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                             ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Пояснительная записка 

 

Развитие современного общества предъявляет новые требования к дошкольным 

образовательным учреждениям, к организации воспитательно-образовательного 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. Профстандарта «Педагог». 

4. Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

27.10.2020 № 32 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

5.Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»  

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 (с 01.01.2021 по 01.01.2027) 

6. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 №  373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

7. Методические рекомендации по реализации полномочий органов государственной власти 

субъектов Российской Федерации по финансовому обеспечению оказания государственных и 

муниципальных услуг в сфере дошкольного образования. Письмо Министерства образования 

и науки РФ от 01.10. 2013 №08-140 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательной 

деятельности на уровне дошкольного образования. Программа разрабатывается и 

утверждается ГБДОУ самостоятельно в соответствии со Стандартом и с учетом Примерной 

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.  
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Комплектование  группы  на сентябрь 

 

Возраст детей Списочный состав Количество 

мальчиков 

Количество 

девочек 

    

 

Социальный паспорт группы 

 

Социальный статус Количество детей в группе  Количество детей в 

процентном соотношении 

Полная семья   

Неполная семья   

Многодетная семья   

Проблемная семья   

Семья с опекуном   

Этническая семья   

      
Лист здоровья группы 
Группа здоровья Количество детей в группе Количество детей в 

процентном соотношении 

I   

II   

III   

IV   

 

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 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, 
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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. 

 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

1 принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка. 

Развивающий характер образования реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне 

его ближайшего развития; 

2 сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости. Содержание 

программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики; 

3 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»; 

4 единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 
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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; 

5 комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  

6 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; 

7 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. 

8 принципы гуманизации, дифференциации и индивидуализации, непрерывности и 

системности образования. 

Содержание образовательной программы  основывается на: 

1 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

2 формирование у детей адекватной уровню образовательной программы  целостной 

картины мира; 

3 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

4 формирование   основ  социальной  и жизненной адаптации   ребенка; 

5 развитие позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

6 развитие  потребности  в реализации  собственных  творческих способностей. 

 

Возрастные особенности детей. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
 

В возрасте 3 – 4 лет ребёнок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребёнка не только членом 

семьи, но и носителем определённой общественной функции. Желание ребёнка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными  возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются  игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвёрнутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребёнка  зависит от его представлений о предмете.  

В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 
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Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования пред эталонов – индивидуальных единиц  восприятия – переходя к 

сенсорным эталонам – культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать  до 5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова 

и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования 

ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учётом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе 

сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребёнка ещё ситуативное. Вместе с тем можно 

наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребёнком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

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: 

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; 
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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 этапе завершения дошкольного образования: 

ребенок овладевает основными культурными 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; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, 

старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у 

ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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 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, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

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 
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деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры  являются ориентирами для решения задач: 

формирования Программы; 

анализа профессиональной деятельности; 

взаимодействия с семьями; 

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

г) 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). 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. 

Социально-коммуникативное развитие: 

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремиться к общению и 

взаимодействию со взрослыми и сверстниками. 

Активно заявляет о своем желании  быть как взрослые, проявлять самостоятельность. 

Обладает определенными  культурно – гигиеническими навыками. 

Приучается соблюдать чистоту и порядок в помещении и на участке детского сада. 

Имеет первичные представления о безопасном поведении в быту, социуме, природе, на 

дорогах. К 4 годам выполняет игровые действия, которые взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. 

Познавательное развитие: 

Знает название 3 - 4 цветов и 2 - 3 форм; может выбрать из 2 - 3 предметов разных по 

величине «самый большой» или «самый маленький». 

Может запомнить не менее 2 - 3 слов и 5- 6 названий предметов. 

Способен запомнить  значительные отрывки из любимых произведений. 

Умеет выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; устанавливает 

тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подбирает 

предметы по цвету, форме и величине. 

Активно использует  по назначению некоторые бытовые предметы, игрущки, предметы – 

заместители и словесные обозначения объектов в быту, игре, общении. 

Имеет первичные представления о малой родине. 
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Отличает и называет по внешнему виду овощи, фрукты, ягоды. 

Имеет представления о растениях и животных. 

Речевое развитие: 

Обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. 

Учится общаться со взрослыми и сверстниками в быту и игровой деятельности. 

Знает и называет отдельные предметы одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта, знает их назначение. 

Учится правильно произносить отдельные слова и словосочетания, грамматически правильно 

связывать слова между собой; использовать в речи распространенные предложения. 

Расширяется словарь разговорной речи. Обучается умению вести диалог с педагогом. Учится 

слушать чтение произведений и правильно воспринимать их содержание, сопереживать их 

героям. 

Художественно-эстетическое развитие: 

Возводит несложные постройки по образцу и по замыслу. 

Может использовать цвет, знает их названия. 

Умеет рисовать прямые линии в разных направлениях. Учится рисовать предметы разных 

форм. Раскатывает пластилин прямыми и круговыми движениями, сплющивать шар,  сминая 

его ладонями обеих рук. 

Выкладывает и наклеивает элементы декоративного узора и предметного схематичного 

изображения из 2 – 4 основных частей. 

Испытывает желание слушать музыку и производить естественные движения под звучащую 

музыку. 

Овладевает элементарными певческими навыками несложных музыкальных произведений. 

Физическое  развитие: 

Имеет навыки  гигиены и опрятности в повседневной жизни. 

Учится разнообразным видам движений и упражнений, согласованным действиям. 

Участвует в двигательной деятельности, подвижных играх. 

Умеет ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Отталкивает мяч при катании, бросании. 

 

 

 

 

 

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

двигательная активность; 

для детей дошкольного возраста (3 года - 7 лет) - ряд видов деятельности, таких как 

игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры, 

коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), конструирование из разного 

материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал, 

изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие и понимание 

смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) 

формы активности ребенка. 

 

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: 

воспитание интереса к физическим упражнениям и совместным подвижным играм в группе и 

на улице  

развитие потребности ежедневно выполнять утреннюю гимнастику, развитие умений 

самостоятельно использовать физкультурный инвентарь и простейшее физкультурное 

оборудование  

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

воспитанию культуры движений:    

1 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.); 

2 учить сохранению правильной осанки в различных положениях; 

3 воспитывать потребность в правильном выполнении движений, развивать умение оценивать 

их красоту и выразительность, получать удовольствие, радость от двигательной активности  

4 помогать осваивать культуру использования спортивного оборудования, инвентаря, 

воспитывать аккуратность, бережливость. 

