
 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рабочая программа 

группа кратковременного пребывания «Крошки» 

для детей 2 - 3 лет 

на 2022-2023 учебный год 

воспитатель: Исаева А.В. 

 

 

 

 

 
Подписано электронной цифровой подписью  

16:30 31.08.2022 

Владелец: Чудиловская Любовь Сергеевна 

Срок действия сертификата: с 16.03.2022  по 09.06.2023 г. 

Серийный номер: 00808828bc3e3aad9e59e1b7a288ba28d2 
 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 

  
«Принято» 

на Педагогическом совете 

Протокол от 30.05.2022 № 6 
 

«Утверждено» 

приказ от 31.08.2022 № 50 
 



2 

 

Содержание 

1. Целевой раздел ........................................................................................................................................................................................................ 3 

1.1. Пояснительная записка .................................................................................................................................................................................... 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы ............................................................................................................................... 4 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей  .......................... 6 

1.2. Возрастные особенности детей II группы раннего возраста «Крошки».  .................................................................................................... 9 

1.3. Планируемые результаты освоения программы:  ......................................................................................................................................... 10 

2. Содержательный раздел  ....................................................................................................................................................................................... 11 

2.1. Содержание образовательного процесса  ..................................................................................................................................................... 11 

2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений ............................................................................................. 22 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников ............................................................................................................................ 28 

3. Организационныйраздел  ..................................................................................................................................................................................... 32 

3.1. Особенности организации режимных моментов .......................................................................................................................................... 32 

3.2. Структура реализации образовательного процесса во II группе раннего возраста «Крошки» .................................................................. 35 

3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий ................................................................................................. 36 

3.4. Условия реализации Программы  .................................................................................................................................................................. 37



3 

 

1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе образовательной программы дошкольного образования Государ-

ственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ООП) в 

соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования и Положением о рабочей программе 

ГБДОУ детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

- Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.; 

- Конституция РФ от 12.12.1993г. (с поправками); 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп. от 2 июля 2021); 

- ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздо-

ровления детей и молодежи»; 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) без-

вредности для человека факторов среды обитания»; 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации обще-

ственного питания населения» 

- Устав Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт- Петербур-

га. 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников II группы раннего возраста 2-3 

года группы «Крошки». 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и цен-

ностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Цель Программы: создание возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации каждого ребенка раннего дошкольного возраста с учетом его возрастных, индиви-

дуальных психологических и физиологических особенностей, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности и цен-

ностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру. 

Это станет возможно, если коллектив ГБДОУ детского сада № 28 в своей работе будет нацелен на: 

- развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психо-

логических и физиологических особенностей; 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, личностного развития, развития инициа-

тивы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и в соответствующих возрасту видах деятельно-
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сти; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Цель Программы достигается через решение следующих задач: 

1. Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

2. Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их об-

щительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

3. Максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности вос-

питательно-образовательного процесса; 

4. Творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

5. Вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 

наклонностями каждого ребенка; 

6. Уважительное отношение к результатам детского творчества; 

7. Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

8. Соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в со-

держании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке 

педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в дошкольном образовательном 

учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого до-

стигнет ребенок, степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольного образовательного учреждения совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

На первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая пе-

дагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В. Да-

выдов, В.А. Петровский и др.) о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формиро-

вание духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное решение за-

дач по охране жизни и укреплению здоровья детей, всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой деятельности. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А.Н. Леонтьев, А.В. Запорожец, Д.Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем обучении и на научном положении Л.С. Выготского о 

том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать как два 

обособленных, независимых друг от друга процесса, но при этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 
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(В.В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках Программы выступает как важнейший результат успешности воспитания и образования де-

тей. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования ребенка от 2 до 3 лет. 

Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и тра-

диций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная ценность, высокий художественный уровень используемых 

произведений культуры (классической и народной - как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних способностей 

ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е.А. Флерина, Н.П. Сакулина, Н.А. Ветлугина, Н.С. Карпинская). 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с до-

школьниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой; 

- предполагает сотрудничество педагогов ДОУ с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение се-

мейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом Программы. Педагоги ДОУ осведомлены об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнооб-

разные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах; 

- предусматривает выстраивание сетевого взаимодействия с организациями социализации, образ ования, охраны здоровья и другими парт-

нерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных про-

грамм дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Педагоги ДОУ устанавливают партнерские отношения не только 

с семьями детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать обогащению социального и/или культурного опыта 
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детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической поддержки в случае необходимости. 

Особенности структуры Программы 

Наиболее существенной структурной характеристикой Программы является принцип подачи материала - содержание психолого-

педагогической работы излагается в Программе по образовательным областям, в каждой из которых обозначены основные цели и задачи и со-

держание психолого-педагогической работы. Содержание психолого-педагогической работы в образовательных областях изложено по те-

матическим блокам, внутри которых материал представлен по возрастным группам. Такая структура программы позволяет видеть временную 

перспективу развития качеств ребенка, дает возможность гибче подходить к выбору программного содержания, проще вводить вариативную 

часть. 

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития ребенка 

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным группам. Например, в образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» выделен тематический блок «Социализация, развитие общения, нравственное воспитание», в котором содержание 

психолого-педагогической работы представлено по возрастным группам. Это дает возможность видеть временную перспективу развития нрав-

ственных качеств дошкольника, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе индивидуальные особенности детей и ставить 

задачи, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на индивидуальный уровень развития ребенка. 

1.1.3. Значимые для разработки программы характеристики, в том числе характеристики особенностей развития детей 

Программа разработана с учетом значимых национально-культурных, климатических, организационных характеристик, возрастных осо-

бенностей психофизического развития детей; ориентирована на современного ребенка. 

Национально-культурные характеристики. 

Содержание дошкольного образования ГБДОУ №28 включает в себя разнообразную деятельность по истории и культуре родного го-

рода, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Поликультурное воспитание строится на основе изучения национальных традиций семей воспитанников ГБДОУ. Дошкольники зна-

комятся с самобытностью русской и других национальных культур, представителями которых являются участники образовательного процесса. 

При разработке программы учтены те значимые приоритеты в работе ГБДОУ, которые позволяют создавать самобытную эмоционально-

насыщенную атмосферу в образовательном пространстве: 

- использование живой музыки в образовательном процессе (важность использования живой музыки связано с особенностями детского воспри-

ятия: такая музыка рождается на глазах у ребенка, она лишена искусственного звучания, физиологически полезна; разучивание движений 

под живое музыкальное исполнение позволяет учитывать индивидуальные особенности детей, их эмоциональное состояние); 

- знакомство с русскими национальными традициями, играми, праздниками; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно-прикладному искусству и живописи разных 

народов; 

- и другие. 

Климатические условия северо-западного региона характеризуются недостаточным количеством солнечных дней и повышенной влаж-

ностью воздуха. Исходя из этого, Программа предусматривает необходимость проведения мероприятий, направленных на оздоровление детей 

и предупреждение утомляемости. В теплое время года жизнедеятельность детей преимущественно организуется на открытом воздухе. 

Организационные характеристики. 
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- первые три недели сентября детский сад функционирует в адаптационном режиме; 

Программа ориентирована на современного ребенка. 

Современный ребенок - это житель XXI века, на которого оказывают влияние все признаки настоящего времени. 

Внутренние резервы современного ребенка раскрываются в разных видах предпочитаемой им деятельности: изобразительной, игровой, 

музыкальной, литературной. Но в отличие от сверстников прошлых лет он стремиться комбинировать их, объединять между собой, потому что 

ему так комфортнее и все можно успеть. Он органично вплетает свои представления об этом мире в разные сферы жизнедеятельности. Он - но-

ситель субкультуры, присущей только дошкольнику и отличающей его от детей другого возраста и взрослых. 

