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                                                  I. Целевой раздел 

1. 1. Пояснительная записка 

  

 Рабочая  программа по развитию детей раннего возраста (1.6-3 г) 

группы общеразвивающей направленности (Далее – Программа) 

разработана как составляющая часть основной общеобразовательной 

программы МОУ Детского сада № 279 в соответствии с введением в 

действие ФГОС ДО. 

Программа разработана в соответствии со  следующими 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральный государственный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17 октября 2013 г.  № 1155); 

- «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года № 1014 

Москва); 

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 

2013 года № 26 «Об утверждении СанПиН» 2.4.1.3049-13 (с 

изменениями на 27 августа 2015 г.); 

- Конвенция о правах ребёнка (1989 г.); 

- Устав ДОУ; 

- Основная образовательная программа МОУ «Детского сада № 279 

Красноармейского района Волгограда». 

 Программа определяет содержание и организацию 

образовательного процесса для детей раннего возраста (1.6-3 г) 

общеразвивающей направленности муниципального дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад № 279 Красноармейского 

района Волгограда». 

 

1.2. Цели и задачи 

 

Программа характеризует целостную модель воспитания, 

обучения и развития детей от 1.6 - до 3-х лет, выступает в качестве 

инструмента реализации целей образования в интересах развития 

личности ребёнка, семьи, общества и государства и обеспечивает 

единое образовательное пространство образовательного учреждения, 

социума и родителей. 
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Исходя из поставленной цели, формируются следующие задачи: 

• учет индивидуальных потребностей ребёнка;  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволит растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

•  максимальное использование разнообразных видов детской 

деятельности, их интеграция в целях повышения эффективности 

образовательного процесса; 

• творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

•  вариативность использования образовательного материала, 

позволяющая развивать творческие способности 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; 

• координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и 

семьи. Обеспечение участия семьи в жизни группы детского сада и 

дошкольного учреждения в целом. 

Образовательный процесс строится на основе сочетания 

примерной общеобразовательной программы дошкольного 

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

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и педагогических технологий. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребёнку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и компетенций. В ней комплексно представлены все 

основные содержательные линии воспитания и образования ребёнка от 

1.6 до 3 лет. Срок реализации Программы – 1 год.        

 

1.3 Принципы реализации программы 

 

1. принцип развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

2. принципы научной обоснованности и практической применимости, 

основывается на базовых положениях возрастной психологии и 

дошкольной педагогики; 

3. решать поставленные цели и задачи на разумном минимально 

необходимом и достаточном материале, не допуская перегруженности 

детей; 
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4. обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования дошкольников; 

5. принципы интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. принцип комплексно-тематический принцип построения 

образовательного процесса. Данный подход подразумевает широкое 

использование разнообразных форм работы с детьми как в совместной 

деятельности  взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

детей и использует ведущую деятельность дошкольника – игру как 

основу организации жизнедеятельности детского сообщества. 

 

1.4.  Возрастная характеристика  детей 1.6 - 3 лет 

 

Второй год жизни – новый этап в психологическом и физическом 

развитии ребёнка. В этом возрасте формируются сложные и важные 

функции мозга, начинает складываться характер, формируется 

поведение. В этот период наблюдается максимальный темп 

формирования предпосылок, обуславливающих всё дальнейшее 

развитие организма, поэтому важно своевременно   закладывать 

основы полноценного развития и здоровья. 

Впервые весь комплекс особенностей раннего детства был 

сформулирован одним из основателей ясельного дела профессором 

Н.М.Аксариной. 

 Ежемесячная прибавка в весе составляет 200–250 г, а в росте — 1 

см. Продолжается совершенствование строения и функций внутренних 

органов, костной, мышечной и центральной нервной системы. 

Повышается работоспособность нервных клеток. Длительность 

каждого периода активного бодрствования у детей до полутора лет 

составляет 3–4 часа, у детей двух лет — 4–5,5 часа.  

Ведущей в этом возрасте является предметная деятельность, 

ребёнок овладевает предметными действиями, т.е. использует предмет 

в соответствии с его функциональным назначением. Ребёнка второго 

года жизни отличает ярко выраженная познавательная активность, 

которая проявляется в любознательности, неуёмном стремлении 

познать всё, что он видит. Предметная деятельность протекает в форме 

как самостоятельных действий с предметами, так и совместной 

деятельности с взрослыми. Общение с взрослым носит ситуативно-

деловой характер. В процессе ситуативно-делового общения ребёнок 

усваивает назначение различных предметов, их свойства и способы 

обращения с ними. Малыш учится пользоваться ложкой, чашкой, 

расчёской, мылом, полотенцем. У детей появляются отдельные 

игровые действия: накормить куклу, искупать, укачать, уложить ее 

спать, покатать на машине. Малыши начинают сооружать для игрушек 
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разные постройки из конструкторов. Дети второго года жизни очень 

любят играть с пирамидками, вкладышами, матрёшками. Появляются 

специфические исследовательские  действия рук. В разных видах 

деятельности обогащается сенсорный опыт. В процессе знакомства с 

предметами ребенок слышит названия форм (кубик, кирпичик, шарик, 

«крыша» — призма), одновременно воспринимая их (гладит предмет, 

обводит пальцем по контуру, стучит, бросает и т. п.) и уточняя 

физические качества. При этом происходит и ознакомление с 

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

помощью взрослого ребенок упражняется в установлении сходства и 

различий между предметами, имеющими одинаковые названия 

(большой красный мяч — маленький синий мяч, большой белый мишка 

— маленький черный мишка и т. д.). 

При обучении и правильном подборе игрового материала дети 

осваивают действия с разнообразными игрушками: разборными 

(пирамиды, матрешки и др.), строительным материалом и сюжетными 

игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия ребенок 

воспроизводит по подражанию после показа взрослого. 

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и 

малыш учится доводить предметные действия до результата: заполняет 

колечками всю пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из 

строительного материала возводит по образцу, а затем по памяти забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки. 

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными 

игрушками. Дети начинают переносить разученное действие с одной 

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

предмет, необходимый для завершения действия (одеяло, чтобы 

уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку). 

Воспроизводя подряд 2–3 действия, они сначала не ориентируются 

на то, как это бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг 

начинают катать на машинке. К концу второго года жизни в игровых 

действиях детей уже отражается привычная им жизненная 

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

Бытовые действия с сюжетными игрушками дети воспроизводят на 

протяжении всего периода дошкольного детства. Но при этом дети 3–5 

лет и старше устраивают из каждого действия «многозвеньевой 

ритуал». Перед едой кукле вымоют руки, завяжут салфетку, проверят, 

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

этого на втором году жизни нет. Ребенок просто подносит миску ко рту 

куклы. Аналогично он поступает и в других ситуациях. Этими 

особенностями объясняется простота подбора сюжетных игрушек и 

атрибутов к ним. 

На втором году жизни из отдельных действий складываются 

элементы деятельности, свойственной дошкольному детству: 

предметная с характерным для нее сенсорным уклоном, 

конструктивная и сюжетная игра. В предметной деятельности 
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появляются соотносящие и орудийные действия. 

Успехи в развитии предметно-игровой деятельности сочетаются с ее 

неустойчивостью. Имея возможность приблизиться к любому 

предмету, попавшему в поле зрения, ребенок бросает то, что держит в 

руках, и устремляется к нему. Постепенно он с помощью взрослого 

учится доводить начатое до конца, добиваясь результата. 