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

самостоятельно; равновесия при выполнении разнообразных движений; координации, 

ловкости, быстроты, гибкости, силы и выносливости; 

По развитию интереса к спортивным играм и упражнениям:  

1 кататься на санках, трехколесном велосипеде, лыжах, реагировать на речевые сигналы (беги, 



    13 

 

стой, лови, бросай, прыгай и т.п.) и правила выполнения упражнений и игр; 

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

соблюдать двигательную безопасность  

3 развивать инициативность, активность, самостоятельность, произвольность в подвижных 

играх, в ходе совместной и индивидуальной двигательной деятельности детей  

4  развивать движения в ходе обучения разнообразным формам двигательной деятельности; 

5 формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правильную осанку; 

6 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; 

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

класть, бросать, катить); 

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

отталкиваясь двумя ногами; 

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

содержанием, несложными движениями; 

 способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения. 

По формированию культурно-гигиенических навыков: 

1 совершенствовать умения правильно совершать процессы умывания, мытья рук при 

незначительном участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, пользоваться 

носовым платком, туалетом  

2 формировать умения элементарно помогать взрослому в организации процесса питания; 

навык правильно есть без помощи взрослого (Труд, Социализация); 

3 развивать умения одеваться и раздеваться при участии взрослого, стремясь к 

самостоятельным действиям  

4 воспитывать потребность и формировать умения ухаживать за своими вещами и игрушками 

при помощи взрослого  

По формированию первичных ценностных представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни:  

5 развивать умения и навыки называть свое имя, говорить о себе от первого лица; выражать 

свои потребности и интересы в речи; интерес к изучению себя, своих физических 

возможностей (осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья),  человека (сверстника и 

взрослого) и признаках здоровья человека  

6 обогащать представления о  процессах умывания, одевания, купания, еды, уборки 

помещения, атрибутах и основных действиях, сопровождающих их, доступном ребенку 

предметном мире, назначении предметов, правилах их безопасного использования  

7 поддерживать положительный настрой на выполнение элементарных гигиенических 

процессов, чувство радости от самостоятельных и совместных действий и их результатов 

(чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, убранные игрушки в группе, одежда 

сложена аккуратно, я молодец и т.д.);  

8 воспитывать интерес к правилам здоровьесберегающего и безопасного поведения;  

развивать умения переносить в игру правила здоровьесберегающего и безопасного поведения 

при участии взрослого 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

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

каждого человека 

Достижение целей освоения первоначальных представлений социального характера и 
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включения детей в систему социальных отношений 

Задачи:  

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 

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

результата 

По развитию игровой деятельности: 

• стимулировать развитие интереса к совместным  играм со взрослыми и детьми, 

положительный отклик на  предложение поиграть побуждать в играх и повседневной жизни 

самостоятельно или по указанию взрослого воспроизводить несложные образцы социального 

поведения взрослых или детей (персонажей литературных произведений, мультфильмов и 

др.); развивать умение выполнять игровые действия в игровых упражнениях типа «Одень 

куклу» и др.; играть на темы из окружающей жизни и по мотивам литературных 

произведений, мультфильмов с 2-3 детьми, к которым испытывает симпатию, не толкая, не 

отнимая игрушек и предметов и др. выполнять несколько взаимосвязанных игровых действий 

(умыл и одел куклу, накормил ее, уложил спать и др.), используя соответствующие предметы 

и игрушки; в театрализованных и режиссерских играх последовательно отражать некоторые 

игровые действия и имитировать действия персонажей, передавать несложные 

эмоциональные состояния персонажей, используя хотя бы одно средство выразительности - 

мимику, жест, движение (улыбается, делает испуганное лицо, качает головой, машет руками 

и т.д.)  

По приобщению к элементарным общепринятым  нормам и правилам взаимоотношения со 

сверстниками и взрослыми (в том числе моральным): 

1 развивать эмоциональную отзывчивость – умение сочувствовать близким людям, 

привлекательным персонажам литературных произведений, мультфильмов, кинофильмов, 

сопереживать им, адекватно откликаться на радостные и печальные события в семье, детском 

саду; 

2 формировать умение общаться - откликаться на предложение общения, устанавливать 

вербальные и невербальные контакты со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении; выполнять просьбы, поручения взрослого (раскладывать ложки, 

салфетки, убирать игрушки и др.), оказывать посильную помощь взрослым (воспитателю, 

помощнику воспитателя, родителям) и т. д.  

3 привлекать к участию в коллективных играх и занятиях на основе установления 
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положительных взаимоотношений с родителями, педагогами и некоторыми сверстниками  и 

соблюдения отдельных элементарных моральных норм и правил поведения (не 

конфликтовать, не толкать, не бить другого, не вырывать игрушку;  сдерживать себя, 

выражать чувства в приемлемой форме; здороваться, прощаться, благодарить, извиняться, 

обращаться с просьбой и др.);     

4 формировать, уточнять и обогащать нравственные представления на примерах  

положительного и отрицательного поведения, хороших и плохих поступков  из жизни, 

мультфильмов, литературы и др.;  

5  развивать нравственно-ценный словарь («хорошо» - «плохо», «нехорошо», «некрасиво», 

«добрый»    - «злой» и др.); 

6 формировать умение в практике общения и взаимоотношений действовать, придерживаясь 

основных моральных разрешений и запретов, как по указанию взрослых, так и 

самостоятельно, под влиянием собственных социальных чувств и эмоций, совершать 

некоторые нравственно-направленные действия (погладить по голове, утешая друга, поднять 

упавшую у воспитателя книгу и др.); 

По формированию первичных личностных, гендерных представлений, первичных 

представлений о семье, обществе, государстве, мире: 

7 формировать представления о личных данных (имя, возраст в годах), о собственной 

принадлежности  к членам своей семьи и группы детского сада  

8 формировать положительную самооценку;  

9 формировать представления о  своей (и других людей) половой принадлежности и    

элементарных проявлениях гендерных ролей (мужчины сильные и смелые, женщины 

нежные, заботливые и др.)  

10 формировать представления о составе своей семьи  (папа, мама, бабушка, дедушка, братья, 

сестры), именах ее членов, заботе членов семьи друг о друге  

11 развивать интерес к жизни детского сада, учить называть работников детского сада по имени 

и отчеству, здороваться  и прощаться с ними и детьми  

12 стимулировать желание поддерживать порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам, растениям, животным  

13 развивать ориентировку в помещении и на участке детского сада;    

14 побуждать ребенка задавать вопросы о себе, о родителях, о том, что было, когда он сам еще 

не родился, что произойдет в ближайшем будущем и др.; 

15 формировать представления о названии города (села) и страны, в которых живет  

16 побуждать рассказывать о том, где гуляли (в парке, сквере, на даче и др.)  

17 воспитывать чувство сопричастности к жизни дошкольного учреждения, страны, мира (в дни 

праздников, событий). 

