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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Пояснительная записка 

 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательного процесса, выбору и обоснованию 

содержания основных и парциальных учебных программ, результатам и результативности их 

деятельности. 

Деятельность ГБДОУ осуществляется на основе документов: 

1.Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

2. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования. Приказ 

Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155. 

3. Профстандарт «Педагог». 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) «Об утверждении СанПиН 2.3/2.4.3590-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения ». 

6. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Приказ Министерства просвещения РФ 

от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам -образовательным программам 

дощкольного образования» 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа разрабатывается и утверждается ГБДОУ 

самостоятельно в соответствии со Стандартом и ОП ДО ГБДОУ № 10, с учетом Комплексной 

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

Васильевой.  

Целью рабочей программы является  развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических  и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, а также  

развитие предпосылок учебной деятельности.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка.  

Рабочая программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности  для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Программа включает обязательную часть и часть, формируемую участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки 

зрения реализации требований Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования.  

 

 

Цели и задачи реализации рабочей программы 

 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей и должна быть направлена на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 
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дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее - преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования); 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа 

жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 

качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

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 и любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельному творчеству; 

-максимальное использование  различных 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 в воспитании детей  в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

- соблюдение в работе детского сада и  начальной школы преемственности, исключающей 

умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 

обеспечивая отсутствие давления предметного обучения. 
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Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

● принцип развивающего образования ,целью которого является развитие ребенка .Развивающий 

характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития; 

● сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

● соответствие  критериям полноты, необходимости и достаточности, то есть позволять решать 

поставленные цели и задачи только на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаться к разумному «минимуму»; 

● единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, умения и 

навыки, которые имеют непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; 

принцип интеграции образовательных областей 

 -социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

● комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

● решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при  проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования; 

● построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми . 

Основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них 

является игра. 

● принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и системности 

образования. 

Содержание образовательной программы  основывается на: 

➢ сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

➢ формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной картины 

мира; 

интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

➢ формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

➢ развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

➢ развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

 

Возрастные особенности детей 

 

Группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться  

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребёнка и взрослого; совершенствуется 

восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. 

Развитие предметной деятельности связано с условием культурных способов действия с 

различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия. 
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Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя натуральные 

формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта для подражания, но и образца, регулирующего собственную 

активность ребёнка. 

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 простые словесные 

просьбы взрослых в пределах видимой наглядной ситуации. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребёнку, который начинает понимать не только 

инструкцию, но и рассказ взрослых. 

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

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с взрослыми 

используют практически все части речи. Активный словарь достигает примерно 1 000 слов. 

К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка 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, приближёнными к реальности. В середине третьего года жизни 

появляются действия с предметами заместителями. 

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что ребёнок уже 

способен сформулировать намерение изобразить какой либо предмет. Типичным является 

изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

На третьем году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что 

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

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется слуховое восприятие, прежде всего фонематический слух. К трём годам 

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

Основной формой мышления становится наглядно-действенная. Её особенность заключается 

в том, что возникающее в жизни ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального 

действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость 

чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена 

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

формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний 

возраст завершается кризисом  трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

 

Планируемые результаты освоения программы 

 

Конкретизируют требования Стандарта к целевым ориентирам в обязательной части и части, 

формируемой участниками образовательных отношений, с учетом возрастных возможностей и 

индивидуальных различий (индивидуальных траекторий развития) детей. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (до 3-х лет): 

 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 



7 

 

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 Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и 

начального общего образования. При соблюдении требований к условиям реализации Программы 

настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

Целевые ориентиры (согласно ФГОС) не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей. 

Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для: 

решения задач: 

а) формирования Программы; 

б) анализа профессиональной деятельности; 

в) взаимодействия с семьями; 

г) изучения характеристик образования детей в возрасте от 2 до 7 лет; 

д) информирования родителей (законных представителей) и общественности относительно 

целей дошкольного образования 

Целевые ориентиры  (согласно ФГОС) не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач, включая: 

аттестацию педагогических кадров; 

оценку качества образования; 

оценку как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том числе в рамках 

мониторинга (в том числе в форме тестирования, с использованием методов, основанных на 

наблюдении, или иных методов измерения результативности детей); 

оценку выполнения муниципального (государственного) задания посредством их включения 

в показатели качества выполнения задания; 

распределение стимулирующего фонда оплаты труда работников ДОУ. 

 

При реализации Программы может проводиться оценка индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться 
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исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей (выявление и 

изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводят 

квалифицированные специалисты (педагоги-психологи, психологи). 

Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития детей. 

 

 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка 

в пяти образовательных областях 

 

Содержание Программы Обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей 

в различных видах деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 

➢ социально-коммуникативное развитие; 

➢ познавательное развитие; 

➢ речевое развитие; 

➢ художественно-эстетическое развитие; 

➢ физическое 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 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. 

 

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 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 какобщем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
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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. 

 

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 литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

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 наносящем 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.). 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами Программы и может 

реализовываться в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка): 

 

в раннем возрасте (2 - 3 года) - предметная деятельность и игры с составными и 

динамическими игрушками; экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, 

тесто и пр.), общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и пр.), восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок, двигательная 

активность. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Достижение целей формирования у детей интереса и ценностного отношения к занятиям 

физической культурой, гармоничное физическое развитие 

Задачи:  

1. Развитие физических качеств  

2. Накопление и обогащение двигательного опыта детей (овладение основными  движениями) 

3. Формирование у воспитанников потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании 

Цель: охрана здоровья детей и формирование основы культуры здоровья: 

Задачи:      

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья  детей 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков 

3. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

 

По формированию потребности в  двигательной активности и физическом совершенствовании: 
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● воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и на 

улице  

● создавать условия, побуждающие детей к двигательной активности;  

По накоплению и обогащению двигательного опыта (развитию основных движений), воспитанию 

культуры движений: 

● осуществлять процесс освоения детьми разнообразных видов основных и общеразвивающих 

движений (ходьба, бег, простейшие перестроения, прыжки, метание, катание, бросание, ловля 

мяча, лазанье, ползанье и т.п.); 

● учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

● воспитывать потребность в правильном выполнении движений, получать удовольствие, радость от 

двигательной активности; 

По развитию физических качеств: ориентации в пространстве по указанию взрослого и 

самостоятельно; координации, ловкости, быстроты, гибкости. 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям: 

 

● реагировать на речевые сигналы (беги, стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения 

упражнений и игр  

● согласовывать действия со сверстниками, быть аккуратным в движениях и перемещениях, 

соблюдать двигательную безопасность  

●  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

● учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласованными, свободными движениями 

рук и ног; приучать действовать сообща, придерживаясь определённого направления 

передвижения с опорой на зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во 

время ходьбы и бега в соответствии с указаниями педагога; 

● учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, держать, переносить, класть, 

бросать, катить); 

●  учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением вперёд, в длину с места, отталкиваясь 

двумя ногами; 

●  развивать у детей желание играть вместе с воспитателем в подвижные игры с простым 

содержанием, несложными движениями; 

способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходекоторых совершенствуются  

     основные движения. 

 

По сохранению и укреплению физического и психического здоровья детей: 

 

оптимизировать факторы, способствующие адаптации ребёнка к ДОУ и минимизировать факторы, 

замедляющие её, мешающие адекватному приспособлению к новым условиям; 

осуществлять закаливание детей во время одевания после сна и при переодевании в течение дня;   

 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

 

● совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом  

● способствовать выработке навыка регулировать собственные физиологические отправления; 

● приучать есть разнообразную пищу, с частичной помощью взрослого съедать положенную 

порцию  

● развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 

действиям; 

● воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками при 

помощи взрослого  
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По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни:  

● развивать умения и навыки называть свое имя; выражать свои потребности и интересы в речи  

воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и включения 

детей в систему социальных отношений. 