Современному дошкольнику часто не хватает общения с мамой и папой, сверстниками, он теряется в мире объемной информации, ему 

хочется больше разговаривать и совместно действовать. Группа детского сада - как раз то место, где он реализует принципиальные для себя 

потребности. 

Жизнь ребенка XXI века очень сильно изменилась и тесно связана с возможностями родителей. Он быстрее, чем взрослый, успевает 

освоить мобильный телефон, компьютер, телевизор. Он слушает и смотрит с родителями одни и те же песни и телепередачи; ходит вместе с 

семьей в кафе и рестораны, выезжает за границу на отдых, путешествует; ориентируется в марках автомобилей, в рекламе. Он многим инте-

ресуется и о многом рассуждает. В то же время ребенок по-прежнему ориентирован на самоценные, детские виды деятельности. Он любит иг-

рать, сочинять, фантазировать, радоваться и рассуждать. В детской деятельности современного ребенка можно увидеть и стремление к ин-

теграции разных видов деятельности в один процесс. В новых видах деятельности, таких как экспериментирование, создание микро- и макро-

проектов, коллекционирование, импровизация, современных детей привлекают сам процесс, возможность проявления самостоятельности и 

свободы, реализации замыслов, возможность выбирать и менять что-то самому. 

Программа учитывает возрастные особенности психофизического развития детей (приложение 1), что позволяет лучше понимать за-

кономерности детского развития и ставить образовательные задачи, соответствующие возрастным и индивидуальным возможностям детей. 

Программа: 

- соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости; 

- соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании ра-

зумного «минимума» материала); 

- обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

- основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соот-

ветствии со спецификой дошкольного образования; 

- предполагает построение образовательного процесса на адекватных раннему возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 
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- допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

- строится с учетом соблюдения преемственности с возрастными особенностями развития детей 2-3 лет; 

- предполагает сотрудничество педагогов с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семей-

ных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим принципом рабочей Программы. Педагоги осведомлены об 

условиях жизни ребенка в семье, понимают проблемы, уважают ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает разнооб-

разные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном планах; 

- воспитатели устанавливают партнерские отношения не только с семьями детей, но и с другими лицами, которые могут способствовать обо-

гащению социального и/или культурного опыта детей, а также удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической поддержки в случае необходимости. 

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и эле-

ментарного бытового труда. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

- забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

- создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их общительными, 

добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-

образовательного процесса; 

- творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

- вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями 

каждого ребенка; 

- уважительное отношение к результатам детского творчества; 

- единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи. 

1.2. Возрастные особенности группы кратковременного пребывания детей раннего возраста «Крошки». 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжают развиваться предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление, в конце года появляются основы нагляднообразного 

мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов действия с различными предметами. Совершенствую т- ся 

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 соб-

ственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от ситуации и 

приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные просьбы 
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взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения взрослых к ре-

бенку, который начинает понимать не только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К трем годам они осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

сложные и сложноподчиненные предложения, в разговоре с взрослым используют практически все части речи. Активный словарь достигает 

примерно 1500-2500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые совершаются с игровыми предметами, приближенными к ре-

альности. 

В середине третьего года жизни широко используются действия с предметами-заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать намерение изобра-

зить 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 зада-

ний: осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трем годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления является наглядно-действенная. Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно образного мышления. Ребенок в ходе предметно-игровой деятель-

ности ставит перед собой цель, намечает план действия и т. п. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обу-

словлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосозна-

ния, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как отдельного че-

ловека, отличного от взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством, нарушением общения с взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

1.3. Планируемые результаты освоения программы: 

Ребенок 

- интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими пред-

метами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

- использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, ка-

рандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в быто-

вом и игровом поведении; 

- владеет активной и пассивной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 
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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; 

- обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный от-

клик на различные произведения культуры и искусства; 

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

2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание образовательного процесса 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и охва-

тывает следующие образовательные области: 

- социально-коммуникативное развитие, 

- познавательное развитие, 

- речевое развитие, 

- художественно-эстетическое развитие, 

- физическое развитие. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям воз-

растной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в 

ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов - как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Развитию познавательных интересов способствует использование метода проектов. Он дает ребенку возможность экспериментировать, 

синтезировать полученные знания, развивать творческие способности и коммуникативные навыки. 

Образовательная область «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нрав-

ственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целена-

правленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, со-

переживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства при-

надлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе». 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных 

и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, эмо-
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циональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к со-

обществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. Вос-

питание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

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,  про-

явившего заботу о товарище, поощрять умение пожалеть, посочувствовать). 

Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать друг другу и вместе ра-

доваться 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. 

Ребенок 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 отно-
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шение 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 от-

личиях 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, по-

лотенцем, 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 кон-

тролем расставлять хлебницы (без хлеба), салфетницы, раскладывать ложки и пр. 

Приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончании 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, при-

носит еду, меняет полотенца). 

Формирование основ безопасности 
Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незна-

комым 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.). 

Образовательная область «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование по-

знавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о се-

бе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 
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звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о  малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 

как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира». 

Основные цели и задачи 
Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, пер-

вичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориенти-

ровки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и качества 

предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение,  

изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным 

миром, расширение кругозора детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование граждан-

ской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представ-

лений о планете Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек - часть природы, что он должен бе-

речь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспи-

тание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

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, 

большая матрешка - маленькая матрешка, большие мячи - маленькие мячи и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, кирпичик, шар и пр.). 
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Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей опыт практического освоения окружающего пространства (поме-

щений группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно—исследовательская деятельность. Знакомить детей с обобщенными способами исследования разных объектов окру-

жающей жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экс-

периментального 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 (обводить руками части предмета, гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим материалом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец раз-

ной 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 од-

нородных 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 мото-

рики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

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 зна-

комые предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по 

способу использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении действиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и раз-

личия между предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный мяч - синий мяч; большой кубик - маленький ку-

бик). Побуждать детей называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и называть некоторые трудовые действия (помощник воспитателя мо-

ет посуду, убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успеш-

но выполнить трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 
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Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних животных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и назы-

вать 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 

(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; набух-

ли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают бабочки. 

Образовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной  куль-

туры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров дет-

ской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами взаимо-

действия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи - диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые 

дадут им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и рас-

скажи мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 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 (например, о повадках и хитростях домашних 
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животных); показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в ближайшем окружении развивать понимание речи и активи-

зировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Развивать умение детей по словесному указанию педагога находить 

предметы по названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», «Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому 

медвежонку»); называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят рядом»); имитировать действия людей и движения 

животных («Покажи, как поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 

- существительными, обозначающими названия игрушек, предметов личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой пла-

ток), одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, подушка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, 

автобус), овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

- глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, поливать), действия, противоположные по значению (открывать - за-

крывать, снимать - надевать, брать - класть), действия, характеризующие взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

- прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, ма-

ленький, холодный, горячий); 

- наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, жарко, скользко). 

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 звукоподражаний, слов и несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»).  

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 (в, на, у, за, под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька- муры-

сенька, куда пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», «Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», 

«Что везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной инициативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изобра-

женном на картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки 

из хорошо знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 
Читать детям художественные произведения, предусмотренные программой для второй группы раннего возраста. 
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Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, авторские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, кар-

тинок, персонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить слушать художественное произведение без наглядного со-

провождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми действиями. 

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. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе  

воспитателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произ-

ведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.)». 

Основные цели и задачи 
Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественнотворческих 

способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструк-

тивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные про-

изведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к ар-

хитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание про-

изведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искус ства, средствах выразительности в различных видах искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, зна-

комство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 
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работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и по-

нимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование пе-

сенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; удовле-

творение потребности в самовыражении. 