По формированию представлений об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них: 

1 формировать первичные представления об основных источниках опасности в быту (горячая 

вода, огонь, острые предметы и др.) формировать первичные представления об основных 

источниках опасности на улице (транспорт) и способах безопасного поведения (не ходить по  

проезжей части дороги, быть рядом со взрослым, при переходе улицы держать его за руку, 

идти на зеленый сигнал светофора), в том числе в различных видах детской деятельности 

(продуктивной, двигательной, музыкально-художественной, трудовой) (формировать 

первичные представления об основных источниках опасности в природе (незнакомые 

животные, водоемы) (Познание, Социализация); 

2 формировать представление о мерах предосторожности в обращении с домашними 

животными  

По формированию основ безопасности окружающего мира природы: 

3 стимулировать осторожное и осмотрительное отношение к природе  
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4 учить (не запугивая при этом детей) быть осторожными при встрече с незнакомыми людьми, 

прививать  осмотрительность в незнакомых и сложных ситуациях, способствовать развитию 

осторожности и осмотрительности  

5 дать представление о том, как вести себя дома в отсутствии взрослых, об 

опасностях, которые могут возникнуть при неправильном поведении дома По приобщению к 

правилам безопасного для человека и окружающего мира природы поведения: 

6 формировать первичные представления о некоторых правилах безопасного для окружающего 

мира природы поведения и учить при напоминании взрослого их выполнять (не заходить на 

клумбу, не рвать цветы, листья, не ломать ветки деревьев и кустарников, не бросать мусор)  

7 учить безопасному поведению: не дотрагиваться до горячих предметов, аккуратно 

обращаться с острыми предметами, не сидеть на подоконнике раскрытого окна, не 

перевешиваться через перила балкона, не вставлять в розетки предметы, не разговаривать с 

незнакомыми взрослыми По передаче детям знаний о правилах безопасности дорожного 

движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

 средства: 

учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение сигналов светофора, 

понимать правила поведения пешеходов и пассажиров 

 

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: 

1 создавать условия для развития игровой воображаемой ситуации, включая принятие роли, 

сюжета, игровых действий, игровых предметов и предметов-заместителей; насыщать 

игровую деятельность игровыми действиями в пределах одной роли   

2 обогащать представления детей о свойствах предметов (форма, цвет, величина)  

3 учить устанавливать связь между словом и свойством предмета (в ходе выполнения 

конкретных действий в различных ситуациях: «Дай мне красный кубик») развивать наглядно-

действенное мышление через развитие мыслительных действий, имеющих направленный 

характер с учетом достигаемого результата;  

4 Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам. 

Совершенствовать навыки установления тождества  и различия предметов по сенсорным 

признакам. Совершенствовать восприятие детей, активно включая все органы чувств 

5 Учить определять цвет, величину, форму и вес предметов, расположение их по отношению к 

ребенку  

6 Учить способам обследования предметов 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной(конструктивной) деятельности: 

7 начинать развивать детское экспериментирование и исследовательскую деятельность, учить 

способам обследования предметов; 

8 развивать наглядно-образное мышление, знакомить с преобразованиями предметов (в том 

числе пластилиновых шариков, которые можно расплющивать или раскатывать в колбаски; 

переливать из одних сосудов в другие подкрашенную воду и наблюдать при этом изменение 

уровня жидкости в зависимости от формы и размера сосуда, и т.д.) (Художественное 

творчество); 

9 развивать воображение детей, используя опредмечивающие образы 

10 создавать проблемные ситуации показывать детям  существующие в окружающем мире 
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простые закономерности и закономерности видеть простейшие причины и следствия  

Формирование элементарных математических представлений 

11 учить различать количественные группы предметов и определять их словами (один-много, 

много-мало-один), находить, каких предметов много, каких по одному  

12 учить пользоваться при определении количественных отношений приемами наложения и 

приложения, последовательно накладывать один предмет на другой.  

13 учить определять величину предметов контрастных размеров, различать геометрические 

фигуры.  

14 учить различать пространственные направления в непосредственной близости от себя, 

различать правую и левую руки  

15 учить пониманию контрастных частей суток Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора детей 

16 Расширять представления об окружающих предметах, формировать интерес к явлениям 

природы, знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года  

17 Формировать элементарные представления о некоторых растениях  родного края  

Учить называть отличительные особенности внешнего вида знакомых животных 

 

 

Образовательная область «Развитие речи» 

Овладение конструктивными способами  и средствами взаимодействия с окружающими 

людьми 

Задачи:     

1. Развитие свободного общения со взрослыми и сверстниками 

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: 

1 слышать речь взрослого, обращенную к группе детей;  

2 адекватно реагировать на обращение действием и  доступными речевыми средствами;  

3 эмоционально-положительно реагировать на просьбы и требования взрослого (убрать 

игрушки, помочь родителям, воспитателю), на необходимость регулировать свое поведение; 

4 способствовать эмоционально-речевого общению со сверстниками в ходе выполнения 

гигиенических процедур (умывание, гигиена приема пищи), игр; 

5 распознавать контрастные эмоции собеседника (плачет-смеется), адекватно реагировать на 

них действием или словом («надо пожалеть, погладить, обнять»); 

6 стимулировать инициативные высказывания детей, обращения к взрослым и сверстникам с 

просьбами и предложениями 

7 учить пользоваться установленными формами вежливого общения 

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

грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм) в 
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различных формах и видах детской деятельности: 

1 отвечать на вопросы, используя форму полного простого предложения; 

2 задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации общения (Кто это? Как его 

зовут? Что делает? Во что одет? Какого цвета одежда? и т.п.); 

3 с помощью взрослого рассказывать о  картинке или игрушке (3-4 предложения); 

4 воспроизводить ритм речи, звуковой образ слова: слышать специально выделяемый в речи 

взрослого звук и воспроизводить его; 

5 правильно пользоваться системой окончаний для согласования слов в предложении; 

6 обогащать словарь  детей, необходимый для освоения ими всех образовательных модулей 

Программы, в т.ч. за счет названия предметов быта непосредственного окружения детей 

(посуды, мебели), предметов личного пользования (одежда, гигиенические принадлежности, 

игрушки), названия объектов природы, их действий, в процессе самообслуживания 

(одевание, на прогулку, подготовка к дневному сну, уборка игрушек), совместных игр и др.; 

7 развивать общеречевые навыки: ритм темп речи, правильное речевое дыхание, интонацию. 

8 продолжать расширять  и активизировать словарный запас детей. Учить различать и называть 

существенные детали и части предметов, качества. Учить понимать обобщающие слова. 

9 учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). 

