день Здоровья (07.04.2022) 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 
Фестиваль детского театра «Театральный сезон-4» 

М
а

й
 

Модуль 1. «Я и моя 

Родина» 
Конкурс патриотической песни и танца «Этот День Победы!»  

Модуль 2. «Я, моя семья и 

друзья» 
Акция «Шкатулка добрых дел» 

Модуль 3. «Трудовое 

воспитание и ранняя 

профориентация» 

Фестиваль «Все профессии важны, все профессии нужны!», посвящённый 

Дню труда 

Модуль 4. «Хочу все знать» Передвижной музей «Тайна военного чемодана» (в течение месяца) 

Модуль 5. «Я и здоровье» Физкультурное развлечение «Веселые забавы» 

Модуль 6. «Я в мире 

прекрасного» 

Мини-музей одного дня «Мини-музей Азбуки», посвященных Дню 

Славянской письменности и культуры  (24.05.2022) 
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Приложение 2  

План взаимодействия с родителями 

 ( законными представителями) воспитанников. 
Сроки Мероприятие Цель Участники 

Сентябрь 1. Родительское собрание 

«Адаптация ребенка в детском 

саду . 

2. Консультация для родителей 

«В детский сад без слез или как 

уберечь ребенка от стресса». 

3. Анкетирование родителей 

«Будем знакомы» 

4. Фотовыставка: «Это мы!» 

«Первые дни пребывания в 

детском саду». 

1. Информирование 

родителей 

2. Повышение 

педагогической 

грамотности родителей. 

3. Знакомство родителей с 

требованиями программы 

воспитания детей в д/саду  

2 – 3 года. 

4.Привлечение родителей 

к творческому 

взаимодействию семьи и 

детского сада. 

Воспитатели 

группы 

Педагог – 

психолог 

 

Октябрь 1. Консультация «Здоровье 

всему голова». 

2. Памятка. Информация о 

деятельности детей во второй 

группе раннего возраста 

3. Выставка совместных 

поделок «Где спряталась 

осень?» 

1. Привлечение родителей 

к взаимодействию семьи и 

детского сада. 

2. Повышение 

педагогической 

грамотности родителей. 

 

Родители 

Воспитатели 

группы 

 

Ноябрь 1. Консультация «Капризы и 

упрямство». 

2. Индивидуальные беседы с 

родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против 

гриппа и ОРВИ 

3. Родительская гостиная «Моя 

семья – моя радость»  

4. «День матери» - 

фотовыставка «Ах, какая 

мамочка!» 

1. Формирование 

общности интересов и 

взаимодействия семьи и 

МБДОУ. 

2. Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

3. Приобщение родителей 

к активному участию в 

мероприятиях группы и 

детского сада. 

 

 

Родители 

Воспитатели 

группы 

Декабрь 1. Консультация «Что делать, 

когда ребёнок плачет?» 

2. Папка-передвижка « 

Сенсорное развитие» 

3. Матерская Снегурочки и 

Деда Мороза. ( украшение 

группы к новогодним 

праздникам, проведение 

новогоднего праздника) 

1.Формирование единого 

подхода в методах 

воспитания и обучения 

детей. 

2. Привлечение  

родителей к организации 

новогоднего праздника 

детям, к активному 

участию в жизни детского 

сада и группы. 

Родители 

Воспитатели 

группы 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Январь 1.Оформление фото - выставки: 

« Мой волшебный Новый год!» 

2. Беседы с родителями: о 

1. Поделиться семейными 

традициями проведения  

Нового года в кругу семьи. 

Родители 

Воспитатели 

группы 
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необходимости соблюдения 

режима дня. 

2. Повышение 

педагогической 

грамотности родителей. 

 

Февраль 1. Консультация «Роль отца в 

воспитании ребёнка». 

2. Консультация для родителей 

«Почему дети разные?» 

3. Фотоколлаж «Папочка мой!» 