Задачи:  

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

человека 

1. Развитие игровой деятельности  

2. Приобщение к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным) 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

4. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира). 

Задачи:    

1. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них 

2. Приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения  

3. Передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного средства 

2. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям 

Формирование положительного отношения к труду. 

Задачи:    

1. Развитие трудовой деятельности 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам. 

 

По развитию игровой деятельности: 

 

● Формировать начальные навыки ролевого поведения в сюжетно-ролевой игре, самостоятельно 

воспроизводить разнообразные игровые  действия с игрушками  

● По показу воспитателя включаться со сверстниками в игру с общей игрушкой; стимулировать 

появление игровых сюжетов и использование предметов-заместителей Побуждать к игре рядом и 

вместе друг с другом спокойно играть; 

По приобщению детей к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми 

●  Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками  

● Воспитывать у детей доброе, заботливое отношение к взрослым. Побуждать желание пожалеть 

другого человека, если он обижен, огорчен, расстроен  

По формированию  гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, 

чувства принадлежности к  мировому сообществу 

● Формировать представление о членах своей семьи, о сверстниках и взрослых, об особенностях их 

внешнего вида  

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них: 

знакомить с помещениями группы детского сада, с правилами пользования предметами обихода 

во время бытовых и игровых процессов 
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продолжать учить детей элементарным правилам поведения, способствующим сохранению своего 

здоровья (например, при спуске с лестницы не перешагивать через ступеньки, при ходьбе и беге 

по неровной поверхности чаще  смотреть под ноги, не брать в руки острые предметы и т.д.) 

По развитию  трудовой деятельности: 

продолжать формировать у детей умение самостоятельно обслуживать себя, учить узнавать и 

называть некоторые трудовые действия, привлекать к выполнению простейших трудовых 

действий формировать представления о способах обращения ко взрослому и сверстнику за 

помощью в процессе самообслуживания,  умения выражать слова благодарности за оказание 

помощи в процессе трудовой деятельности;  

По воспитанию ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 

результатам: 

● приучать поддерживать порядок в игровой комнате, по окончанию игр расставлять игровой 

материал по местам; 

● поддерживать желание помогать взрослым в хозяйственно-бытовом труде 

По формированию первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 

каждого человека: 

● дать первоначальные представления о  хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском 

саду, выделение его направленности на заботу о детях и близких им людях 

воспитывать уважение к людям любой профессии, подчеркивать значимость результатов их труда 

 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Развитие у детей познавательных интересов, интеллектуальнее развитие 

Задачи:  

1. Сенсорное развитие 

2. Формирование элементарных математических представлений 

3. Формирование целостной картины мира, природы, расширение кругозора детей 

 

Сенсорное развитие: 

 

●  Совершенствовать восприятие детей, умение активно использовать осязание, зрение, слух.  

● Упражнять в установлении сходства и различия между предметами, имеющими одинаковые 

названия (большой мяч- маленький мяч) (ФЭМП) 

● Учить называть свойства предметов, выделять форму, цвет и величину предметов (ФЭМП) 

● Развивать координированные движения обеих рук и тонкие движения кончиков пальцев, 

сенсомоторные пространственные координации «глаз-рука».  

● Учить составлять пирамидки разных цветов из трех и более деталей 

Формирование элементарных математических представлений 

● Формировать умение различать понятия «много-мало», «много и один»(ФЭМП) 

● Учить различать предметы по величине, форме (ФЭМП) 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора детей 

Расширять знания об окружающем мире: о человеке, о живой и неживой природе, о явлениях 

природы 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими людьми  

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 
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2. Развитие всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности 

3. Практическое овладение детьми нормами речи 

 

Формирование у детей интереса и потребности в чтении (восприятии) книг 

Задачи:   

1. Формирование целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений 

2. Развитие у детей литературной речи 

3. Приобщение к словесному искусству, в том числе развитие художественного восприятия и 

эстетического вкуса. 

По развитию свободного общения со взрослыми и детьми: 

● слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

● побуждать детей к общению на близкие ему темы из личного опыта, из жизни близких людей и 

животных 

● поддерживать стремление детей активно включаться в общение всеми доступными 

средствами(речевыми и неречевыми), откликаться на вопросы предложения взрослого 

● способствовать развитию речи как средству общения со взрослыми и сверстниками, учить 

понимать обращенную к нему речь и элементарным способам общения, умению обратиться с 

просьбой. 

По развитию всех компонентов речи детей (лексической и произносительной стороны речи, 

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности, 

● развивать понимание речи и активизировать словарь, 

● учить по словесному указанию воспитателя находить предметы по названию, цвету, размеру, 

● упражнять в отчетливом произношении изолированных гласных и согласных звуков, 

● 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. 

По практическому овладению детьми нормами речи 

● развивать разговорную речь детей, учить употреблять речевые формы вежливого общения, 

способствовать появлению у ребенка первых форм монологической речи 

● поддерживать речевую активность  и инициативу детей, вовлекать в инсценировку, 

проговаривание слов в сказке; 

По формированию целостной картины мира, в том числе первичных ценностных представлений; 

● знакомить детей с доступными их пониманию произведениями русской, зарубежной классики, 

рассказами, сказками, стихами современных авторов; 

По развитию у детей литературной речи: 

● учить детей передавать словом, действием, жестом содержание произведения, уметь подхватывать 

слова и строки знакомых стихов, читать некоторые из них наизусть; драматизировать отрывки из 

хорошо знакомых сказок учить рассматривать рисунки в книгах и называть знакомые предметы; 

По приобщению к словесному искусству, в том числе развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса; 

● приучать слушать народные песенки, сказки, авторские произведения; запоминать и узнавать 

знакомое произведение, постоянно включая его в повседневную жизнь детей; 

● развивать эстетическую способность детей испытывать удовольствие от встречи с литературным 

произведением и  эмоциональный отклик на литературное произведение. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение 

потребности в самовыражении 
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Задачи:   

1. Развитие продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) 

2. Развитие детского творчества 

3. Приобщение к изобразительному искусству, художественной литературе 

 

Развитие музыкальности детей, способности эмоционально воспринимать музыку 

Задачи:  

1. Развитие музыкально-художественной деятельности  

2. Приобщение к музыкальному искусству 

3. Развитие продуктивной (конструктивной) деятельности 

 

По развитию  продуктивной деятельности (рисование, лепка, аппликация, художественный труд): 

● формировать понятие о том, что карандашами, красками, фломастерами рисуют; из глины, 

пластилина, пластической массы – лепят  

● развивать восприятие детей, обогащать сенсорный опыт путем выделения формы предметов, 

обведения их по контуру поочередно одной и другой рукой; 

● учить рисовать разные линии, пересекать их, уподобляя предметам; подводить к рисованию 

предметов округлой формы 

● учить держать карандаш и кисть свободно; правильно и бережно относиться к материалу  

● знакомить с пластическими материалами; учить отламывать кусочек глины от целого куска, 

раскатывать его между ладонями прямыми и круговыми движениями, делать пальцами 

углубление, соединять две формы в один предмет  

● приучать к аккуратному пользованию с материалами, правильно их использовать; 

По развитию детского творчества: 

● подводить к изображению знакомых предметов, предоставляя свободу выбора содержания и 

изображения побуждать задумываться над тем, что нарисовали, на что это похоже; вызывать 

чувство радости от штрихов и линий, которые нарисовали сами По приобщению детей к 

изобразительному искусству: 

● знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, матрешкой, ванькой-встанькой и 

другими, имеющими региональную специфику и соответствующими возрасту детей обращать 

внимание детей на характер игрушек, их форму, цветовое оформление  

● конструирование: Расширять знания о предметах и действиях с ними и их назначением 

Общие: 

