


Содержание 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
1.1. Пояснительная записка
1.1.1. Цели и задачи Программы 
1.2. Характеристика особенностей развития детей раннего дошкольного возраста (от 2 до 

3 лет)
1.3. Планируемые результаты освоения Программы 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ
2.1. Содержание образовательной деятельности 
2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 
2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие» 
2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»
2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы
2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы 
2.2.2. Развитие игровой деятельности 
2.2.3. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий. 
2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик.
2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы в раннем возрасте (2-3 года)
2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников.
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Структура организации образовательного процесса 
3.1.1. Режимы дня
3.1.2. Режим двигательной активности
3.1.3. Комплексы закаливающих процедур
3.1.4 Планирование образовательной деятельности
3.1.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми
3.1.6. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий.
3.1.7. Материально-технические условия реализации программы и особенности 
организации развивающей предметно-пространственной среды.
ПРИЛОЖЕНИЯ
Примерный список литературы для чтения детям.
Примерный музыкальный репертуар.
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений. 

1



1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.  Пояснительная записка
Настоящая рабочая программа (далее – Программа) разработана для детей группы

раннего возраста (от 2 до 3 лет) в соответствии с основной образовательной программой
дошкольного образования (далее – ООП) муниципального образовательного бюджетного
учреждения «Средняя общеобразовательная школа «Муринский центр образования №1»
Всеволожского района Ленинградской области (далее ДО). 

Программа разработана в соответствии с нормативными правовыми документами:
Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 
  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября

2013  г.  №  1155  «Об  утверждении  федерального  государственного  образовательного
стандарта дошкольного образования»; 

Федеральный  закон  от  31.07.2020  №  304-ФЗ  «О  внесении  изменений  в
Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания
обучающихся»;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р об
утверждении Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025
года;

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020 г. № 2945-р
об  утверждении  Плана  мероприятий  по  реализации  в  2021  -  2025  годах  Стратегии
развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года;

  Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 28 сентября 2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-
20 «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  организации воспитания  и  обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодёжи»;

 Постановление  Главного  государственного  санитарного  врача  Российской
Федерации от 24.03.2021 № 10 «О внесении изменений в санитарно-эпидемиологические
правила  СП  3.1/2.4.3598-20  «Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,
содержанию  и  организации  работы  образовательных  организаций  и  других  объектов
социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)»;

 Рабочая программа воспитания  ;  
Устав ОУ.

Программа ориентирована на детей в возрасте от двух до трёх лет и реализуется
на государственном языке Российской Федерации. 

Программа состоит из обязательной части, разработанной на основе комплексной
образовательной  программы  дошкольного  образования  «От рождения  до  школы» (под
ред.  Н.  Е.  Вераксы,  Т.  С.  Комаровой,  М.  А.  Васильевой)  и  части,  формируемой
участниками образовательных отношений МОБУ СОШ «Муринский ЦО №1». Обе части
Программы являются взаимодополняющими и необходимыми с точки зрения реализации
Федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования
(далее – ФГОС).

Обязательная часть Программы предполагает комплексность подхода, обеспечивая
развитие детей второй младшей группы (от 2 до 3 лет) во всех пяти взаимодополняющих
образовательных  областях:  познавательном,  речевом,  физическом,  художественно-
эстетическом и социально-коммуникативном развитии.

В  части  Программы,  формируемой  участниками  образовательных  отношений,
представлена парциальная образовательная программа «Дорогою добра» Коломийченко
Л.В по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию.
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1.1.1. Цели и задачи Программы

Цель:  обеспечение полноценного, разностороннего развития каждого
ребенка, формирование у него базового доверия к миру и универсальных, в
том числе,  творческих способностей до уровня, соответствующего возрастной
специфике и требованиям современного общества; создание равных условий для
развития детей, имеющих разные возможности.

Задачи:
1. 1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том

числе их эмоционального благополучия.
2.  Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого

ребёнка в  период дошкольного детства независимо от пола, нации, языка,
социального статуса,  психофизиологических  и  других  особенностей  (в  том  числе
ограниченных возможностей здоровья).

3.  Обеспечение преемственности основных образовательных программ
дошкольного и начального общего образования.

4.  Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их
возрастными и  индивидуальными  особенностями  и  склонностями,  развитие
способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.

5.  Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный
процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых
в обществе правил, и норм поведения.

6.  Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей
здорового  образа  жизни,  развития  их  социальных,  нравственных,  эстетических,
интеллектуальных, физических  качеств,  инициативности,  самостоятельности  и
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности.

7.  Обеспечение вариативности и разнообразия содержания п рограмм
дошкольного образования в ДО с учетом образовательных потребностей, способностей
и состояния здоровья детей.

8.  Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей.

9.  Обеспечение психолого-педагогической  поддержки  семьи  и повышения
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и
образования, охраны и укрепления здоровья детей.

Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений
Часть, формируемая участниками образовательных отношений,

обеспечивает вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом
парциальной образовательной программой «Дорогою добра» Л.В. Коломийченко.

Программа направлена на достижение следующих целей: на личностно-
ориентированный  подход,  который  обеспечивает  социально-коммуникативное
развитие, предполагающие  формирование  базиса  социальной  культуры,
проявляющейся в совокупности отношений (гуманного  - к людям, бережного –
к достояниям культуры как результатом человеческого труда, уважительного –
к истории семьи, детского сада, страны, толерантного - ко всему иному в человеке
-  возрасту, полу, национальности, физическим возможностям и др.), задачи
социального  воспитания представлены по трем сферам: когнитивной
(познавательные сведения),  эмоционально-чувствительной (интересы,
потребности), поведенческой (способы взаимоотношений).
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1.2.  Характеристика особенностей развития детей раннего дошкольного возраста 
(от 2 до 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 соотносящие и орудийные действия.

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

В  ходе  совместной  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  трем  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,  которые
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.

На третьем году жизни совершенствуются зрительные  и  слуховые ориентировки,
что позволяет  детям безошибочно  выполнять  ряд заданий:  осуществлять  выбор из  2-3
предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь.

Совершенствуется  слуховое восприятие, прежде всего  фонематический слух.  К
трем годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими
искажениями.

Основной  формой  мышления  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. 

Ранний  возраст  завершается  кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как
отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто
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сопровождается  рядом  отрицательных  проявлений:  негативизмом,  упрямством,
нарушением  общения  со  взрослым  и  др.  Кризис  может  продолжаться  от  нескольких
месяцев до двух лет.

1.3.  Планируемые результаты освоения Программы

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:
 ребенок  интересуется  окружающими  предметами  и  активно  действует  с

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий;

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

 владеет  активной  речью,  включенной  в  общение;  может  обращаться  с
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов
и игрушек;

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и
действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого;

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает
им;

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки,
стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения
культуры и искусства;

 у  ребенка  развита  крупная  моторика,  он  стремится  осваивать  различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.).

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Содержание образовательной деятельности

Содержание психолого-педагогической работы с детьми раннего возраста (2 – 3
года)  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. Задачи
психолого-педагогической  работы  по  формированию  физических,  интеллектуальных  и
личностных  качеств  детей  решаются  интегрированно  в  ходе  освоения  всех
образовательных  областей  наряду  с  задачами,  отражающими  специфику  каждой
образовательной области.

2.1.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»

Подраздел Основные задачи
Социализация, 
развитие 
общения, 
нравственное 
воспитание

Формировать  у  детей  опыт  поведения  в  среде  сверстников,
воспитывать чувство симпатии к ним. Способствовать накоплению
опыта  доброжелательных  взаимоотношений  со  сверстниками,
воспитывать  эмоциональную  отзывчивость  (обращать  внимание
детей  на  ребенка,  проявившего  заботу  о  товарище,  поощрять
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умение пожалеть, посочувствовать).
Воспитывать  отрицательное  отношение  к  грубости,  жадности;
развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе
радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.
Воспитывать  элементарные  навыки  вежливого  обращения:
здороваться,  прощаться,  обращаться  с  просьбой  спокойно,
употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста». Формировать умение
спокойно  вести  себя  в  помещении  и  на  улице:  не  шуметь,  не
бегать, выполнять просьбу взрослого.
Воспитывать  внимательное  отношение  и  любовь  к  родителям  и
близким  людям.  Приучать  детей  не  перебивать  говорящего
взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят.

Ребёнок в семье и 
сообществе

Образ  Я.  Формировать  у  детей  элементарные  представления  о
себе,  об  изменении  своего  социального  статуса  (взрослении)  в
связи  с  началом  посещения  детского  сада;  закреплять  умение
называть свое имя.
Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и
всех  детей,  любят,  о  нем  заботятся;  проявлять  уважительное
отношение  к  интересам  ребенка,  его  нуждам,  желаниям,
возможностям.
Семья.  Воспитывать  внимательное  отношение  к  родителям,
близким людям. Поощрять умение называть имена членов своей
семьи.
Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах
детского сада, его общности с домом (тепло, уют, любовь и др.) и
отличиях  от  домашней  обстановки  (больше  друзей,  игрушек,
самостоятельности и т. д.).
Обращать внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате
они  играют,  как  много  в  ней  ярких,  красивых  игрушек,  как
аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание
детей  на красивые растения,  оборудование участка,  удобное для
игр и отдыха.
Развивать  умение  ориентироваться  в  помещении  группы,  на
участке.

Самообслуживание
, 
самостоятельность,
трудовое 
воспитание

Воспитание  культурно-гигиенических  навыков.  Формировать
привычку  (сначала  под  контролем  взрослого,  а  затем
самостоятельно)  мыть  руки  по  мере  загрязнения  и  перед  едой,
насухо вытирать лицо и руки личным полотенцем.
Учить  с  помощью  взрослого  приводить  себя  в  порядок;
пользоваться  индивидуальными  предметами  (носовым  платком,
салфеткой, полотенцем, расческой, горшком).
Формировать умение во время еды правильно держать ложку
Самообслуживание.  Учить  детей  одеваться  и  раздеваться  в
определенном порядке; при небольшой помощи взрослого снимать
одежду,  обувь  (расстегивать  пуговицы  спереди,  застежки  на
липучках); в определенном порядке аккуратно складывать снятую
одежду. Приучать к опрятности.
Общественно-полезный труд.  Привлекать  детей  к  выполнению
простейших трудовых действий: совместно с взрослым и под его
контролем  расставлять  хлебницы  (без  хлеба),  салфетницы,
раскладывать ложки и пр.
Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании
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игр расставлять игровой материал по местам.
Уважение  к  труду  взрослых.  Поощрять  интерес  детей  к
деятельности взрослых. Обращать внимание на то, что и как делает
взрослый (как ухаживает за растениями (поливает) и животными
(кормит);  как  дворник подметает двор,  убирает снег;  как  столяр
чинит беседку и т.д.), зачем он выполняет те или иные действия.
Учить  узнавать  и  называть  некоторые  трудовые  действия
(помощник  воспитателя  моет  посуду,  приносит  еду,  меняет
полотенца).

Формирование 
основ безопасности

Безопасное  поведение  в  природе.  Знакомить  с  элементарными
правилами  безопасного  поведения  в  природе  (не  подходить  к
незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать и не
брать в рот растения и пр.).
Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления
о машинах, улице, дороге.
Знакомить с некоторыми видами транспортных средств.
Безопасность  собственной  жизнедеятельности.  Знакомить  с
предметным  миром  и  правилами  безопасного  обращения  с
предметами.
Знакомить с понятиями «можно — нельзя», «опасно».
Формировать представления о правилах безопасного поведения в
играх с песком и водой (воду не пить, песком не бросаться и т. д.).

Формы работы
Сюжетные  игры,  игры  с  правилами,  игры  драматизации,  игровые  занятия,

ситуативный  разговор,  подвижные  игры,  народные  игры,  использование  аудиозаписи
звуков, совместные игровые действия взрослого с ребенком. 

Мини-спектакли,  обыгрывание этюдов,  чтение  и  рассказывание художественных
произведений, рассказы воспитателя, рассматривание картин и иллюстраций. 