1. Изменение позиции 

отцов по отношению к 

вопросам воспитания. 

2. Привлечение родителей 

в творческий процесс 

работы группы. 

Родители 

Воспитатели 

группы 

 

Март 1.Фотовыставка «Мамочка 

милая моя» 

2. «Игры для детей раннего 

возраста в группе и дома» 

1.Повышение 

педагогической 

грамотности родителей. 

2. Формирование 

этических чувств и эмоций 

к самому близкому и 

родному человеку-маме. 

Родители 

Воспитатели 

группы 

Апрель 1. Беседа «Ребенок на улице» 

2. Папка-передвижка «Весна» 

1. Повышение 

педагогической культуры 

родителей 

2. Обогащение 

педагогических знаний 

родителей.  

Родители 

Воспитатели 

группы 

Май 1. Памятка для родителей. 

«Игры с песком и водой» 

2. Консультации «Игры с 

детьми на отдыхе в летний 

период». 

 

 

1. Выявить знания 

родителей по вопросам 

воспитания, организовать 

дискуссию по данной теме. 

2. Оказание 

педагогической помощи в 

общении с ребенком в 

летний период 

Родители 

Воспитатели  



Приложение 3 

Образовательная деятельность во время проведения прогулки. 

 
Месяц 

неделя 

Тема Цель Игры 

Сентябрь 

1-я 

неделя 

Наблюдение за птицами Способствовать обогащению 

представления детей об 

окружающем мире. 

 

Подвижная игра 

«Пузырь»; 

Дидактическая игра 

«Узнай по звуку» 

Сентябрь 

2-я 

неделя 

Наблюдение за цветами 

на клумбе 

Способствовать воспитанию 

умения видеть красивое 

вокруг, восхищаться красотой 

цветов, учить бережно 

относиться к растениям. 

 

Подвижная игра 

«Кот и мыши»;  

Дидактическая игра 

«Подбери ленту 

кукле». 

Сентябрь 

3-я 

неделя 

Наблюдение за 

машиной, привозящей 

продукты в детский сад 

Создавать условия для 

привлечения к наблюдениям 

за транспортом, учить 

называть части машины: 

кабина, колёса,  руль и т.д. 

Подвижная игра 

«Поезд»; 

Дидактическая игра 

«Большой – 

маленький». 

Сентябрь 

4-я 

неделя 

Наблюдение за 

сезонными и погодными 

изменениями в природе 

Способствовать 

формированию 

элементарных 

представлений об осенних 

изменениях в природе. 

Подвижная игра 

«Автомобили»; 

Дидактическая игра 

«Какого цвета?». 

Октябрь 

1-я 

неделя 

Наблюдение за небом, 

беседа по вопросам: 

«Покажи, где небо? Что 

находится на небе? Кто 

летает в небе?» 

Способствовать развитию 

речи, воспитывать интерес к 

окружающему. 

 

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик»; 

Дидактическая игра 

«Назови детеныша 

домашнего 

животного». 

Октябрь 

2-я 

неделя  

Наблюдение за цветами 

на клумбе. 

 

Обратить внимание детей на 

увядание цветов. 

Формировать представления 

об осенних изменениях в 

природе. 

Подвижная игра 

«Лохматый пёс»; 

Дидактическая игра 

«Один -много». 

Октябрь 

3-я 

неделя  

Наблюдение за ветром - 

дует ветер, срывает с 

деревьев листочки 

Способствовать знакомству 

детей с доступными 

явлениями природы, 

воспитывать интерес к 

окружающему миру. 

Подвижная игра 

«Кошка и птички»; 

Дидактическая игра 

«Угадай по голосу». 

Октябрь 

4-я 

неделя 

Наблюдение за 

дождевым червем, 

рассмотреть, как он 

передвигается, 

рассказать, где он живёт 

Способствовать воспитанию 

интереса к окружающему. 