      Постепенное овладение предметными действиями способствует 

развитию всех психических процессов: восприятия, мышления, 

воображения, памяти, внимания.    Все основные психические действия 

ребёнка:          внимание, память, мышление – носят непроизвольный 

характер. Малыш не может управлять ими по собственному желанию, 

не в состоянии сосредоточиться или специально запомнить. Он 

обращает внимание на то, что само привлекло его внимание, 

запоминает то, что само привлекло его внимание, запоминает то, что 

само запоминается, яркие, эмоционально затронувшие его эпизоды. 

Мышление ребёнка данного возраста носит наглядно-действенный 

характер. Это означает, что познание окружающего мира происходит в 

процессе реальных предметных манипуляций. 

 В начале второго года дети много и охотно лазают: взбираются на 

горку, на диванчики, а позже (приставным шагом) и на шведскую 

стенку, а также перелезают через бревно, подлезают под скамейку, 

пролезают через обруч. После полутора лет у малышей кроме 

основных развиваются и подражательные движения (мишке, зайчику).  

В простых подвижных играх и плясках дети привыкают 

координировать свои движения и действия друг с другом (при участии 

не более 8–10 человек). На развитие основных движений ребенка 

частично влияют пропорции его тела: короткие ноги, длинное 

туловище, большая голова. Несовершенна и осанка. Вследствие 

недостаточного развития мышечной системы ребенку трудно долго 

выполнять однотипные движения, например, ходить с мамой «только 

за ручку». Для детей второго года жизни характерна высокая 

двигательная активность. 

Постепенно совершенствуется ходьба. Дети учатся свободно 

передвигаться на прогулке: они взбираются на бугорки, ходят по траве, 

перешагивают через небольшие препятствия, например, палку, 

лежащую на земле. Исчезает шаркающая походка. В подвижных играх 

и на музыкальных занятиях дети выполняют боковые шаги, медленно 

кружатся на месте. 

Второй год жизни — период интенсивного формирования речи. 

Связи между предметом, действием и словами, их обозначающими, 

формируются в 6–10 раз быстрее, чем в конце первого года жизни.  

Дети усваивают названия предметов, действий, обозначения 

некоторых качеств и состояний. Благодаря этому можно организовать 

деятельность и поведение малышей, формировать и совершенствовать 

восприятие, в том числе составляющие основу сенсорного воспитания. 

В процессе разнообразной деятельности с взрослыми дети 
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усваивают, что одно и то же действие может относиться к разным 

предметам: «надень шапку, надень колечки на пирамидку» и т. д. 

Важным приобретением речи и мышления является формирующаяся на 

втором году жизни способность обобщения. Слово в сознании ребенка 

начинает ассоциироваться не с одним предметом, а обозначать все 

предметы, относящиеся к этой группе, несмотря на различия по цвету, 

размеру и даже внешнему виду (кукла большая и маленькая, голышом 

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

позволяет детям узнавать предметы, изображенные на картинке, в то 

время как в начале года на просьбу показать какой-либо предмет 

малыш ориентировался на случайные несущественные признаки. Так, 

словом «кх» он мог обозначать и кошку, и меховой воротник. 

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют 

разные связи, а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, 

поэтому ему понятны сюжетные инсценировки (показ игрушек, 

персонажей кукольного и настольного театра). 

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания 

сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны 

поддерживать диалог-воспоминание с взрослым о недавних событиях 

или вещах, связанных с их личным опытом: «Кто гулял?» — «Что 

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

Активный словарь на протяжении года увеличивается 

неравномерно. К полутора годам он равен примерно 20–30 словам. 

После 1 года 8–10 месяцев происходит скачок, развивается активно 

используемый словарь. В нем много глаголов и существительных, 

встречаются простые прилагательные и наречия (тут, там, туда и т. д.), 

а также предлоги. 

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

несовершенными в фонетическом отношении. После полутора лет 

ребенок чаще всего воспроизводит контур слова (разное число слогов), 

наполняя его звуками-заместителями, более или менее близкими по 

звучанию слышимому образцу.  

Попытки улучшить произношение, повторяя слово за взрослым, в 

этом возрасте не приносят успеха. Это становится возможным лишь на 

третьем году жизни. Ребенок в большинстве случаев после полутора 

лет правильно произносит губно-губные звуки (п, б, м), передние 

нёбноязычные (т, д, н), задние нёбноязычные (г, х). Свистящие, 

шипящие и сонорные звуки, а также слитные фонемы в словах, 

произносимых ребенком, встречаются крайне редко. 

Вначале произносимое ребенком слово является целым 

предложением. Так, слова «бах, упала» в одних случаях обозначают, 

что малыш уронил игрушку, в других — что он сам упал и ушибся.  

К полутора годам в высказываниях детей появляются двухсловные 

предложения, а в конце второго года обычным становится 

использование трех-, четырехсловных предложений. 

Ребенок старше полутора лет активно обращается к взрослым с 
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вопросами. Но выражает их преимущественно интонационно: «И я 

куся?» — то есть «Ира кушала?» Вопросительными словами дети 

пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», «Баба куда 

пошла?», «Это что?» 

Дети учатся выполнять словесные просьбы взрослого в пределах 

видимой, наглядной ситуации. 

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

которыми общается повседневно, а также некоторые родственные 

отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает элементарные 

человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», «сердится», 

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

«плохой», «хороший», «красивый». 

Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-

игровой деятельности и самообслуживании. Малыш постепенно 

овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и 

мыть руки, приобретает навыки опрятности, аккуратности. 

Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание 

того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (состоящие из 

одного, а к концу года из 2–3 действий) поручения взрослых. 

Постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, 

обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение с 

взрослым носит деловой, объектно-направленный характер. 

На втором году закрепляется и углубляется деловое 

сотрудничество с взрослым, потребность общения с ним по самым 

разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от 

языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению 

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

речь становится основным средством общения с взрослым, хотя в этом 

возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, хорошо 

знакомыми ему людьми. 

На втором году жизни между детьми сохраняется и развивается тип 

эмоционального взаимообщения. Они самостоятельно играют друг с 

другом (по двое-трое) в разученные ранее при помощи взрослого игры 

(«Прятки», «Догонялки»). 

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

сформирована. Имеет место непонимание со стороны предполагаемого 

партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру. 

Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, 

что стоит рядом. Отобрав игрушку у соседа, но не зная, что делать 

дальше, малыш просто бросает ее. Воспитателю следует пресекать 

подобные факты, чтобы у детей не пропало желание общаться. 

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в 

предметно-игровой деятельности и режимных процессах. Поскольку 

предметно-игровые действия и самообслуживание только 
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формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они 

сначала осваивают умение играть и действовать рядом, не мешая друг 

другу, а затем играть вместе по 2–3 человека, вести себя в группе 

соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на 

диванчике, чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т. 

д. При этом они пользуются простыми словами: «на» («возьми»), 

«дай», «пусти», «не хочу» и др. 

На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно 

формировать совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, 

а к двум годам самостоятельно дети способны помогать друг другу: 

принести предмет, необходимый соседу для продолжения игры 

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

или воспитателю, один малыш пытается «накормить, причесать» 

другого.  

  Дети второго года жизни импульсивны и эмоциональны. Однако их 

эмоции непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Прекрасно понимая слова 

«можно» и «нельзя», он реагирует на них, но подчиняется только своим 

желаниям, таким образом, он заявляет о себе как о личности, имеющей 

право на выбор действий – «хочу», или «не хочу».                                                                     

Таким образом, сфера жизнедеятельности двухлетнего малыша 

обогащается все новыми видами активности. На протяжении второго 

года жизни решающее значение для развития ребёнка имеют общение 

со взрослым и предметная деятельность.  