Совместные действия взрослого и детей, дидактические игры, поручения, задания,
разговор,  рассматривание  картин,  иллюстраций,  наблюдения  за  трудом  взрослых,
экскурсии, сюжетно-ролевые игры. 

Дидактические  игры,  разговор,  рассматривание  картин,  иллюстраций,  сюжетно-
ролевые игры, игровые занятия, чтение и рассказывание художественных произведений,
обыгрывание ситуаций.

2.1.2. Образовательная область «Познавательное развитие»

Подраздел Основные задачи
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных
предметов. Учить различать количество предметов (один — много).
Величина.  Привлекать  внимание детей к предметам контрастных
размеров  и  их  обозначению  в  речи  (большой  дом  — маленький
домик и т. д.).
Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик,
кирпичик, шар и пр.).
Ориентировка в пространстве.  Продолжать накапливать у детей
опыт  практического  освоения  окружающего  пространства,
ориентировки в частях собственного тела.

Развитие Познавательно-исследовательская  деятельность.  Знакомить
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познавательно-
исследовательской
деятельности

детей  с  обобщенными  способами  исследования  разных  объектов
окружающей  жизни.  Стимулировать  любознательность.  Включать
детей  в  совместные  с  взрослыми  практические  познавательные
действия экспериментального характера.
Сенсорное  развитие.  Продолжать  работу  по  обогащению
непосредственного  чувственного  опыта  детей  в  разных  видах
деятельности, постепенно включая все виды восприятия. Помогать
обследовать  предметы,  выделяя  их  цвет,  величину,  форму;
побуждать  включать  движения  рук  по  предмету  в  процесс
знакомства с ним.
Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим
материалом  сенсорный  опыт детей  (пирамидки  (башенки)  из  5–8
колец  разной  величины;  «Геометрическая  мозаика»  (круг,
треугольник, квадрат, прямоугольник); разрезные картинки (из 2–4
частей), складные кубики (4–6 шт.) и др.); развивать аналитические
способности  (умение  сравнивать,  соотносить,  группировать,
устанавливать  тождество  и  различие  однородных  предметов  по
одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина).
Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти;
слуховой дифференциации; тактильных ощущений, температурных
различий; мелкой моторики руки.

Ознакомление с 
предметным 
окружением

Вызвать  интерес  детей  к  предметам  ближайшего  окружения:
игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства.
Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из
которого  они  сделаны  (бумага,  дерево,  ткань,  глина);  сравнивать
знакомые предметы, подбирать предметы по тождеству. Раскрывать
разнообразные способы использования предметов.
Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий
(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.).

Ознакомление с 
социальным 
миром

Напоминать детям название города, в котором они живут. Вызывать
интерес к труду близких взрослых. Узнавать и называть некоторые
трудовые действия.

Ознакомление с 
миром природы

Знакомить детей с доступными явлениями природы.
Учить  узнавать  в  натуре,  на  картинках,  в  игрушках  домашних
животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и
называть  их.  Узнавать  на  картинке  некоторых  диких  животных
(медведя, зайца, лису и др.) и называть их.
Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за
рыбками в аквариуме; подкармливать птиц.
Учить  различать  по  внешнему  виду  овощи  (помидор,  огурец,
морковь и др.) и фрукты (яблоко, груша и др.).
Помогать детям замечать красоту природы в разное время года.
Воспитывать  бережное  отношение  к  животным.  Учить  основам
взаимодействия с природой (рассматривать растения и животных,
не нанося им вред; одеваться по погоде).
Сезонные наблюдения
Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе:
похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать
представления  о  том,  что  осенью  созревают  многие  овощи  и
фрукты.
Зима.  Формировать представления о зимних природных явлениях:
стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах
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(катание с горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.).
Весна.  Формировать  представления  о  весенних  изменениях  в
природе: потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые;
набухли почки.
Лето.  Наблюдать  природные  изменения:  яркое  солнце,  жарко,
летают бабочки.

Формы работы
Игровые  и  развивающие  занятия,  совместные  действия  взрослого  с  детьми,

дидактические  игры,  моделирование,  развивающие  игры  Никитина,  Монтессори,
Воскобовича,  реализация  мини  проектов,  рассматривание  иллюстраций,  обыгрывание
построек. 

Наблюдения,  экскурсии,  решение  проблемных  ситуаций,  экспериментирование,
игры с правилами, чтение и рассказывание художественных произведений, разучивание
стихотворений, создание макетов природных зон, работа с календарем природы, создание
и использование аудиозаписей звуков природы, игровые и развивающие занятия.

2.1.3. Образовательная область «Речевое развитие»

Подраздел Основные задачи
Развитие речи Развивающая речевая среда.  Способствовать развитию речи как

средства  общения.  Давать  детям  разнообразные  поручения,
которые  дадут  им  возможность  общаться  со  сверстниками  и
взрослыми. Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни
речь стала полноценным средством общения детей друг с другом.
Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги,
игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг
с другом и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а
также об интересных событиях; показывать на картинках состояние
людей и животных.
Формирование  словаря.  На  основе  расширения  ориентировки
детей  в  ближайшем  окружении  развивать  понимание  речи  и
активизировать словарь.
Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения, по
словесному  указанию  педагога  находить  предметы  по  названию,
цвету, размеру.
Обогащать словарь детей:
  существительными,  обозначающими  названия  игрушек,
предметов  личной  гигиены,  одежды,  обуви,  посуды,  мебели,
спальных  принадлежностей,  транспортных  средств,  овощей,
фруктов, домашних животных и их детенышей;
  глаголами,  обозначающими  трудовые  действия,  действия,
противоположные  по  значению,  действия,  характеризующие
взаимоотношения людей;
  прилагательными,  обозначающими  цвет,  величину,  вкус,
температуру предметов;
 наречиями (близко, далеко, высоко…).
Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной
речи детей.
Звуковая  культура  речи.  Упражнять  детей  в  отчетливом
произнесении изолированных гласных и согласных звуков (кроме
свистящих, шипящих и сонорных), в правильном воспроизведении
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звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2–4 слов).
Способствовать развитию голосового аппарата, речевого дыхания,
слухового внимания.
Формировать умение пользоваться высотой и силой голоса.
Грамматический  строй  речи.  Учить  согласовывать
существительные и местоимения с глаголами, употреблять глаголы
в  будущем  и  прошедшем  времени,  изменять  их  по  лицам,
использовать в речи предлоги.
Упражнять  в  употреблении  вопросительных  слов  и  несложных
фраз, состоящих из 2–4 слов.
Связная речь.  Помогать  детям отвечать  на  простейшие и более
сложные вопросы.
Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев рассказывать об
изображенном на картинке, о новой игрушке, о событии из личного
опыта.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки
из хорошо знакомых сказок.
Учить  слушать  небольшие  рассказы  без  наглядного
сопровождения.

Приобщение к 
художественной
литературе

Продолжать  приучать  детей  слушать  народные  песенки,  сказки,
авторские  произведения.  Сопровождать  чтение  показом  игрушек,
картинок,  персонажей  настольного  театра  и  других  средств
наглядности,  а  также  учить  слушать  художественное  произведение
без наглядного сопровождения.
Предоставлять  детям  возможность  договаривать  слова,  фразы  при
чтении воспитателем знакомых стихотворений.
Поощрять  попытки  прочесть  стихотворный  текст  целиком  с
помощью взрослого.
Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую
сказку.

Формы работы
Беседы,  рассказ  воспитателя,  чтение  и  рассказывание  художественных

произведений,  дидактические  игры,  этюды,  речевые  ситуации,  организация  мини
спектаклей,  рассматривание  картин,  наблюдения,  игровые  и  развивающие  занятия,
разучивание стихотворений и произведения малого фольклора. 

2.1.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»

Подраздел Основные задачи
Приобщение к 
искусству

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на
музыку  и  пение,  доступные  пониманию  детей  произведения
изобразительного искусства, литературы.
Рассматривать  с  детьми  иллюстрации  к  произведениям  детской
литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию
картинок. Знакомить с народными игрушками.

Изобразительна
я деятельность

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами,
кистью, красками, глиной.
Рисование.  Развивать  восприятие  дошкольников,  обогащать  их
сенсорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по
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контуру поочередно то одной, то другой рукой.
Обращать  внимание  детей  на  то,  что  карандаш  (кисть,  фломастер)
оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом
карандаша  (фломастером,  ворсом  кисти).  Учить  следить  за
движением
карандаша по бумаге.
Побуждать  задумываться  над  тем,  что  они  нарисовали,  на  что  это
похоже. Побуждать детей к дополнению нарисованного изображения
характерными  деталями;  к  осознанному  повторению  ранее
получившихся штрихов, линий, пятен, форм.
Учить  детей  различать  цвета  карандашей,  фломастеров,  правильно
называть  их;  рисовать  разные  линии,  пересекать  их,  уподобляя
предметам.  Подводить  детей  к  рисованию  предметов  округлой
формы.
Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать:
по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо
промыв кисточку в воде.
Учить держать карандаш и кисть свободно.
Лепка.  Вызывать  у  детей  интерес  к  лепке.  Знакомить  с
пластическими  материалами:  глиной,  пластилином,  пластической
массой. Учить аккуратно пользоваться материалами.
Учить дошкольников лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек
между ладонями  прямыми движениями;  соединять  концы палочки,
плотно прижимая их друг к другу.
Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней
для  изображения  предметов  круглой  формы,  сплющивать  комочек
между ладонями. Учить соединять две вылепленные формы в один
предмет.

Конструктивно-
модельная 
деятельность

В  процессе  игры  с  настольным  и  напольным  строительным
материалом продолжать  знакомить  детей с  деталями,  с  вариантами
расположения строительных форм на плоскости.
Учить  детей  сооружать  элементарные  постройки  по  образцу,
поддерживать желание строить что-то самостоятельно.
Учить  пользоваться  дополнительными  сюжетными  игрушками,
соразмерными масштабам построек.
Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами.
Поддерживать желание детей строить самостоятельно.

Музыкальная 
деятельность

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать,
выполнять простейшие танцевальные движения.
Слушание.  Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые
песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком)
поется, и эмоционально реагировать на содержание.
Учить различать звуки по высоте.
Пение.  Вызывать  активность  детей  при  подпевании  и  пении.
Развивать умение подпевать фразы в песне.
Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и
образность  восприятия  музыки  через  движения.  Продолжать
формировать способность воспринимать и воспроизводить движения,
показываемые взрослым. Учить детей начинать движение с началом
музыки  и  заканчивать  с  ее  окончанием.  Совершенствовать  умение
ходить и бегать, выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную,
менять  движения  с  изменением  характера  музыки  или  содержания

11



песни.
Формы работы

Изготовление  продуктов  детского  творчества,  рассматривание  предметов
окружающего мира, наблюдения за явлениями окружающей природы, выставки детского
творчества. 

Слушание, исполнение, импровизация, музыкальные дидактические игры. 
Чтение,  обсуждение,  разучивание,  драматизация  произведений,  выставки  книг,

рассматривание иллюстраций книги, этюды, игры-ситуации.

2.1.5. Образовательная область «Физическое развитие»

Подраздел Основные задачи
Формирование
начальных 
представлений
о здоровом 
образе жизни

Формировать у детей представления о значении разных органов для
нормальной жизнедеятельности человека.

Физическая 
культура

Формировать  умение  сохранять  устойчивое  положение  тела,
правильную осанку.
Учить  ходить  и  бегать,  не  наталкиваясь  друг  на  друга,  с
согласованными,  свободными  движениями  рук  и  ног,
придерживаясь определенного направления передвижения с опорой
на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения
во время ходьбы и бега.
Учить  ползать,  лазать,  разнообразно  действовать  с  мячом.  Учить
прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с
места.
Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с
воспитателем  в  подвижные  игры  с  простым  содержанием,
несложными  движениями.  Учить  выразительности  движений,
умению передавать простейшие действия некоторых персонажей.