● развивать интерес к звуку, музыкальному звуку  

● развивать эмоциональную отзывчивость на простые музыкальные образы формировать первичные 

представления о свойствах музыкального звука, простейших средствах музыкальной 

выразительности, характере музыки  

По развитию музыкально-художественной  деятельности 

● развивать и обогащать звуковой сенсорный опыт; 

● развивать слуховую сосредоточенность, умения различать элементарный характер музыки, 

понимать простейшие музыкальные образы в процессе слушания соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки, музыкально-дидактических игр развивать элементарные 

вокальные певческие умения в процессе подпевания взрослому; учить петь без напряжения, не 

форсировать звук и не выкрикивать отдельные слова; слушать вступление и заключение; 

● развивать эмоциональность и образность восприятия музыки через движение; 

● воспитывать интерес к музыке, желание ее слушать и подпевать, выполнять простейшие 

танцевальные движения; 

По приобщению детей к музыкальному искусству 

● развивать умение вслушиваться в музыку; стимулировать интерес к слушанию песен и отдельных 

пьес изобразительного характера; слушать произведения как созданные композиторами 

специально для малышей, так и классическую музыку 
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обогащать слуховой опыт детей в процессе слушания знакомых мелодии, звучащих на разных 

музыкальных инструментах. 

 

 

Особенности образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития детей  
 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Речевое развитие» (развитие речи) в группе раннего возраста 
 

Дата Тема Содержание 

Сентябрь «Кто у нас 

хороший, кто у 

нас пригожий» 

Помочь детям запомнить имена товарищей, преодолеть застенчивость. 

Способствовать развитию памяти, внимания. 

Вызвать у детей симпатию к сверстникам. 

Стихотворение 

«Мишка 

косолапый…» 

Знакомить детей со стихотворением, побуждать выполнять движения 

в соответствии с текстом, повторять слова и строки за воспитателем. 

Развивать речь, слуховое восприятие, память, эмоциональную сферу 

детей. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животному. 

«Наши 

игрушки» 

Учить различать и называть игрушки, побуждать совершать действия 

с игрушками по словесному указанию. 

Развивать внимание, умение ориентироваться в пространстве, 

мышление, активизировать словарный запас. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Сказка 

«Курочка 

Ряба» 

Знакомить детей со сказкой, вызвать эмоциональный отклик на 

прочтенное произведение. 

Развивать слуховое внимание, зрительное восприятие, 

звукоподражательную речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение к героям сказки, вызвать 

желание прослушать сказку еще раз. 

«Зайчик» Учить запоминать небольшие стихотворения, ориентироваться в 

частях собственного тела. 

Развивать речевые навыки, мелкую моторику. 

Воспитывать интерес к художественной литературе и животному 

миру. 

«Кукла хочет 

спать» 

Учить четкому произношению звука «а» в словах, четко 

артикулировать звук «у» с различной силой голоса, договаривать 

слова при повторном прочтении стихотворения. 

Развивать внимание, умение слушать, память, речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Игрушки на 

картинках 

Учить рассматривать картинку, называть изображенные на ней 

предметы, их качества. 

Развивать зрительное восприятие, слуховое внимание, речь. 

Воспитывать бережное отношение к дидактическому материалу. 

Стихотворение 

А. Барто 

«Лошадка» 

Учить слушать стихотворные произведения и эмоционально 

откликаться на них, побуждать запоминать стихотворный текст, 

повторять отдельные слова, строчки. 

Развивать слуховое восприятие, активизировать речь. 

Воспитывать  бережное отношение к игрушкам. 

Октябрь Путешествие Приучать участвовать в коллективном мероприятии, слышать и 
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по комнате понимать предложения воспитателя, выполнять их. 

Способствовать развитию речи, памяти, внимания. 

Воспитывать интерес к окружающему предметному миру и 

 коллективной деятельности. 

«Пошел котик 

на торжок…» 

Познакомить детей с содержанием народной песенки, учить слушать и 

договаривать слова и фразы за воспитателем. 

Развивать внимание, активизировать коммуникативные навыки. 

Воспитывать интерес к народным песенкам. 

«Длинноухий 

зайка» 

Дать первоначальное представление о лесе и его обитателе – зайце, 

знакомить детей с его внешним видом. 

Обогатить словарный запас словами и словосочетания-ми 

«длинноухий», короткий хвост», «мягкая, пушистая шерстка», 

развивать речевое дыхание, фонематический слух. 

Воспитывать интерес к животному. 

Сказка 

«Репка» 

Учить детей следить за развитием действия и воспроизводить порядок 

действий в сказке с помощью вопросов. 

Развивать внимание, память, умение действовать по указанию. 

Воспитывать интерес к русским народным сказкам. 

«Поезд» Рассмотреть игрушку поезд, побуждать детей проговаривать слова, 

обозначающие детали предмета (кабина, труба, колеса и др.), 

соотносить глаголы с выразительными движениями, закреплять 

правильное произношение звука «у». 

Развивать речевое внимание и речевое дыхание. 

Воспитывать интерес к поездам. 

Потешка 

«Наши уточки 

с утра…» 

Познакомить детей с потешкой, формировать умение понимать 

вопросы, вести диалог, учить различать птиц, о которых упоминается 

в потешке. 

Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к домашним птицам. 

«Медведица с 

медвежонком» 

Рассказать детям о жизни медведицы в лесу, рассмотреть картину 

«Медведица с медвежонком», сравнить изображение двух животных. 

Развивать речь, целенаправленное внимание, мышление. 

Воспитывать любознательность. 

Русская 

народная 

потешка 

«Наша Маша 

маленька» 

Знакомить детей с новой потешкой, вызвать эмоциональный отклик, 

желание передать содержание в движении, побуждать повторить 

потешку. 

Развивать слуховое внимание, память. 

Воспитывать интерес к фольклору. 

«Куклы 

обедают» 

Познакомить детей с некоторыми овощами и фруктами, 

активизировать словарь при назывании предметов, включенных в круг 

действий детей. 

Способствовать развитию речи, памяти, мышления, внимания. 

Воспитывать культуру поведения за столом. 

Ноябрь Сказка 

В.Сутеева 

«Кто сказал 

«мяу»?» 

Познакомить детей с содержанием сказки; привлекать к 

воспроизведению диалогов между щенком и животны-ми. 

Способствовать развитию голосового аппарата (произнесение 

звукоподражаний с разной громкостью), совершенствовать память и 

внимание. 

Воспитывать интерес к животным и художественной литературе. 

«Лесная Познакомить детей с обитателями лесной поляны, учить отвечать на 
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поляна» вопросы простыми предложениями. 

Активизировать словарь по теме, развивать целенаправленное 

внимание. 

Воспитывать бережное отношение к окружающему миру. 

Стихотворение 

Б.Заходера 

«Ежик» 

Учить детей слушать стихотворение, побуждать вступать в диалог с 

воспитателем. 

Способствовать развитию слухового восприятия, внимания, речи. 

Воспитывать интерес к литературе, внимательное отношение к 

животным. 

«Птичий двор» Закреплять звукосочетания, имитирующие голоса животных, 

обогащать знания о домашних птицах. 

Развивать речевой аппарат, память, слуховое и зрительное 

восприятие. 

Воспитывать доброжелательное отношение к птицам. 

Потешка «Из-

за леса, из-за 

гор едет 

дедушка Егор» 

Знакомить с новым фольклорным жанром – потешками-небыличками, 

дать детям почувствовать курьезность и юмористичность 

описываемых ситуаций. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать интерес к произведениям устного народного творчества. 

«В песочнице» Учить детей понимать, что изображено на картинке, осмысливать 

взаимоотношения персонажей, отвечая на вопросы воспитателя. 

Способствовать активизации речи, развивать целенаправленное 

внимание. 

Воспитывать дружественые отношения в коллективе. 