Подвижная игра 

«Карлики-

великаны»; 

Дидактическая игра 

«Большие и 

маленькие листики». 

Октябрь 

5-я 

неделя  

Наблюдение за одеждой 

и обувью детей 

Создание условий для 

обогащения словаря 

(комбинезон, куртка, сапоги, 

ботинки и т.д.). 

Подвижная игра 

«Ножки»; 

Дидактическая игра 

«Чудесный 
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мешочек». 

Ноябрь 

1-я 

неделя 

 

Наблюдение за деревом.  

 

Способствовать знакомству 

детей с признаками осени 

(деревья листву 

сбрасывают), формировать 

бережное отношение к 

природе (ветки деревьев 

нельзя ломать). 

Подвижная игра 

«Догони меня»; 

Дидактическая игра 

«Высокие и низкие 

деревья» 

Ноябрь 

2-я 

неделя  

 

Наблюдение за птицами  

 

Создание условий для 

воспитания заботливого 

отношения к птицам, 

рассказать о том, что с 

приближением холодов у 

птиц становится меньше 

корма, и люди должны 

проявить заботу о них 

Подвижная игра 

«Ножки»; 

 

Ноябрь 

3-я 

неделя 

Наблюдение за дождём Способствовать 

закреплению представлений 

об осенних изменениях в 

природе: часто идёт дождь, 

на улице сыро, пасмурно. 

Подвижная игра 

«Кошки и мышки»; 

Дидактическая игра 

«Назови цвет». 

Ноябрь 

4-я 

неделя 

Наблюдение за льдом на 

лужах. 

Обратить внимание детей на 

изменения, произошедшие в 

природе. 

Подвижная игра 

«Через ручеёк»; 

Дидактическая игра 

«Один -много». 

Декабрь 

1-я 

неделя 

 

Наблюдение «Что 

изменилось на улице?» 

 

Способствовать 

формированию 

элементарных 

представлений о зимних 

изменениях в природе, 

развивать речь, умение 

отвечать на вопросы. 

 

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит»; 

Дидактическая игра 

«Где позвонили?» 

Декабрь 

2-я 

неделя  

 

Наблюдение за 

снегопадом 

 

Способствовать 

формированию 

представления о зимних 

погодных явлениях, 

расширять кругозор детей, 

активизировать словарь: 

«снег», «снежинки», «зима», 

«красиво», «холодно». 

Подвижная игра 

«Бегите ко мне»; 

Дидактическая игра 

«Громко - тихо» 

Декабрь 

3-я 

неделя  

 

Наблюдение за одеждой 

прохожих. 

 

Способствовать 

продолжению формирования 

представления детей о том, 

что зимой холодно. 

 

Подвижная игра 

«Зайка беленький 

сидит»; 

Дидактическая игра 

«Часы тикают» 

Декабрь 

4-я 

неделя 

Наблюдение за 

деревьями в зимнем 

наряде. 

Создание условий для 

научения детей замечать 

красивое вокруг, закреплять 

представления о зиме. 

Подвижная игра 

«Снег кружится»; 

Дидактическая игра 

«Чудесный 

мешочек» 
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Январь 

1-я 

неделя 

Наблюдение «Как одеты 

прохожие?» 

 

Способствовать 

продолжению формирования 

представления о зиме, 

закреплять в словаре 

названия предметов зимней 

одежды. 

Подвижная игра 

«Самолёты»; 

Дидактическая игра 

«Большой и 

маленький» 

Январь 

2-я 

неделя  

Наблюдение  

«Морозный 

солнечный денёк» 

 

Способствовать развитию 

интереса к окружающему, 

формировать представления 

о зиме. 

Подвижная игра «На  

елку»;  

Дидактическая игра 

«На нашем участке». 

Январь 

3-я 

неделя  

 

Наблюдение за снегом  

 

Создание условий для 

продолжения знакомства со 

свойствами снега: холодный, 

белый, пушистый, нелипкий, 

рассыпчатый. 