10 учить употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного 

числа, получать из нераспространенных простых предложений распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами. Продолжать развивать монологическую речь 

По практическому овладению детьми нормами речи: 

1 продолжать учить осваивать умения понимать тексты литературных произведений 

2 учить посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты в быту, самостоятельной 

деятельности 

По формированию целостной картины мира, в том числе формирование первичных 

ценностных представлений: 

1 формировать у детей привычки к книге как постоянному элементу жизни, воспитывать 

умение слушать новые произведения, следить за развитием действия и сопереживать героям 

развивать желание узнавать из книг об окружающем мире, о существовании в нем добра и 

зла, о том, как вести себя  и т.п.;  

2 воспитывать умение слушать новые произведения, следить за развитием действия, 

сопереживать героям, объяснять поступки персонажей и последствия этих поступков  

3 развивать  желание выражать впечатления о прочитанном речевыми и неречевыми 

средствами (Коммуникация); 

4 формировать интерес к положительным героям произведений, эпизодам и ситуациям, в 

которых положительные герои «побеждают» отрицательных, помогают слабым, маленьким и 

т.п.  

По развитию литературной речи: 

1 побуждать к заучиванию наизусть коротких стихотворных текстов, к пересказам знакомых 

сказок, чтению наизусть стихов, участию в драматизациях литературных сюжетов, 

театрализованных играх  

2 учить детей инсценировать  драматизировать небольшие отрывки из народных сказок, 

повторяя наиболее интересные, выразительные, предоставляя детям возможность 

договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы (Коммуникация); 

3 развивать желание разговаривать о прочитанном; 

По приобщению к словесному искусству (развитию художественного восприятия и 

эстетического вкуса): 
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5 поощрять желание слушать произведение, рассматривать иллюстрации к нему, 

расспрашивать взрослого о прочитанном,  проявлять желание «прочитать» произведение еще 

раз  

способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на содержание прочитанного 

(радоваться хорошей концовке, «победе» положительного героя; сопереживать бедам и 

несчастьям персонажей, которых защищает положительный герой и т.п.) 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности в самовыражении 

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 

Общие: 

1 поддерживать желание сотрудничать  со взрослыми  

2 проявлять интерес к результату изобразительной деятельности детей (регулярно вместе с 

детьми рассматривать их работы и побуждать к рассказу о том, что они нарисовали, слепили, 

выполнили путем аппликации, сконструировали) (Социализация, Коммуникация);  

3 создавать в группе условия для ежедневного свободного рисования, лепки, создания 

изображения путем аппликации, конструирования с использованием изобразительных и 

конструктивных  материалов; 

информировать родителей о том, как протекает художественно-эстетическое развитие  их 

ребенка и консультировать  относительно того, как организовать изобразительную 

деятельность в домашних условиях; 

По развитию продуктивной деятельности: 

4 знакомить с изобразительными материалами (красками, фломастерами, маркерами, 

карандашами, восковыми мелками и др.) и формировать практические навыки по их 

использованию: правильно держать инструменты, аккуратно обмакивать кисть всем ворсом в 

баночку с краской, затем легким прикосновением ворса снимать лишнюю краску о край 

баночки и свободными движениями накладывать мазки; своевременно насыщать ворс кисти 

краской, промывать кисть по окончании работы и прежде чем начинать пользоваться краской 

другого цвета, осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку и по 

мере использования размещать ее ворсом вверх, придав ему заостренную форму  

5 учить рисовать простые предметы, живые объекты и явления окружающей  действительности 

разной формы (округлой и прямоугольной) и состоящие из комбинаций этих форм и линий, 

штрихов, пятен, мазков, передавая общие признаки, относительное сходство по форме и 

некоторые характерные детали образа; проводить линии в разных направлениях, обозначая 

контур предмета и наполняя его деталями; дополнять созданное изображение рассказом о 

нем  

6 знакомить с пластическими материалами (глиной, пластилином, пластической массой), 

побуждать экспериментировать с ними, называя созданные изображения: отщипывать или 

отрывать от основного куска небольшие комочки, скатывать, сплющивать, прищипывать и 

оттягивать отдельные детали, создавая изображение знакомых предметов  
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7 учить раскатывать ком глины между ладонями обеих рук, побуждать  преобразовывать 

форму шара (яблоко, вишню, конфету «Чупа-чупс» и др.), внося дополнения, изображая 

характерные детали, особенности фактуры поверхности помогать в рисовании и аппликации 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение несколько раз и 

располагая его по всему листу бумаги учить различать строительных материалов по цвету, 

форме (кубик, кирпичик, пластина, призма) в процессе создания простейших построек: 

дорожка, поезд (путем размещения по горизонтали кирпичиков, пластин); башенка, лесенка 

(путем накладывания 4-6 кубиков или кирпичиков друг на друга); забор, домик, ворота, 

горка, мост (путем замыкания пространства и несложных перекрытий)  

8 помогать выполнять мелкие детали общей работы из бумаги, пользуясь способами 

«сминания», «разрывания», «скручивания»); 

По развитию детского творчества: 

8 учить в рисование, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность 

9 учить создавать индивидуальные и коллективные композиции  

10 побуждать детей к украшению вылепленных предметов, предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию, вызывая радость от восприятия результата общей 

работы (Социализация); 

11 стимулировать самостоятельный выбор детьми цветов красок, фона листа бумаги, поощрять 

желание к экспериментированию с изобразительными материалами (Познание); 

12 украшать силуэты игрушек и разных предметов, вырезанных из бумаги воспитателем, а 

также уже созданные изображения; 

13 ставить перед детьми сюжетно-игровые задачи, требующие конструирования (строить 

кроватки для укладывания кукол спать, делать дорогу, чтобы по ней ездили машины и др.) с 

учетом интересов девочек и мальчиков помогать осознавать свойства песка, снега, сооружать 

из них постройки, учить дополнять задуманное игрушками (Познание); 

По приобщению к изобразительному искусству: 

14 содействовать проявлению интереса к произведениям народного, декоративно-прикладного 

искусства, с которыми можно действовать (матрешка, богородская игрушка и др.), к 

изобразительным, пластическим и конструктивным  материалам; вызывать интерес к 

рисованию, лепке, аппликации, конструированию (Социализация, Познание); 

15 развивать эстетическое восприятие; обращать внимание на красоту окружающих предметов, 

объектов природы учить видеть красоту цвета в объектах природы, картинах, народных 

игрушках (дымковские, филимоновские, матрешки), одежде самих детей  

конструирование: 

развивать продуктивную (конструктивную) деятельность, на ее основе - образное 

предвосхищение: называть детали конструктора (кубик, кирпич) и соотносить с такими 

свойствами, как высота, ширина и длинна, применяя для этого адекватные словесные 

обозначения; конструировать по образцу, предлагаемому взрослым 

Музыка: 

1 развивать любознательность, активность, интерес к звуку, музыкальному звуку, 

манипулированию с музыкальными и немузыкальными звуками, развивать эмоциональную 

отзывчивость на простые музыкальные образы, выраженные контрастными средствами 

формировать первичные представления о свойствах музыкального звука, простейших 

средствах музыкальной выразительности, характере музыки, стимулировать развитие 

способностей решать интеллектуальные и личностные задачи, связанные с  самостоятельным 