Приобщение к искусству 
Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на музыку и пение, доступные пониманию детей произведения изоб-

разительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской литературы. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию кар-

тинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту 

детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная 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 

контуру поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им свободу выбора. 

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. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнообразным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, 

что они нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к до-

полнению нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному повторению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно назы-

вать их; рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: лен-

точкам, платочкам, дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддер-

живает лист бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: по окончании рисования класть их на место, предварительно хо-

рошо промыв кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш - тремя пальцами выше отточенного конца, кисть - чуть выше железного нако-
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нечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими материалами: глиной, пластилином, пластической массой (от-

давая предпочтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями 

прямыми движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу (колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и 

др.), сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать пальцами углубление в середине сплющенного комочка (мис-

ка, блюдце). Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик (погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. 

п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или специальную заранее подготовленную клеенку.  

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трех-

гранная призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. Спо-

собствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, соразмерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 

Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

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 (высокое и низкое звучание колокольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). 

Постепенно приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движения. Продолжать фор-

мировать способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, со-

вершать повороты кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и заканчивать с ее окончанием; передав ать образы 

(птичка летает, зайка прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать (на носках, тихо; высоко и низко поднимая 

ноги; прямым галопом), выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с изменением характера музыки или содержа-

ния песни. 
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Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих 

рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целе-

направленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными норма-

ми и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)». 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание кра-

соты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в дви-

гательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
Формировать у детей представления о значении разных органов для нормальной жизнедеятельности человека: глаза - смотреть, уши - 

слышать, нос - нюхать, язык - пробовать (определять) на вкус, руки - хватать, держать, трогать; ноги - стоять, прыгать, бегать, ходить; голова - 

думать, запоминать. 

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. Приучать действовать со-

обща, придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения 

во время ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух 

ногах на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым содержанием, несложными 

движениями. Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бро-

сание, катание). Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; 

поклевать зернышки и попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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2.2. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений. 

В раннем возрасте необходимо найти такие универсальные педагогические средства, которые позволят одновременно решать задачи 

адаптации и развития ребенка. Ребенок, впервые отрывающийся от дома и семьи, часто испытывает временные затруднения и проблемы в раз-

витии, что в целом является психологической нормой. 

В связи с этим, программы и технологии работы с детьми раннего возраста, представленные в части, формируемой участниками обра-

зовательных отношений, подобраны так, что для одних детей они являются средством развития и профилактики, т.е. создания условий для 

наиболее всестороннего развития и успешной адаптации, для других, имеющих в той или иной степени выраженные проблемы развития, - 

средством коррекции. 

«Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. 

Цель программы - воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям, развитие эмоциональной отзывчивости на музыку. За-

дачи программы: 
- развитие музыкального слуха: музыкальные сенсорные способности (различие динамики, продолжительности, высоты и тембра музыкаль-

ного звука); чувство ритма - способность выражать в движении ритмическую пульсацию мелодии (а при четком, акцентированном ритме - от-

мечать сильную долю); слуховое внимание - умение начинать и заканчивать движения в соответствии с началом и концом музыки; способность 

менять темп (контрастный - быстро-медленно) и характер движения в соответствии с изменением темпа и характера звучания; 

- развитие двигательной сферы: формировать основные двигательные навыки и умения (ходьбы, бега, прыжков), развить пружинные, маховые 

движения, выразительные жесты, элементы плясовых движений ("фонарики", топающий шаг и др.); развить выразительность движений,  уме-

ние передавать в мимике и пантомимике образы знакомых животных и персонажей (Зайчиков, Мишек, Птичек и пр.); 

- развитие элементарных умений пространственных ориентировок: умение становиться друг за другом, двигаться "стайкой" за ведущим,  по 

кругу, вперед и назад; 

- воспитание интереса к музыкально-ритмическим движениям. 

Программа "Топ-хлоп, малыши" разработана с учётом принципов и методики музыкально-ритмического воспитания детей раннего воз-

раста, разработанных к.п.н. Бурениной А.И. Отличительная особенность данной образовательной программы от уже существующих в этой об-

ласти, заключается в тщательном подборе музыки, специально подготовленных фонограммах с точно выверенным темпом (умеренным) и вре-

менем звучания. 

Планируемые результаты как целевые ориентиры: 

1. Ребенок с интересом участвует в совместных музыкальных играх, движениях под музыку со сверстниками, педагогами и  родителями; 

узнает знакомые плясовые, маршевые мелодии, народные и детские песни, пьесы изобразительного характера и выражает это в эмоциях, дви-

жениях. Ребенок умеет передавать в движении характер музыки и её настроение (контрастное: веселое - грустное, шаловливое - спокойное и 

т.д.); передает основные средства музыкальной выразительности: темп (умеренно-быстрый - умеренно-медленный), динамику (громко-тихо), 

регистр (высоко - низко), ритм (сильную долю как акцент, ритмическую пульсацию мелодии), различает 2-3 частную форму произведения (с 

контрастными по характеру частями). 

2. Ребенок передает в пластике музыкальный образ, используя основные, элементарные имитационные и плясовые движения. 

3. Ребенок самостоятельно находит свободное место в зале, вместе со сверстниками перестраивается в круг, может встать в пару и друг за 
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другом. 

4. У ребенка сформирована потребность к элементарному самовыражению в движении под музыку; ребенок умеет исполнять знакомые 

движения в игровых ситуациях, под другую музыку; умеет находить свои, оригинальные движения для выражения характера музыки, игрового 

образа выразительными жестами, элементарными плясовыми движениями вместе с педагогом и сверстниками. 

5. Ребенок умеет начинать и заканчивать движение вместе с музыкой, способен координировать слуховые представления и двигательную 

реакцию; умеет выражать эмоции в мимике и пантомимике - радость, грусть, страх, и т.д., т.е. контрастные по характеру настроения, например: 

«Зайчик испугался», «Мишка радуется меду» и др.; умеет изменять движения в соответствии с различным темпом (умеренно быстрым умерен-

но медленным), формой (двухчастной) и ритмом музыки; 

6. Умеет выполнять упражнения от начала до конца, не отвлекаясь - по показу педагога. 

Примерное содержание образовательной работы по программе «Топ-хлоп, малыши» Сауко Т.Н., Буренина А.И. 
Период Репертуар 

Авторы 

Программное содержание Интеграция образовательных областей Практический 

материал 

Цикл «Осень» 

Сентябрь 1. Марш «Вот как мы умеем» Е. Ти- 

личеева -Н. Френкель 

Формировать навык ритмической ходьбы, развивать слуховое 

внимание, умение начинать и заканчивать движение под му-

зыку 

Применить на утренней зарядке, на физ-

культуре 

Стр. 16 

2. Упражнение «Ладошечка» русская 

народная песня «Я на горку шла». 

Способствовать созданию психологического благополучия, 

доверительных отношений между взрослым и ребёнком 

Применить в адаптационный период в 

различных образовательных областях 

Стр. 17 

3. Пляска «Да-да-да» 

Е. Тиличеева - Ю. Островский 

Развивать слуховое внимание, координацию движений, чувство 

ритма 

Применить в развлечении и на праздни-

ке 

Стр.18 
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Период 

Репертуар Авторы 

Программное содержание Интеграция образовательных областей Практический 

материал 
 

4. Игра «Прятки» Т. Ломова- И. Пла- 

кида 

Развивать координацию движений, чувство ритма; повышать 

эмоциональный тонус, создать хорошее настроения, способ-

ствующее доверительному отношению взрослого и ребёнка 

Применить в игровой деятельности вос-

питателем на прогулке, в совместных 

играх с родителями 

Стр.19 

Октябрь 5.Пляска «Чок да чок!» Формировать элементарные плясовые навыки, расширять дви-

гательный опыт малышей, развивать умение координировать 

движение с музыкой 

Включить в праздничный репертуар, 

применить в самостоятельной деятель-

ности в группе 

Стр.21 

6.Упражнение «Ноги и ножки» В. 