 

Подвижная игра 

«Бегите к тому, что 

назову»; 

Дидактическая игра 

«Один - много» 

Январь 

4-я 

неделя 

Наблюдение за птицами Создание условий для 

воспитания желания 

заботиться о птицах, 

продолжать изучать их 

особенности. 

Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль»; 

Дидактическая игра 

«Что в мешочке?» 

Февраль 

1-я 

неделя 

 

Наблюдение «Следы на 

снегу» 

 

Способствовать развитию 

умения определять следы: 

детей, взрослых, животных и 

птиц. 

 

Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод»; 

Дидактическая игра 

«Часы тикают». 

Февраль 

2-я 

неделя  

 

Наблюдение за льдом  

 

Способствовать знакомству 

детей с природным явлением 

– льдом. 

 

Подвижная игра 

«Зайка белый 

умывается»; 

Дидактическая игра 

«Повторяй за мной» 

Февраль 

3-я 

неделя  

 

Наблюдение за ветром  

 

Создание условий для 

знакомства детей с 

доступными явлениями 

природы, развивать умение 

отвечать на вопросы: 

«Почему ветки деревьев 

качаются? Как дует ветер? 

Как качаются деревья?» 

Подвижная игра 

«Ой, что за народ?»; 

Дидактическая игра 

«На нашем участке» 

Февраль 

4-я 

неделя 

Наблюдение за погодой Способствовать  умению 

отвечать на вопросы: «На 

улице тепло или холодно? 

Идёт ли снег? Дует ли ветер? 

Светит ли солнышко?» 

Подвижная игра 

«Найди собачку»; 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

Март 

1-я 

неделя 

Наблюдение за 

транспортом 

 

Способствовать 

закреплению названия 

частей машины (кузов, 

кабина, колёса, руль). 

 

Подвижная игра 

«Мы – шофёры»; 

 

Март 

2-я 

Наблюдение за погодой 

дня. Что изменилось? 

Способствовать 

формированию 

Подвижная игра 

«Самолеты»; 
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неделя Как светить солнце? 

 

 

представления о весенних в 

природе изменениях. 

Обратить внимание детей на 

появление сосулек, 

объяснить, что солнышко 

пригревает снег, он тает, 

стекает с крыши, образуя 

сосульки. 

Дидактическая игра 

«Маленькие и 

большие 

сосульки» 

Март 

3-я 

неделя 

Наблюдение за 

солнышком «Солнышко 

пригревает» 

 

Создание условий для 

рассказа детям о первых 

представлениях о весне. 

 

Подвижная игра 

«Мыши водят 

хоровод»; 

Дидактическая игра 

«Лёгкий – тяжёлый» 

Март 

4-я 

неделя 

Наблюдение за снегом. 

Экспериментирование: 

Снег тает на ладошке 

Способствовать  

продолжению закреплять 

представления о свойствах 

снега. 

Подвижная игра 

«Догоните меня»; 

 

Апрель 

1-я 

неделя 

Наблюдение «Кругом 

вода» 

 

Способствовать показу 

детям разнообразные 

действия с талым снегом. 

 

Подвижная игра 

«Через ручеек»; 

Дидактическая игра 

«Маленькие и 

большие ручейки» 

Апрель 

2-я 

неделя 

Наблюдение за почками 

на деревьях 

 

Создание условий для 

привлечения детей к 

наблюдениям за объектами 

живой природы, 

воспитывать бережное 

отношение к деревьям. 

Подвижная игра 

Паровозик»; 

 

Апрель 

3-я 

неделя 

Наблюдение за 

самолётом в небе 

 

Способствовать 

формированию интерес к 

окружающему миру, детям 

рассказать о профессии 

лётчика. 

Подвижная игра 

«Самолеты»; 

 

Апрель 

4-я 

неделя 

Наблюдение за первой 

травкой 

Способствовать 

формированию 

представления о весне, 

развивать интерес к 

окружающему миру. 