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. 

Продолжает развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое 

общение ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное  мышление. 

           Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Развиваются 

действия соотносящие и орудийные. 

Умение выполнять орудийные действия развивает 

произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая 

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

регулирующего собственную активность ребенка. 

          В ходе совместной со взрослыми предметной деятельности 

продолжает развиваться понимание речи. Слово отделяется от 

ситуации и приобретает самостоятельное значение. Дети продолжают 

осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять простые 

словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 
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Количество понимаемых слов значительно возрастает. 

Совершенствуется регуляция поведения в результате обращения 

взрослых к ребенку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они 

осваивают основные грамматические структуры, пытаются строить 

простые предложения, в разговоре со взрослым используют 

практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 

1000–1500 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения 

ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые 

виды деятельности: игра, рисование, конструирование. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но 

произносят их с большими искажениями. 

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. 

Ее особенность заключается в том, что возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с 

предметами. 

Появление собственно изобразительной деятельности 

обусловлено тем, что ребенок уже способен сформулировать 

намерение изобразить какой-либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» — окружности и 

отходящих от нее линий 

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и 

слуховые ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять 

ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 предметов по форме, величине 

и цвету; различать мелодии; петь. 

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. 

Они совершаются с игровыми предметами, приближенными к 

реальности. В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами-заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети 

легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в 

этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она 

обусловлена развитием орудийных действий и речи.  

У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. 

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. Но его 

может и не быть. 

 

https://www.google.com/url?q=http://shkola7gnomov.ru/parrents/eto_interesno/voprosy_vospitaniya/id/546&sa=D&ust=1454180789756000&usg=AFQjCNGC82IjPKTQ_h-_WqgOZcnYMJkfAw
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1.5 Планируемые результаты освоения программы 

 

           Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребёнка. 

Целевые ориентиры образования в  раннем возрасте: 

 

• ребенок интересуется окружающими предметами и активно 

действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с 

игрушками и другими предметами, стремится проявлять 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

• использует специфические, культурно фиксированные 

предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится 

проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

• владеет активной речью, включенной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; 

знает названия окружающих предметов и игрушек; 

• стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

• проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 

• проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально 

откликается на различные произведения культуры и искусства; 

• у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 

Целевые ориентиры на конец года  

 

• ребенок овладевает основными культурными средствами, 

способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности — игре, 

общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

• способен, сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности; 

• проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается; 
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• проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими; 

• ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет 

разными формами и видами игры, различает условную и 

реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать; 

• у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими; 

• ребенок способен к волевым усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения 

и навыки личной гигиены; 

• ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 

природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики и т.п.; способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

• открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания;  

• проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде; 

• эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, 

произведения народного и профессионального искусства 

(музыку, танцы, театральную деятельность, изобразительную 

деятельность и т. д.); 

• имеет первичные представления о себе, семье, традиционных 

семейных ценностях, включая традиционные гендерные 

ориентации, проявляет уважение к своему и противоположному 

полу; 
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• соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет 

первичные ценностные представления о том, «что такое хорошо 

и что такое плохо», стремится поступать хорошо; проявляет 

уважение к старшим и заботу о младших; 

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Содержание психолого-педагогической работы                                           

с детьми  раннего  возраста (1.5- 3)  
 

Задачи воспитания и обучения 

Продолжать укреплять здоровье детей, закалять их, развивать 

основные виды движений. Создавать условия, способствующие 

развитию двигательной активности. Предупреждать утомление детей. 

В режимных процессах формировать простейшие навыки 

самостоятельности, опрятности, аккуратности. 

Расширять ориентировку детей в ближайшем окружении, пополнять 

запас понимаемых слов и активный словарь, развивать потребность в 

речевом общении. Формировать умение понимать слова, 

обозначающие названия предметов, действия.  

Формировать умение понимать простые предложения, небольшие 

рассказы. Содействовать формированию умения выражать словами, а 

затем короткими предложениями свои потребности и желания, 

отвечать на вопросы взрослого.  

Использовать окружающую обстановку и общение с ребенком для 

развития его восприятия, мышления, внимания, памяти.  

Формировать умение действовать с игрушками, предметами 

ближайшего окружения в соответствии с их особенностями и 

назначением; подражать игровым действиям взрослого, отображать в 

игре по подражанию, образцу знакомые жизненные ситуации. 

Развивать познавательную и двигательную активность детей во всех 

видах игр. 

Формировать навыки культуры поведения: здороваться, прощаться, 

благодарить. Поощрять доброжелательное отношение ребенка к 

сверстникам, побуждать запоминать их имена. Побуждать к 

сочувствию и отзывчивости.  

Воспитывать бережное отношение к растениям и животным. 

Развивать эстетическое восприятие.  

Привлекать внимание детей к запахам, звукам, форме, цвету, 

размеру резко контрастных предметов. 

Формировать умение рассматривать картинки, иллюстрации.  

Развивать интерес к музыке, поддерживать радостное состояние при 

прослушивании произведения. Расширять музыкальные впечатления, 

обогащать слуховой опыт ребенка. Развивать понимание взаимосвязи 
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музыки и движений. Побуждать к подражанию певческим интонациям 

взрослого, к простейшим ритмическим движениям под музыку. 

Поощрять самостоятельную деятельность детей. В предметно-

игровой деятельности показывать детям правильные способы действий, 

поддерживать познавательную активность, заинтересованность, 

побуждать к самостоятельности и экспериментированию с 

разнообразными дидактическими материалами. 

Формировать игровые действия с разнообразными сюжетными 

игрушками, умение использовать предметы-заместители. 

Учить играть, не мешая сверстникам. 

Формировать умение играть вместе, сдерживать свои желания. 

Формировать способности попросить, подождать.   

Воспитание при проведении  

режимных процессов 

Режимные процессы (кормление, укладывание на сон, подъем, 

сборы на прогулку и возвращение с нее, проведение гигиенических 

процедур) занимают существенную часть времени бодрствования. Дети 

нуждаются в терпеливом обучении и непосредственной помощи 

взрослого. 

Воспитывать культурно-гигиенические навыки и навыки 

самообслуживания. Поддерживать стремление детей к 

самостоятельности. Соблюдать принцип постепенности включения 

каждого ребенка в режимный процесс. (За стол усаживать только по 2–

3 человека, не умеющих есть самостоятельно. Остальные дети в это 

время продолжают играть. И так далее.) 

Детей продолжать учить мыть руки перед едой и по мере 

загрязнения, пользоваться личным полотенцем, с частичной помощью 

взрослого съедать положенную порцию. Закреплять умение 

пользоваться салфеткой, после еды благодарить взрослых, задвигать 

стул. 

Содействовать активному участию детей в процессах, связанных с 

прогулкой и сном. К 1 году 7 месяцам приучать раздеваться с 

небольшой помощью взрослого (снимать шапку, валенки, рейтузы, 

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

взрослого выполнять отдельные действия: снимать и надевать 

перечисленные одежду и обувь в определенном порядке. 

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

помощью взрослого пользоваться носовым платком, приводить в 

порядок одежду, прическу, аккуратно и в определенной 

последовательности складывать одежду, ставить на место обувь. Учить 

бережно относиться к вещам. Обращать внимание детей на порядок в 

группе. 