экспериментированием с музыкальными звуками, звукоизвлечением, созданием 

элементарных образов-звукоподражаний способствовать овладению средствами общения и 

способами взаимодействия со взрослыми и сверстниками в элементарной совместной 

музыкальной деятельности (подвижные музыкальные игры), учить соблюдать элементарные 



    21 

 

правила поведения в коллективной деятельности, не отвлекаться во время музыкальных 

занятий  

По развитию музыкально-художественной  деятельности: 

16 развивать и обогащать слушательский опыт, слуховую сосредоточенность, умение различать 

элементарный характер музыки, понимать простейшие музыкальные образы в процессе 

слушания соответствующей возрасту народной, классической, детской музыки, 

экспериментирования со звуками,  музыкально-дидактических игр способствовать развитию 

певческих навыков, петь индивидуально и группами развивать и обогащать звуковой 

сенсорный опыт, опыт манипулирования с предметами, звукоизвлечения, развивать умение 

сравнивать разные по звучанию предметы; 

17 развивать и обогащать опыт двигательно-активных видов музыкальной деятельности: 

музыкально-ритмических движений и игры на шумовых музыкальных инструментах; 

элементарных вокальных певческих умений в процессе подпевания взрослому, 

экспериментирования со звуками, музыкально-дидактических игр, игры в шумовом оркестре, 

разучивания музыкальных игр и танцев, совместного пения, способствовать развитию 

навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых  и сказочных образов, развивать 

умение двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыки, познакомить с 

детскими инструментами: дудочка, металлофон, колокольчик, бубен, погремушка, барабан и 

их звучанием, способствовать приобретению элементарных навыков подыгрывания на 

детских музыкальных инструментах. 

 

 

Особенности образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 
 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Речевое развитие» (развитие речи) в младшей группе: 

НОД Совместнаядеятельностьвзросл

ыхидетей Тема Цель 

Сентябрь 

1. Пересказ сказки «Курочка 

ряба» ЗКР. Звук «а» 
2. Рассматривание игрушек – 

поезда, коровы, петуха. ЗКР. 

Звук «у» 
3. Описание игрушек – 

котёнка, мышонка. ЗКР. Звук 

«и» 
4. Рассматривание картины 

«Мы играем в кубики» ЗКР. 

Звуки «а, у, и» 

1. Развивать умение пересказывать 

знакомую сказку. Уточнять и 

закреплять правильное 

произношение звука «а». 

2. Подвести детей к составлению 

короткого рассказа. Закреплять 

умение определять наличие звука 

«у» в словах. 
3. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука «и» 
4. Развивать у детей речевой выдох. 

Уточнять, закреплять правильное 

произношение звуков «а,у,и» 

1. Игровое упражнение 

гимнастика для язычка. 

Рассказывание сказки 

«Курочка ряба». 

2. Разучивание потешки 

«Петушок». Речь с движением 

«Поезд». 
3. Дидактическое упражнение 

«Кто больше увидит». Игра 

«Автомобили». 
4. Речь с движением 

«Цыплятки». Словесная игра 

«Закончи то, что я сказала» 

Октябрь 

1. Описание внешнего вида 

куклы Оли. ЗКР. Звук «о». 

2. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

ЗКР. Звук «э». 

1. Формировать умение отвечать на 

вопросы воспитателя. Закреплять 

правильное произношение звука 

«о». 
2. Уточнять и закреплять 

1. Дидактическая игра «У кого 

какой предмет». 

Речь с движением 

«Одевалочка». 
2. Разучивание потешки 
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3. Составление рассказа об 

игрушках (котёнок, 

зайчонок). ЗКР. Звук «ы». 
4. Описание игрушек 

(козлик, ослик). ЗКР. Звуки 

«о, э, ы» 

правильное произношение звука 

«э». Упражнять в правильном 

звукопроизношении. 
3. Упражнять детей в произношении 

звука «ы». Закреплять умение чётко 

и громко произносить чистоговорку 

со звуком «ы» 

4. Развивать речевое дыхание. 

Закреплять умение чётко 

произносить звуки «о, э, ы» 

«Ножки, ножки, где вы 

были…» 

Звукоподражательное 

упражнение «Кто как 

кричит?». 

3. Разучивание чистоговорки 

«Бы-бы-бы, идёт дым из 

трубы». 

Чтение потешки «Ух ты, 

котенька-коток». 
4. Игровое упражнение «Что 

напутал Буратино?». 

Речь с движением «Мы 

листики осенние». 

Ноябрь 

1. Описание предметов 

одежды куклы Оли. ЗКР. 

Звук «п». 
2. Пересказ сказки «Репка». 

ЗКР. Звук «м». 
3. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках (мишка, мышка). 

ЗКР. Звук «б». 
4. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках (мишка, мышка, 

кошка). ЗКР. Звуки 

«м, п, б». 

1. Закреплять умение отчётливо и 

громко произносить слова со звуком 

«п». 
2. Развивать умение пересказывать 

совместно со взрослым. Закреплять 

правильное произношение звука 

«м». Обращать внимание на наличие 

звука «м» в словах. 

3. Продолжать  развивать умение 

составлять рассказ с помощью 

воспитателя. Закреплять правильное 

произношение звука «б». 
4. Закреплять в речи известных 

животных и правильное 

произношение звуков «м, п, б» 

1. Чтение стихотворения 

Б. Заходера «Дождик». 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчик-мальчик». 
2. Игра-хоровод «Мы 

матрёшки». 

Чтение стихотворения Э. 

Медведевой «Матрёшки». 

3. Игра «Угадай по звуку». 
4. Речь с движением 

«Башмачки». 

Отгадывание загадок 

(Музыкальные инструменты, 

животные). 

Декабрь 

1. Составление рассказа по 

картине «Катаемся на 

санках». ЗКР. Звук «т». 

2. Описание кукол Даши и 

Димы. ЗКР. Звук «д». 
3. Проведение игры «Что в 

мешке у Буратино?» ЗКР. 

Звук «н». 
4. Составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам. 

ЗКР. Звуки «т, д, н» 

1. Закрепить произношение звука 

«т». Разучить произношение в 

звукосочетании (Топ-топ-топ) в 

различном темпе, с различной 

громкостью. 
2. Закрепить умение правильного 

произносить звук «д». 

3. Уточнять и закреплять 

правильное произношение звука 

«н». 
4. Закреплять правильное 

произношение звуков «т, д, н». 

Развивать умение говорить с разной 

силой голоса. Обращать внимание 

детей на вопросительную 

интонацию. 

1. Заучивание русской 

народной потешки «Тень-тень-

потетень». Пальчиковая 

гимнастика «Утята» 
2. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба». 
Пальчиковая гимнастика 

«10 птичек-стайка». 
3. Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Наши друзья». 
Игра «Лошадки». 
4. Речь с движением «Нос-

умойся». 