Подвижная игра 

«Кот и мыши»; 

Дидактическая игра 

«Принеси такой же 

предмет» 

Май 

1-я 

неделя 

Наблюдение за 

солнышком: ярко 

светит, пригревает 

 

Способствовать радостному 

весеннему настроению, 

формировать представления 

о весенних признаках: растёт 

травка, радуются птички, 

почки распускаются   

Подвижная игра 

«Солнышко и 

дождик»; 

Дидактическая игра 

«Тепло – холодно». 

Май 

2-я 

неделя 

Наблюдение за 

одуванчиками 

 

Способствовать воспитанию 

интереса к окружающему 

миру, бережное отношение к 

цветам. 

 

Подвижная игра «У 

медведя во бору»; 

Дидактическая игра 

«Разложи по цвету» 

Май 

3-я 

Наблюдение за 

деревьями и 

Создавать условия для 

умения сравнивать 

Подвижная игра «По 

узенькой дорожке»; 
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неделя 

 

кустарниками 

 

кустарник и дерево, 

находить общее и различия. 

Развивать речь, мышление, 

наблюдательность. 

Дидактическая игра 

«Один – много» 

Май 

4-я 

неделя 

 

Наблюдение за 

муравьями 

Способствовать 

формированию 

представления о насекомых, 

воспитывать желание 

наблюдать за ними, 

бережное отношение к ним. 

Подвижная игра 

«Догони мяч»; 

Дидактическая игра 

«Собери красные 

совочки». 

 
 



Приложение 4 
Календарно-тематическое  планирование образовательной деятельности 

 
 Недели Тема ООД 

Тема 
Речевое развитие(развитие 

речи) 

Познавательное 

развитие 
(ознакомление с 

окружающим миром) 

Физическое развитие 
(подвижные игры) 

Художественно-

эстетическое 

развитие(рисование, 

лепка) 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1 

Здравствуй, детский сад 

«Моя группа»  
Беседа о бережном 
отношении ко всему, что 
находится в групповой 
комнате  

«Моя группа 
«Незабудки»  
 

«Догони мяч»  
 

Изо.  
«Бабочка на цветочке»  
Лепка. «Колобок»  

2 
Мое тело. Мое здоровье 

Рассматривание картинки 
«Человек»  

«На кого я похож?» «Зарядка для рук» 
Изо.  
«Веселый человечек»  
 Лепка.«Ладошки» 

3 

Огород. Овощи 
Сказка «Репка»  
Настольный театр  

«Собираем урожай»  
 

«Доползи до 
корзинки»  
 

Изо.  
«Овощи в корзинке»  
Лепка.  
«Огуречик, огуречик»  

4 

Сад. Фрукты 
«Осень фрукты подарила 
нам» 
 

Дидактическая игра 
«Волшебный мешочек» 
или «Как листики 
летают по ветру» (игра-
эксперимент) 

«Фрукты в корзинку» 
Изо.  «Яблоко красное»  
Лепка.  
«Вишенки на веточке»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1 

Осень. Деревья Экскурсия к березке  
«Деревья - наши 
друзья» 

« К дереву беги»  

Изо. «Листопад, 

листопад, листья желтые 

летят...» 
Лепка. «Дождик, дождик 

веселей..» 
2 

Лес. Грибы. Ягоды 

«Мы по лесу шли, 
шли -Подберезовик нашли. 