Способствовать выработке навыка регулировать собственные 

физиологические отправления (к 2 годам). 
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Воспитывать элементарные навыки культуры поведения. 

Закреплять навыки поведения, соответствующие нормам и правилам: 

садиться за стол с чистыми руками, правильно вести себя за столом; 

спокойно разговаривать в группе, не шуметь в спальне; слушать 

взрослого, выполнять его указания, откликаться на его просьбы. 

Формировать желание оказывать посильную помощь воспитателю в 

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

Продолжать учить детей понимать слова «хорошо», «плохо», 

«нельзя», «можно», «нужно» и действовать в соответствии с их 

значением; приучать здороваться, прощаться, благодарить. 

Формировать умение обращать внимание на играющего рядом 

товарища, понимать его состояние, сочувствовать плачущему. 

Приучать не мешать сверстнику, не отнимать игрушки, делиться ими, 

уметь подождать. 

Формировать умение бережно относиться ко всему живому: не 

рвать цветы и листья, не ходить по газонам, не обижать животных, 

ласково обращаться с ними, защищать их. Положительное отношение к 

окружающему должно носить действенный характер: нужно учить 

детей поливать растения, кормить животных и птиц. 

Расширять ориентировку в окружающей среде. Формировать 

умение свободно ориентироваться в группе (приемной, спальне). 

Знакомить с назначением помещений группы, с местами хранения 

личных вещей, местом ребенка за столом. Знакомить с дорогой от дома 

до детской площадки. 

Развивать понимание речи.  

У детей закреплять умение понимать слова, обозначающие предметы 

обихода, их назначение, цвет, размер, местоположение (высоко, низко). 

Помогать детям запоминать цепочку разворачивающихся по подсказке 

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

др.). 

Развивать активную речь. Развивать умение детей первой 

подгруппы произносить простые по звуковому составу слова, фразы, 

состоящие из двух слов («дай мне», «на» и др.). 

Побуждать детей второй подгруппы к замене облегченных слов 

полными; напоминать названия предметов одежды, обуви, мебели, 

отдельных действий с ними. Содействовать формированию умения 

выражать просьбы, желания, впечатления короткими предложениями, 

состоящими из трех и более слов (к 2 годам). 

 

Воспитание в играх-занятиях  

В целях планомерного воздействия на развитие детей проводить 

специальные игры-занятия.  

Приучать детей слушать взрослого, следить за тем, что он делает и 

показывает, подражать его словам и действиям, выполнять задания. 
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С детьми второго года жизни рекомендуется проводить по 2 занятия 

в день: 10 занятий в неделю: в утренний и вечерний периоды 

бодрствования. 

Детей в возрасте 1 года 6 месяцев — 2 лет можно объединять по 4–6 

человек в зависимости от вида игры-занятия. Продолжительность 

игры-занятия 6–10 минут. 

Перечень основных игр-занятий  

на пятидневную неделю 

Виды игр-занятий Количество 

Расширение ориентировки в окружающем 

и развитие речи 
3 

Развитие движений 2 

Со строительным материалом 1 

С дидактическим материалом 2 

Музыкальное 2 

Общее количество игр-занятий 10 

 

Развитие речи  

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 

Понимание речи. Расширять запас понимаемых слов, 

обозначающих части тела ребенка и его лица. 

Называть детям цвет предметов (красный, синий, желтый, зеленый), 

размер (большой, маленький), форму (кубик, кирпичик, крыша--

призма), состояние (чистый, грязный), а также место нахождения 

предмета (здесь, там); временные (сейчас) и количественные (один и 

много) отношения (к концу года). 

Закреплять умение детей с помощью взрослого подбирать знакомые 

предметы по цвету. 

Развивать умение понимать слова, обозначающие способы 

передвижения животных (летает, бегает и т. п.), способы питания 

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

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

Развивать умение понимать предложения с предлогами в, на. 

Развивать умение узнавать и показывать знакомые предметы 

независимо от их размера и цвета (мяч большой и маленький, красный 

и синий и т. п.); соотносить одно и то же действие с несколькими 

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

Содействовать пониманию сюжетов небольших инсценировок с 

игрушками, спектаклей кукольного театра о событиях, знакомых детям 

по личному опыту. 

Активная речь. Поощрять замену звукоподражательных слов 

общеупотребительными (вместо ав-ав — собака и т. п.). 
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Предлагать образцы правильного произношения слов, побуждать 

детей к подражанию. 

Продолжать расширять и обогащать словарный запас: 

 существительными, обозначающими названия игрушек, одежды, 

обуви, посуды, наименования транспортных средств; 

 глаголами, обозначающими бытовые (есть, умываться и т. п.), 

игровые (катать, строить и т. п.) действия, действия, 

противоположные по значению (открывать — закрывать, снимать 

— надевать и т. п.); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину предметов; 

 наречиями (высоко, низко, тихо). 

Формировать умение детей составлять фразы из трех и более слов, 

правильно употреблять грамматические формы; согласовывать 

существительные и местоимения с глаголами; употреблять глаголы в 

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

Предлагать образцы употребления вопросительных слов (кто, что, 

куда, где). Способствовать формированию интонационной 

выразительности речи. 

Способствовать развитию потребности детей в общении 

посредством речи. Подсказывать им поводы для обращения к взрослым 

и сверстникам (попроси; поблагодари; предложи; посмотри, кто 

пришел, и скажи нам и т. д.). 

Приобщение к художественной литературе 

Приучать слушать и понимать короткие, доступные по содержанию 

народные песенки, потешки, сказки, а также авторские произведения 

(проза, стихи). Сопровождать чтение (рассказывание) показом 

картинок, игрушек. Приучать детей слушать хорошо знакомые 

произведения без наглядного сопровождения.  

Предоставлять возможность повторять вслед за взрослым 

некоторые слова стихотворного текста и выполнять несложные 

действия, о которых говорится в поэтическом произведении. Обращать 

внимание на интонационную выразительность речи детей. 

Примерный список литературы для чтения представлен в 

Приложении. 

Развитие движений  

Создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности; 

содействовать развитию основных движений. Учить ходить в прямом 

направлении, сохраняя равновесие и постепенно включая движения 

рук; влезать на стремянку и слезать с нее; подлезать, перелезать; 

отталкивать предметы при бросании и катании; выполнять движения 

совместно с другими детьми. 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет 
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Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба стайкой, ходьба по 

доске (ширина 20 см, длина 1,5–2 м), приподнятой одним концом от 

пола на 15–20 см. Подъем на опрокинутый вверх дном ящик (50×50×60 

см) и спуск с него. Перешагивание через веревку или палку, 

приподнятую от пола на 12–18 см. 

Ползание, лазанье. Перелезание через бревно (диаметр 15–20 см), 

подлезание под веревку, поднятую на высоту 35–40 см, пролезание в 

обруч (диаметр 45 см). Лазанье по лесенке-стремянке вверх и вниз 

(высота 1,5 м).  

Катание, бросание. Катание мяча (диаметр 20–25 см) в паре с 

взрослым, катание по скату и перенос мяча к скату. Бросание мяча 

(диаметр 6–8 см) правой и левой рукой на расстояние 50–70 см. 

Общеразвивающие упражнения. В положении сидя на скамейке 

поднимание рук вперед и опускание их, отведение за спину.  

В положении сидя повороты корпуса вправо и влево с передачей 

предмета. 

В положении стоя полунаклоны вперед и выпрямление; при 

поддержке взрослого полунаклоны вперед, перегибаясь через палку 

(40–45 см от пола).  

Приседания с поддержкой взрослого. 