Сказка 

«Козлятки и 

волк» 

Познакомить детей со сказкой, помочь понять содержание сказки. 

Развивать слуховое восприятие, внимание, умение отвечать на 

вопросы. 

Воспитывать интерес к художественной литературе, формировать 

осторожное отношение к незнакомцам. 

«Вышла Маша 

погулять» 

Учить выражать свои мысли простыми предложениями, побуждать 

детей вступать в диалог с воспитателем. 

Развивать речь, наблюдательность, память. 

Воспитывать интерес к окружающей действительности, желание 

самостоятельно повторить игру-инсценировку. 

«Про девочку 

Машу и Зайку 

- Длинное 

Ушко» 

Помочь понять, что утреннее расставание переживают все малышм и 

все мамы, упражнять в проговаривании фраз, которые можно 

произнести, прощаясь с мамой (папой, бабушкой). 

Развивать внимание, речь. 

Воспитывать самостоятельность. 

Декабрь «Курица с 

цыплятами» 

Учить рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя по ее 

содержанию. 

Развивать зрительное восприятие, речь, целенаправленное внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение к домашним птицам. 

Немецкая 

народная 

песенка «Три 

веселых 

братца» 

Познакомить детей с песенкой, формировать умение слушать 

стихотворный текст, проговаривать звукоподражательные слова, 

выполнять движения, о которых говорится в тексте песенки. 

Развивать слуховое внимание, речь. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Зима в лесу» Формировать у детей представление о зиме, жизнью животных в лесу 

в холодное время года, ввести в активный словарь слова «дупло», 
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«берлога». 

Развивать познавательный интерес, речь, память. 

Воспитывать интерес к жизни животных, вызвать желание помочь им. 

Сказка «Три 

медведя» 

Приучать детей внимательно слушать относительно большие по 

объему художественные произведения, упражнять в использовании 

слов «большой – поменьше – маленький» 

Развивать умение отвечать на вопросы, устойчивое внимание, 

активизировать словарь. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

«Веселые 

снежинки» 

Закрепить представление о зимних явлениях природы, упражнять в 

употреблении предлогов. 

Развивать речь, любознательность, внимание. 

Воспитывать интерес к природным явлениям. 

Стихи о 

новогоднем 

празднике 

Учить слушать литературные произведения с показом игрушек и без 

него, побуждать договаривать слова, фразы. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, речь. 

Создавать радостное настроение в ожидании праздника. 

«Дед Мороз 

пришел на 

елку» 

Формировать представление детей о Деде Морозе, побуждать 

называть предметы, изображенные на картинках. 

Развивать внимание, умение отвечать на вопросы. 

Воспитывать доброжелательное отношение к Деду Морозу. 

Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Спала кошка 

на крыше» 

Познакомить с рассказом Л.Н.Толстого, учить слушать текст без 

наглядного сопровождения, задавать вопрос «Что делает?» 

Развивать внимание, речь, слуховое восприятие. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Елочка - 

красавица» 

Формировать представление о наступающем празднике, главном 

символе – елке, упражнять в употреблении предлогов, ввести в 

активный словарь слова «высоко», «низко». 

Развивать зрительное восприятие, зоркость, память, активизировать 

словарный запас. 

Продолжать формировать устойчивый интерес к предстоящему 

празднику. 

Январь Стихотворение 

К.Чуковского 

«Котауси и 

Мауси» 

Познакомить с содержанием художественного произведения, помочь 

понять содержание. 

Развивать устойчивое внимание, речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

«На горке» Рассмотреть с детьми картину, побуждать называть действия, 

изображенные на ней (катается, упал, едет, поднимается…), отвечать 

простыми предложениями. 

Развивать речь, зрительное восприятие. 

Воспитывать интерес к зимним забавам. 

К.Чуковский 

«Путаница» 

Формировать умение внимательно слушать текст, вызвать 

эмоциональный отклик на содержание произведения. 

Развивать слуховое и зрительное восприятие, звукоподражательную 

речь. 

Воспитывать интерес к животным. 

«Угадай, кто к 

нам пришел» 

Закреплять знание названий диких животных, формировать четкое 

произношение звуков м и п в словах. 

Способствовать развитию речевого дыхания, внимание. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 
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Рассказ 

Л.Н.Толстого 

«Был у Пети и 

Миши конь» 

Приучать слушать рассказ без наглядного сопровождения, учить 

рассматривать картинку, отвечать на вопросы воспитателя. 

Развивать слуховое восприятие, речь. 

Воспитывать дружеские взаимоотношения. 

«Что растет на 

дереве?» 

Учить детей узнавать и называть предметы, нарисованные на 

картинке, побуждать вступать в лиалог с воспитателем. 

Развивать память, мышление, речь. 

Воспитывать интерес к окружающей действительности. 

Стихотворение 

С.Капутикян 

«Маша 

обедает» 

Знакомить детей с произведением, формировать умение воспринимать 

содержание без наглядного сопровождения, отвечать на вопросы. 

Развивать звукоподражательную речь, память. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

«Как дети 

снеговика 

лепили» 

Рассмотреть с детьми картину, учить отвечать на вопросы по ее 

содержанию. 

Развивать наблюдательность, речь, усидчивость. 

Воспитывать интерес к зимним забавам. 

Сказка 

«Теремок» 

Знакомить детей с содержанием сказки, выделять героев сказки, 

способствовать запоминанию последовательности «заселения» 

теремка. 

Развивать слуховое внимание, зрительное восприятие, произвольную 

память, речь. 

Февраль «Птичка – 

невеличка» 

Знакомить детей с синицей, снегирем, воробьем, учить различать их 

по внешнему виду, продолжать знакомство с красным и желтым 

цветом. 

Развивать наблюдательность, умение сопоставлять, речь. 

Воспитывать интерес к птицам, заботливое отношение к ним в зимний 

период. 

Г.Сапгира 

«Кошка» 

Формировать умение слушать произведение, понимать содержание 

стихотворения. 

Развивать внимание, активизировать и обогатить речь. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животным. 

«В гараже» Формировать представление детей о гараже как месте, где содержатся 

машины, упражнять в умении различать и называть машины, 

закреплять названия частей машин. 

Развивать внимание, память, речь. 

Воспитывать интерес к транспорту. 

Сказка «Маша 

и медведь» 

Побуждать детей понимать сюжет сказки, отвечать на вопросы 

воспитателя, видеть взаимосвязь между содержанием и названием 

произведения. 

Развивать внимание, умение сопереживать героине сказки, 

активизировать словарный запас. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

«Кукла 

купается» 

Учить детей называть и производить действия с куклой в процессе 

купания, закреплять названия частей тела и принадлежностей для 

купания (мочалка, мыло, шампунь, кувшин, полотенце). 

Развивать внимание, активизировать словарь по теме. 

Воспитывать интерес к играм с куклой, бережное отношение к 

игрушке. 

Немецкая 

песенка 

Познакомить с немецкой песенкой «Снегирек», формировать умение 

активно проговаривать простые и более сложные фразы, отвечая на 
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«Снегирек» вопросы воспитателя. 

Развивать речь, внимание, память. 

Воспитывать интерес к жизни птиц, бережное отношение к 

зимующим птицам. 

Март «Мамы и 

детки» 

Уточнить и расширить представления детей о животных, учить 

составлять пары «мама-детеныш». 

Развивать мышление, память речь, внимание. 

Воспитывать интерес к животному миру. 

Стихи о маме Формировать умение детей видеть в строках произведений образ 

самого дорогого человека – мамы, вызвать эмоциональный отклик на 

услышанные стихотворения, желание вступить в бесседу с 

воспитателем по теме занятия. 

Развивать диалогическую и звукоподражательную речь, умение 

чувствовать мелодичность, звучность и красоту поэзии. 

Воспитывать доброе, внимательное отношение к маме. 

«Прятки» Помочь детям понять содержание картины, учить договаривать слова, 

небольшие фразы. 