Раз грибок и два грибок 
Положили в кузовок» 

«Наш лес» 
 

«По тропинке» 

Изо. «Раз грибок, два 

грибок» 

Лепка. Лепка ягод для 

кукол 

3 
Игрушки «В гостях у наших игрушек» 

«В гости к нам пришли 
матрешки»  

«Зайка серенький»  
 

Изо. «Красивая картинка 

для игрушек» 

Лепка. «Неваляшка»  
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4 

Одежда Игра «Одеваюсь сам»  «Кукла идет гулять» 
«Перешагни через 
шарфик»  

Изо.  
«Платье для мамы» 
Лепка. «Бусы» 
 
 

 1 

Обувь 

Чтение рассказа Е. Кузнеца 

«Ботинки»; Ш. Галиев 

«Пляшут наши сапожки» 
 

«В обувном магазине. 
Какая бывает обувь» 

«Топотушки» 

Изо. «Сапожки для 

кукол» 
Лепка. Полочка для 
обуви 

Н
о
я

б
р

ь
 

2 

Мебель 
Игра «Устроим кукле 
комнату»  

«Новоселье» 
«Не наступи на 
линию» 

Изо.  
«Диванчик для зайки»  
Лепка.  
«Стульчик для 
Мишутки»  

3 

Посуда 
«В гостях у куклы»  
Игра «Назови ласково»  

«Мы встречаем гостей»  
 

«Лови тарелочку»  
 

Изо.  
«Красивая тарелочка» 
Лепка.  
«Кружечка для куклы»  

4 

Морские обитатели 
«Ловись рыбка большая и 
маленькая»  
 

«Кто живёт в воде?»  
 

«Поймай рыбку»  
 

Изо. «Рыбка плывёт»  
Лепка. «Рыбка»  

Д
ек

а
б
р

ь
 

1 
Здравствуй, 

Зимушка-зима! 

Речевая игра «Идите с нами 
играть»  

«Снежинки в гостях у 
ребят»  

«Снежки»  
 

Изо. «Снег-снежок»  
Лепка. «Снежинки» 
(коллективная работа)  

2 
Моя любимая книжка 

(детские писатели и 

поэты) 
«Чудеса в книжном царстве»  «Путешествие в сказку» «Через мостик» 

Изо.  
«Дорисуй героя»  
 Лепка. «Мячик для 

Танюшки» 
3 

Комнатные растения «Цветочек на окошке»  «Цветочек на окошке» «Собери цветы»  

Изо. «Цветочек в 
горшочке»  
Лепка. «Он на ёжика 
похож»  

4 
Новый год. Елка 

Рассматривание картины 
«Дед Мороз идет к ребятам», 
«Игры зимой»  

«Снеговичок и ёлочка»  
«Попади в цель 
снежком»  
 

Изо. «Новогодние 
шары»  
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Я

н
в

а
р

ь
 

2 

Домашние птицы 
Чтение потешки «Петушок и 
его семья»  

«На птичьем дворе»  
 

«Птички летают»  

 
Изо. «Накорми цыплят»  
Лепка.  
«Горошек для петушка»  

3 

Домашние животные 

Чтение книги «Домашние 
любимцы» с 
рассматриванием 
иллюстраций  

«Как живут домашние 
животные?»  
 

«Кот и мыши» 
Изо. «Котик-коток»  
 Лепка  
«Заборчик для козлика» 

4 

Дикие животные 
«Зачем зайцу длинные 
уши?» Свободное общение  

«Кто такие дикие 
животные?» 
 

«Погуляем мы в лесу, 

встретим 
рыжую лису, волка 
серого, зайку смелого» 

Изо.  «Чьи следы?»  
 Лепка «Зайчик» 

 1 

Профессии «Все профессии важны» 
«Модная причёска»  
 

«У медведя во бору» 

Изо.  «Еду, еду на 
машине»  
Лепка. «Витаминки для 
Мишутки» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

2 
Мир предметов и 

техники 

Дидактическая игра «Найди, 
что покажу» или «Завари 
чай» 

«Наши помощники» 
(бытовые приборы) 

«Принеси предмет» 
 
 

Изо.  
«Ваза для цветов»  
 Лепка «Разноцветные 
карандаши» 

3 
День Защитника 

Отечества 
«Папы – Вы наши 
защитники»  

«Мы поздравляем 
наших пап»  
 