Подвижные игры 

Формировать у детей устойчивое положительное отношение к 

подвижным играм. Ежедневно проводить подвижные игры с 

использованием игрушки и без нее.  

С детьми старше 1 года 6 месяцев подвижные игры проводятся — 

индивидуально и по подгруппам (2–3 человека).  

Развивать основные движения детей (ходьба, ползание и лазанье, 

катание и бросание мяча). 

Формировать умение двигаться стайкой в одном направлении, не 

мешая друг другу. Развивать умение внимательно слушать взрослого, 

действовать по сигналу. 

Примерный список подвижных игр 

«Догони мяч», «Передай мяч», «Доползи до погремушки», «Догони 

собачку», «Маленькие и большие», «Поймай бабочку», «Где пищит 

мышонок?» и др. 

Самостоятельные игры детей с игрушками, стимулирующими 

двигательную активность: с каталками, тележками, автомобилями и пр. 

Игры-занятия  

с дидактическим материалом 

От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Продолжать обогащать сенсорный опыт детей. Развивать умение 

различать предметы по величине: с помощью взрослого собирать 

пирамидку из 4–5 колец (от большого к маленькому), из 4–5 колпачков. 
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Формировать умение подбирать крышки (круглые, квадратные) к 

коробочкам и шкатулкам соответствующих форм; собирать 

двухместные дидактические игрушки (матрешки, бочонки), составлять 

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

Упражнять в соотнесении плоскостных фигур (круг, квадрат, 

треугольник, прямоугольник) с отверстиями дидактической коробки. 

Проводить дидактические игры на развитие слухового внимания 

(«Кто в домике живет?», «Кто нас позвал?» и т. д.). 

Развивать умение различать четыре цвета (красный, синий, желтый, 

зеленый); по предложению взрослого отбирать предметы 

определенного цвета. 

Использовать специальные дидактические пособия: помогать детям 

соотносить цвет и форму грибочков и втулочек с цветовым полем, 

плоскостные и объемные предметы с фигурными отверстиями коробок 

и столиков. Предоставлять возможность самостоятельно играть с 

дидактическими игрушками, мелким и крупным строительным 

материалом. 

Игры-занятия со строительным материалом (настольным, 

напольным). Продолжать знакомить детей с некоторыми формами 

(кубик, кирпичик, призма, цилиндр), «опредмечивая» их (цилиндр — 

столбик, труба).  

Знакомить со способами конструирования — прикладыванием, 

накладыванием. Побуждать совместно с взрослым обыгрывать 

постройки, использовать для игр сюжетные игрушки.  

Формировать умение пользоваться знакомыми формами 

строительного материала и элементами пластмассовых конструкторов 

при сооружении собственных разнообразных построек.  

В летнее время на прогулке проводить игры с природными 

материалами. Сочетать игры с песком с играми со строительным 

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

выкладывать камешками, ракушками, шишками изображенные 

взрослым на песке знакомые фигуры. Поощрять самостоятельное 

включение детьми в сюжетные игры природного материала в качестве 

предметов-заместителей (листик — тарелка). 

 

                                 Музыкальное  воспитание                                                           

Создавать у детей радостное настроение при пении, движениях и 

игровых действиях под музыку.  

Вызывать эмоциональный отклик на музыку с помощью самых 

разнообразных приемов (жестом, мимикой, подпеванием, 

движениями), желание слушать музыкальные произведения.  

Неоднократно повторять с детьми произведения, с которыми их 

знакомили ранее (на первом году жизни и в течение этого года).  

Примерный музыкальный репертуар представлен в Приложении. 
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                              От 1 года 6 месяцев до 2 лет  

Начинать развивать у детей музыкальную память.  

Вызывать радость от восприятия знакомого музыкального 

произведения, желание дослушать его до конца. Помогать различать 

тембровое звучание музыкальных инструментов (дудочка, барабан, 

гармошка, флейта), показывать инструмент (один из двух или трех), на 

котором взрослый исполнял мелодию. 

При пении стимулировать самостоятельную активность детей 

(звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных попевок и 

песенок). 

Продолжать совершенствовать движения под музыку, учить 

выполнять их самостоятельно. 

Развивать умение детей вслушиваться в музыку и с изменением 

характера ее звучания изменять движения (переходить с ходьбы на 

притопывание, кружение). Помогать чувствовать характер музыки и 

передавать его игровыми действиями (мишка идет, зайка прыгает, 

птичка клюет).  

Праздники, музыкальные игры,  

развлечения 

Приобщать детей к сюжетным музыкальным играм. Формировать 

умение перевоплощаться при восприятии музыки, которая 

сопровождает игру. Вызывать радость, чувство удовлетворения от 

игровых действий. 

Показывать детям простейшие по содержанию спектакли. 

Примерный перечень развлечений и праздников представлен в 

Приложении. 

 

 

          Содержание работы должно обеспечивать развитие личности, 

мотивации и способностей детей в различных видах деятельности и 

охватывать все пять образовательных областей:  социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

      «Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
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отношения и чувства принадлежности 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». 
ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки от 17 октября 2013 г., 

№ 1155) 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 48 

Ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 50 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 54 

Формирование основ безопасности 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 59-60 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

       «Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 
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свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, 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». 
ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки от 17 октября 2013 г., 

№ 1155) 

 

Формирование элементарных математических представлений 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 65 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 72 

Ознакомление с предметным окружением 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 77 

Ознакомление с социальным миром 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 79-80 
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Ознакомление с миром природы 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 83-84 

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 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте». 
ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки от 17 октября 2013 г., 

№ 1155) 

 

Развитие речи 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 91-93 

Приобщение к художественной литературе 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 99 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

     «Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического 

отношения к окружающему миру; формирование элементарных 

представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.)». 
ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки от 17 октября 2013 г., 

№ 1155) 

 

Приобщение к искусству 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 103 

Изобразительная деятельность 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 107-108 

Конструктивно-модельная деятельность 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 120 

Музыкальная деятельность 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 123 

Образовательная деятельность «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 
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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 целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)». 
ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки от 17 октября 2013 г., 

№ 1155) 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

     Содержание психолого-педагогической работы отражено в 

примерной общеобразовательной Программе дошкольного образования 

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

Васильевой, 2014 г., стр. 129-130 

Физическая культура     

 Содержание психолого-педагогической работы отражено в примерной 

общеобразовательной Программе дошкольного образования « От 

рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой, 2014 г., стр. 132 

2.2 КОМПЛЕКСНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

РАБОТЫ С ДЕТЬМИ 

 

Тема  

 

 

Содержание работы 

 

Итоговые 

мероприятия 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад!  

 

(4-я неделя 

августа — 1-я 

неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в детский 

сад. Продолжать знакомство с детским садом как 

ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. 

 

 

Развлечение «До 

свидания, лето!». 

Подвижные 

игры, 

викторины. 
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Продолжать знакомство с окружающей средой группы, 

помещениями детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение. 

Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, следует помочь им вспомнить друг 

друга). Формировать дружеские, доброжелательные 

отношения между детьми (коллективная 

художественная работа, песенка о дружбе, совместные 

игры). 

Осень 

 

(2-я–4-я 

недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада), о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, 

доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на 

природе. Воспитывать бережное отношение к природе. 

На прогулке предлагать детям собирать и 

рассматривать осеннюю листву. Разучивать 

стихотворения об осени.  

Развивать умение замечать красоту осенней природы, 

вести наблюдения за погодой. Расширять знания о 

домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и 

птиц осенью. Побуждать рисовать, лепить, выполнять 

аппликацию на осенние темы. 