Развивать умение отвечать на вопросы, внимание, зрительное 

восприятие. 

Воспитывать интерес к игре. 

Стихотворения 

А.Барто 

«Игрушки» 

Учить слушать и воспринимать текст стихотворения в сопровождении 

показа игрушек, побуждать производить действия с игрушками в 

соответствии с текстом, договаривать отдельные слова. 

Развивать память, устойчивое внимание, речь. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

«Как можно 

медвежонка 

порадовать?» 

Продолжать учить детей разговаривать с игрушкой, употребляя 

разные по форме и содержанию обращения. 

Развивать речь, раскованность в общении. 

Воспитывать интерес к играм с игрушками. 

Сказка 

«Колобок» 

Продолжать формировать умение слушать произведение, запоминать 

последовательность событий. 

Развивать творческое начало, речь. Способствовать развитию желания 

самостоятельно выполнить игровые действия с героями сказки. 

Воспитывать интерес к сказкам. 

«Комната для 

Кати» 

Расширять представления детей о комнате, побуждать называть 

предметы мебели, интерьера, формировать умение производить 

игровые действия с их использованием, проговаривать действия в 

речи. 

Развивать речь, игровые умения, любознательность. 

Воспитывать дружественные отношения в группе, желание играть 

совместно. 

Сказка 

В.Бианки «Лис 

и мышонок» 

Формировать умение внимательно слушать произведение, отвечать на 

вопросы по содержанию, закрепить полученные знания о лисе и 

мыши. 

Развивать внимание, речь, память. 

Воспитывать любовь к сказкам, родной природе. 

«Снеговик 

растаял, 

потекли 

ручьи» 

Формировать представления детей о весне, знакомить с явлениями, 

происходящими в природе в это время, учить детей составлять 

короткие фразы для описания увиденного на картине. 

Развивать речь, зрительное и слуховое восприятие, познавательную 
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активность. 

Воспитывать интерес к природным явлениям и весенним играм-

забавам. 

Апрель Народные 

потешки и 

стихи о весне 

Закреплять умения слушать литературные произведения, отвечать на 

вопросы по тексту, формировать умение передавать свое отношение к 

содержанию стихотворения. 

Способствовать развитию эмоционального восприятия и осознания 

образного содержания поэтического текста. 

Воспитывать интерес к природе и поэзии. 

«Юные 

художники» 

Формировать умение называть предметы ближайшего окружения и 

действия, которые можно с ними производить, уточнить и расширить 

представления детей о принадлежностях для рисования (карандашах, 

гуаши, красках, фломастерах, цветных ручках). 

Развивать умение различать цвета, память, фантазию, активизировать 

словарь по теме. 

Воспитывать интерес к рисованию. 

Стихотворение 

А.Барто 

«Кораблик» 

Формировать умение слушать и эмоционально воспринимать 

поэтический текст, проявлять активность при повторении любимых 

строк. 

Развивать выразительность речи детей, память. 

Воспитывать интерес к художественной литературе. 

«Дети играют 

с кошкой» 

Учить детей рассматривать картину, называя героев, признаки, 

действия, формировать умение составлять небольшие фразы, простые 

предложения, отвечая на вопросы воспитателя. 

Развивать речь, мышление, зрительное восприятие. 

Воспитывать доброжелательное отношение к животному 

Сказка 

Д.Биссета «Га-

га-га» 

Знакомить детей с новым произведением, формировать умение 

различать животных по внешнему виду и голосам, упражнять в 

звукоподражании. 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, память, речь. 

Вызвать симпатию к маленькому гусенку, открывающему для себя 

мир. 

«Как машина 

зверят катала» 

Учить детей участвовать в инсценировках, активно проговаривать 

простые и более сложные фразы. 

Развивать способность следить за действиями педагога, 

активизировать словарный запас. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам. 

Стихотворение 

А.Барто 

«Девочка 

чумазая» 

Упражнять в слушании литературного произведения без показа, 

способствовать его пониманию, подвести детей к пониманию прямой 

зависимости чистоты и здоровья. 

Развивать усидчивость, внимание, активизировать словарь. 

Воспитывать аккуратность, вызвать желание содержать свое тело в 

чистоте. 

«Дети сажают 

деревья» 

Формировать умение видеть на картине главное, обогащать речь 

глаголами действия (выкопали, посадили, засыпали, полили, 

подвязали), учить составлять простые предложения. 

Развивать внимание, речь. 

Воспитывать уважение к труду, желание помочь. 

Май С.Маршак 

«Сказка о 

Закреплять умение слушать литературное произведение, понимать 

основной смысл, сопереживать героям. 
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глупом 

мышонке» 

Развивать зрительное и слуховое восприятие, речь. 

Воспитывать послушание. 

«Дети идут на 

праздник» 

Формировать умение детей рассматривать картину, отвечать на 

вопросы по ее содержанию, проводить аналогии с реальной ситуацией 

недавнего участия детей в параде Победы. 

Развивать целенаправленное внимание, умение сравнивать, желание 

поделиться впечатлениями. 

Воспитывать интерес к массовым мероприятиям. 

Рассказ 

Г.Балла 

«Желтячок» 

Учить слушать произведение без наглядного сопровождения, отвечать 

на вопросы, помочь понять, что кличка животного зависит от их 

внешнего признака, помочь осмыслить проблемную ситуацию и 

попытаться выразить свое впечатление в речи. 

Развивать усидчивость, речевую активность, память. 

Воспитывать интерес к животному миру. 

«На солнечной 

поляночке» 

Уточнить и обобщить знания детей о насекомых, закреплять в речи 

названия насекомых, учить согласовывать речь с движениями. 

Развивать внимание, память, воображение, активизировать и 

обогатить словарь детей. 

Воспитывать познавательный и природоохранный интерес к 

представителям насекомых. 

Народные 

потешки о 

птицах 

Закреплять умение слушать литературные произведения, соотносить 

содержание картинки с текстом потешки, активизировать в речи 

названия домашних птиц, побуждать воспроизводить 

звукоподражание их голосам. 

Развивать память, внимание, активизировать речь. 

Воспитывать  интерес к домашним птицам и  фольклорным 

произведениям для детей. 

«Мы немного 

подросли» 

На основе фотоматериала вспомнить и обсудить приятные моменты, 

прожитые в детском саду за минувший год, активизировать в речи 

детей глаголы. 

Продолжать развивать диалогическую речь, память, устойчивое 

внимание. 

Вызвать положительные эмоции, воспитывать любовь к детскому 

саду. 

«Много знаем 

мы стихов» 

Побуждать вспомнить знакомые литературные произведения, 

формировать умение читать стихи с выражением, четко произнося 

слова. 

Развивать память, интонационную выразительность. 

Воспитывать интерес к поэтическому слову. 

 

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) в группе раннего возраста  

 

месяц 1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

сентябрь 
 

 Тема: Группировка 

предметов по 

определенному 

признаку (на слух) 

Тема: Группировка 

предметов по 

определенному 

признаку. 

Тема: Группировка 

предметов по 

определенному 

признаку. 
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«найди 

колокольчик» 

«найди маленькую 

пирамидку» 

«Где спряталась 

неваляшка?»  
Цель: помочь детям 

научиться 

определять на слух 

полные и пустые 

коробочки. 

Задачи: 

научить детей 

группировать 

предметы по 

определенным 

признакам. 

Развивать внимание 

и слух. 

Цель: помочь детям 

умению определять, 

где находится 

предмет. 

Задачи: 

научить детей 

группировать 

предметы по 

определенным 

признакам. 

Развивать внимание и 

память. 

Цель: помочь детям 

научиться определять 

на слух полные и 

пустые коробочки. 

Задачи: 

научить детей 

группировать предметы 

по определенным 

признакам. 

Развивать внимание и 

память. 

октябрь Тема: 

Сопоставление 

понятий «Один 

– много» (на 

слух) 

«Кто там 

стучит?» 