Агафонников 

Развивать чувство ритма, формировать основные двигательные 

навыки - ходьбу и бег 

Применить на утренней зарядке, на физ-

культуре, на прогулке 

Стр.22 

7. Упражнение «Устали наши ножки» 

Т. Ломова - Е. Соковнина 

Способствовать релаксации, успокаивать активность движений Применить как упражнение для релак-

сации 

Стр. 23 

8. Упражнение «Ладушки-ладошки» 

М. Иорданский - Е. Карганова 

Развивать мелкую моторику, способствовать навыку имита-

ционных движений, умение координировать движения с му-

зыкой и текстом песни 

Применить на утренней зарядке, в игро-

вой деятельности с воспитателем, роди-

телями 

Стр. 24 

9.Пляска «Маленькая полечка» Е. 
Тиличеева - А. Шибицкая 

Знакомить с элементарными плясовыми движениями, расши-
рять двигательный опыт детей 

Применить, как упражнение на утренней 
зарядке, в самостоятельной игровой дея-

тельности 

Стр.26 

Ноябрь 10. Игра «Ой, летали птички» Русская 

народная мелодия 

Развивать способность детей исполнять выразительные дви-

жения в соответствии с музыкой и игровым образом 

Применить образовательных областях 

«коммуникация», «познание», художе-

ственное творчество 

Стр.27 

11. Пляска «Ай- да!» Верховинц Учить детей двигаться парами. Покачиваться с ноги на ногу, 

поочерёдно топать ногами и присаживаясь, хлопать по коленям 

«Ай!» 

Включить в праздничный репертуар, в 

развлечение, игровой самостоятельной 

деятельности 

Стр. 28 

12. Упражнение «Кап-кап» Русская 

народная мелодия 

Развивать мелкую моторику, умение начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой, подпевать «кап-кап» 

Применить в художествен-ном творче-

стве 

Стр. 29 

13. Игра «Поезд» Н. Метлов - Т. Ба- 

баджан 

Развивать чувство ритма, умение координировать движения в 

соответствии с музыкой и текстом, быстроту двигательной ре-

акции 

Применить в совместной с воспитателем 

игровой деятельности на прогулке 

Стр.29 

Цикл «Зима» 

Декабрь 14. «Марш» Е. Тиличеева -А. Ши- 

бицкая 

Развивать навыки основного движения - ритмичной ходьбы, 

умение поднимать ноги (не шаркать), начинать и заканчивать 

движения вместе с музыкой 

Включить, как вводную ходьбу на 

утренней зарядке, на физкультуре 

Стр. 33 

15. Упражнение «Кулачки» А. Фи-
липпенко 

Развивать мелкую моторику, координацию движений, вырази-
тельность жестов в соответствии с текстом песни 

Применить в игровой деятельности на 
прогулке 

Стр.34 

16.Упражнение «Ходим-бегаем» Е. 

Тиличеева - Н. Френкель 

Развивать навыки основных видов движений -ходьбу и бег, 

различать изменения характера музыки, повышать эмоцио-

нальный тонус 

Включить как упражнение для развития 

основных движений на утренней зарядке 

Стр.35 

17. Игра - упражнение «Повторяй за Выполнять движения по показу, развивать умение прыгать Применить воспитателем в некоторых Стр. 37   
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Период 

Репертуар Авторы 

Программное содержание Интеграция образовательных областей Практический 

материал 
 

мной» Немецкая народная мелодия, 

слова Т. Сауко 

вперёд - назад, двигаться в соответствии с текстом образовательных областях 
 

18. «Весёлая пляска» Русская народ-

ная песня «Ах вы, сени», слова А. 

Ануфриевой 

Осваивать новые плясовые движения, эмоционально воспри-

нимать народную музыку, развивать чувство ритма 

Включить в праздничный репертуар, в 

развлечения, в самостоятельную игро-

вую деятельность 

Стр. 37 

Январь 19.Упражнение «Разминка» Е. Мак- 

шанцева 

Развивать мелкую моторику, умение выполнять имитационные 

движения, осваивать выразительность жестов, концентриро-

вать внимание 

Широко применять как комплекс утрен-

ней зарядки, как физкультминутку 

Стр.38 

20. Пляска с погремушками. Бело-

русская народная мелодия «Бульба» 

Формировать умение двигаться с предметом, осваивать разно-

образные движения с погремушкой 

Включить в праздничный репертуар, 

применить в игровой деятельности 

Стр. 40 

21. Игра «Зайчики и Лисичка» Б. Фи-

наровский - В. Антонова 

Развивать выразительные образно- игровые движения, эмоции Применить в образовательных областях 

«познание», «коммуникация», в игровой 

деятельности 

Стр.42 

Февраль 22. Игра « Санки» Т. Сауко Развивать чувство ритма, ловкость и координацию движе 
ний, внимание 

Применить в совместной с воспитателем 
игровой деятельности во время прогулки 

Стр. 43 

23. «Спокойная пляска» Русская 

народная мелодия «Во поле берёза 

стояла» 

Развивать динамический слух, реагировать движениями на ти-

хое и громкое звучание музыки, осваивать плясовое движение 

«выставление поочерёдно ног на пятку» 

Применить на празднике, в развлечении, 

в самостоятельной игровой творческой 

деятельности детей 

Стр. 44 

24. Игра - упражнение «Едем на по-

езде» А. Филиппенко 

Учить детей движению «едем на поезде» (вращению согнуты-

ми в локте руками), развивать ритмический слух 

Применить в игровой деятельности с 

воспитателем на прогулке 

Стр.45 

25. Повторение знакомых плясок, 

упражнений, игр 

Развивать творческую активность детей, желание двигаться 

под музыку, выполнять знакомые композиции 

Применить в различных образователь-

ных областях, в самостоятельной игро-

вой творческой деятельности 

Стр.46 

Цикл «Весна» 

Март 26.Упражнение «Марш» В. Дешевой 

- Т. Сауко 

Продолжать развивать навык основного вида движений - ходь-

бы под музыку, умение начинать и заканчивать движения вме-

сте с музыкой 

Включить, как вводную ходьбу на 

утренней зарядке, на физкультуре 

Стр. 47 

27. Игра «Лошадка» М. Раухвергер Расширять двигательный опыт новым движением - прямой га-

лоп (высокий шаг), развивать навык имитационных движений 

«держим вожжи» 

Применить в игровой деятельности, в 

образовательной области «коммуника-

ция» 

Стр. 48 

28.Упражнение-марш «Научились 

мы ходить» Е. Макшанцева 

Осваивать движение - ходьба вперёд -назад, следить за осанкой 

детей 

Применить на утренней зарядке Стр.49 

29.Игра - упражнение «Резвые нож-
ки» Е. Макшанцева 

Осваивать основные движения - прыжки на одной и двух но-
гах, вперёд -назад, развивать внимание 

Применить на утренней зарядке как 
прыжковое упражнение 

Стр.50 

30. Пляска «Русская» Русская народ-

ная мелодия «Из-под дуба», слова А. 

Ануфриевой 

Формировать навык ориентировки в пространстве - ходьба в 

свободном направлении, осваивать элементарные плясовые 

движения 

Применить на празднике, в развлечении, 

в самостоятельной игровой деятельно-

сти 

Стр.51 
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Период Репертуар Авторы Программное содержание Интеграция образовательных областей Практический 

материал 

Апрель 31. «Топ - хлоп» Немецкая народная 

мелодия слова Т. Сауко 

Учить детей двигаться в пляске парами, выполнять новые пля-

совые движения 

Включить в праздничный репертуар, в 

развлечение 

Стр. 64 

32.Упражнение «Велосипед» Е. 