Формы работы
Физкультурные  занятия,  игры  на  воде,  подвижные  игры,  игровые  упражнения,

утренняя и бодрящая гимнастики, игры подражательного характера, реализация проектов. 
Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 
Основные движения 
Ходьба. Ходьба подгруппами и всей группой, парами, по кругу, взявшись за руки,

с  изменением  темпа,  с  переходом  на  бег  и  наоборот,  с  изменением  направления,
врассыпную  (после  2  лет  6  месяцев),  обходя  предметы,  приставным  шагом  вперед,  в
стороны. 

Упражнения в равновесии. Ходьба по прямой дорожке (ширина 20 см, длина 2-3
м)  с  перешагиванием  через  предметы  (высота  10-15  см);  по  доске,  гимнастической
скамейке, бревну (ширина 20-25 см). Кружение в медленном темпе (с предметом в руках). 

Бег.  Бег подгруппами и всей группой в прямом направлении,  друг за другом,  в
колонне  по  одному,  в  медленном  темпе  в  течение  30-40  секунд  (непрерывно),  с
изменением темпа. Бег между двумя шнурами, линиями (расстояние между ними 25-30
см). 

Ползание, лазанье.  Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 3-4 м); по
доске, лежащей на полу; по наклонной доске, приподнятой одним концом на высоту 20-30
см;  по гимнастической  скамейке.  Подлезание  под  воротца,  веревку  (высота  30-40 см),
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перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, гимнастической стенке вверх и
вниз (высота 1,5 м) удобным для ребенка способом.

Катание, бросание, метание. Катание мяча двумя руками и одной рукой педагогу,
друг другу, под дугу, стоя и сидя (расстояние 50-100 см); бросание мяча вперед двумя
руками снизу, от груди, из-за головы, через шнур, натянутый на уровне груди ребенка, с
расстояния  1-1,5  м,  через  сетку,  натянутую  на  уровне  роста  ребенка.  Метание  мячей,
набивных мешочков, шишек на дальность правой и левой рукой; в горизонтальную цель
—  двумя  руками,  правой  (левой)  рукой  с  расстояния  1  м.  Ловля  мяча,  брошенного
педагогом с расстояния 50-100 см. 

Прыжки. Прыжки на двух ногах на месте, слегка продвигаясь вперед; прыжки на
двух ногах через шнур (линию); через две параллельные линии (10-30 см). Прыжки вверх
с касанием предмета, находящегося на 10-15 см выше поднятой руки ребенка.

Общеразвивающие упражнения 
Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса.

Поднимать руки вперед, вверх, в стороны; скрещивать их перед грудью и разводить в
стороны. Отводить руки назад, за спину; сгибать и разгибать их. Хлопать руками перед
собой, над головой, размахивать вперед-назад, вниз-вверх. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  спины  и  гибкости
позвоночника.  Поворачиваться  вправо-влево,  передавая  предметы  рядом  стоящему
(сидящему). Наклоняться вперед и в стороны. Поочередно сгибать и разгибать ноги, сидя
на полу. Поднимать и опускать ноги, лежа на спине. Стоя на коленях, садиться на пятки и
подниматься. 

Упражнения  для  развития  и  укрепления  мышц  брюшного  пресса  и  ног.
Ходить на месте.  Сгибать левую (правую) ногу в колене (с поддержкой) из исходного
положения  стоя.  Приседать,  держась  за  опору;  потягиваться,  поднимаясь  на  носки.
Выставлять ногу вперед на пятку. Шевелить пальцами ног (сидя). 

Подвижные игры 
С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», «Кто тише?»,

«Перешагни через палку», «Догоните меня!», «Воробышки и автомобиль», «Солнышко и
дождик», «Птички летают», «Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не переползай
линию!», «Обезьянки».

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови мяч», «Попади
в воротца», «Целься точнее!». 

С  подпрыгиванием.  «Мой  веселый  звонкий  мяч»,  «Зайка  беленький  сидит»,
«Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пространстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 
Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации Программы

2.2.1. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации
Программы

Особенности общей организации образовательного пространства.
Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. Пребывание в детском
саду  должно  доставлять  ребенку  радость,  а  образовательные  ситуации  должны  быть
увлекательными. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 
• обеспечение эмоционального благополучия детей;
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• создание  условий для формирования доброжелательного и  внимательного
отношения детей к другим людям;

• развитие  детской  самостоятельности  (инициативности,  автономии  и
ответственности);

• развитие  детских  способностей,  формирующихся  в  разных  видах
деятельности.

Для реализации этих целей педагогам рекомендуется:
• проявлять уважение к личности ребенка и развивать демократический стиль

взаимодействия с ним и с другими педагогами; создавать условия для принятия ребенком
ответственности и проявления эмпатии к другим людям;

• обсуждать совместно с детьми возникающие конфликты, помогать решать
их, вырабатывать общие правила, учить проявлять уважение друг к другу;

• обсуждать с детьми важные жизненные вопросы, стимулировать проявление
позиции ребенка;

• обращать  внимание  детей  на  тот  факт,  что  люди  различаются  по  своим
убеждениям и ценностям, обсуждать, как это влияет на их поведение;

• обсуждать с родителями (законными представителями) целевые ориентиры,
на достижение которых направлена деятельность педагогов и включать членов семьи в
совместное взаимодействие по достижению этих целей.

Система  дошкольного  образования  в  группе  нацелена  то,  чтобы  у  ребенка
развивались игра и познавательная активность. В группе должны быть созданы условия
для проявления таких качеств,  как:  инициативность,  жизнерадостность,  любопытство и
стремление узнавать новое.

Адекватная  организация  образовательной  среды  стимулирует  развитие
уверенности  в  себе,  оптимистического  отношения  к  жизни,  дает  право  на  ошибку,
формирует  познавательные  интересы,  поощряет  готовность  к  сотрудничеству  и
поддержку другого в трудной ситуации, то есть обеспечивает успешную социализацию
ребенка и становление его личности.

Изучаемые  детьми  темы  выступают  как  материал  для  достижения  целей
образовательной  работы  —  развития  способностей  и  инициативы  ребенка,  овладения
доступными для дошкольного возраста культурными средствами (наглядными моделями
и символами). Благодаря этому Программа становится залогом подготовки детей к жизни
в современном обществе, требующем умения учиться всю жизнь и при этом разумно и
творчески относиться к действительности. 

Все ситуации повседневной жизни, в которых оказывается ребенок в детском саду,
имеют образовательное значение: на прогулке и во время режимных моментов ребенок
выстраивает  отношение  к  себе  и  другим,  учится  быть  инициативным  и  принимать
решения, использовать свое мышление и воображение. 

2.2.2. Развитие игровой деятельности
Сюжетно-ролевые игры.  Учить  детей проявлять  интерес  к  игровым действиям

сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить выполнять несколько действий с одним предметом и переносить знакомые

действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий, объединённых сюжетной канвой.

Формировать начальные навыки ролевого поведения; учить связывать сюжетные
действия с ролью. 

Подвижные  игры.  Развивать  у  детей  желание  играть  вместе  с  воспитателем  в
подвижные  игры  с  простым  содержанием.  Поддерживать  игры,  в  которых
совершенствуются движения (ходьба, бег, бросание, катание). 
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Театрализованные  игры.  Пробуждать  интерес  к  театрализованной  игре  путём
первого  опыта  общения  с  персонажем  (кукла  Катя  показывает  концерт),  расширения
контактов со взрослым. 

Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками, подражать движениям
животных и птиц под музыку, под звучащее слово. 

Создавать  условия  для  систематического  восприятия  театрализованных
выступлений педагогического театра (взрослых). 

Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом
чувственный опыт детей. Закреплять знания о величине, форме, цвете предметов. 

Проводить  дидактические  игры  на  развитие  внимания  и  памяти;  слуховой
дифференциации;  тактильных  ощущений,  температурных  различий;  мелкой  моторики
руки.

2.2.3. Роль педагога в организации психолого-педагогических условий
Обеспечение эмоционального благополучия ребенка. Обеспечение эмоционального

благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, чуткости к
его  эмоциональному  состоянию,  поддержки  его  чувства  собственного  достоинства.  В
дошкольном  учреждении  педагоги  должны  создать  атмосферу  принятия,  в  которой
каждый  ребенок  чувствует,  что  его  ценят  и  принимают  таким,  какой  он  есть;  могут
выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен:
• общаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз;
• внимательно  выслушивать  детей,  показывать,  что  понимает  их  чувства,

помогать делиться своими переживаниями и мыслями;
• помогать детям обнаружить конструктивные варианты поведения; 
• создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств

(игра, рисунок, движение и т. д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым
для них событиям и явлениям, в том числе происходящим в детском саду; 

• обеспечивать в течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют
вместе и могут при желании побыть в одиночестве или в небольшой группе детей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  обеспечения
эмоционального благополучия ребенка. Для обеспечения эмоционального благополучия
детей обстановка в детском саду должна быть располагающей, почти домашней, в таком
случае дети быстро осваиваются в ней, свободно выражают свои эмоции. Все помещения
детского  сада,  предназначенные для детей,  должны быть  оборудованы таким  образом,
чтобы ребенок чувствовал себя комфортно и свободно. Комфортная среда — это среда, в
которой  ребенку  уютно  и  уверенно,  где  он  может  себя  занять  интересным,  любимым
делом. Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим оформлением,
которое  положительно  влияет  на  ребенка,  вызывает  эмоции,  яркие  и  неповторимые
ощущения.  Пребывание в такой эмоциогенной среде способствует снятию напряжения,
зажатости,  излишней  тревоги,  открывает  перед  ребенком  возможности  выбора  рода
занятий, материалов, пространства.

Формирование доброжелательных, внимательных отношений. Воспитание у детей
доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае,
если  педагог  сам  относится  к  детям  доброжелательно  и  внимательно,  помогает
конструктивно разрешать возникающие конфликты. 

Для  формирования  у  детей  доброжелательного  отношения  к  людям  педагогу
следует:

• устанавливать понятные для детей правила взаимодействия;
• создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла;
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• поддерживать  инициативу  детей  старшего  дошкольного  возраста  по
созданию  новых  норм  и  правил  (когда  дети  совместно  предлагают  правила  для
разрешения возникающих проблемных ситуаций).

Развитие самостоятельности. Развитие самостоятельности включает две стороны:
адаптивную  (умение  понимать  существующие  социальные  нормы  и  действовать  в
соответствии с ними) и активную (готовность принимать самостоятельные решения). 

Для  формирования  детской  самостоятельности  педагог  должен  выстраивать
образовательную среду таким образом, чтобы дети могли:

• учиться  на  собственном  опыте,  экспериментировать  с  различными
объектами, в том числе с растениями;

• находиться в течение дня как в одновозрастных, так и в разновозрастных
группах; 

• изменять  или  конструировать  игровое  пространство  в  соответствии  с
возникающими игровыми ситуациями;

• быть автономными в своих действиях и принятии доступных им решений. 
С целью поддержания детской инициативы педагогам следует регулярно создавать

ситуации, в которых дети учатся:
• при участии взрослого обсуждать важные события со сверстниками; 
• совершать выбор и обосновывать его (например,  детям можно предлагать

специальные способы фиксации их выбора);
• предъявлять  и  обосновывать  свою  инициативу  (замыслы,  предложения  и

пр.);
• планировать  собственные  действия  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде;
• оценивать  результаты  своих  действий  индивидуально  и  в  малой  группе,

команде.
Важно,  чтобы  все  утренники  и  праздники  создавались  с  учетом  детской

инициативы и включали импровизации и презентации детских произведений. 
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития

самостоятельности.
Среда должна быть вариативной,  состоять  из  различных площадок  (мастерских,

исследовательских  площадок,  художественных  студий,  библиотечек,  игровых,
лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-
пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей
не реже, чем один раз в несколько недель. В течение дня необходимо выделять время,
чтобы  дети  могли  выбрать  пространство  активности  (площадку)  по  собственному
желанию.