Дидактическая игра «С чьей 

ветки детки?» 

Речевое упражнение «Тук-тук» 

Январь 

1.Пересказ сказки К. 1. Закреплять произношение звука 1.Разучивание колыбельной 
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Чуковского «Цыплёнок». 

ЗКР. Звук «к». 

2.Составление рассказа по 

картине «Троллейбус и 

игрушки». ЗКР. Звук «г». 

«к», развивать умение отчётливо и 

внятно произносить слова и фразы с 

этим звуком. 
2.Закреплять умение правильно 

произносить звук «г» 

песенки «Котик». 

Игровое упражнение «Курица 

и цыплята». 
2. Отгадывание загадок о 

птицах (гусь, голубь). 

Речь с движением «Мы 

погреемся немножко». 

Февраль 

1. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках (пароход, лиса, 

петух). ЗКР. Звук  «х». 

2. Проведение игры «У Кати 

день рождения». ЗКР. Звук 

«к, г, х». 
3. Составление 

описательного рассказа об 

игрушках (лисёнок, 

медвежонок). ЗКР. Звук «и». 
4. Составление сюжетного 

рассказа по набору игрушек. 

ЗКР. Звук «ф» 

1. Закреплять правильное 

произношение звука «х». Обращать 

внимание детей на наличие звука в 

словах 

2. Закреплять правильное 

произношение звуков «к, г, х». 

Развивать умение произносить слова 

громко и тихо, быстро и медленно. 
3. Закреплять правильное 

произношение слов со звуком «и». 
4. Закреплять умение правильного 

произношения звука «ф», упражнять 

плавно, протяжно, на одном выдохе 

произносить этот звук. 

1. Дидактическая игра «Чего 

не стало». 
2. Дидактическая игра «Куклы 

рисуют и гуляют» 

Заучивание народной потешки 

«Гуси-гуси». 
3. Дидактическая игра «Сравни 

разных зверят». 
Динамическая пауза «Вот как 

толстый мишка пляшет». 
4. Подвижная игра «Весёлые 

ёжики». 

Чтение сказки про ежей «Фук, 

Фок, Фэк». 

Март 

1. Описание овощей и 

фруктов. ЗКР. Звук «в». 
2. Составление сюжетного 

рассказа о куклах Фае и 

Феде. ЗКР. Звуки «ф, в» 

3. Пересказ сказки «Козлята 

и Волк» ЗКР. Звук «с». 
4. Описание предметов 

посуду. ЗКР. Звук «с». 

1. Закреплять умение правильно 

произносить звук «ф» длительно, на 

одном выдохе. 
2. Формировать умение слышать 

звуки «в, ф» в словах, выделять их 

голосом, регулировать силу голоса 

(громкость речи). 
3. Приучить детей отчётливо и 

правильно произносить звук «с». 
4. Развивать умение определять на 

слух наличие и отсутствие звука «с» 

в словах. 

1. Загадывание загадок об 

овощах и фруктах. 

Разучивание чистоговорки 

«Ва-ва-ва, в лесу выросла 

трава». 

2.  Дидактическая игра «Кукла 

весёлая и грустная». 

Игровое упражнение «Назови 

одним словом». 
3. Речь с движением «Плохая 

привычка» 

Разучивание чистоговорки 

«Сосать сосульку». 
4. Дидактическая игра «Кто 

назовёт больше действий?» 

Игровое упражнение «Где, что 

можно делать». 

Апрель 

1. Называние предметов 

мебели. ЗКР. Звук «с». 

2. Составление рассказа на 

тему из личного опыта. ЗКР. 

Звук «с». 
3. Составление рассказа по 

картине «Кошка с котятами». 

ЗКР. Звук «з». 

1. Развивать умение чётко 

произносить слова и фразы с 

различной громкостью со звуком 

«с». 

2. Закреплять умение слышать и 

выделять звук «с» в словах. 
3. Формировать умение правильно и 

отчётливо произносить звук «з» в 

1. Дидактическая игра 

«Закончи предложение». 

Игровое упражнение «Кто, что 

умеет делать». 

2. Динамическая пауза 

«Стрекоза». 
Пальчиковая гимнастика «Мы 

считаем». 
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4. Составление рассказа по 

картине «Куры». ЗКР. Звук 

«з». 

словах и предложениях. 
4. Закреплять правильное 

произношение звука «з». 

3. Разучивание чистоговорки 

«Козонька-рогатая» 

Д/и на развитие внимания 

«Зайчик и белочка». 
4. Д/и «Расскажи о прогулке» 

Май 

1. Составление 

описательного рассказа о 

животных по картинкам. 

ЗКР. Звук «з» 
2. Составление описания по 

предметной картине. ЗКР. 

Звуки «ц» 

1. Развивать умение отчётливо 

произносить звук «з». Выделять этот 

звук из слов. 
2. Закреплять умение чётко ясно 

произносить звук «ц». Выделять 

этот звук на слух. 

1. Дидактическая игра 

«Звуковая дорожка». 

Речь с движениями «Зайке 

холодно сидеть». 
2. Д/и «Разложи картинки». 

Отгадывание загадок на звук 

«ц» 

 

 

Тематическое планирование непрерывной образовательной деятельности 

в области «Познавательное развитие» 

(формирование элементарных математических представлений) в младшей группе  

 

Месяц  

 

Раздел недели 

 

Тема 

 

Цели (программное 

содержание) 

 

 

Литература 

Сентябрь Адаптационный период Формировать у 

детей основные 

компоненты 

готовности к 

успешному 

математическому 

развитию: 

социальный, 

психологический

, эмоционально-

волевой. Помочь 

каждому ребенку 

почувствовать 

удовлетвореннос

ть процессом 

обучения, не 

испытывать 

неуверенности и 

страха при 

выполнении 

заданий, не дать 

ему поддаваться 

унынию, а 

вселить 

уверенность в 

успехе 

Адаптационный период Развернутое 

перспективное 

планирование по 

программе под 

редакцией 

М.А.Васильевой, 

В.В. Гербовой, 

Т.С. Комаровой. 

Вторая младшая 

группа / авт.-

сост. 

Н.А.Атарщикова, 

И.А. Осина, 

Е.В.Горюнова. –

Волгоград: 

Учитель, 2011. 

с.28. 
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 1.Знакомство с кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование различных 

фигур 

Шар. Куб Закреплять умение 

различать и называть шар 

(шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и 

размера фигур 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

формированию 

элементарных 

математических 

представлений 

во второй 

младшей группе 

детского сада. 

Планы занятий. -

3-е изд., испр. и 

доп. –М.: 

МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

с.10. 

 2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Сравнение 

предметов по 

величине 

Закреплять умение 

различать контрастные по 

величине предметы, 

используя при этом слова 

большой, маленький 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. Занятия по 

ФЭМП Планы 

занятий. -3-е 

изд., испр. и доп. 