Тема: Сопоставление 

понятий «Один – 

много» (на слух) 

«Кто сказал мяу?» 

Тема: Сопоставление 

понятий «Один – 

много» 

«Кто к нам пришел?» 

Тема: Сопоставление 

понятий «Один – 

много» 

«Что в корзиночке 

лежит?» 

 
Цель: учить 

сопоставлять 

понятия «Один 

– много» 

Задачи: 

Помочь детям 

усвоить 

понятия «один 

– много» 

Научить 

показывать 

группы 

предметов 

«Один и 

много». 

Цель: учить 

сопоставлять 

понятия «Один – 

много» 

Задачи: 

Научить детей 

выбирать из группы 

предметов несколько 

сходных по «голосу» 

игрушек. 

Развивать внимание 

и слух. 

Цель: учить 

сопоставлять понятия 

«Один – много» 

Задачи: 

Помочь детям усвоить 

понятия «один – 

много» 

Научить показывать 

группы предметов 

«Один и много». 

Цель: учить 

сопоставлять понятия 

«Один – много» 

Задачи: 

Помочь детям усвоить 

понятия «один – 

много» 

Научить показывать 

группы предметов 

«Один и много» 

ноябрь Тема: 

Группировка 

предметов по 

одному   

визуальному 

признаку. 

(понимание 

выражения 

«такой же») 

«Собираем 

мячики по 

цвету» 

Тема: Группировка 

предметов по 

одному  визуально 

признаку. 

(понимание 

выражения «такой 

же») 

«Собираем мячики 

по цвету и размеру» 

Тема: Группировка 

предметов по одному 

или нескольким 

 визуальным 

признакам 

(понимание 

выражения «такой - 

же») 

«Подбери к платьям 

поясок по цвету» 

Тема: Группировка 

предметов по одному 

или нескольким 

 визуальным признакам 

(понимание выражения 

«такой - же») 

«Найди такой же 

формы и цвета 

предмет» 

 
Цель: Научить 

детей 

группировать 

Цель: Научить детей 

группировать 

предметы 

Цель: Научить детей 

группировать 

предметы по 

Цель: Научить детей 

группировать предметы 

по определенным 
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предметы по 

признаку. 

Задачи: 

Научить детей 

умению 

подбирать 

предметы по 

одному 

признаку. 

Воспитывать 

внимание, 

память. 

по одному 

определенному 

признаку. 

Задачи: 

Закрепить  умение 

детей подбирать 

предметы по одному 

признаку. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать 

внимание, память. 

определенным 

признакам. 

Задачи: 

Научить детей 

умению подбирать 

предметы по одному 

или нескольким 

признакам. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать 

внимание, память. 

признакам. 

Задачи: 

Закрепить умение детей 

подбирать предметы по 

одному или нескольким 

признакам. 

Воспитывать внимание, 

память. 

декабрь Тема: Подбор 

единичных 

предметов во 

множество по 

визуальным 

признакам. 

«Волшебный 

мешочек –

возьми одну 

игрушку …» 

Тема: Подбор 

единичных 

предметов во 

множество по 

визуальным 

признакам. 

«Покажи, где один 

мячик?» 

Тема: Подбор 

единичных предметов 

во множество по 

визуальным 

признакам. 

«Покажи, где один 

мячик?» 

Тема: Подбор 

единичных предметов 

во множество по 

визуальным признакам. 

«Принеси большую 

пирамидку?» 

 
Цель: Научить 

детей 

выполнять 

действия по 

инструкции. 

Задачи: 

Учить слушать 

инструкции и 

подбирать 

единичные 

предметы во 

множества. 

Воспитывать 

внимание, 

память. 

Цель: Научить детей 

выполнять действия 

по инструкции. 

Задачи: 

Закреплять умение 

слушать инструкции 

и подбирать 

единичные предметы 

во множества. 

Воспитывать 

внимание, слух и 

 память. 

Цель: Научить детей 

выполнять действия 

по инструкции. 

Задачи: 

Закреплять умение 

 слушать инструкции 

и подбирать 

единичные предметы 

во множества. 

Воспитывать 

внимание, слух и 

память. 

Цель: Научить детей 

выполнять действия по 

инструкции. 

Задачи: 

Закреплять  умение 

слушать  и четко 

выполнять инструкции, 

подбирать единичные 

предметы во 

множества. 

Воспитывать внимание, 

слух и память. 

январь 
  

Тема: Группировка 

предметов по 

определенному 

визуальному признаку 

(по речевой 

инструкции) 

«Найди ежика» 

Тема: Группировка 

предметов по 

определенному 

визуальному признаку 

(по речевой 

инструкции) 

«Где спряталась 

собачка?»    
Цель: Научить детей 

выполнять действия 

по инструкции. 

Задачи: 

Учить слушать 

инструкции и 

подбирать единичные 

Цель:  Продолжить 

обучать  детей 

выполнять действия по 

инструкции. 

Задачи: 

Учить слушать 

инструкции и 
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предметы во 

множества. 

Воспитывать 

внимание, слух и 

память. 

подбирать единичные 

предметы во 

множества. 

Воспитывать внимание, 

слух и память. 
февраль Тема: 

Объединение в 

пару двух 

одинаковых 

предметов 

 (понимание 

выражения 

«Где еще такой 

же предмет?) 

«Найди пару» 

Тема: Объединение в 

пару двух 

одинаковых 

предметов 

 (понимание 

выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

«Найди такой же 

предмет» 

Тема: Объединение в 

пару двух одинаковых 

предметов 

 (понимание 

выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

«Собери одинаковых 

зайчат» 

Тема: Объединение в 

пару двух одинаковых 

предметов 

 (понимание выражения 

«Где еще такой же 

предмет?) 

«найди такие же 

полоски» 

 
Цель: 

Познакомить 

умению 

объединять в 

пару двух 

одинаковых 

предметов 

 (пониманию 

выражения 

«Где еще такой 

же предмет?) 

Задачи: 

Научить детей 

умению 

объединять 

предметы в 

пару двух 

одинаковых 

предметов. 

Развивать 

цветовосприят

ие. 

Воспитывать 

внимание, 

память. 

Цель: познакомить 

детей объединять в 

пару двух 

одинаковых 

предметов 

 (пониманию 

выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Задачи: 

Научить детей 

умению объединять 

предметы в пару 

двух одинаковых 

предметов. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать 

внимание, память. 

Цель: продолжать 

знакомить детей 

 объединять в пару 

двух одинаковых 

предметов 

 (пониманию 

выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Задачи: 

Научить детей 

умению объединять 

предметы в пару двух 

одинаковых 

предметов. 

Развивать 

цветовосприятие. 

Воспитывать 

внимание, память. 

Цель: продолжать 

знакомить детей 

объединять в пару двух 

одинаковых предметов 

 (пониманию 

выражения «Где еще 

такой же предмет?) 

Задачи: 

Научить детей умению 

объединять предметы в 

пару двух одинаковых 

предметов. 

Развивать формы 

предметов.. 

Воспитывать внимание, 

память. 

март Тема: 

Понимание 

пространственн

ых отношений 

предмета 

(относительно 

себя) 

«Играем с 

платочком» 

Тема:Понимание 

пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Играем с полоской» 

Тема:Понимание 

пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Спрячь колечко» 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета 

(относительно себя) 

«Играем с пирамидкой» 

 
Цель: 

 уточнить,  на 

сколько 

 Цель:  закреплять 

умение детей 

 понимать 

Цель: закреплять 

умение детей 

 понимать 

Цель: продолжить 

обучение детей 

 действовать в 
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ребенок 

понимает 

инструкции с 

предлогами (в, 

на, за) 

Задачи: 

Учить детей 

понимать 

пространственн

ое отношение 

предмета 

относительно 

себя. 