«Попади в корзину»  
 

Изо. «Мой папа»  
Лепка. «Галстук для 
папы»  

4 

Транспорт 

Отгадывание загадок о 
видах транспорта (автобус, 
машина, электричка) 
 

«Прокатим зайчика в 
автобусе»  
 

«Прокати колечко»  
 

Изо.  
«Кораблик плывёт» 
Лепка. «Самолёт» 

М
а
р

т
 

1 

Весна красна 

Проблемная ситуация «А 
вдруг пойдет дождь…» 
Чтение потешки «Весна, 
весна красная» 

 «Какие краски у 
весны?»  
 
 

 «Через лужи»  
 

Изо.  «Капают сосульки» 
Лепка предметов 
круглой формы 
(орешки, мячики и т. п.) 

2 

Мамин праздник  
Моя мама! Слушание 
стихотворения В. Орлова 
«Мамин праздник» 

«Очень-очень я люблю 
маму милую свою» 

«Подпрыгни до 
ладошки»  
 

Изо.  «Мимоза для 
мамы»  
Лепка.  «Любимой 
мамочке – цветочек 
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аленький» 
3 

Моя семья 
«Папа, мама, я – дружная 
семья!»  

«Цыплята ищут маму»  
 

«Папа, мама, я – 
здоровая семья!» 

Изо. «Это дружная 
семья»  
Лепка.  «Погремушка 
для 
сестренки»  

4 
Мой город. Моя страна 

Беседа «Как я гулял с 
мамой» или «Дома на моей 
улице» 

«Гуляем на улице»  
 

«День, ночь» 
Изо. «Фонтаны»  
Лепка. «Качели в парке»  

А
п

р
ел

ь
 

1 

 

Пернатые друзья 
«Птицы наши верные 
друзья» 

«Собери картинку»  
 

«Забавные птички» 

Изо.  
«У нашей пёстрой 
квочки одиннадцать 
цыплят»  
Лепка. «Где обедал 
воробей?» 

2 

Космос 
Чтение стихотворения А. 
Барто «Самолет» 

«Полетим на ракете»  
 

«Самолеты»  
 

Изо.  
«Ракета летит к 
звёздам»  
Лепка. «Звёздное небо» 

3 

Народная игрушка «У игрушек праздник» «Чудесный мешочек» «Петушок, петушок..» 

 Изо. «Украсим носовой 
платочек» 
Лепка. «Матрешек 
русский хоровод»  

4 

Продукты питания. 

Наша пища 

«Я пеку, пеку, пеку…» 
Заучивание потешки. Чтение 
стихотворения З. 
Александровой «Вкусная 
каша»  

«Мы идем в магазин»  
 

«Догони меня» 

Изо. «Калачики для 
мамы»  
Лепка. «Сосиска для 
котика»  

М
а
й

 

1 
Насекомые Посади бабочку на цветок 

 «Шестиногие малыши»  
 

 «Пчёлки»  
 

Изо. «Жучки в травке» 
Лепка.  «Божья коровка»   

 

День Победы 
Чтение стихотворения Л. 
Некрасовой «Над Москвой, 
над площадями...» 

«День Победы» «Достань флажок» 

Изо. Изображение 

огоньков салюта 

ритмическими мазками 

контрастных 
цветов 
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Лепка по замыслу 
3 

Правила дорожного 

движения 
«Помоги зайчику 
перейти улицу» 

«На чем люди ездят» 
«Воробушек и 
автомобиль» 

Изо. «Светофор» 
Лепка. «Узкая и 
широкая дорожки на 
улице» 

4 

Скоро лето. Цветы 

«Одуванчик на полянке» 
Чтение стихотворения Е. 
Приходько «Как появились 
одуванчики»  

«Найди свой цвет»  
 

«Доползи до цветка» 

Изо.  
«На полянке расцвёл 
одуванчик»  
Лепка. «Наша клумба»  
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