Создание условий для развития свободной игровой деятельности. Игра — одно из
наиболее ценных новообразований дошкольного возраста.  Играя,  ребенок свободно и с
удовольствием осваивает мир во всей его полноте — со стороны смыслов и норм, учась
понимать  правила  и  творчески  преобразовывать  их.  Развитие  свободной  игровой
деятельности требует поддержки со стороны взрослого. При этом роль педагога в игре
может  быть  разной  в  зависимости  от  возраста  детей,  уровня  развития  игровой
деятельности,  характера  ситуации  и  пр.  Педагог  может  выступать  в  игре  и  в  роли
активного участника, и в роли внимательного наблюдателя.

С целью развития игровой деятельности педагоги должны уметь: 
• создавать в течение дня условия для свободной игры детей;
• определять игровые ситуации, в которых детям нужна косвенная помощь;
• наблюдать за играющими детьми и понимать,  какие именно события дня

отражаются в игре;
• отличать  детей  с  развитой  игровой  деятельностью  от  тех,  у  кого  игра

развита слабо;
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• косвенно  руководить  игрой,  если  игра  носит  стереотипный  характер
(например, предлагать новые идеи или способы реализации детских идей). 

Кроме того, педагоги должны знать детскую субкультуру: наиболее типичные роли
и игры детей, понимать их значимость.

Воспитатели должны устанавливать взаимосвязь между игрой и другими видами
деятельности. Спонтанная игра является не столько средством для организации обучения,
сколько самоценной деятельностью детей.

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития
игровой  деятельности.  Игровая  среда  должна  стимулировать  детскую  активность  и
постоянно  обновляться  в  соответствии  с  текущими  интересами  и  инициативой  детей.
Игровое  оборудование  должно быть  разнообразным и легко  трансформируемым.  Дети
должны  иметь  возможность  участвовать  в  создании  и  обновлении  игровой  среды.
Возможность внести свой вклад в ее усовершенствование должны иметь и родители.

Создание условий для развития познавательной деятельности. Обучение наиболее
эффективно  тогда,  когда  ребенок  занят  значимым  и  интересным  исследованием
окружающего  мира,  в  ходе  которого  он  самостоятельно  и  при  помощи  взрослого
совершает открытия. Педагог должен создавать ситуации, в которых может проявляться
детская познавательная активность, а не просто воспроизведение информации. Ситуации,
которые  могут  стимулировать  познавательное  развитие  (то  есть  требующие  от  детей
развития восприятия, мышления, воображения, памяти), возникают в повседневной жизни
ребенка постоянно: на прогулках, во время еды, укладывания спать, одевания, подготовки
к празднику и т. д.

Стимулировать детскую познавательную активность педагог может: 
• регулярно  предлагая  детям  вопросы,  требующие  не  только  воспроизведения

информации, но и мышления; 
• регулярно  предлагая  детям  открытые,  творческие  вопросы,  в  том  числе  —

проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные ответы;
• обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия; 
• позволяя  детям  определиться  с  решением  в  ходе  обсуждения  той  или  иной

ситуации; 
• организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки зрения по

одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек зрения;
• строя  обсуждение  с  учетом  высказываний  детей,  которые  могут  изменить  ход

дискуссии;
• помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;
• помогая организовать дискуссию;
• предлагая  дополнительные  средства  (двигательные,  образные,  в  т.  ч.  наглядные

модели и символы), в тех случаях, когда детям трудно решить задачу.
Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  развития

познавательной деятельности.  Среда должна быть насыщенной,  предоставлять  ребенку
возможность  для  активного  исследования  и  решения  задач,  содержать  современные
материалы  (конструкторы,  материалы  для  формирования  сенсорики,  наборы  для
экспериментирования и пр.).

Создание  условий для физического  развития. Физическое  развитие  очень  важно
для  здоровья  детей,  потому  что  позволяет  реализовать  их  врожденное  стремление  к
движению.  Становление  детской  идентичности,  образа  Я  тесно  связано  с  физическим
развитием ребенка, с его ловкостью, подвижностью, активностью. 

Для того чтобы стимулировать физическое развитие детей, важно:
• ежедневно предоставлять детям возможность активно двигаться;
• обучать детей правилам безопасности;
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• создавать  доброжелательную  атмосферу  эмоционального  принятия,
способствующую проявлениям активности всех детей (в том числе и менее активных) в
двигательной сфере;

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

Особенности  организации  предметно-пространственной  среды  для  физического
развития.  Среда  должна  стимулировать  физическую  активность  детей,  присущее  им
желание двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в
том  числе  спонтанных,  дети  должны  иметь  возможность  использовать  игровое  и
спортивное оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития
крупной моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно 
быть трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно
места для двигательной активности).

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов 
и культурных практик

Особенностью  организации  образовательной  деятельности  является
ситуационный подход. 

Основной  единицей  образовательного  процесса  выступает  образовательная
ситуация, т.  е.  такая  форма  совместной  деятельности  педагога  и  детей,  которая
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных
задач  развития,  воспитания  и  обучения.  Образовательная  ситуация  протекает  в
конкретный  временной  период  образовательной  деятельности.  Особенностью
образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в
ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты
могут  быть  как  материальными  (рассказ,  рисунок,  поделка,  коллаж,  экспонат  для
выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание).
Ориентация  на  конечный  продукт  определяет  технологию  создания  образовательных
ситуаций. 

Преимущественно  образовательные  ситуации  носят  комплексный  характер и
включают  задачи,  реализуемые  в  разных  видах  деятельности  на  одном  тематическом
содержании. 

Образовательные  ситуации  используются  в  процессе  непосредственно
организованной  образовательной  деятельности.  Главными  задачами  таких
образовательных ситуаций является формирование у детей новых умений в разных видах
деятельности  и  представлений,  обобщение  знаний  по  теме,  развитие  способности
рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель  создает  разнообразные  образовательные  ситуации,  побуждающие
детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в
ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. Организованные
воспитателем  образовательные  ситуации  ставят  детей  перед  необходимостью  понять,
принять  и  разрешить  поставленную  задачу.  Активно  используются  игровые  приемы,
разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, предметные и условно-графические
модели.  Назначение  образовательных ситуаций  состоит  в  систематизации,  углублении,
обобщении  личного  опыта  детей:  в  освоении  новых,  более  эффективных  способов
познания и деятельности; в осознании связей и зависимостей, которые скрыты от детей в
повседневной  жизни  и  требуют  для  их  освоения  специальных  условий.  Успешное  и
активное  участие  в  образовательных  ситуациях  подготавливает  детей  к  будущему
школьному обучению. 

Воспитатель  широко  использует  также  ситуации  выбора  (практического  и
морального).  Предоставление  дошкольникам  реальных  прав  практического  выбора
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средств,  цели,  задач  и  условий  своей  деятельности  создает  почву  для  личного
самовыражения и самостоятельности.

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в
режимных моментах.  Они направлены  на  закрепление  имеющихся  у  детей  знаний  и
умений,  их  применение  в  новых  условиях,  проявление  ребенком  активности,
самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут «запускать» инициативную деятельность детей
через  постановку проблемы, требующей самостоятельного решения,  через привлечение
внимания  детей  к  материалам  для  экспериментирования  и  исследовательской
деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный  подход  дополняет  принцип  продуктивности  образовательной
деятельности,  который  связан  с  получением  какого-либо  продукта,  который  в
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета,
журнал,  атрибуты для сюжетно-ролевой игры,  экологический дневник и др.).  Принцип
продуктивности  ориентирован  на  развитие  субъектности  ребенка  в  образовательной
деятельности  разнообразного  содержания.  Этому  способствуют  современные  способы
организации  образовательного  процесса с  использованием  детских  проектов,  игр-
оболочек  и  игр-путешествий,  коллекционирования,  экспериментирования,  ведение
детских  дневников  и  журналов,  создания  спектаклей-коллажей  и  многое  другое.
Непрерывная образовательная деятельность основана на организации педагогом видов
деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая  деятельность является  ведущей  деятельностью  ребенка  дошкольного
возраста.  В  организованной  образовательной  деятельности  она  выступает  в  качестве
основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. В
младшей  и  средней  группах  детского  сада  игровая  деятельность  является  основой
решения  всех  образовательных  задач.  В  сетке  непосредственно  образовательной
деятельности  игровая  деятельность  не  выделяется  в  качестве  отдельного  вида
деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской
деятельности.  Игровая  деятельность  представлена  в  образовательном  процессе  в
разнообразных  формах  -  это  дидактические  и  сюжетно-дидактические,  развивающие,
подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки,
игры-этюды  и  пр.  При  этом  обогащение  игрового  опыта  творческих  игр  детей  тесно
связано с содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности.
Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций
осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и
во второй половине дня). 

Коммуникативная  деятельность направлена  на  решение  задач,  связанных  с
развитием  свободного  общения  детей  и  освоением  всех  компонентов  устной  речи,
освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению
грамоте (в старшем дошкольном возрасте). 

В  сетке  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  она
занимает отдельное место, но при этом коммуникативная деятельность включается во все
виды  детской  деятельности,  в  ней  находит  отражение  опыт,  приобретаемый  детьми  в
других видах деятельности.  

Познавательно-исследовательская  деятельность включает  в  себя  широкое
познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс
слушания  детьми  произведений  художественной  и  познавательной  литературы,
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направленный  на  развитие  читательских  интересов  детей,  развитие  способности
восприятия литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть
организовано  как  непосредственно  чтение  (или  рассказывание  сказки)  воспитателем
вслух, и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными
видами  художественно-творческой  (рисование,  лепка,  аппликация)  деятельности.
Художественно-творческая  деятельность  неразрывно  связана  со  знакомством  детей  с
изобразительным  искусством,  развитием  способности  художественного  восприятия.
Художественное  восприятие  произведений  искусства  существенно  обогащает  личный
опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской,
коммуникативной и продуктивной видами деятельности.  

Музыкальная  деятельность организуется  в  процессе  музыкальных  занятий,
которые  проводятся  музыкальным  руководителем  в  специально  оборудованном
помещении.  

Двигательная  деятельность организуется  в  процессе  занятий  физической
культурой.

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов,
требует  особых  форм  работы  в  соответствии  с  реализуемыми  задачами  воспитания,
обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности
воспитатель  создает  по  мере  необходимости,  дополнительно  развивающие  проблемно-
игровые  или  практические  ситуации,  побуждающие  дошкольников  применить
имеющийся  опыт,  проявить  инициативу,  активность  для  самостоятельного  решения
возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени,
включает: 

-наблюдения - в уголке природы; за деятельностью взрослых (сервировка стола к
завтраку); 

-индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические,
развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

-создание  практических,  игровых,  проблемных  ситуаций  и  ситуаций  общения,
сотрудничества,  гуманных проявлений,  заботы о малышах в детском саду,  проявлений
эмоциональной отзывчивости к взрослым и сверстникам; 

-трудовые  поручения  (сервировка  столов  к  завтраку,  уход  за  комнатными
растениями и пр.); 

-беседы и разговоры с детьми по их интересам; 
-рассматривание  дидактических  картинок,  иллюстраций,  просмотр

видеоматериалов разнообразного содержания; 
-индивидуальную  работу  с  детьми  в  соответствии  с  задачами  разных

образовательных областей; 
-двигательную  деятельность  детей,  активность  которой  зависит  от  содержания

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 
-работу  по  воспитанию  у  детей  культурно-гигиенических  навыков  и  культуры

здоровья. 
Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает:
-подвижные  игры  и  упражнения,  направленные  на  оптимизацию  режима

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 
-наблюдения за объектами и явлениями природы, направленное на установление

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 
-экспериментирование с объектами неживой природы; 
-сюжетно-ролевые  и  конструктивные  игры  (с  песком,  со  снегом,  с  природным

материалом); 
-элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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-свободное общение воспитателя с детьми. 
Культурные практики

Во  второй  половине  дня  организуются  разнообразные  культурные  практики,
ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах
деятельности.  В  культурных  практиках  воспитателем  создается  атмосфера  свободы
выбора,  творческого  обмена  и  самовыражения,  сотрудничества  взрослого  и  детей.
Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер.