Учить 

понимать 

 инструкции с 

предлогами (в, 

на, за) 

 инструкции с 

предлогами (в, на, 

за) 

Задачи: 

Учить детей 

понимать 

пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

Учить понимать 

 инструкции с 

предлогами (в, на, 

за) 

 инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

Задачи: 

Учить детей понимать 

пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

Учить понимать 

 инструкции с 

предлогами (в, на, за) 

соответствии с 

инструкцией 

предложенной 

воспитателем. 

Задачи: 

Учить детей понимать 

пространственное 

отношение предмета 

относительно себя. 

Учить понимать  и 

выполнять инструкции 

предложенные 

воспитателем. 

апрель Тема: 

Понимание 

пространственн

ых отношений 

предмета в 

групповой 

комнате 

«наверху – 

внизу». 

«Играем с 

ленточкой» 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета 

в групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Играем с 

мячиками» 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Ищем Чебурашку» 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«наверху – внизу». 

«Играем с бабочкой» 

 
Цель: Помочь 

научиться, 

 детям 

 понимать, 

словесные 

инструкции на 

положение 

предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять 

словесные 

инструкции. 

Формировать 

слуховое 

внимание. 

 Цель: Помочь 

научиться,  детям 

 понимать, 

словесные 

инструкции на 

положение предмета 

в пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять 

словесные 

инструкции. 

Развивать 

зрительную память. 

Формировать 

слуховое внимание. 

 Цель: Помочь 

научиться, детям 

понимать,  словесные 

инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять словесные 

инструкции. 

Развивать зрительную 

память. 

Формировать 

слуховое внимание. 

Цель: Продолжить 

обучать  детей 

понимать словесные 

инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять словесные 

инструкции. 

Развивать зрительную 

память. 

Формировать слуховое 

внимание. 

май Тема: 

Понимание 

пространственн

ых отношений 

предмета в 

групповой 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета 

в групповой комнате 

«Далеко – близко». 

«Едут машины» 

Тема: Понимание 

пространственных 

отношений предмета в 

групповой комнате 

«Далеко – близко». 

«Летят пчелки» 
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комнате 

«Далеко – 

близко». 

«Катаем мячи»  
Цель: Помочь 

научиться, 

 детям 

 понимать, 

словесные 

инструкции на 

положение 

предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять 

словесные 

инструкции. 

Формировать 

слуховое 

внимание. 

Цель: Помочь 

научиться,  детям 

 понимать, 

словесные 

инструкции на 

положение предмета 

в пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять 

словесные 

инструкции. 

Развивать 

зрительную память. 

Формировать 

слуховое внимание. 

Цель: Помочь 

научиться,  детям 

 понимать, словесные 

инструкции на 

положение предмета в 

пространстве. 

Задачи: 

Научить детей 

выполнять словесные 

инструкции. 

Развивать зрительную 

память. 

Формировать 

слуховое внимание. 

 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 1-2 недели. Тема отражена 

в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

Группа раннего возраста  

№ тема содержание работы мероприятие 

Сентябрь 

1 Адаптация Адаптация детей к условиям детского сада. 

Знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка 

(помещением и оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Знакомство с детьми, воспитателями. 

Содействие формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, 

взрослым, детям. 

Заполнение листов 

адаптации 

2 Игрушки Вовлечение в действия с игрушками и 

другими предметами 

Оформление выставки 

3 Семья Первичное представление о правилах 

поведения дома 

Оформление выставки 

4 Осень Владение речью, включение в общение Осенний праздник 

5 Мониторинг  Повторение пройденного, закрепление 

материала, проведение мониторинга. 
 

Октябрь 

1 Признаки осени Сказки – театрализацией.Интерес к 

продуктивной деятельности 

Д/и “Назови предмет” 

2 Животные Кто нам помогает  

Достижение результата своими действиями 

Д/и “Угадай кто на 

картинке” 

3 Посуда Чайная посуда. Предложение игровой задачи Д/и “Угадай по 
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описанию” 

4 Мой дом Воспитание отрицательного отношения к 

грубости, жадности; развитие умения играть 

не ссорясь, помогать друг другу и вместе 

радоваться успехам, красивым игрушкам. 

Оформление выставки 

Ноябрь 

1 Домашние 

животные 

Формирования умения узнавать  на 

картинках, в игрушках некоторых диких 

животных (3-4 вида) и их детенышей и 

называть их 

Дидактическая игра 

«Угадай кто на 

картинке» 

2 Мир природы Комнатные растения.  

Интерес к окружающему миру природы 

Д/и «Угадай кто на 

картинке» 

3 Игрушки Игра с матрешками  

Знать названия игрушек 

Дидактическая игра 

“Найди пару” 

4 Одежда Одевание куклы на прогулку  

Принятие игровой задачи 

Д/и «Назови 

предмет одежды» 

Декабрь 

1 Зима  Интерес к окружающему миру природы 

Проявление интереса к стихотворениям 

Оформление выставки 

2 Зимние забавы  Зимние забавы родителей и малышей 

Рассматривание картин и зимние забавы 

Участие в сезонных 

наблюдениях 

3 Обувь Какая бывает обувь. Владение речью Изучение потешек 

4 Новый год Рассматривание елки и театрализованный 

показ сказок 

Новогодний праздник  

Январь 

1 Новый год Рассматривание елки и театрализованный 

показ сказок 

Оформление выставки 

2 Одежда  Сравнение одежды и обуви. Зимняя одежда и 

обувь 

Д/и “Одежда и обувь” 

3 Посуда Игрушки и посуда. Название игрушек, 

вовлечение в действия с игрушками и 

другими предметами  

Д/и  Игрушки в гостях 

у ребят 

4 Мебель Мебель в нашей группе  

Интерес к окружающей среде 

Д/и  Устроим кукле 

комнату 

Февраль 

1 Мир вокруг нас Качества и свойства  

Проявление интереса к сказке 

Сказка “Три 

медведя” 

2 Транспорт Машина, автобус, трамвай (игрушки) 

Названия автотранспортных средств 

Д/и “Едем на 

автобусе” 

3 Птицы Интерес к окружающему миру природы 

Рассматривание разных игрушечных птиц 

Д/и Покормим 

птичек 

4 Животные и их 

детеныши  

Участие в наблюдениях за домашними 

животными 

Сказка В. Сутеева 

“Кто сказал мяу?” 

Март 

1 Мир вокруг нас Ознакомление с качествами предметов 

Развитие крупной моторики, освоение 

различных видов движения 

Д/и “Широкая и узкая 

дорога” 

2 Моя любимая Мама 

 

Организация праздника “8 марта” П/и с простым 

содержанием 

3 Народное 

творчество 

Заклички 

Интерес к устному народному творчеству 

Д/и “Солнышко-

ведрышко” 
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4 Игрушки 

 

Из чего сделаны игрушки. Владение активной 

речью и включение в общение 

Д/и определи на ощупь 

Апрель 

1 Признаки весны Интерес к окружающему миру природы Д/и “Разноцветные 

кубики” 

2 Профессии Кому что нужно? (Повар, врач, шофер) 

Речь как полноценное средство общения с 

другими детьми 

Д/и с предметами 

3 Мамины 

помощники 

Интерес к окружающему миру, 

рассматривание картинок 

Русские народные 

потешки 

4 Домашние 

животные и их 

детеныши 

Кто что ест. Интерес к окружающему миру 

природы, рассматривание картинок. Владение 

активной речью, включенной в общение 

Д/и Дома для 

животных 

Май 

1 Птицы Где живут домашние птицы?  Д/и ”Кто как кричит?” 

2 Игрушки Любимые игрушки ребят. Вовлечение в 

действия с игрушками и другими предметами 

Д/и “Сравни игрушки” 

3 Мир вокруг 

нас 

Любимые предметы (Карандаши, краски, 

кисточки, пластилин).  