Макшанцева 

Развивать умение вращать ногами, лёжа на спине, чувствовать 

ускорение темпа и двигать ногами быстрее 

Применить на утренней зарядке, как 

физкуль-тминутку в группе 

Стр. 52 

33. «Тихо-тихо мы сидим» Русская 

народная мелодия «Во саду ли, в ого-

роде», слова А. Ануфриевой 

Развивать динамический слух, различать тихое и громкое зву-

чание музыки, умение выполнять выразительное движение 

«грозить пальчиком» 

Применить для релаксации в любых об-

разовательных областях 

Стр.53 

34. «Пляска с куклами» Немецкая 

народная мелодия, слова А. Ануфри-

евой 

Формировать навык движения с игрушкой (куклой), развивать 

точность, ловкость, выразительность 

Включить в праздничный репертуар, 

применить в самостоятельной игровой 

деятельности 

Стр.53 

35. Пляска «Приседай» эстонская 

народная мелодия, обр. А. Роомере 

Закреплять умение детей танцевать парами, развивать комму-

никативные навыки, доброжелательность, вежливость 

Включить в праздничный репертуар Стр. 54 

Май 36. «Пляска с платочками» Немецкая 

народная мелодия, слова А. Ануфри-
евой 

Формировать навык движения с атрибутом (платочком), раз-

вивать мелкую моторику, расширять двигательный опыт 

Применить в самостоятельной игровой 

деятельности 

Стр.56 

37. Игра «Воробушки и кошка» 

Немецкая плясовая мелодия, слова А. 

Ануфриевой 

Расширять опыт двигательной активности, выразительно вы-

полнять образно-игровое упражнение 

Применить в образовательных областях 

«познание», «коммуникация», в сов-

местной игровой деятельности с воспи-

тателем 

Стр.58 

38.Упражнение-марш «Бойцы идут» 

В. Кикта-В. Татаринов 

Развивать навык основного движения - ходьба под музыку Применить на утренней зарядке, в иг-

ровой деятельности 

Стр.59 

Цикл «Лето» 

Июнь 39. Упражнение «Погуляем» Е. Мак-

шанцева 

Развивать чувство ритма, умение выполнять движение в соот-

ветствии с музыкой и текстом 

Применить на прогулке Стр. 61 

40. Игра «Лошадка» Е. Макшанцева Продолжать учить детей двигаться парами в игре «Лошадка и 

Всадник» 

Применить в самостоятельной игровой 

деятельности на прогулке 

Стр.62 

41. Упражнение «Идём - прыгаем» Р. 

Рустамов- Ю. Островский 

Развивать навык основных движений - ходьба и прыжки на 

одной и двух ногах 

Включить в комплекс утренней зарядки Стр.63 

42. Упражнение -игра «Лодочка» Е. 

Макшанцева - Т. Сауко 

Развивать выразительность пластики, координацию движений Применить в совместной с воспитателем 

игровой деятельности 

Стр.65 

43.Упражнение «Весёлые ладошки» 

Е. Макшанцева 

Учить детей выполнять движения, сидя на коврике - хлопки и 

шлепки,развивать мелкую моторику 

Включить в комплекс утренней зарядки, 

в развлечениях 

Стр.66 

44. Пальчиковая игра -упражнение 

«Пальчики шагают» Е. Макшанцева 

Способствовать развитию мелкой моторики Применить в качестве разминки, в игро-

вой деятельности 

Стр.67 

45. «Солнышко» Е. Макшанцева 
Развивать умение выполнять медленные плавные движения, 
формирующие правильную осанку 

Применить на утренней зарядке, в игро-
вой деятельности на прогулке 

Стр.72 



 

Комплексно-тематическое планирование 
Интегрирующая 

тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия группы 

Детский саД (1- 4 

неделя сентября) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим социальным окру-

жением (помещением и оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). Познакомить с 

детьми, воспитателем. Способствовать формированию положительных эмоций по отношению к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

 

Я в мире человек (2 
- 4 недели сен-

тября) 

Формировать представления о себе как о человеке; об основных частях тела человека, их назначении. Закреплять 
знание своего имени, имен членов семьи. Формировать навык называть воспитателя по имени и отчеству. Фор-

мировать первичное понимание того, что такое хорошо и что такое плохо; начальные представления о здоровом 

образе жизни. 

Совместное с родителями чаепи-
тие. Создание коллективного пла-

ката с фотографиями детей. Игра 

«Кто у нас хороший?». 

Осень 

(1 -3 недели октяб-

ря) 

Формировать элементарные представления об осени (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Дать первичные представления о сборе урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. 

Собирать с детьми на прогулках разноцветные листья, рассматривать их, сравнивать по форме и величине. Рас-

ширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Праздник «Осень». Выставка дет-

ского творчества. Сбор осенних 

листьев и создание коллективной 

работы — плаката с самыми краси-

выми из собранных листьев. 

Мой Дом 

(4 неделя октября 2 

неделя ноября) 

Знакомить детей с городскими объектами ближайшего окружения: улица, дом, магазин, детский сад, двор, поли-

клиника; с транспортом, «городскими» профессиями (врач, продавец, милиционер). 

Тематическое развлечение «Мои 

любимые игрушки». 

Выставка детского творчества. 

Новый гоД 

(3 неделя ноября — 

4 неделя декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 

праздника. 

Новогодний утренник. 

Зима 
(1- 4 недели янва-

ря) 

Формировать элементарные представления о зиме (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 
детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц зимой. 

Праздник «Зима». Выставка дет-
ского творчества. 

Мамин день (1 не-

деля февраля - 1 

неделя марта) 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к маме, ба-

бушке. 

Мамин праздник. 

Народная игрушка 

(2 - 4 недели марта) 

Знакомить с народным творчеством на примере народных игрушек. Знакомить с устным народным творчеством 

(песенки, потешки и др.). 

Использовать фольклор при организации всех видов детской деятельности. 

Игры-забавы. Праздник народной 

игрушки. 

Весна 

3 - 4 неделя апреля, 

1 - 2 неделя мая 

Формировать элементарные представления о весне (сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с некоторыми особенностями по-

ведения лесных зверей и птиц весной. 

Праздник «Весна». Выставка дет-

ского творчества. 

Наш гороД 

(3 - 4 недели мая) 

Знакомить детей с различными видами транспорта, в том числе специального: машина скорой помощи, пожарная 

машина, грузовая машина и пр. Учить различать их, называть части, описывать простыми фразами: корабль плы-

вет, машина едет, скорая помощь едет к больному, пожарная машина едет на пожар. Потешки, песенки и корот-

кие стихи о транспорте. Безопасное поведение в транспорте и на улице. Веселый зоопарк. Образы зверей и птиц, 
представления о зоопарке; рассматривание иллюстраций. Стихи, песенки о зверях. 

Создание коллекции игрушек — 

разного вида транспорта Развлече-

ние «Зоопарк» 
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2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

Взаимодействие педагога с родителями детей раннего возраста. 

В раннем и младшем дошкольном возрасте большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами 

ГБДОУ. Поэтому задача педагога - заинтересовать родителей возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. Для этого воспитатель знакомит родителей с особенностями ГБДОУ, своеобразием режима дня группы и об-

разовательной программы, специалистами, которые будут работать с их детьми. 

Вместе с тем в этот период происходит и установление личных и деловых контактов между педагогами и родителями. В общении с ро-

дителями воспитатель показывает свою заинтересованность в развитии ребенка, выделяет те яркие положительные черты, которыми обладает 

каждый малыш, вселяет в родителей уверенность, что они смогут обеспечить его полноценное развитие. 

В ходе бесед, консультаций, родительских собраний педагог не только информирует родителей, но и предоставляет им возможность вы-

сказать свою точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция педагога способствует развитию его сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития детей 

младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ГБДОУ. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому разви-

тию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих си-

лах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображе-

ния, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Направления взаимодействия педагога с родителями 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга воспитателю младшей группы важно изучить своеобразие семей, особенности семей-

ного воспитания, педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого воспитатель использует методы первичной диагно-

стики: анкетирование родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и 

детей в утренний и вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени воспитатель может обратить внима-

ние на следующие показатели. 
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Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с неже-

ланием, раздраженно). Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с 

нежеланием, раздраженно). 

Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, каждый за-

нимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях 

взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер (советуется, 

сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает формальные вопросы) или 

др. 

Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать воспитателю общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую такти-

ку воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных семьях, 

может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на тему «Мой 

ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит воспитателю определить проблемы и особенности воспитания и развития ре-

бенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте - организовать условия 

для благополучной адаптации малыша в детском саду. В беседах с родителями педагог подчеркивает, что во многом привыкание ребенка к 

условиям детского сада зависит от организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской са-

мостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации воспитатель предлагает такие совместные формы взаимодействия с родителями. 

«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым окружением, 

которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует пр оявить себя в 

интересной для него деятельности - порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

Для родителей младших дошкольников, которые только поступили в детский сад, особенно важно помочь понять свои возможности как  

родителя и особенности своего ребенка, узнать, какие возможности для развития ребенка есть в ГБДОУ. 

В беседах с воспитателями, психологом родители знакомятся с возможными средствами повышения своей психолого-педагогической 

компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, консультации у педагогов и специалистов 

ГБДОУ, посещение программ психолого-педагогического образования родителей, участие в психолого-педагогических тренингах на темы 

«Знаю ли я своего ребенка», «Упрямые дети или упрямые родители», «Растим талантливого ребенка». В дальнейшем с помощью ежемесячных 

информационных бюллетеней «Для вас, родители» они узнают о планируемых в ГБДОУ мероприятиях и выбирают наиболее значимые и инте-

ресные для себя. 
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Постепенно воспитатель включает родителей в активное сотрудничество с педагогами группы, нацеливает их на совместное развитие 

ребенка. Так, например, развивая у детей чувство привязанности к своим близким, желание помочь, позаботиться о них, воспитатель  включает 

в решение этих задач родителей. Родители вместе с детьми рассматривают семейный альбом, узнают и называют близких родственников (ба-

бушка - мамина мама, тетя Вера - мамина сестра), рассуждают с детьми о внимании со стороны близких и заботе по отношению к ним. 

Решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей участвовать в эле-

ментарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку вместе с папой). Воспи-

татель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее проявления, хвалить ребенка за 

помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции родителя. 

Выбирая направления педагогического образования, воспитатель ориентируется на потребности родителей группы. Анализируя резуль-

таты педагогического мониторинга, воспитатель определяет наиболее значимые темы для педагогического образования родителей группы, 

например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг». Педагог стремится 

поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагает такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», вечера вопросов и 

ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. 

Педагог знакомит родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период адаптации  

ребенка к детскому саду. 

Особенно важно вызвать у родителей младших дошкольников интерес к вопросам здоровья ребенка, желание укреплять его не только 

медицинскими средствами, но и с помощью правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (за-

рядки, подвижных игр), прогулок. В ходе бесед «Почему ребенок плохо адаптируется в детском саду?», «Как уберечь ребенка от простуды?» 

воспитатель подводит родителей к пониманию того, что основным фактором сохранения здоровья ребенка становится здоровый образ жизни 

его семьи. 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Педагог стремится активно включать родителей в совместную деятельность с их детьми - сюжетные и подвижные игры, совместное ри-

сование. Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. 

Развитию совместного общения взрослых и детей поможет цикл игровых встреч с мамами - «Вот она какая, мамочка родная», где мамы 

совместно с детьми играют, рисуют, читают, рассказывают, поют, угощаются сладостями собственного изготовления. 

«Сильные, ловкие, смелые»: дети вместе с родителями играют в подвижные игры. 

«Мы рисуем Новый год»: дети вместе с близкими рисуют. 

Сплочению родителей и педагогов будет способствовать совместное с родителями оформление групповых газет, фотоальбомов: «Вот 

какие малыши, полюбуйтесь от души», «Вместе ходим в детский сад», «У нас в семье праздник».  

Например, совместно с родителями можно создать фотоальбом о детях группы «Вот какие малыши, полюбуйтесь от души». В таком 

альбоме, кроме фотографий детей, можно представить зарисовки родителей, рассказы о детях, о семье, об общих делах и увлечениях.  



30 

 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет педагогу лучше узнать возможности родителей, их таланты: «Ви-

зитная карточка осени», «Рождественский подарок», «Мамина фантазия, папины руки - в доме веселье, не бывает скуки», «Игрушки для театра 

- просто и занятно». Очень важно, чтобы после конкурса были отмечены все его участники. 

Таким образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников воспитатель стремится развивать их интерес 

к проявлениям своего ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество с педагогами группы 

по развитию ребенка. 

План работы с родителями группы кратковременного пребывания для детей раннего возраста «Крошки» на 2022-2023 учебный год 
Дата Форма Содержание Ответственный 

сентябрь 1. Проведение родительского собрания по теме: «Адап-

тация детей к пребыванию в д/саду». 

2. Консультация «Игра и ребенок раннего возраста». 

Знакомство родителей с задачами воспитания детей на учебный год . 

Знакомить с распорядком дня, знакомить с режимными моментами и последствия его 

нарушения, формирование навыков КГН. 

Индивидуальные беседы, направленные на снятие проблем, возникающих на началь-
ном периоде адаптации ( профилактико-коррекционная работа). 

Администрация 

воспитатели 

октябрь 1. Презентация «Я адаптируюсь». 

2. Выставка поделок «Осенний этюд». 

3. Профилактика ОРВИ и гриппа. 

Привлечение родителей к сбору природного материала в уголок природы. Подготовить 

информационный материал для родителей: 

- питание детей в выходные дни 

- фитотерапия 

- пальчиковые игры 

Привлечение родителей к изготовление атрибутов к спортивным играм. 

Воспитатели 

ноябрь 1. Консультация «А, доброе ли утро?» 

2 . Фотовыставка «Моя мама - лучше всех» и Выставка 

поделок «Золотые руки мамы». 

Заинтересовать родителей принять участие в выставке фотографий «Моя мама - лучше 

всех» и выставке поделок «Золотые руки мамы», посвященных Дню матери. Привле-

чение родителей к изготовлению книжек - малышек. 

Привлечение родителей к пополнению «Книжного уголка группы». 

воспитатели 

декабрь 1. Консультация «Одеваемся на прогулку». 

2. Конкурс «Готовимся к Новому году дома». 

3. Выставка «Зимняя сказка». 

4. Участие родителей в оформление группы к Новому 
году. 

5. Подготовить с родительским комитетом подарки на 

Новый год. 

В уголок для родителей поместить информационный материал «Закаливание». 

Помощь родителей в подготовке к Новогоднему утреннику украсить группу, подгото-

вить новогодние подарки. Привлечь родителей к участию в конкурсе «Снежинка», 

сделанных руками родителей. 

воспитатели 

январь 1. Консультация «Как же влияют мультфильмы на ре-

бенка?» 

2. Фотовыставка « Как мы весело отдыхали и Новый 

год встречали!» 

3. «Как научить ребенка правильно реагировать на сло-

во нельзя». 

4. Анкетирование «Что умеет ваш ребенок». 

Необходимо обязательно фильтровать, подвергать цензуре и сопровождать коммента-

риями те мультфильмы ребенка: образы родителей, добра и зла, друзей и врагов эти 

составляющие пойдут с ним по жизни как духовный компас. 

Чтобы каждая семья, подбирая материал к стенгазете, подошла творчески к участию, 

представив фото зимнего отдыха в виде коллажа. 

Список запретов можно сократить до минимума. И тогда редкое, произносимое только 

в крайних опасных ситуациях, слово нельзя приобретёт для ребёнка значительный 

смысл. 

Привлечение родителей к изготовление костюмов в уголок ряжения. 