Совместная  игра  воспитателя  и  детей  (сюжетно-ролевая,  режиссерская,  игра-
драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение организации
самостоятельной игры.
Сюжетно-ролевая  игра.  Учить  детей  проявлять  интерес  к  игровым  действиям
сверстников; помогать играть рядом, не мешать друг другу. 
Учить  выполнять  несколько  действий  с  одним  предметом  и  переносить  знакомые
действия с одного объекта на другой; выполнять с помощью взрослого несколько игровых
действий,  объединенных  сюжетной  канвой.  Содействовать  желанию  детей
самостоятельно  подбирать  игрушки  и  атрибуты  для  игры,  использовать  предметы-
заместители. Подводить детей к пониманию роли в игре. Формировать начальные навыки
ролевого  поведения;  учить  связывать  сюжетные  действия  с  ролью.  Развивать
предпосылки творчества.
Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные
игры  с  простым  содержанием.  Приучать  к  совместным  играм  небольшими  группами.
Поддерживать  игры,  в  которых  совершенствуются  движения  (ходьба,  бег,  бросание,
катание).
Театрализованная игра. Пробуждать  интерес  к театрализованной игре  путем первого
опыта общения с персонажем (кукла Катя показывает 
концерт), расширения контактов со взрослым (бабушка приглашает на деревенский двор).
Побуждать детей отзываться на игры-действия со звуками (живой и неживой природы),
подражать  движениям  животных  и  птиц  под  музыку,  под  звучащее  слово  (в
произведениях  малых  фольклорных  форм).  Способствовать  проявлению
самостоятельности, активности в игре с персонажами-игрушками. Создавать условия для
систематического  восприятия  театрализованных  выступлений  педагогического  театра
(взрослых).  
Дидактические  игры.  Обогащать  в  играх  с  дидактическим  материалом  чувственный
опыт  детей.  Закреплять  знания  о  величине,  форме,  цвете  предметов.  Учить  собирать
пирамидку  (башенку)  из  5–8 колец  разной величины;  ориентироваться  в  соотношении
плоскостных фигур 
«Геометрической  мозаики»  (круг,  треугольник,  квадрат,  прямоугольник);  составлять
целое  из  четырех  частей  (разрезных  картинок,  складных  кубиков);  сравнивать,
соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных предметов по
одному из сенсорных признаков (цвет, форма, величина). Проводить дидактические игры
на развитие внимания и памяти («Чего не стало?» и т. п.); слуховой 
дифференциации («Что звучит?» и т. п.); тактильных ощущений, температурных различий
(«Чудесный мешочек»,  «Теплый — холодный»,  «Легкий — тяжелый» и т.  п.);  мелкой
моторики руки (игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.).

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативыв раннем возрасте 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями
воспитанников

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является
развитие конструктивного взаимодействия с семьей.

21



Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных
взаимоотношений с семьями воспитанников, развития у родителей способности разрешать
разные  типы  социально-педагогических  ситуаций,  связанных  с  воспитанием  ребенка;
обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада.

Функции работы педагогов с семьей:
 ознакомление  родителей  с  содержанием  и  методикой  образовательного

процесса, психолого-педагогическое просвещение, вовлечение родителей в совместную с
детьми  и  педагогами  деятельность,  помощь  семьям,  испытывающим  какие-либо
трудности,  взаимодействие  педагогов  с  общественными  организациями  родителей-
родительский комитет.

 рассматривать воспитание и развитие детей не как свод общих приемов, а
как  искусство  диалога  с  конкретным  ребенком  и  его  родителями  на  основе  знаний
психологических особенностей возраста, с учетом предшествующего опыта ребенка, его
интересов,  способностей  и  трудностей,  которые  возникли  в  семье  и  образовательном
учреждении.

 восхищаться  вместе  родителями  инициативности  и  самостоятельности
ребенка, способствуя формированию у ребенка уверенности в себе и своих возможностях
и вызывая у родителей чувство уважения к себе, как воспитателю своих детей.

 регулярно в процессе  индивидуального общения с родителями обсуждать
все вопросы, связанные с воспитанием и развитием детей

 проявлять  понимание,  деликатность,  терпимость  и  такт,  учитывая  точку
зрения родителей

Используемые многообразные формы взаимодействий основываются на доверии.
Организация  взаимодействия  направлена  на  осуществление  педагогики сотрудничества
воспитателей и родителей, на повышение профессионального уровня самих воспитателей
по работе с родителями с учетом современных требований педагогической пропаганды. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ

3.1. Структура организации образовательного процесса

Режим дня составлен с расчётом на 12-часовое пребывание ребёнка в детском саду.
Образовательный  процесс  реализуется  в  режиме  пятидневной  недели.  Длительность
пребывания детей в группе: с 7.00 до 19.00. 

Режим  дня  группы  строится  в  соответствии  с  возрастными
психофизиологическими особенностями детей  и  сочетает  в  себе  разумное  чередование
различных  видов  деятельности  и  отдыха  воспитанников  в  течение  дня.  При
осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности ребенка
(длительность сна, вкусовые предпочтения, характер и т.д.).

3.1.1. Режимы дня

Холодный период года
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

№ Время Содержание

1. 07:00 – 08:10 Прием детей. Утренняя гимнастика.
Самостоятельная игровая деятельность детей.
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2. 08:10 – 08:30 Подготовка к завтраку. Завтрак.
3. 08.30 – 09.00 Самостоятельная деятельность, игры, подготовка к 

образовательной деятельности.
4. 09:00 – 09:30 Непрерывная образовательная деятельность в соответствии с 

реализацией образовательных программ и действующих 
СанПиН.

5. 09.35 – 09:50 Второй завтрак.
6. 09:50 – 11:30 Подготовка к прогулке. Прогулка.
7. 11:30 – 12:10 Возращение с прогулки. Подготовка к обеду. Обед.

8. 12:10 – 15:10 Подготовка ко сну, дневной сон.

9. 15:10 – 15:30 Постепенный подъём детей, воздушные и водные процедуры.

10. 15:30 – 16:00 Подготовка к полднику. Полдник
11. 16:00 – 17:00 СОД (в помещении, на прогулочном участке), 

самостоятельная деятельность обучающихся
12. 17:00 – 17:35 Подготовку к ужину. Ужин.

13. 17:35 – 19:00 Подготовка к прогулке. Прогулка. СОД.
Уход детей домой.

Тёплый период года
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

№ Время Режимные моменты

1.
07:00 – 08:20

Утренний прием детей, игры. Самостоятельная игровая 
деятельность детей. Утренняя гимнастика.

2.
08:20 – 08:50

Подготовка к завтраку
Завтрак.

3. 08:50 – 09:00 Подготовка к прогулке.
4. 09:00 – 11:10 Прогулка:

9:20-9:50 Организованная образовательная деятельность.

09:50 – 10:00 Второй завтрак.

10:00-11:10 Игры, наблюдения, закаливающие мероприятия

5. 11:10-11:30 Возвращение с прогулки, водные процедуры

6. 11:30 – 12:00 Подготовка к обеду. Обед.

7. 12:00 – 15:00 Подготовка ко сну, дневной сон.

8.
15:00 – 15:40

Постепенный подъём детей, воздушные и водные 
процедуры. Подготовку к полднику. Полдник.

9.
15:40 – 17:00

Самостоятельная деятельность. Совместная деятельность 
педагога и детей.

10. 17:00 – 17:30 Подготовку к ужину. Ужин.

11. 17:30 – 19:00 Подготовка к прогулке. Прогулка.

12. 19.00 Уход детей домой.

Особенности режима дня при плохой погоде
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Прогулка проводится ежедневно 1 раз в день (в первую половину дня или во вторую
половину дня – перед уходом детей домой). 

При  температуре  воздуха  ниже  минус  15  С  и  скорости  ветра  более  7  м/с
продолжительность  прогулки  сокращается.  Под  проливным  дождём  и  мокрым снегом
прогулка  не  проводится.  Также  прогулка  отменяется  при  объявлении  штормового
предупреждения. 

Организуются в помещении группы (музыкального или физкультурного залов): 
 наблюдения за погодой через окно, 
  подвижные  игры  в  проветренном  помещении  (дети  одеваются  соответственно
температурному режиму помещения), 
  совместная  деятельность  педагога  с  детьми,  самостоятельная  игровая  деятельность
детей, индивидуальная работа. 

Особенности щадящего режима дня

Назначается медицинским работником детям со II, III, IV группой здоровья после
перенесённых  заболеваний  по  рекомендации  педиатра  на  определённый  срок  в
зависимости от состояния здоровья ребёнка и его диагноза (для снижения физической и
интеллектуальной нагрузки). 

Щадящий  режим  дня  разработан  для  часто  болеющих  детей  (соблюдается
постоянно) и детей после перенесённых заболеваний (длится 1-2 недели). 

По рекомендации врача, учитывая состояние здоровья, возможно: 
- сокращение пребывания ребёнка в детском саду (до обеда,  до полдника) в течение 2
недель после перенесённого заболевания; 
-  освобождение  от  проведения  закаливающих  процедур,  физкультурных  занятий,
посещения бассейна; 
-  уменьшение  двигательной  нагрузки  на  физкультурных  занятиях  за  счёт  сокращения
кратности выполнения упражнений. 

Режимные моменты Щадящий режим

Приём и осмотр детей По возможности более поздний приход
Утренняя гимнастика, физкультурное 
занятие

Снижение/исключение нагрузки по бегу и 
прыжкам

Гигиенические процедуры Умывание тёплой водой, тщательное вытирание
рук и лица.
Полоскание рта тёплой водой, налитой перед 
полосканием.

Питание (завтрак, обед, полдник) Первыми сажают за стол, докармливают.
Непрерывная образовательная 
деятельность статичного или 
интеллектуального характера

Уменьшение учебной нагрузки.
Вовлечение в активную интеллектуальную 
деятельность в первую половину дня.

Подготовка к прогулке Последними одеваются и выходят, первыми 
заходят

Прогулка Умеренная двигательная деятельность.
Контроль со стороны воспитателя и 
специалистов за двигательной активностью 
ребёнка в течение дня.

Возвращение с прогулки Возвращение первыми (под присмотром 
взрослого!)
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Влажная одежда меняется на сухую.
Дневной сон Пролонгированный сон (первыми укладывают, 

последними поднимают).
Постепенный подъём, закаливающие и 
гигиенические процедуры (воздушные 
ванны, кишечная и бодрящая 
гимнастика)

Освобождение от проведения закаливающих 
процедур и физкультурных занятий 
индивидуально по рекомендации врача.

Самостоятельная деятельность детей Выбор места для игровой деятельности, 
удалённой от окон и дверей.

Совместная деятельность педагога с 
детьми, развлечения, досуги, 
коррекционный час1

Учёт настроения ребёнка, его желания.

Уход домой По возможности более ранний уход.

Особенности режима дня при карантине

Традиционно под карантином понимают временную изоляцию больных людей и лиц,
соприкасавшихся  с  ними,  для  предупреждения  дальнейшего  распространения
эпидемических  заболеваний.  Если  в  группе  дети  заболевают  по  очереди,  то  карантин
продлевается,  дата  его  окончания  высчитывается  с  момента  выявления  инфекции  у
последнего заболевшего ребёнка. 

Усиливается  санитарно-гигиенический  и  противоэпидемический  режим  (мытье
посуды  и  игрушек  дезинфицирующими  средствами,  кипячение  предметов
индивидуального пользования, влажная уборка два раза в день, учащённое проветривание
помещений, кварцевание помещений).

Уборка всех помещений проводится с использованием дезинфицирующих средств. 
На  период  карантина  запрещается  проведение  плановых  санитарно-профилактических
прививок.

Режимные моменты Карантин
Приём и осмотр детей Проводится  ежедневный  осмотр  детей,

выявленных больных детей изолируют до
госпитализации.  Всем  воспитанникам
карантинной  группы  ежедневно
измеряется температура.
Не привитым детям во время карантина по
заболеванию,  послужившему  причиной
карантина, может быть отказано в приёме
в детский сад на весь период карантина.