–М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. 

с.11. 

Октябрь 1.Соотнесение предметов 

в группах один к одному 

путем их наложения и 

приложения друг к другу. 

Развитие умения 

выяснять, в какой их 

групп больше (меньше 

или поровну предметов) 

Много, мало, 

один 

Закреплять умение 

различать количество 

предметов, используя слова 

один, много, мало 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.11. 

 2.Образование группы из 

нескольких однородных 

предметов и выделение 

из группы одного 

предмета 

Много, мало, 

один 

(закрепление) 

Познакомить с 

составлением группы 

предметов из отдельных 

предметов и выделения из 

нее одного предмета; учить 

понимать слова много, 

один, ни одного 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.12. 

 3.Знакомство с кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование различных 

фигур 

Круг Продолжать формировать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять из 

нее один предмет, учить 

отвечать на вопрос 

«сколько?» и определять 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.13. 
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Познакомить с кругом; 

учить обследовать его 

форму осязательно-

двигательным путем 

 4.Нахождение в 

ближайшем окружении 

совокупности 

одинаковых предметов и 

одного предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а затем 

без подготовки 

Круг 

(закрепление) 

Совершенствовать умение 

составлять группу из 

отдельных предметов и 

выделять один предмет из 

группы, обозначать 

совокупности словами один, 

много, ни одного. 

Продолжать учить 

различать и называть круг, 

обследовать его 

осязательно-двигательным 

путем и сравнивать круги 

по величине: большой, 

маленький 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.14. 

Ноябрь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Учить сравнивать два 

предмета по длине и 

обозначать результат 

сравнения словами длинный 

- короткий, длиннее – 

короче. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы; 

обозначать совокупности 

словами один, много, ни 

одного 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.15. 

 2.Нахождение в 

ближайшем окружении 

совокупности 

одинаковых предметов и 

одного предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а затем 

без подготовки 

Сравнение 

предметов по 

длине 

(закрепление) 

Учить находить один и 

много предметов в 

специально созданной 

обстановке, отвечать на 

вопрос «сколько?», 

используя слова один, 

много. Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее - короче 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.16. 

 3.Знакомство с кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование различных 

фигур 

Круг и квадрат Продолжать учить находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.16. 
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много. Познакомить с 

квадратом, учить различать 

круг и квадрат 

 4.Нахождение в 

ближайшем окружении 

совокупности 

одинаковых предметов и 

одного предмета, сначала 

специально 

подготовленных, а затем 

без подготовки 

Круг и квадрат 

(закрепление) 

Закреплять умение находить 

один и много предметов в 

специально созданной 

обстановке, обозначать 

совокупности словами один, 

много. Продолжать учить 

различать и называть круг и 

квадрат 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.17. 

Декабрь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Сравнение 

предметов по 

длине 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, результаты 

сравнения обозначать 

словами длинный – 

короткий, длиннее – короче, 

одинаковые по длине. 

Упражнять в умении 

находить один и много 

предметов в окружающей 

остановке 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.18. 

 2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Один, много Продолжать 

совершенствовать умение 

находить один и много 

предметов в окружающей 

остановке. Закреплять 

умение различать и 

называть круг и квадрат. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине способами наложения 

и приложения; обозначать 

результаты сравнения 

словами длинный – 

короткий, длиннее - короче 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.19. 

 3.Развитие ориентировки 

в основных 

пространственных 

направлениях от себя: 

справа (направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка на 

собственном теле 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

понимать значение слов по 

много, поровну. Упражнять 

в ориентировании на 

собственном теле, различать 

правую и левую руки 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.20. 

 4.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

Много, поровну, 

столько 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, активизировать 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.21. 
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наложения и приложения 

друг к другу 

в речи выражения по много, 

поровну, столько – сколько. 

Совершенствовать умение 

сравнивать два предмета по 

длине, используя приемы 

наложения и приложения и 

слова длинный – короткий, 

длиннее - короче 

Январь 1.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Сравнение по 

ширине 

(закрепление) 

Учить сравнивать два 

предмета, контрастных по 

ширине, используя приемы 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами широкий 

– узкий, шире – уже. 

Продолжать учить 

сравнивать две равные 

группы предметов способом 

наложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами по много, столько – 

сколько. Закреплять умение 

различать и называть круг и 

квадрат 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.22. 

 2.Знакомство с кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование различных 

фигур 

Треугольник Познакомить с 

треугольником: учить 

различать и называть 

фигуру. Совершенствовать 

умение сравнивать две 

равные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. Закреплять навыки 

сравнения двух предметов 

по ширине, учить 

пользоваться словами 

широкий – узкий, шире – 

уже, одинаковые по ширине 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.23. 

 3..Соотнесение 

предметов в группах 

один к одному путем их 

наложения и приложения 

друг к другу. Развитие 

умения выяснять, в какой 

из групп больше (меньше 

или поровну) предметов 

Сравнение 

треугольника с 

квадратом 

Учить сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. Продолжать 

знакомить с треугольником, 

учить называть и 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.24. 
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сравнивать его с квадратом 

Февраль 1.Развитие ориентировки 

в основных 

пространственных 

направлениях от себя: 

справа (направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка в 

пространстве 

Продолжать сравнивать две 

равные группы предметов 

способом приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами по 

много, поровну, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение различать и 

называть знакомые 

геометрические фигуры 

(круг, квадрат, 

треугольник). Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя и 

обозначать их словами 

вверху - внизу 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.26. 

 2.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Сравнение 

предметов по 

высоте 

(закрепление) 

Познакомить с приемами 

сравнения двух предметов 

по высоте, учить понимать 

слова высокий – низкий, 

выше, ниже. Упражнять в 

определении 

пространственных 

направлений от себя. 

Совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способом 

приложения и пользоваться 

словами по много, поровну, 

столько - сколько 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.26. 

 3.Сравнение двух 

предметов по длине, 

ширине, высоте 

(величине в целом) путем 

наложения и приложения 

друг к другу 

Поровну, 

столько – 

сколько 

(закрепление 

понятий) 

Продолжать учить 

сравнивать два предмета по 

высоте способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами высокий 

– низкий, выше – ниже. 

Продолжать 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов способами 

наложения и приложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами поровну, 

столько - сколько 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.27. 
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 4.Соотнесение предметов 

в группах один к одному 

путем их наложения и 

приложения друг к другу. 

Развитие умения 

выяснять, в какой из 

групп больше (меньше 

или поровну) предметов 

 Учить сравнивать две 

неравные группы предметов 

способом наложения, 

обозначать результаты 

сравнения словами больше 

– меньше, столько – 

сколько. Совершенствовать 

умение сравнивать два 

контрастных по высоте 

предмета знакомыми 

способами, обозначать 

результаты сравнения 

словами высокий – низкий, 

выше - ниже 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.28. 