Интерес к продуктивной деятельности 

Д/и Предметы разной 

величины и формы 

4 Мониторинг Повторение пройденного, закрепление 

материала, проведение мониторинга 

Оформление выставки 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

Организация режима дня пребывания детей 

 
Детский сад  работает по графику пятидневной рабочей недели с двумя выходными днями 

(суббота, воскресенье). 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада:  

10-часовое пребывание: Режим работы с 08.00 до 18.00. 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий взаимосвязь планируемой 

непосредственно-образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду.  

Гибкий режим рассматривается в вариантах: 

● Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

● Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных условий, 

объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

● Разная длительность пребывания ребёнка в группе (по желанию родителя).  

Режим  дня в ДОУ  соответствует функциональным возможностям ребенка, его возрасту и 

состоянию здоровья. При выборе режима учитываются возрастные и индивидуальные 

особенности ребёнка, некоторые состояния (период выздоровления после болезни, адаптация к 

детскому учреждению, время года).       
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Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 в течение дня 

  

№ 

Формы организации 

двигательной 

активности детей 

Время 

проведения 

Длительность (минуты) 

2-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

1-ая половина 

1 Утренняя гимнастика ежедневно 5-6 5-6 6-8 8-10 10-12 

2 Физкультминутка ежедневно 1-3 1-3 1-3 1-3 1-3 

3 Подвижная игра до 

занятий 

ежедневно 2 2 2 3 3 

4 Подвижная игра 

между занятий 

ежедневно 4 5 5 7 8 

5 Совместная 

деятельность 

(«Физическая 

культура») 

3 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

6 Совместная 

деятельность 

(«Музыка») 

2 раза в 

неделю 

10 15 20 25 30 

7 Подвижные игры 

(малой подвижности) 

ежедневно 4 5 5 7 8 

8 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность детей, 

игры, индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

прогулка 

9 Подвижная игра ежедневно 4-5 4-5 4-5 6-8 6-8 

10 Подвижные игровые 

задания и упражнения 

ежедневно 4-6 4-6 4-6 8-10 8-10 

11 Спортивные 

упражнения 

ежедневно 5 5 5 8-10 8-10 

12 Самостоятельная 

подвижная игровая 

деят-ть 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

2-ая половина 

13 Гимнастика после сна ежедневно 3 4 4 6 6 

14 Физкультурный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

15 Музыкальный досуг 1 раз в месяц 10 15 20 25-30 40 

16 Спортивный праздник 

(зимний и летний) 

2 раза в год 25 30 45 60 60 

17 Самостоятельные 

игры и упражнения 

 

Под руководством воспитателя с учетом индивидуальных 

особенностей детей 

Вечерняя прогулка 

18 Самостоятельная 

подвижная игровая 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 
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деятельность, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

19 Подвижная игра ежедневно 3 3 4 5 5 

20 Спортивные игры и 

упражнения 

 

2 раза в 

неделю 

5 5 5 8-10 8-10 

 
План физкультурно-оздоровительной работы в ГДОУ № 10 

 

№ 

п/п 

Мероприятия Группа  Периодичность Ответственный 

I. МОНИТОРИНГ 

1. Определение  уровня 

физического развития. 

Определение уровня  

физической 

подготовленности детей 

Все 

группы 

2 раза в год (в 

сентябре и мае) 

Старшая медсестра, 

Физ. руководитель 

2. Диспансеризация Подгот. 

гр. 

1 раз в год Специалисты детской 

поликлиники, старшая 

медсестра, врач 

 

II. ДВИГАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Утренняя гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

2. Физическое развитие 

 

Все 

группы 

3 раза в неделю (для 

детей 5-7 лет - 1 раз 

в неделю на улице) 

Физ. руководитель 

4. Подвижные игры Все 

группы 

2 раза в день Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

5. Гимнастика после дневного 

сна 

Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель 

10. Физкультурные досуги Все 

группы 

1 раз в месяц Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

11. Физкультурные праздники Все 

группы 

2 раза в год  Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

12. Дыхательная гимнастика Все 

группы 

Ежедневно Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

 

 

III. ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

1. Соблюдение режима 

дня  

Все группы Ежедневно Ст. медсестра,  

ст. воспитатель, 

заведующий  
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2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

iV. ЗАКАЛИВАНИЕ 

1.  Воздушные ванны Все 

группы 

После дневного сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

2. Ходьба босиком Все 

группы 

После сна Физ. руководитель, 

воспитатели групп 

3. Облегченная одежда детей Все 

группы 

В течение дня Воспитатели, помощники 

воспитателя 

V. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

1. Соки натуральные или 

фрукты 

Все 

группы 

Ежедневно  Помощники воспитатели, 

воспитатели 

 

Организованная образовательная деятельность  организуется в первую  и вторую половину дня 

(в зависимости от возрастных особенностей воспитанников).  Перерыв между занятиями 

составляет не менее 10 минут.  

 

                                    Непосредственная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая 

группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа 

(6-7 лет) 
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Физическая 

культура в 

помещении 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

- - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное 

развитие 
1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 
Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 
Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в нед. 

2 раза  

в нед. 

2 раза  

в неделю 
Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 
Аппликация - 1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 

1 раз  

в 2 нед. 
Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

10  

занятий  

в неделю 

13  

занятий  

в неделю 

14  

занятий  

в неделю 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Режим дня (холодный период года сентябрь – май) 

 
Режимные моменты Группа раннего 

возраста 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная деятельность 08.00-08.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.10-08.30 

Игры, самостоятельная детская деятельность 08.30-08.50 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

подготовка ко второму завтраку 

08.50-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная и (или) самостоятельная 

детская деятельность 

10.10-11.45 

Возвращение с прогулки, самостоятельная детская деятельность, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.30 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная, самостоятельная или организованная детская деятельность, 

игры 

16.00-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / самостоятельная 

деятельность,  

уход детей домой 

16.20-18.00 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 

в группе раннего возраста (2-3 года) 

 

День 

недели 
Время Организованная образовательная деятельность 

ПН Утро 

08.50 – 09.00 Физическое развитие Физическая культура  

09.20 – 09.30 Речевое развитие Развитие речи 

 

ВТ Утро 

08.50 – 09.00 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

09.20 – 09.30 
Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка 

СР Утро 

08.50 – 09.00 Физическое развитие Физическая культура  

09.20 – 09.30 Познавательное развитие Ребенок и 

окружающий мир 

ЧТ Утро 

08.50 – 09.00 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

09.20 – 09.30 
Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

ПТ Утро 

08.50 – 09.00 Физическое развитие Физическая культура 

09.20 – 09.30 Речевое развитие Развитие речи 
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Регламентирование образовательного процесса на неделю 

 

- Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их 

гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 

- 7 лет составляет 5,5-6 часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

- Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. 

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной организацией в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости 

ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется сокращать. 

- Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую 

половину дня - после дневного сна или перед уходом детей домой. 

- При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях 

(группах) более 5 часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон;  

- Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из 

которых 2 - 2,5 часа отводится на дневной сон. Для детей от 1 года до 1,5 года дневной сон 

организуют дважды в первую и вторую половину дня общей продолжительностью до 3,5 часа. 

- На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 

- Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и 

средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

- Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться 

во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25 

- 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику и т.п. 

 

 

 

Возрастная группа Количество 

НОД 

в неделю 

Продолжит

ельность  

НОД 

Учебная  

нагрузка в 

день 

Учебная  

нагрузка   

в неделю (с 

дополнительным 

образованием) 

Группы от 2 до 3 л. 10 10 мин 20 мин 100 мин 

Группы от 3 до 4 л. 10 15 мин 30 мин 165 мин 

Группа от  4 до 5 л. 10 

 

20 мин 40 мин  200 мин 

Группы от 5 до  6 л. 13 25 мин 75 мин 325 мин 

Группы от 6 до 7 л. 

 

14 30 мин 90 мин  420 мин 
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