Утренняя гимнастика Проводится в помещении группы
Гигиенические процедуры Чаще напоминать детям о мытье рук.
Питание (завтрак, обед, полдник)
Непрерывная образовательная 
деятельность

Для  детей  той  группы,  на  которую
наложен  карантин,  музыкальные  и
физкультурные  занятия  проводятся  либо
непосредственно  в  группе,  либо  в
музыкальном и спортивном зале, но после
того, как в этот день

Подготовка к прогулке Удлиняется прогулка.
Раньше выходят на  прогулку,  позже всех
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возвращаются с прогулки.
Прогулка
Возвращение с прогулки
Дневной сон
Постепенный подъём, закаливающие и 
гигиенические процедуры (воздушные 
ванны, кишечная и бодрящая гимнастика)

Бодрящая  гимнастика  проводится  в
помещении группы

Самостоятельная деятельность детей Организуются  игры,  не  требующие
материального  обеспечения  (подвижные,
словесные)
Запрещается проведение массовых детских
мероприятий

Совместная деятельность 
педагога с детьми, 
развлечения, досуги, 
коррекционный час1

Уход домой Возможен более ранний уход детей домой

Адаптационный режим

Адаптационный режим дня разработан для детей раннего и младшего дошкольного
возраста, впервые поступивших в детский сад (длится 2-3 недели). 

Особенности адаптационного режима: 
- Сокращённое пребывание детей в ДОУ в течение первых 2-3 недель. 
- Согласованность действия воспитателя и родителей. 
- Ежедневный контроль адаптационного периода педагогом-психологом. 
- Возможно присутствие близкого взрослого в первую одну-две недели посещения. 
- Индивидуальный приём ребёнка воспитателем на эмоционально положительном фоне. 
-  В  массовый  период  адаптации  (первые  2  недели  сентября)  группа  раннего  возраста
работает в первую половину дня, приём детей осуществляют два воспитателя. 
- Дневной сон в группе - не ранее третьей недели от начала посещения. 
- Музыкальные и физкультурные занятия на 3-4 недели проводятся педагогами в группе. 
- В случае изменения самочувствия и поведения ребёнка дома возможно предоставление
ему дополнительного выходного дня по взаимному согласию родителей 

3.1.2. Режим двигательной активности

Формы работы Виды занятий Количество и длительность
занятий
(в мин.)
2-3 года

Физкультурные
занятия

В помещении 3 раза в неделю 10  мин.
На улице -

Физкультурно-
оздоровительная
работа в режиме

дня

Утренняя гимнастика (по
желанию детей)

Ежедневно
1 раз (утром) 5-6 мин.

Подвижные игры на прогулке Ежедневно
2 раза (утром и вечером) 15–20

мин.
Физкультминутки

(в середине статического занятия)
1-2 (в зависимости от вида

занятия)
Гимнастика после сна Ежедневно 1 раз после сна

Активный отдых Физкультурный досуг 1 раз в месяц
15 мин.

Физкультурный праздник ---
День здоровья 1 раз в квартал
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Самостоятельная
двигательная
деятельность

Самостоятельное использование
физкультурного и спортивно-

игрового
оборудования

Ежедневно

Самостоятельные подвижные и
спортивные

игры

Ежедневно

3.1.3. Комплексы закаливающих процедур

Комплексы закаливающих процедур Количество и сроки

Дыхательная гимнастика Ежедневно В течение учебного года

Хождение по массажным, ребристым
дорожкам (после сна)

Ежедневно В течение учебного года

Гимнастика после сна с элементами
дыхательной гимнастики

Ежедневно В течение учебного года

Световоздушные ванны Ежедневно Летний период

Солнечные ванны Ежедневно Летний период

Босохождение Ежедневно Летний период

Обширное умывание Ежедневно Летний период

Мытье ног Ежедневно Летний период

Игры с водой Ежедневно Летний период

3.1.4. Планирование образовательной деятельности

Организованная образовательная деятельность
Базовый вид деятельности Периодичность

Первая младшая группа
Физическая культура в помещении 2 раза в неделю
Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю

Познавательное развитие 2 раза в неделю
Развитие речи 1 раз в неделю

Рисование 1 раз в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели

Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Итого 10 занятий в неделю

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов
Утренняя гимнастика Ежедневно

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно
Гигиенические процедуры Ежедневно

Ситуативные беседы при проведении
режимных моментов

Ежедневно
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Чтение художественной литературы Ежедневно
Дежурства Ежедневно
Прогулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
Игра Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей
в центрах (уголках) развития

Ежедневно

3.1.5. Расписание непрерывной образовательной деятельности педагогов с детьми на
2021 – 2022 учебный год

Группа раннего возраста общеразвивающей направленности №2 
(дети от 2 до 3 лет)

Дни недели Образовательная деятельность

1 половина дня

Понедельник 1. Художественно – эстетическое развитие: МУЗЫКА
(8.45-8.55)
2. Познавательное развитие: Формирование целостной картины 
мира
(9.05 – 9.15)

Вторник 1. Физическое развитие
(8.45 – 8.55)
2. Речевое развитие: Развитие речи
(9.05 – 9.15)

Среда 1. Физическое развитие
(8.45-8.55)
2. Речевое развитие: Развитие речи
(9.05-9.15)

Четверг 1. Физическое развитие
(8.45– 8.55)
2.Художественно – эстетическое развитие: рисование
(9.05-9.15)

Пятница 1. Художественно – эстетическое развитие: Лепка
(9.00-9.10)
2. Художественно – эстетическое развитие: МУЗЫКА
(9.30-9.40)

3.1.6. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий

  ГРУППА РАННЕГО РАЗВИТИЯ (ОТ 2 ДО 3 ЛЕТ)
Праздники.   «Осень»,  Новогодняя   елка,   «Мамин   праздник»,   День   защитника
Отечества, «Весна», «Лето».
Тематические  праздники  и  развлечения.  «Здравствуй,  осень!»,  «В  весеннем  лесу»,
«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», «На бабушкином дворе», «Во саду ли, в
огороде», «На птичьем дворе», «Масленица».
Театрализованные  представления.  «Маша  и  медведь»,  «Теремок», «Волк  и  козлята»,
«Заюшкина  избушка»  (по  мотивам  русских народных сказок); «Потешки да шутки»,
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«Были-небылицы», «Бабушка-загадушка» (по мотивам русского фольклора).
Музыкально-литературные   развлечения.   Концерт   для   кукол,   представление  «Мы
любим петь и танцевать».
Спортивные    развлечения.    «Кто    быстрее?»,    «Зимние    радости»,  «Мы  растем
сильными и смелыми».
Забавы.   «Музыкальные   заводные   игрушки»,   «Сюрпризные   моменты»;  забавы  с
красками, карандашами и т. д.
Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».

3.1.7. Материально-технические условия реализации программы и особенности
организации развивающей предметно-пространственной среды

Материально-технические условия группы № 2 «Лучики» обеспечивает успешную
реализацию ФГОС ДО.

Помещения  группы  №  2  «Лучики»  расположены  на  втором  этаже  с
установленными окнами ПВХ.

В помещения группы входит:
 раздевалка
 групповое помещение
 моечная
 туалетная комната
 спальная комната

Занятия  музыкой  проводятся  в  музыкальном  зале;  физическим  развитием  в
спортивном зале.
Отдельная  прогулочная  площадка  группы  №  2  «Лучики»  расположена  на

территории,  имеющей металлическое ограждение (забор) по всему периметру (с двумя
калитками  и одними воротами для въезда  спецтранспорта).  На прогулочной площадке
установлено следующее уличное игровое оборудование:

 игровой домик
 веранда
 «кораблик» - скамья 2 шт.
 песочница 
 скамья 2 шт.

Развивающая  предметно-пространственная  среда  (далее  –  РППС)  в  группе  № 2
«Лучики»  обеспечивает  максимальную  реализацию  образовательного  потенциала
пространства группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования
и  инвентаря  для  развития  воспитанников,  охраны  и  укрепления  их  здоровья,  учёта
психофизических, возрастных и индивидуальных особенностей. 

В  соответствии  с  критериями,  зафиксированными  ФГОС  дошкольного
образования, РППС в группе № 2 «Лучики»:

 содержательно насыщенна; 
 трансформируема; 
 полифункциональна; 
 вариативна; 
 доступна;
 безопасна.

Насыщенность  РППС  соответствует  возрастным  возможностям  детей  и
содержанию Программы для группы раннего возраста (от 2 до 3 лет) № 2 «Лучики».

Организация  образовательного  пространства  и  разнообразие  материалов,
оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает:
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 игровую,  познавательную,  исследовательскую  и  творческую  активность
воспитанников,  экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с
песком и водой);

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

 эмоциональное  благополучие  детей  во  взаимодействии  с  предметно-
пространственным окружением;

 возможность самовыражения детей.
Трансформируемость  образовательного  пространства  обеспечено  возможностью

изменений  РППС  в  зависимости  от  образовательной  ситуации,  в  том  числе  от
меняющихся интересов и возможностей детей.

Полифункциональность материалов обеспечивается:
 возможностью  разнообразного  использования  различных  составляющих

предметной среды, например, детской мебели, мягких модулей, и т. д.;
 наличием  в  группе  полифункциональных  (не  обладающих  жёстко

закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных материалов,
пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве
предметов-заместителей в детской игре.

Вариативность среды обеспечена:
 наличием  в  группе  различных  пространств  (для  игры,  конструирования,

уединения  и  пр.),  а  также  разнообразных  материалов,  игр,  игрушек  и  оборудования,
обеспечивающих свободный выбор детей;

 периодической  сменяемостью  игрового  материала,  появлением  новых
предметов,  стимулирующих  игровую,  двигательную,  познавательную  и
исследовательскую активность детей.

Доступность среды обеспечена:
 доступностью  для  воспитанников  всех  помещений,  где  осуществляется

образовательный процесс;
 свободным  доступом  воспитанников  к  играм,  игрушкам,  материалам,

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности.
Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям

по обеспечению надёжности и безопасности их использования.
Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая
друг  другу.  Этому  способствует  зонирование  группового  помещения.  Зонирование
помещения  помогает  ребёнку  выбрать  для  себя  привлекательное  занятие  и  сохранить
устойчивый  интерес  к  нему  благодаря  соответствующим  игрушкам,  не  отвлекаясь  на
другие виды деятельности.

В групповом помещении организованы зоны для:
 приёма пищи и занятий;
 развития движений;
 сюжетных игр;
 игр со строительным материалом;
 игр с машинками, куклами;
 изобразительной деятельности;
 музыкальных занятий;
 чтения и рассматривания иллюстраций;
 игр с песком и водой;
 отдыха (уголок уединения);
 уголка природы.

В групповом помещении группы № 2 «Лучики» имеются материалы и игрушки:

30



 для  социально-коммуникативного  развития  детей (наглядные  пособия
(книги, иллюстрации), отражающие разнообразные занятия детей и взрослых; картинки и
фотографии, отражающие разные эмоциональные состояния людей (весёлый, грустный,
смеющийся,  плачущий,  сердитый,  удивлённый,  испуганный  и  др.),  их  действия,
различные житейские ситуации).

 для процессуальных и сюжетных игр (игрушки-персонажи: куклы разных
размеров в одежде, которую можно снимать и надевать, куклы-голыши, антропоморфные
(очеловеченные)  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, холодильник,
буфет, дощечки для нарезания продуктов и пр.); игрушки для разыгрывания различных
сюжетов: кормления кукол (посуда, столовые приборы), укладывания спать (подушечки,
простынки,  одеяльца),  купания  (ванночки,  флаконы,  губки,  салфетки),  лечения
(игрушечные наборы, в которые входят градусник, шприц, трубочка для прослушивания,
кусочки ваты, бинтик и пр.), прогулок (коляски с подушечкой и одеяльцем, машинки),
уборки  (губка,  мыло,  мисочка  или  раковина,  совок,  веник,  салфетки);  игры  в
парикмахерскую  (зеркало,  расчёска,  ленточки,  флаконы),  игры  в  магазин  (весы,
игрушечный калькулятор, касса, деньги, муляжи продуктов и др.), игры в цирк (заводные
игрушки:  обезьянка,  курочка,  заяц  с  барабаном;  перчаточные  куклы,  маски),  игры  в
солдатиков  (соответствующие  наборы  игрушек)  и  др.;)  строительные  наборы  для
изготовления  мебели,  домов,  дорожек  и  пр.;  машины  разных  размеров,  цветов  и
назначения  («скорая  помощь»,  пожарная  машина,  грузовики,  легковые  и  гоночные
машины,  подъёмный  кран,  самолёты,  кораблики,  поезд,  трамвай,  троллейбус  и  пр.);
детские телефоны, предметы-заместители в коробках (кубики, палочки, шишки, жёлуди,
шарики, детали пирамидок и конструкторов, фигурные катушки и пр.); крупные модули
для  строительства  машин,  поездов,  домов  и  пр.;  большие  и  маленькие  коробки  с
прорезями в виде окон, из которых можно делать поезда, туннели, дома и пр.