Праздник 

«Осень в гости к 

нам пришла». 

 

Выставка 

детского 

творчества из 

природного 

материала. 

Я и моя семья 

  

(1-я–2-я 

недели 

октября) 

Формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Формировать образ Я. 

Формировать элементарные навыки ухода за своим 

лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Побуждать называть свои имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице.  

Обогащать представления о своей семье. 

Кукольный 

спектакль «В 

гостях у доктора 

Пилюлькина». 

Спортивное 

развлечение. 

Мой дом, мой 

город 

 

(3-я неделя 

октября — 2-я 

неделя 

ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Знакомить с родным 

городом (поселком), его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами 

транспорта, в том числе с городским, с правилами 

поведения в городе, с элементарными правилами 

дорожного движения, светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями). Знакомить с «городскими» профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель 

автобуса). 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Поможем маме 

накрыть на 

стол». 

 

Сюжетно-

ролевые игры по 

ПДД. 

Новый год 

 

(3-я неделя 

ноября — 4-я 

неделя 

декабря) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и 

новогоднего праздника как в непосредственно 

образовательной, так и в самостоятельной 

Новогодний 

утренник «К нам 

приходит Новый 

год». 
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деятельности детей. 

Зима 

 

(1-я–4-я 

недели 

января) 

Расширять представления детей о зиме. Развивать 

умение устанавливать простейшие связи между 

явлениями живой и неживой природы.  

Развивать умение вести сезонные наблюдения, 

замечать красоту зимней природы, отражать ее в 

рисунках, лепке. Знакомить с зимними видами спорта.  

Формировать представления о безопасном поведении 

людей зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе экспериментирования с 

водой и льдом. Закреплять знания о свойствах снега и 

льда. Расширять представления о местах, где всегда 

зима, о животных Арктики и Антарктики. 

Праздник 

«Зимушка-зима». 

 

Выставка 

семейных 

творческих работ 

«Зимние 

забавы». 

День 

защитника  

Отечества 

 

(1-я–3-я 

недели 

февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

«военными» профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные гендерные 

представления (воспитывать в мальчиках стремление 

быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню защитника 

Отечества с 

приглашением 

пап. 

8 Марта 

 

(4-я неделя 

февраля — 1-

я неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

(игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы семьи, любви к 

маме, бабушке.  

Воспитывать уважение к воспитателям. 

Праздник «8 

Марта». 

Изготовление 

подарков мамам, 

бабушкам, 

сотрудникам 

детского сада. 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

 

(2-я–4-я 

недели марта) 

Расширять представления о народной игрушке 

(дымковская  игрушка,  матрешка  и др.). 

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать знакомить с устным народным 

творчеством.  

Использовать фольклор при организации всех видов 

детской деятельности. 

Фольклорный 

праздник 

«Веселые 

матрешки». 

 

Народная игра 

Волгоградской 

области 

«Паучок». 

Весна 

(1-я–4-я 

недели 

апреля) 

Расширять представления о весне. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение замечать 

красоту весенней природы. 

Расширять представления о сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение 

зверей и птиц).  

Расширять представления о простейших связях в 

природе (потеплело — появилась травка и т. д.). 

Побуждать детей отражать впечатления о весне в 

разных видах художественной деятельности. 

Развлечение 

«Весна-красна». 

 

Выставка 

детских 

творческих работ 

по теме «Весна». 

Лето 

 

(1-я–4-я 

недели мая) 

Расширять представления детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежде 

людей, на участке детского сада).  

Формировать элементарные представления о садовых и 

огородных растениях. Формировать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования 

Развлечение 

«Лето в гости к 

нам идет» (игры-

эксперименты с 

водой, песком, 

ветром). 
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с водой и песком. Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту летней природы. 

 

2.3 Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

             Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социальнo-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Содержание работы с семьями воспитанников по направлениям: 

 

«Физическое развитие»: 

- информирование родителей (законных представителей)  о факторах, влияющих 

на физическое здоровье ребёнка (спокойное общение, питание, закаливание, 

движение); 

- стимулирование двигательной активности ребёнка совместными спортивными 

играми, прогулками. 

 

«Социально-коммуникативное развитие»: 

- знакомство родителей (законных представителей) с опасными для здоровья 

ребёнка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоёма) и способами 

поведения в них; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активному отдыху с 

детьми; 

- заинтересовать родителей (законных представителей) в развитии игровой 

деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение 

гендерного  поведения; 

- сопровождать и поддерживать семьи воспитанников в реализации 

воспитательных воздействий; 

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников; 

- проводить совместные с родителями (законных представителей) конкурсы, 

акции по благоустройству и озеленению территории детского сада, ориентируясь 
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на потребности и возможности детей и научно обоснованные принципы и 

нормативы. 

 

«Познавательное развитие»: 

- ориентировать родителей  (законных представителей) на развитие у ребёнка 

потребности к познанию, общению со взрослыми и сверстниками. 

 

«Речевое развитие»: 

-развивать у родителей (законных представителей) навыки общения с ребёнком; 

- показать значение доброго, тёплого общения с ребёнком; 

- показывать методы и приёмы ознакомления ребёнка с художественной 

литературой. 

 

«Художественно-эстетическое развитие»: 

- поддержать стремление родителей (законных представителей) развивать 

художественную деятельность детей в детском саду и дома; 

- привлекать родителей (законных представителей) к активным формам 

совместной с детьми деятельности способствующим возникновению 

творческого вдохновения; 

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребёнка. 
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План работы с родителями 

 

  №                              Мероприятия         Сроки 

   1                Родительские собрания 

«Подготовка к новому учебному году»; 

«Здоровый дошкольник»; 

«Готовимся к летнему оздоровительному периоду».                      

 
сентябрь   

январь          

 май 
   2                          Консультации 

«Адаптация ребёнка к дошкольному учреждению»; 

«Как интересно провести досуг в кругу семьи»; 

«Нарушение речи у дошкольников» /учитель-логопед/; 

«О детском травматизме на дорогах ПДД»; 

«Как правильно организовать летний отдых». 

 
сентябрь 

ноябрь 

декабрь 

февраль 

май 

 

 

    3                                   Анкетирование 

«Ваше мнение о работе ДОУ»; 

«Какое место в вашей семье занимает физкультура?»; 

«Знаете ли Вы права ребёнка?». 

 
сентябрь 

январь 

март 

 

    4                                Акции 

«Поможем птицам перезимовать»; 

«Никто не забыт, ничто не забыто»;  

«Поможем сохранить дерево» 

 

декабрь-февраль 

февраль 

март 

    5            Проведение совместных праздников 

«День защитника Отечества»; 

«Масленица»; 

«8 марта»;  

«День семьи».         

 

февраль 

февраль 

март 

май 

    6                           Фотовыставки 

«Мой любимый детский сад»;  

«Осенние праздники и развлечения»;  

«Новогодние и рождественские праздники».                            

 

ноябрь 

октябрь-ноябрь 

декабрь-январь 

    7 Привлечение родителей к зимним постройкам на 

участках. 

декабрь- январь 

     8 Организация и приобретение новогодних подарков. декабрь 

     9             Выставка творческих семейных работ 

«Осень золотая»; 

«Зимушка – хрустальная»; 

«Весна – красна» 

 

октябрь 

январь 

май 
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III.  Организационный раздел 

3.1 Учебный план 

 

              Образовательный процесс в МОУ Детском саду планируется и 

осуществляется в соответствии с Учебным планом, который является 

нормативным актом ДОУ, устанавливающим перечень образовательных 

областей, основных видов организованной образовательной деятельности и 

объём времени, отводимого на их проведение с детьми. В учебном плане  

определено количество игр-занятий.  Продолжительность организованной 

образовательной деятельности детей от 2 до 3 лет –10 минут.              

Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности 

– не менее 10 минут. 

 

Организованная образовательная деятельность 

                               Базовый вид  деятельности   Периодичность 

Физическая культура в помещении     2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке     1 раз в неделю 

Познавательное развитие     2 раза в неделю 

Развитие речи     1 раз в неделю 

Рисование     1 раз в неделю 

Лепка     1 раз в 2 недели 

Аппликация     1 раз в 2 недели 

Музыка     2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

 

           Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

                             Базовый вид  деятельности         Периодичность 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных 

моментов 

ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Прогулки ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

                       Базовый вид  деятельности        Периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 



34 
 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

             Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных 

центров, оснащённых большим количеством развивающих материалов  

(книги, игрушки, материалы для творчества, развивающее оборудование и 

пр.). Все предметы доступны детям, что позволяет детям выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу даёт 

возможность эффективно организовывать образовательный процесс с 

учётом индивидуальных особенностей детей. 

            Оснащение центров меняется в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. 

В группе имеются:  

• центр сюжетно-ролевых игр; 

• центр ряженья (для театрализованных игр); 

• книжный центр; 

• центр настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка,  детского творчества, изделий народных 

мастеров и пр.); 

• центр природы (наблюдений за природой); 

• центр двигательной активности; 

• центр для игр с песком и водой; 

• центры для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей – конструктивной, изобразительной, музыкальной и пр.); 

• игровой центр с крупными конструкциями (домики, тоннели и пр.) 

для лёгкого изменения игрового пространства; 

• игровой центр (с игрушками, строительным материалом). 

                Развивающая предметно-пространственная среда выступает  

как  подвижное и легко изменяемое динамичное пространство, которое 

оказывает воспитывающее влияние на детей. 

Комфортность среды дополняется ее художественно-эстетическим 

оформлением, которое положительно влияет на ребенка, вызывает 

эмоции, яркие и неповторимые ощущения. 
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3.3 Организация адаптационного периода 

                 Первичная адаптация детей проводится на протяжении первых 4 

недель пребывания ребёнка в детском саду. Проводится воспитателями  

группы под руководством педагога-психолога. Успешность процесса 

адаптации оценивается по ряду параметров: физиологической и 

психологической адаптации (см. карты) на основании наблюдения. Результаты 

заносятся в «Лист адаптации», фиксируются данные по каждому дню 

пребывания ребёнка в детском саду. 

               Повторная адаптация (при переводе ребёнка из одной группы в 

другую) проводится в течение 2 недель. Результаты процесса адаптации 

фиксируются в «Лист адаптации». 

               По окончании адаптационного периода воспитателями совместно с 

педагогом-психологом делается вывод об успешности прохождения ребёнком 

данного периода и определяется степень тяжести адаптации: лёгкая, средняя, 

тяжёлая. 

               С детьми, имеющими тяжёлую степень адаптации, проводится 

дальнейшая работа по преодолению стрессовых состояний. Работы строится 

на основе Индивидуальных программ сопровождения. 

              Обязательным условием успешной адаптации ребёнка является 

активная позиция родителей. Поэтому на протяжении всего периода 

специалистами и воспитателями детского сада проводится работа по 

повышению психологической компетентности родителей посредством: 

индивидуального и группового консультирования, информационных стендов, 

рекомендации. 

              Также родители приглашаются на первичные адаптационные занятия. 

Совместные занятия являются своеобразным «мастер классом» для родителей, 

так как на них показывается новые средства и способы общения с детьми. 

             Неформальная атмосфера занятий способствует более активному и 

открытому общению с родителями. 
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3.4 Учебно-методическое обеспечение 

Образовательная 

область 

Программы Технологии, методические 

пособия 

Физическое  

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Пензулаева Л.И.Физкультурное 

занятия в детском саду. Первая 

младшая группа. Издательство 

« Мозаика – Синтез» Москва 2010 

Пензулаева Л.И. Физкультурные 

занятия в детском саду. Младшая 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 

г. 

Сборник подвижных игр. Для 

работы с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. 

Э.Я. Степаненкова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ,2013. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Новикова И.М. Формирование 

представлений о здоровом образе 

жизни у дошкольников. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011-2012. 

«Физкультурные минутки и 

динамические паузы в дошкольных 

образовательных учреждениях: 

Практическое пособие». – М.: 

Айрис-пресс, 2009. 

Плакаты большого формата: 

«Берегись пожара»; 

«Правила поведения дома и на 

улице»;  

«Правила поведения на природе»; 

«Правила дорожного движения для 

малышей» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009-2010. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой 

деятельности: система работы в 

первой младшей группе детского 

сада. 

- М.:Мозаика-Синтез,2008 г. 

Комарова Т.С., Куцакова Л.В., 

Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание 

в детском саду. – М.; Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Лиштван З.В. Конструирование: 

пособие для воспитателей детского 

сада. М.: Просвещение, 1982г. 

Шакурова М.В. Методика и 

технология  работы социального 

педагога: учеб. пособие для 

студентов высших учебных 

заведений.- 3-е изд., стер. – М.: 

Академия, 2006г. 
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Познавательное  

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

Проектная деятельность 

дошкольников. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Помораева И.А. Заняти по 

формированию элементарных 

математических представлений во 

второй младшей группе детского 

сада: конспекты занятий/И.А. 

Помораева, В.А. Позина, - 3-е изд., 

испр. И доп. – М.: Мозаика-Синтез, 

2009г. 

Дыбина О.Б. Ребёнок и 

окружающий мир. – М.: Мозаика-

Синтез, 3013г. 

Дыбина О.Б. Занятия по 

ознакомлению с окружающим 

миром в младшей группе детского 

сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Соломенникова О.А. Занятия по 

формированию элементарных 

экологических представлений в 

младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Серия «Мир в картинках» 

(предметный мир) 

Серия «Мир в картинках» (мир 

природы). 

Речевое развитие ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2014. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Гербова В.В. Занятия по развитию 

речи в младшей группе детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Елисеева Л.Н. Хрестоматия для 

маленьких/ сост. Л.Е. Елисеева. – 4-

е изд., перераб. и доп. – М.: 

Просвещение, 1982г. 

Максаков А.И. Правильно ли 

говорит ваш ребёнок: пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1982г. 

Максаков А.И. Учите, играя: игры и 

упражнения со звучащим словом. – 

М.: Просвещение,1983г. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

ОТ РОЖДЕНИЯ ДО 

ШКОЛЫ. Основная 

общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования/ Под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. 

Васильевой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

Казакова Т.Г. Развивайте у 

дошкольников творчество 

(конспекты занятий) рисованием, 

лепкой, аппликацией: пособие для 

воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1985г. 

Комарова Т.С. Занятия по 

изобразительной деятельности в 

младшей группе детского сада. 
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2014. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-

Синтез, 2014г. 

Серия «Мир в картинках» 

(Хохлома, Гжель, Каргополь, 

Городец, Дымка и пр.). – М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

Зацепина М.Б. Музыкальное 

воспитание в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Зацепина М.Б. Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Народные праздники в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. 

Праздники и развлечения в детском 

саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском 

саду. – ООО «ТЦ Сфера», 2012г. 