воспитатели 

  
Провести анкетирование «Что умеет ваш ребенок» (по показателям нервно-
психического развития детей). 
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февраль 1. Консультация «Выходные с пользой». 

2. Участие в развлечении «Широкая масленица», кон-

курс «Лучший блинчик». 

3. Консультация «Сенсорное развитие ребенка. Разви-

вающие игры». 

Организация фотовыставки с рассказами о папах. Фотогазета «Самый лучший папа 

мой!». 

В уголок для родителей поместить информационный материал: «Изобразительная де-

ятельность детей раннего возраста», «Книжный уголок дома». 

Привлечение родителей к изготовлению кормушек. 

воспитатели 

март 1. Оформление альбомов «Я и моя семья» 

2. Совместное создание в группе огорода. 

3. Консультация «Последствия чрезмерной опеки». 

Организация фотовыставки с рассказами о мамах(оформление детскими рисунками). 

Привлечение мам и бабушек к участию в развлечении «Мамин день - 8 Марта» 

воспитатели 

апрель 1. Фотовыставка «Улыбки наших детей». 

2. Консультация «Убираем игрушки». 

3. «Наши успехи» оформления альбома детских работ. 

4. Консультация «Детские капризы». 

Объяснить родителям как правильно приучать детей убирать игрушки на место после 

игры, соблюдать порядок. 

Оказание родителям педагогической помощи, в разрешении конфликтной ситуации. 

Помощь родителей в оформлении детских альбомов. 

воспитатели 

май 1. Родительское собрание «Успехи детей нашей груп-
пы!» 

2. Выставка поделок «Мирное небо». 

3. Привлечение родителей к подготовке праздника 

«День защиты детей». 

Подведение итогов работы. 
Здоровье детей в ваших руках. 

Привлечь родителей к помощи в организации выставки. «Мирное небо». О подготовке 

к летнему оздоровительному периоду. 

воспитатели 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

Режим - это организация жизни детей группы в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа ро-

дителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях до-

пускается посещение детьми группы по индивидуальному графику, согласованному между родителями (законными представителями) и заве-

дующим ГБДОУ детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга. При осуществлении режимных моментов учитываются ин-

дивидуальные особенности детей (темп деятельности и т.д.). 

Прогулка. Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке они могут удо-

влетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и упражнени-

ях). 

Недопустимо сокращать время прогулок; воспитатель должен обеспечить достаточное пребывание детей на свежем воздухе в соот-

ветствии с режимом дня. Продолжительность прогулки во многом зависит от ее организации. Процесс одевания и раздевания нередко затя-

гивается, особенно в холодное время года. Правильно сформированные навыки самообслуживания, умение аккуратно складывать одежду в 

определенном порядке, ожидание интересной прогулки — все это помогает детям собираться быстрее и позволяет дольше находиться на све-

жем воздухе. 

Ежедневное чтение. В режиме дня целесообразно выделить постоянное время ежедневного чтения детям. Читать следует не только ху-

дожественную литературу, но и познавательные книги, детские иллюстрированные энциклопедии, рассказы для детей по истории и куль- 

туре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев воспитывать в 

детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций. При этом нельзя превращать чтение в занятие - у 

ребенка всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами. Задача педагога - сделать процесс чтения увлекательным и инте-
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ресным для всех детей. 

Составляющие режима структурировались на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зим-

него). Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим устанавливается по медицинским и психолого - педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в 

первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной актив-

ности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, развлечения. 

Режим дня ГКП (утро) 

Холодный период года 
Содержание Время 

Прием детей, гигиенические процедуры 8.30 - 8.40 

Утренняя гимнастика 8.40 - 8.50 

Игры, подготовка к занятию 8.50 - 9.00 

Занятие I (непосредственно образовательная деятельность) 9.00 - 9.15 

Физкультминутка, игры, подготовка к занятию 9.30 - 9.45 

Занятие II (непосредственно образовательная деятельность) 9.45 - 10.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 10.00 - 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 - 11.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность. 11.00 - 12.00 

Уход детей домой 12.00 

Теплый период года 
Содержание Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 8.30 - 8.50 

Г игиенические процедуры 8.50 - 9.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 9.00 - 10.00 

Подготовка к прогулке 10.00 - 10.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 10.15 - 12.00 

Уход детей домой 12.00   
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Режим дня ГКП (вечер) 

Холодный период года 
Содержание Время 

Прием детей, гигиенические процедуры 15.30 - 15.40 

Подвижные игры 15.40 - 15.50 

Игры, подготовка к занятию 15.50 - 16.00 

Занятие I (непосредственно образовательная деятельность) 16.00 - 16.15 

Физкультминутка, игры, подготовка к занятию 16.15 - 16.45 

Занятие II (непосредственно образовательная деятельность) 16.45 - 17.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 17.00 - 17.30 

Подготовка к прогулке 17.30 - 18.00 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность. 18.00 - 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Теплый период года 
Содержание Время 

Прием детей на улице, утренняя гимнастика 15.30 - 15.50 

Г игиенические процедуры 15.50 - 16.00 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 16.00 - 17.00 

Подготовка к прогулке 17.00 - 17.15 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность, чтение литературных произведений 17.15 - 19.00 

Уход детей домой 19.00 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15°С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет. На этот период 

для организации сквозного проветривания и влажной уборки детям предоставляется другое помещение. 

В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непосредственно образовательной деятельности. 

 Распределение форм двигательной активности в течение дня 
Формы организации | Периодичность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в хоДе выполнения режимных моментов Деятельности Детского саДа 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Подвижные игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6-10 минут 

1.4. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответ-

ствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале | 1 раз в неделю 15 мин. 

4. Движение поД музыку 

Упражнения и танцевальные движения на музыкальных занятиях | 1 раз в неделю 15 мин. 
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3.2. Структура реализации образовательного процесса 

в группах кратковременного пребывания для детей раннего возраста «Крошки». 

Продолжительность учебного года - 9 месяцев (01 сентября - 31 мая) 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности: 

- летний период (1 июня - 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

- праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством 

Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - I ГКП - первая половина дня; II ГКП вторая половина дня Сроки проведения диагно-

стики - 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут. Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Пер иодичность 

Физическая культура в помещении 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 1 раз в неделю 

Математическое и сенсорное развитие 1 раз в неделю 

Развитие речи 1 раза в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в неделю 

Музыка 1 раза в неделю 

Чтение художественной литературы 1 раза в неделю 

ИТОГО 8 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Г игиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей на прогулке ежедневно   
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах 
Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая Деятельность, включая игры с правилами и Другие виДы игр 

Индивидуальные игры с детьми (ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (ролевая, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская Деятельность 

Наблюдения за природой (на прогулке) | Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей хуДожественно-эстетическоеразвитие Детей 

Чтение литературных произведений | Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труД 

Самообслуживание | Ежедневно 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 
Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на прогулке От 60 минут до 1 часа 30 минут 

3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 
Форма Название Примерные сроки 

Праздники Праздник Осени. 

Праздник новогодней елки. 8 марта Мамин день. 

Третья неделя октября Последняя неделя декабря Первая 

неделя марта 

Тематические дни День Добра 

День Матери 

Мои любимые игрушки 

Последняя неделя марта Вторая неделя ноября 

Вторая неделя марта 

Досуги «Здравствуй детский сад». «Прощание с елочкой». «А, 

ну-ка папы!» 

Вторая неделя сентября Третья неделя января Третья 

неделя февраля 

Конкурсы «Осенний этюд». 

«Золотые руки мамы». «Готовимся к новому году дома». 

«Широкая масленица». 

«Мирное небо». 

«Лучший летний головной убор». 

Вторая неделя октября Четвертая неделя ноября Вторая 

неделя декабря Вторая неделя февраля Первая неделя 

мая Вторая неделя июня 
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3.4. Условия реализации Программы 

Методическое обеспечение образовательного процесса 
Литература, пособия, рабочие тетради и пр. 
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+ + + + + 

Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. -М.: 

Просвещение, 2007. 