 для познавательного  и речевого  развития детей (бытовые  предметы и
игрушки, стимулирующие развитие предметной деятельности, выполненные из различных
материалов,  разных  размеров,  цветов,  фактур,  наличие  одинаковых  наборов  игрушек;
пирамидки и стержни для нанизывания с цветными элементами разнообразных форм для
индивидуальных  занятий;  большая  напольная  пирамида  для  совместных  игр  детей;
матрёшки; наборы кубиков и объёмных тел (цилиндры, бруски, шары, диски); игрушки-
орудия  (совочки,  лопатки  с  наборами  формочек,  удочки,  сачки,  черпачки,  грабельки,
молоточки, веера и др.); наборы разнообразных объёмных 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.).

 для развития познавательной активности, экспериментирования: стол
для экспериментирования с   водой;  плавающие и тонущие предметы (губки,  дощечки,
металлические предметы, предметы из резины, пластмассы и пр.); разнообразные бытовые
предметы для исследования (часы, неработающая кофемолка, телефон и пр.); приборы, в
том числе детские (лупы, бинокли, калейдоскопы, зеркальца, электрические фонарики, ,
магнитные игрушки);  игрушки из материалов разного качества и разной плотности (из
тканей,  резины,  дерева,  пластика  и  др.;  мягконабивные  игрушки  из  разных  тканей,
заполненные  различными  материалами  (крупами,  бумагой,  лоскутками  и  пр.);
пластические  материалы  (глина,  тесто);  материалы  для  пересыпания  и  переливания
(пустые  пластиковые  бутылки,  банки,  фасоль,  горох,  макароны  и  пр.);  трубочки  для
продувания, просовывания; игрушки с секретами и сюрпризами (коробочки и пеналы с
подвижной крышкой,  шкатулки  с  разными застёжками,  головоломки,  наборы для  игр,
направленных на решение проблемных ситуаций); игрушки со светозвуковым эффектом;
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«волшебный  мешочек»,  наполняемый  мелкими  предметами  и  игрушками;  игрушки  и
предметы  для  наблюдения  (электрическая  железная  дорога,  серпантинная  дорога,
эстакады  с  движущимися  игрушками,  мыльные  пузыри  и  др.);  наборы  предметных
картинок  и  сюжетных  картин  по  разным  темам  (например,  «Домашние  и  дикие
животные»,  «Деревья.  Кустарники.  Травы»,  «Насекомые»,  «Птицы»,  «Профессии»,
«Правила  дорожного  движения»,  «Сезонные  изменения  в  природе»  и  т.  д.);  книги,
открытки,  альбомы, аудиоматериалы, знакомящие детей с явлениями природы, жизнью
животных и растений.

 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, профессии, игрушки и
др.).

 для художественно-эстетического  развития детей: книги  с  красочными
иллюстрациями,  репродукции;  альбомы  с  цветными  фотографиями  произведений
декоративно-прикладного  искусства;  альбомы  с  рисунками  или  фотографиями
музыкальных  инструментов;  музыкальные  инструменты  (пианино,  баян,  аккордеон,
гитара); фланелеграф; стенд для демонстрации детских рисунков и поделок; ёмкости для
хранения материалов для изобразительной деятельности.

 для  изобразительной  деятельности: наборы  цветных  карандашей,
фломастеров, разноцветных мелков; краски (гуашь, акварель, пищевые красители); кисти
для рисования, клея; палитра, ёмкости для воды, красок, клея; салфетки для вытирания
рук  и  красок;  бумага  разных  форматов,  цветов  и  фактуры,  картон  для  рисования  и
аппликации; глина, пластилин (не липнущий к рукам); печатки, губки, ватные тампоны
для  нанесения  узоров;  трафареты  для  закрашивания;  доски  для  рисования  мелками,
подставки для работы с пластилином, глиной, тестом; мольберты; фартуки и нарукавники
для детей.

 для  музыкального  развития  детей: игрушечные  музыкальные
инструменты  (бубны,  барабаны,  трещотки,  треугольники,  маракасы,  ложки,
колокольчики,  дудочки,  металлофоны,  пианино,  шумовые  инструменты,  в  том  числе
самодельные); игрушки с фиксированной мелодией (музыкальные шкатулки, шарманки,
электромузыкальные  игрушки  с  наборами  мелодий,  звуковые  книжки,  открытки);
аудиосредства (магнитофон; аудиоматериалы с записями музыкальных произведений).

 для театрализованной деятельности: оснащение для разыгрывания сценок и
спектаклей  (наборы  кукол,  сказочных  персонажей,  ширмы  для  кукольного  спектакля,
костюмы,  маски,  театральные  атрибуты  и  др.);  карнавальные  костюмы,  маски;
фланелеграф  (магнитная  доска)  с  набором  персонажей  и  декораций,  различные  виды
театров (бибабо, настольный плоскостной, магнитный, теневой);

 для  физического  развития  детей:  различные  приспособления,
способствующие  развитию  двигательной  активности  детей  (ползание,  лазанье,  ходьба,
бег, прыжки), модульные сооружения различных форм, изготовленные из разнообразных
материалов; верёвки; дорожки для ходьбы, задающие изменение направления движения;
массажные дорожки и коврики с разным покрытием; игрушки и материалы, развивающие
мелкую и крупную моторику, в том числе: мячи разных размеров, в том числе массажные;
кегли; обручи, кольца; игрушки, которые можно катать, толкать; разноцветные предметы
различной  формы  для  нанизывания;  доски  с  пазами,  крючочками,  стержнями  и
молоточками;  специальные приспособления (стенды,  тренажёры),  предназначенные для
раз-вития разнообразных движений кисти руки и пальцев (застёжки — молнии, пуговицы,
петли, крючки, шнуровки и др.); коробки с разными крышками и прорезями, копилки.
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ПРИЛОЖЕНИЯ

Примерный список литературы для чтения детям.
Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет)

Русский фольклор.
Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…»,  «Ночь

пришла…»,  «Сорока,  сорока…»,  «Еду-еду  к  бабе,  к  деду…»,  «Тили-бом!  Тили-бом!
…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Сидит  белка на  тележке…»,  «Ай,  качи-качи-качи»…»,
«Жили  у  бабуси…»,  «Чики-чи-ки-чикалочки…»,  «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-
заряница…»,   «Травка-муравка…»,   «На   улице   три   курицы…»,   «Тень,   тень,
потетень…»,   «Курочка-рябушечка…»,   «Дождик,   дождик,   пуще…»,   «Божья
коровка…», «Радуга-дуга…».

Сказки.   «Колобок»,   обр.   К.   Ушинского;   «Волк   и   козлята»,   обр.  А.   Н.
Толстого;  «Кот,  петух  и  лиса»,  обр.  М.  Боголюбской;  «Гуси-лебеди»;  «Снегурочка  и
лиса»;  «Бычок  —  черный  бочок,  белые  копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц»,
обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.

Фольклор народов мира.
Песенки.  «Кораблик»,  «Храбрецы»,  «Маленькие  феи»,  «Три  зверолова», англ.,

обр. С. Маршака;  «Что за грохот»,  пер.  с латыш. С. Маршака;  «Купите лук…», пер.  с
шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с
чеш. С. Маршака.

Сказки.  «Рукавичка»,  «Коза-дереза»,  укр.,  обр.  Е.  Благининой;  «Два  жадных
медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы»,  узб.,  обр.  Ш.
Сагдуллы;  «У  солнышка  в  гостях»,  пер.  с  словац. С. Могилевской и Л. Зориной;
«Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец»,  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;
«Пых»,  белорус.,  обр. 

Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,  пер.  Л.
Воронковой;  «Петух  и  лиса»,  пер.  с  шотл.  М.  Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья  и
коршун»,  сказка  народов  Мозамбика,  пер. с португ. Ю. Чубкова.

Произведения поэтов и писателей России.
Поэзия.   К.   Бальмонт.   «Осень»;   А.   Блок.   «Зайчик»;   А.   Кольцов.  «Дуют

ветры…»  (из  стихотворения  «Русская  песня»);  А.  Плещеев. «Осень  наступила…»,
«Весна»  (в  сокр.);  А.  Майков.  «Колыбельная песня»,  «Ласточка  примчалась...»  (из
новогреческих   песен);   А.   Пушкин.   «Ветер,   ветер!   Ты   могуч!..»,   «Свет   наш,
солнышко!..»,  «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С.
Черный.  «Приставалка»,  «Про  Катюшу»;  С.  Маршак.  «Зоосад»,  «Жираф»,  «Зебры»,
«Белые  медведи»,  «Страусенок»,  «Пингвин»,  «Верблюд», «Где  обедал  воробей»  (из
цикла   «Детки   в   клетке»);   «Тихая   сказка»,  «Сказка   об   умном   мышонке»;   К.
Чуковский.  «Путаница»,  «Краденое солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-цокотуха»,  «Ежики
смеются»,  «Елка», «Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.  Гродецкий.  «Кто  это?»;
В.  Берестов.  «Курица  с  цыплятами»,  «Бычок»;  Н.  Заболоцкий.  «Как мыши  с  котом
воевали»;  В.  Маяковский.  «Что  такое  хорошо  и  что такое плохо?», «Что ни страница
— то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  И.  Косяков.  «Все  она»;  А.
Барто,   П.   Барто.  «Девочка   чумазая»;   С.   Михалков.   «Песенка   друзей»;   Э.
Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».

Проза.  К.  Ушинский.  «Петушок  с  семьей»,  «Уточки»,  «Васька»,  «Лиса
Патрикеевна»;  Т.  Александрова.  «Медвежонок  Бурик»;  Б.  Житков. «Как мы ездили в
зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался»
(из  книги  «Что  я  видел»);  М.  Зощенко.  «Умная  птичка»;  Г.  Цыферов.  «Про  друзей»,
«Когда не хватает игрушек» (из  книги  «Про  цыпленка,  солнце  и  медвежонка»);  К.
Чуковский.  «Так и  не  так»;  Д.  Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  храброго  Зайца  —

33



длинные уши,  косые  глаза,  короткий  хвост»;  Л.  Воронкова.  «Маша-растеряша», «Снег
идет»  (из  книги  «Снег  идет»);  Н.  Носов  «Ступеньки»;  Д.  Хармс. «Храбрый еж»; Л.
Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла
весна…»;  В.  Бианки.  «Купание  медвежат»;  Ю.  Дмитриев.  «Синий  шалашик»;  С.
Прокофьева.  «Маша  и  Ойка»,  «Когда  можно  плакать»,  «Сказка  о  невоспитанном
мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж»,
«Лиса», «Петушки».

Произведения поэтов и писателей разных стран.
Поэзия.  Е.  Виеру.  «Ежик  и  барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  П.  Воронько.

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер.
с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила.
«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не
плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет
зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой.

Проза.  Д.  Биссет.  «Лягушка в  зеркале»,  пер.  с  англ.  Н.  Шерешевской;  Л.  Муур.
«Крошка  Енот  и  Тот,  кто  сидит  в  пруду»,  пер.  с  англ.  О.  Образцовой;  Ч.  Янчарский.
«Игры»,  «Самокат»  (из  книги  «Приключения  Мишки  Ушастика»),  пер.  с  польск.  В.
Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое»,
пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек.
«Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»),
пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-
Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду»
(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.