 

 

3.5 Примерный список литературы 

Русский фольклор 

Повторение песенок, потешек, сказок, прочитанных и рассказанных 

детям второго года жизни. 

Песенки, потешки, заклички. «Наши уточки с утра…»; «Пошел котик 

на Торжок…»; «Заяц Егорка…»; «Наша Маша маленька...»; «Чики, 

чики, кички...», «Ой, ду-ду, ду-ду, ду-ду! Сидит ворон на дубу»; «Из-за 

леса, из-за гор...»; «Бежала лесочком лиса с кузовочком...»; «Огуречик, 

огуречик...»; «Солнышко, ведрышко...». 

Сказки. «Козлятки и волк», обр. К. Ушинского; «Теремок», обр. М. 

Булатова; «Маша и медведь», обр. М. Булатова. 

Фольклор народов мира 

«Три веселых братца», пер. с нем. Л. Яхнина; «Бу-бу, я рогатый», лит., 

обр. Ю. Григорьева; «Котауси и Мауси», англ., обр. К. Чуковского; «Ой 

ты заюшка-пострел...», «Ты, собачка, не лай...», пер. с молд. И. 

Токмаковой; «Раговоры», чуваш., пер. Л. Яхнина; «Снегирек», пер. с 

нем. В. Викторова; «Сапожник», польск., обр. Б. Заходера. 
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Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. А. Барто. «Мишка», «Грузовик», «Слон», «Лошадка» (из цикла 

«Игрушки»), «Кто как кричит»; В. Берестов. «Больная кукла», 

«Котенок»; Г. Лагздынь. «Петушок»; С. Маршак. «Сказка о глупом 

мышонке»; Э. Мошковская. «Приказ» (в сокр.); Н. Пикулева. «Лисий 

хвостик», «Надувала кошка шар...»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?»; 

А. Пушкин. «Ветер по морю гуляет...» (из «Сказки о царе Салтане»); М. 

Лермонтов. «Спи, младенец...» (из стихотворения «Казачья 

колыбельная»); А. Барто,  

П. Барто. «Девочка-ревушка»; А. Введенский. «Мышка»; А. Плещеев. 

«Сельская песня»; Г. Сапгир. «Кошка»; К. Чуковский. «Федотка», 

«Путаница». 

Проза. Л. Толстой. «Спала кошка на крыше…», «Был у Пети и Миши 

конь…»; Л. Толстой. «Три медведя»; В. Сутеев. «Кто сказал „мяу“?»; 

В. Бианки. «Лис и мышонок»; Г. Балл. «Желтячок»; Н. Павлова. 

«Земляничка». 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

С. Капутикян. «Все спят», «Маша обедает» пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; П. Воронько. «Обновки», пер. с укр. С. Маршака; Д. 

Биссет. «Га-гага!», пер. с англ. Н. Шерешевской; Ч. Янчарский. «В 

магазине игрушек», «Друзья» (из книги «Приключения Мишки 

Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько. 

Примерный музыкальный репертуар 

Слушание  

«Лошадка», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Наша погремушка», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Зайка», рус. нар. мелодия, обр. Ан. 

Александрова, сл. Т. Бабаджан; «Корова», муз. М. Раухвергера, сл. О. 

Высотской; «Кошка», муз. Ан. Александрова, сл. Н. Френкель; «Слон», 

«Куры и петухи» (из «Карнавала животных» К. Сен-Санса); «Зима», 

«Зимнее утро», муз. П. Чайковского; «Весною», «Осенью», муз. С. 

Майкапара; «Цветики», муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Вот как 

мы умеем», «Марш и бег», муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; 

«Гопачок», укр. нар. мелодия, обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. 

Н. Александровой, сл. Т. Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая 

мелодия; «Кошечка» (к игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. 

Найденовой; «Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; 
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«Пляска с платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; 

«Полянка», рус. нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), 

муз. Г. Фрида; «Стукалка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. 

Гриневича, сл. С. Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая 

мелодия, обр. Ан. Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с 

платочками», нем. нар. плясовые мелодии, сл. A. Ануфриевой; «Ай-

да», муз. В. Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. 

Тиличеевой. 

Пение 

«Баю» (колыбельная), муз. М. Раухвергера; «Белые гуси», муз.  

 «Дождик», рус. нар. мелодия, обр. B. Фере; «Елочка», муз. Е. 

Тиличеевой, сл. М. Булатова; «Зима», муз. В. Карасевой, сл. Н. 

Френкель; «Идет коза рогатая», обр. А. Гречанинова; «Колыбельная», 

муз. М. Красева; «Кошка», муз. Ан Александрова, сл. Н. Френкель; 

«Кошечка», муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; «Ладушки», рус. нар. 

мелодия; «Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Собачка», муз. 

М. Раухвергера, сл. Н. Комиссаровой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, 

сл. Т. Волгиной; «Колокольчик», муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; 

«Кто нас крепко любит?», муз. и сл. И. Арсеева; «Лошадка», муз. И. 

Арсеева, сл. В. Татаринова; «Кря-кря», муз. И. Арсеева, сл. Н. 

Чечериной. 

Музыкально-ритмические движения  

«Дождик», муз. и сл. Е. Макшанцевой; «Козлятки», укр. нар. мелодия, 

сл. Е. Макшанцевой; «Бубен», рус. нар. мелодия, сл. Е. Макшанцевой; 

«Воробушки», «Погремушка, попляши», «Колокольчик», «Погуляем», 

муз. И. Арсеева, сл. И. Черницкой; «Вот как мы умеем», «Марш и бег», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Н. Френкель; «Гопачок», укр. нар. мелодия, 

обр. М. Раухвергера; «Догонялки», муз. Н. Александровой, сл. Т. 

Бабаджан; «Из-под дуба», рус. нар. плясовая мелодия; «Кошечка» (к 

игре «Кошка и котята»), муз. В. Витлина, сл. Н. Найденовой; 

«Микита», белорус. нар. мелодия, обр. С. Полонского; «Пляска с 

платочком», муз. Е. Тиличеевой, сл. И. Грантовской; «Полянка», рус. 

нар. мелодия, обр. Г. Фрида; «Птички» (вступление), муз. Г. Фрида; 

«Стуколка», укр. нар. мелодия; «Утро», муз. Г. Гриневича, сл. С. 

Прокофьевой; «Юрочка», белорус. нар. плясовая мелодия, обр. Ан. 

Александрова; «Пляска с куклами», «Пляска с платочками», нем. 

плясовые и нар. мелодии, сл. А. Ануривой; «Ай-да», муз. В. 

Верховинца; «Где ты, зайка?», рус. нар. мелодия, обр. Е. Тиличеевой. 



41 
 

 Подвижные игры 

С ходьбой и бегом. «Догони мяч!», «По тропинке», «Через ручеек», 

«Кто тише?», «Пepeшагни через палку», «Догоните меня!», 

«Воробышки и автомобиль», «Солнышко и дождик», «Птички летают», 

«Принеси предмет». 

С ползанием. «Доползи до погремушки», «Проползти в воротца», «Не 

переползай линию!», «Обезьянки». 

С бросанием и ловлей мяча. «Мяч в кругу», «Прокати мяч», «Лови 

мяч», «Попади в воротца», «Целься точнее!». 

С подпрыгиванием. «Мой веселый, звонкий мяч», «Зайка беленький 

сидит», «Птички в гнездышках», «Через ручеек». 

На ориентировку в пpocтpaнстве. «Где звенит?», «Найди флажок». 

Движение под музыку и пение. «Поезд», «Заинька», «Флажок». 
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