+ + 
  

+ 

Формирование элементарных математических представлений./И.А. Помораева, В.А. Позина. - 

М.:Мозайка- Синтез, 2018. 

 
+ 

   

Развитие речи в детском саду./ В.В. Гербова. М.: Мозайк- синтез, 2018. + + + 
  

Социально- коммуникативное развитие дошкольников./Л.В. Абрамова, И.Ф. Слепцова.- М.: Мозайка- 

синтез, 2018. 

+ + + + + 

Развитие игровой деятельности детей /Н.Ф. Губанова.- М.:Мозайка-синтез,2019. + + + + + 

Детское художественное творчество /Т.С. Комарова.-М.: Мозайка-синтез,2017. 
   

+ 
 

Музыкальное воспитание в детском саду/ М.Б. Зацепина.- М.:Мозайка-синтез,2018. 
 

+ + 
  

Аппликация и лепка/Д.Н. Колдина.- М.:Мозайка-синтез, 2016. 
 

+ + + 
 

Подвижные игры и упражнения с детьми 1-3 лет/Д.Н. Колдина.-М.:Мозайка- синтез,2016. 
    

+ 

Ознакомление с природой в детском саду./О.А. Соломенникова- М.: Мозайка- синтез,2017. 
 

+ + 
  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года.-М.: Мозайка-синтез,2017. 
  

+ + 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

Социально-коммуникативное развитие 

Задачи Игрушки Игровое оборудование 
Дидактические 

материалы 

1. Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, лю-

бовь к родителям, привязанность и доверие к вос-

питателю. 
3. Помогать детям в освоении способов взаимо-

действия со сверстниками в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности (спокойно иг-

рать рядом, обмениваться игрушками, объеди-

няться в парной игре, вместе рассматривать кар-

тинки, наблюдать за домашними животными и 

пр.). 

Образные игрушки: куклы разных размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), комплекты сезонной одежды и обуви к ним. Зооло-

гические игрушки (насекомые, птицы, рыбы, домашние живот-

ные, звери) Тематические наборы игрушек для режиссерских 

игр: "Ферма", "В деревне", "В городе", "Гараж", "Магазин", "По-

жарная станция". 
Предметы быта: соразмерные куклам наборы столовой и чайной 

посуды, мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила и т.д. 

Техника, транспорт: наборы игрушек (как крупно габаритных, 

так и соразмерных руке ребенка), изображающих различные ви-

ды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный (автобус, 

машина-фургон, пожарная машина, машины "скорой помощи" и 

Бросовые материалы и предметы 

заместители: веревки, пластмас-

совые флаконы, коробки, банки, 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты: руль, бинокль, 

фотоаппарат, видеокамера. Эле-

менты костюмов и аксессуаров 
(юбки, жилеты, шарфики, бусы, 

головные уборы, сумки, браслеты, 

фартуки, сарафаны, комплекты

 профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья: 

цветные косынки, юбки, фартуки, 

Наборы игрушек 

для кукольного 

театра , пальчи-

кового театра, 

наборы фигурок 

и декораций по 

сюжетам сказок и 
пр. 
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4. Постепенно приучать детей к выполнению эле-

ментарных правил культуры поведения в детском 

саду. 

др.), воздушный (самолет, вертоле), водный (катер, корабль) Иг-

рушки обозначающие средства связи (телефон, компъютер) 

кокошники, шапочки, элементы 

костюмов сказочных героев 

 

Познавательное развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к сов-

местному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, об-

следовать, экспериментировать с разнообразными материалами). 
2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, ка-

честв и отношений объектов окружающего мира (предметного, при-

родного, социального), способы обследования предметов (погладить, нада-

вить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, гео-

метрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать ис-

пользование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- экс-

периментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и под-

держивать стремление отражать их в разных продуктах детской дея-

тельности. 
5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях 

их внешнего вида, о делах и добрых поступках людей, о семье и родствен-

ных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем окру-

жении. 

Строительные наборы 

(деревянные, пластмас-

совые) разного размера, 
конструкторы разного 

размера, в том числе лего. 

Игрушки и орудия для экс- 

перементирования с водой, 

песком, снегом (комплекты 
различных формочек, граб- 

лои, совки, сита, сосуды для 

переливания, ведра, лопатки и 

пр.) Разноцветные пласти-

ковые мячики, ракушки. 

Непромокаемые фартуки 

Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, круп-

ные лупы. 

Игрушки для сенсорного развития 

(цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для клас-
сификаций. Кубики, шарики, все-

возможные вкладыши (в рамку, в ос-

нование, один в другой). Наглядные 

пособия, аудиозаписи со звуками при-

роды, голосами птиц и др. Настольно-

печатные игры: разрезные картинки, 

игры типа "Кому что нужно?", "Каких 

деток потеряла мама?" 

 

Речевое развитие 

Задачи Игрушки 
Игровое обору-

дование 

Дидактические ма-

териалы 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые формы вежливого общения со взрос-

лыми и сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого предложения или высказывания из 2—3х 

простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание прилагательных и существительных в роде, па-

деже. 
5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, предметах, объектах природы бли-

жайшего окружения, их действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально интонируемый звук. 

Интерактивные 

игрушки со 

звуковыми и 

цветовыми эф-

фектами. 

Детские иллю-

стрированные кни-

ги с плотными 

страницами. 

Книги со сказками, 

стихотворениями, 

рассказами, позна-

вательного характера 

с качественными ил-

люстрациями. Аудио-

записи с произведе-
ниями фольклора. 
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Художественно-эстетическое развитие 
Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоцио-

нальный отклик детей на эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, уста-
навливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям; привлечь внимание к некоторым средствам выразительности. 

1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и иг-

рах эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым, раскрывать его в работе, используя освоенные 

способы создания изображения, формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей изоб-

разительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику и 
умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов. 

Различные игрушечные 

музыкальные инстру-

менты: набор шумовых 

коробочек, звучащие иг-

рушки, контрастные по 
тембру и характеру зву- 

коизвлечения (колоколь-

чики, барабан, резиновые 

пищалки, погремушки, му-

зыкальные дидактические 

игры. 

Мольберты, цветные каран-

даши (12 цветов), кисти для 

каждогоребенка), краски гу-

ашь (не менее 6 цветов), па-

литры детские, стаканчики- 
непроливайки, мелки (вос-

ковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная), кар-

тон, клей, клеевые кисти, пла-

стилин (8-12 цветов), глина, 

стеки, формочки для песка и 

выпечки, геометрические тела, 

предметы для натуры и обсле-

дования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. 

Для развития эстетического вос-

приятия: произведения народного 

и декоративно прикладного искус-

ства, книги по искусству, репро-

дукции, детские художественные 
альбомы, книги (для самостоя-

тельной деятельности и взаимо-

действия педагога с семьей). Кол-

лекция образцов музыки: детский 

фольклор народов мира; классиче-

ская музыка (наиболее яркие и до-

ступные по продолжительности 

звучания части произведений). 

Физическое развитие 

Задачи Игрушки 

Игровое  

оборудование 

Дидактические  

материалы 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-силовые, быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать развитию коор-
динации, общей выносливости, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при незначительной помощи, уха-

живать за своими вещами и игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно пользоваться лож-

кой, вилкой, салфеткой. 

Мячи разных размеров, кегли, 

кольцебросы, скакалки, обру-

чи, флажки, платки, ленты, 

санки. 

Массажные коврики и 

дорожки, массажные 

мячи и диски (боль-

шие и маленькие). 

Картотека прогулок, 

подвижных игр, 

наблюдений, оздо-

ровительной гимна-
стики, физкультми-

нуток.  

Комплекс бодрящей 

гимнастики. 

 