Произведения для заучивания наизусть.
«Пальчик-мальчик…»,   «Как   у   нашего   кота…»,   «Огуречик,   огуречик…»,

«Мыши водят хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  «Кораблик»;
В.  Берестов.  «Петушки»;  К.  Чуковский.  «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в
сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».

Примерный музыкальный репертуар.
Группа раннего развития (от 2 до 3 лет)

Слушание.
«Грустный  дождик»,  «Вальс»,  муз.  Д.  Кабалевского;  «Листопад»,  муз.  Т.

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; «Плясовая», рус.
нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. Мираджи; «Колыбельная»,
муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и «Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский
марш», муз. Р. Шумана; «Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку»,
муз.  М.  Качурбиной;  «Марш»,  муз.  Ю.  Чичкова;  «Весною»,  муз.  С.  Майкапара;
«Подснежники»,  муз.  В.  Калинникова;  «Зайчик»,  муз.  Л.  Лядовой;  «Медведь»,  муз.  Е.
Тиличеевой;  «Резвушка»  и  «Капризуля»,  муз.  В.  Волкова;  «Дождик»,   муз.   Н.
Любарского;  «Воробей»,  муз.  А.  Руббах;  «Игра  в  лошадки», муз. П. Чайковского;
«Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. Прокофьева; «Со вьюном я
хожу»,  рус.  нар.  песня;  «Есть  у   солнышка  друзья»,   муз.   Е.   Тиличеевой,   сл.   Е.
Каргановой;   «Лесные  картинки»,  муз.  Ю.  Слонова;  рус.  плясовые  мелодии  по
усмотрению музыкального руководителя; колыбельные песни. 

Пение.
Упражнения  на  развитие  слуха  и  голоса.  «Лю-лю,  бай»,  рус.  нар.  колыбельная;

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е.  Тиличеевой,  сл.  Л.
Дымовой;  «Маме  улыбаемся»,  муз.  В.  Агафонникова, сл. З. Петровой; пение народной
потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. народные; «Солнышко», укр. нар.
мелодия,  обраб.  Н.  Метлова,  сл.  Е.  Переплетчиковой;«Дождик»,  рус.  нар.  закличка;
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«Тише, тише», муз. М. Сребковой, сл. О. Высотской.Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус.
нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр.
Н. Метлова, сл. Н. Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель;
«Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Кра-сева,  сл.  М.
Клоковой;  «Плачет  котик»,  муз.  М.  Пархаладзе;  «Прокати, лошадка, нас», муз. В.
Агафонникова  и  К.  Козыревой,  сл.  И.  Михайловой;  «Маме  в  день  8  Марта»,  муз.  Е.
Тиличеевой, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, сл. Е. Авдиенко;
«Гуси»,  рус.  нар.  песня,  обраб.  Н.  Метлова;  «Зима  прошла»,  муз.  Н.  Метлова,  сл.  М.
Клоковой; «Машина»,  муз.  Т.  Попатенко,  сл.  Н.  Найденовой;  «Цыплята»,  муз.  А.
Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мы
умеем чисто мыться»,  муз.  М. Иорданского,  сл.  О.  Высотской;  «Пастушок»,   муз.   Н.
Преображенского;  «Птичка»,  муз.  М.  Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант»,
муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной.

Песенное творчество.
«Бай-бай, бай-бай», «Лю-лю, бай», рус. нар. колыбельные; «Человек идет»,  муз.

М.  Лазарева,  сл.  Л.  Дымовой;  «Как  тебя  зовут?»,  «Cпой  колыбельную», «Ах ты,
котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., обраб. И. Лазарева и
М.  Лазарева;  «Петух  и  кукушка»,  муз.  М.  Лазарева,  сл.  Л.  Дымовой;  придумывание
колыбельной мелодии и плясовой мелодии.

Музыкально-ритмические движения.
Игровые  упражнения.  «Ладушки»,  муз.  Н.  Римского-Корсакова; «Марш», муз. Э.

Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; ходьба и бег
под  музыку  «Марш и  бег»  Ан.  Александрова;  «Скачут  лошадки»,  муз.  Т.  Попатенко;
«Шагаем как физкультурники», муз. Т.  Ломовой;  «Топотушки»,  муз.  М.  Раухвергера;
«Птички  летают»,  муз. Л. Банниковой; перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича
(вальс-шутка); бег с хлопками под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л.
Банниковой; «Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс».

Этюды-драматизации.  «Смело  идти  и  прятаться»,  муз.  И.  Беркович  («Марш»);
«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Красева,  сл.  Н.  Френкель;
«Птички  летают»,  муз.  Л.  Банникова;  «Птички», муз. Л. Банниковой; «Жуки», венгер.
нар.  мелодия,  обраб.  Л.  Вишкарева;  «Мышки»,  муз.  Н.  Сушена.  Игры.  «Солнышко  и
дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где
погремушки?», муз. Ан. Александрова; «Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи»,
муз. Е. Тиличеевой; «Игра с куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня,
обр.  Н.  Метлова;  «Игра  с  погремушками»,  финская  нар.  мелодия;  «Заинька»,  муз.  А.
Лядова; «Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками»,
рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель.

Хороводы  и  пляски.  «Пляска  с  погремушками»,  муз.  и  сл.  В.  Антоновой;
«Пальчики   и   ручки»,   рус.   нар.   мелодия,   обраб.   М.   Раухвергера;  пляска   с
воспитателем  под  рус.  нар.  мелодию  «Пойду  ль,  выйду  ль  я», обраб. Т. Попатенко;
танец с листочками под рус.  нар.  плясовую мелодию; «Пляска с  листочками»,  муз.  Н.
Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. Равина, сл. П. Границыной;
танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр.
Т.  Ломовой;  танец с куклами под укр.  нар.  мелодию, обраб.  Н.  Лысенко;  «Маленький
танец»,  муз.  Н.  Александровой;  «Греет  солнышко  теплее»,  муз.  Т.  Вилькорейской,
сл. О. Высотской; «Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Ай ты, дудочка-дуда», муз. М.
Красева, сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова,  сл.  И.  Плакиды;  «Плясовая»,  муз.  Л.
Бирнова,   сл.   А.   Кузнецовой;  «Парный  танец»,  рус.  нар.  мелодия  «Архангельская
мелодия».

Характерные  танцы.  «Танец  снежинок»,  муз.  Бекмана;  «Фонарики»,  муз.   Р.
Рустамова;   «Танец   Петрушек»,   латв.   нар.   полька;   «Танец   зайчиков»,  рус.  нар.

35



мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, выученных
в течение учебного года.

Развитие танцевально-игрового творчества.
«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», рус.

нар. мелодия, обраб. В. Агафонникова; «Волшебные платочки», рус. нар. мелодия, обраб.
Р. Рустамова.

Музыкально-дидактические игры.
Развитие  звуковысотного  слуха.  «Птицы  и  птенчики»,  «Веселые матрешки»,

«Три медведя».
Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки».
Развитие  тембрового  и  динамического  слуха.  «Громко  —  тихо»,  «Узнай  свой

инструмент», «Колокольчики».
Определение жанра и развитие памяти. «Что делает кукла?», «Узнай и спой песню

по картинке».
Подыгрывание   на   детских   ударных   музыкальных   инструментах.  Народные

мелодии.

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений.
Группа раннего развития (от 2 до 3 лет)

Основные движения.
Ходьба. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между
предметами),  врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, приседанием,
поворотом). 

Упражнения  в  равновесии.  Ходьба  по  прямой  дорожке  (ширина  15–20 см,
длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги
к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по
лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное
кружение в обе стороны.

Бег.  Бег  обычный,  на  носках  (подгруппами  и  всей  группой),  с  одного  края
площадки  на  другой,  в  колонне  по  одному,  в  разных  направлениях:  по   прямой,
извилистой   дорожкам   (ширина   25–50   см,   длина   5–6   м),   по  кругу,  змейкой,
врассыпную; бег с выполнением заданий (останавливаться,   убегать  от  догоняющего,
догонять  убегающего,  бежать  по  сигналу  в указанное место), бег с изменением темпа (в
медленном темпе в течение 50–60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м).

Катание,  бросание,  ловля,  метание.  Катание  мяча  (шарика)  друг другу,  между
предметами,  в  воротца  (ширина  50–60  см).  Метание  на дальность правой и левой
рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу,
от груди, правой и левой рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра
мишени 1,2 м) правой  и  левой  рукой  (расстояние  1–1,5  м).  Ловля  мяча,  брошенного
воспитателем (расстояние 70–100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля
его (2–3 раза подряд).

Ползание,  лазанье.  Ползание  на  четвереньках  по  прямой  (расстояние  6  м),
между  предметами,  вокруг  них;  подлезание  под  препятствие (высота 50 см), не касаясь
руками  пола;  пролезание  в  обруч;  перелезание  через  бревно.  Лазанье  по  лесенке-
стремянке, гимнастической стенке (высота 1,5 м).

Прыжки.  Прыжки  на  двух  ногах  на  месте,  с  продвижением  вперед (расстояние
2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15–20 см,
вверх  с  места,  доставая  предмет,  подвешенный  выше  поднятой  руки  ребенка;  через
линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см);
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в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на
расстояние не менее 40 см. 

Групповые  упражнения   с   переходами.   Построение   в   колонну   по  одному,
шеренгу,  круг;  перестроение  в  колонну  по  два,  врассыпную;  размыкание  и  смыкание
обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием.

Ритмическая  гимнастика.  Выполнение  разученных  ранее  общеразвивающих
упражнений и циклических движений под музыку.

Общеразвивающие упражнения.
Упражнения  для  кистей  рук,  развития  и  укрепления  мышц  плечевого  пояса.

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно).
Перекладывать предметы из одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой.
Хлопать  в  ладоши перед собой и отводить  руки за  спину.  Вытягивать  руки  вперед,  в
стороны,  поворачивать  их  ладонями  вверх,  поднимать  и  опускать  кисти,  шевелить
пальцами.

Упражнения  для развития и  укрепления  мышц спины и гибкости  позвоночника.
Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад,  с поворотом в стороны (вправо-
влево). Из исходного положения сидя:  поворачиваться (положить предмет позади себя,
повернуться и взять его), наклониться, подтянуть  ноги  к  себе,  обхватив  колени  руками.
Из  исходного  положения лежа  на  спине:  одновременно  поднимать  и  опускать  ноги,
двигать  ногами, как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе:
сгибать  и  разгибать  ноги  (поочередно  и  вместе),  поворачиваться  со  спины  на живот
и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в стороны.

Упражнения   для   развития   и   укрепления   мышц   брюшного   пресса  и  ног.
Подниматься  на  носки;  поочередно  ставить  ногу  на  носок  вперед,  назад,   в   сторону.
Приседать,  держась  за  опору  и  без  нее;  приседать,  вынося руки вперед; приседать,
обхватывая колени руками и наклоняя голову. Поочередно поднимать и опускать ноги,
согнутые в коленях. Сидя захватывать  пальцами  ног  мешочки  с  песком.  Ходить  по
палке,  валику (диаметр 6–8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни.

Спортивные игры и упражнения.
Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки.
Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых. 
Ходьба  на  лыжах.  Ходить  по  ровной  лыжне  ступающим  и  скользящим  шагом;

делать повороты на лыжах переступанием.
Катание  на  велосипеде.  Кататься  на  трехколесном  велосипеде  по прямой, по

кругу, с поворотами направо, налево.
Подвижные игры.
С  бегом.  «Бегите  ко  мне!»,  «Птички  и  птенчики»,  «Мыши  и  кот», «Бегите к

флажку!»,  «Найди  свой  цвет»,  «Трамвай»,  «Поезд»,  «Лохматый  пес»,  «Птички  в
гнездышках».

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С
кочки на кочку».

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики».
С  бросанием  и  ловлей.  «Кто  бросит  дальше  мешочек»,  «Попади  в круг», «Сбей

кеглю», «Береги предмет».
На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит»,

«Найди, что спрятано».
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