Март 1.Соотнесение предметов 

в группах один к одному 

путем их наложения и 

приложения друг к другу. 

Развитие умения 

выяснять, в какой из 

групп больше (меньше 

или поровну) предметов 

Круг, квадрат, 

треугольник 

(закрепление) 

Продолжать учить 

сравнивать две неравные 

группы предметов 

способами наложения и 

приложения, обозначать 

результаты сравнения 

словами больше – меньше, 

столько – сколько, поровну. 

Совершенствовать умение 

различать и называть круг, 

квадрат, треугольник 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.29. 

 2.Соотнесение предметов 

в группах один к одному 

путем их наложения и 

приложения друг к другу. 

Развитие умения 

выяснять, в какой из 

групп больше (меньше 

или поровну) предметов 

Сравнение 

предметов по 

длине и высоте 

Совершенствовать умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы 

предметов, пользоваться 

выражениями поровну, 

столько – сколько, больше – 

меньше. Закреплять 

способы сравнения двух 

предметов по длине и 

высоте, обозначать 

результаты сравнения 

соответствующими словами 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.31. 

 3.Формирование 

представлений о частях 

суток (утро – вечер, день 

– ночь) 

Части суток Упражнять в сравнении 

двух групп предметов 

способами наложения и 

приложения и пользоваться 

словами столько – сколько, 

больше – меньше. 

Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: день, ночь 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.32. 

 4.Воспроизведение 

заданного количества 

предметов, звуков, 

Различение 

количества 

звуков 

Закреплять способы 

сравнения двух предметов 

по длине и ширине, 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.33. 
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движений по образцу в 

пределах 1-3 (без счета и 

называния числа) 

обозначать результаты 

сравнения 

соответствующими 

словами. Формировать 

умение различать 

количество звуков на слух 

(много и один). Упражнять 

в различении и назывании 

геометрических фигур: 

круга, квадрата, 

треугольника 

Апрель 1.Воспроизведение 

заданного количества 

предметов, звуков, 

движений по образцу в 

пределах 1-3 (без счета и 

называния числа) 

Различение 

количества 

звуков 

(закрепление) 

Учить воспроизводить 

заданное количество 

предметов и звуков по 

образцу (без счета и 

называния числа). 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

знакомые геометрические 

фигуры: круг, квадрат, 

треугольник 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.34. 

 2.Развитие ориентировки 

в основных 

пространственных 

направлениях от себя: 

справа 

(направо), слева (налево), 

вверху (верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Ориентировка в 

пространстве 

(закрепление) 

Закреплять умение 

воспроизводить заданное 

количество предметов и 

звуков по образцу (без счета 

и называния числа). 

Упражнять в умении 

сравнивать два предмета по 

величине, обозначать 

результат сравнения 

словами большой, 

маленький. Упражнять в 

умении различать 

пространственные 

направления от себя и 

обозначать их словами: 

впереди – сзади, слева - 

справа 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.35. 

 3.Развитие ориентировки 

в основных 

пространственных 

направлениях от себя: 

справа (направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Выделение 

конкретного 

предмета из 

группы 

Учить различать одно и 

много движений и 

обозначать их количество 

словами один, много. 

Упражнять в умении 

различать 

пространственные 

направления относительно 

себя и обозначать их 

словами впереди – сзади, 

вверху – внизу, слева – 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.36. 
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справа. Совершенствовать 

умение составлять группу 

предметов из отдельных 

предметов и выделять один 

предмет из группы 

 4.Формирование 

представлений о частях 

суток (утро – вечер, день 

– ночь) 

Части суток 

(закрепление) 

Упражнять в умении 

воспроизводить заданное 

количество движений и 

называть их словами много 

и один. Закреплять умение 

различать и называть части 

суток: утро, вечер 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.37. 

Май 1. Развитие ориентировки 

в основных 

пространственных 

направлениях от себя: 

справа (направо), слева 

(налево), вверху 

(верхняя), внизу 

(нижняя), над, под, 

впереди, сзади 

Сравнение 

равных и 

неравных групп 

предметов 

Закреплять умение 

сравнивать две равные и 

неравные группы предметов 

способами наложения и 

приложения, пользоваться 

выражениями столько – 

сколько, больше – меньше. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по 

величине, обозначать 

результаты сравнения 

словами большой, 

маленький. Учить 

определять 

пространственное 

расположение предметов, 

используя предлоги на, под, 

в и т.д. 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.38. 

 2.Знакомство с кругом, 

квадратом, 

треугольником. 

Обследование различных 

фигур 

Различение 

геометрических 

фигур 

Совершенствовать умение 

различать и называть 

геометрические фигуры: 

круг, квадрат, треугольник, 

шар, куб 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.39. 

 3.Обобщение 

пройденного материала 

Повторение Свободное планирование 

работы с учетом усвоения 

программного материала и 

особенностей конкретной 

возрастной группы 

Пономорева 

И.А., Позина 

В.А. с.40. 

 4.Обобщение 

пройденного материала 

Повторение   

 

 

 

 

 



    33 

 

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Одной теме  уделяется не менее одной недели. Оптимальный период – 2-3 недели. 

Тема отражена в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 

Младшая группа (3-4 года) 

 

месяц/неделя тема содержание работы мероприятие 

 

Сентябрь 

1 До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

детский сад! 

До свидания, лето, здравствуй, детский сад!  

2 Осень. 

Сезонные 

изменения в 

природе. 

Расширять представление детей об осени: 

что происходит с погодой, деревьями, 

кустами. Холодно или тепло, сухо или сыро.  

 

3 

Овощи и 

фрукты. 

Расширять представление о природе 

Сезонных изменениях созревании овощей и 

фруктов. Формировать представление о 

фруктах и овощах 

 

 

Повторение 

пройденного и  закрепление материала, 

проведение мониторинга 

Дидактическая 

игра 

«Хозяюшки», 

подвижная игра 

«Фрукты и 

овощи. 

4 

Мониторинг  

 

Октябрь 

 

1 

 

Сбор урожая. Познакомить детей с правилами сбора 

урожая: что собирают, зачем, кто собирает, 

где хранится урожай, что с ним делают, что 

понимают под словом «урожай». Знакомить 

с сельскохозяйственными профессиями, 

воспитывать бережное отношение к природе. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

кубиков, 

игрушек с 

изображением 

фруктов и 

овощей.  

 

2 

Домашние и 

дикие 

животные 

осенью. 

Расширять представления детей о животном 

мире, разделении животных на домашних и 

диких. Воспитывать бережное отношение к 

ним. 

Игра с куклой 

«Расскажем 

куклам, кто 

живет в лесу» 

 

3 

Одежда 

осенью. 

Ознакомить с сезонными изменениями: 

холодно, идет дождь. Расширять 

представления об осенней одежде. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций. 

 

4 

 

 

Народные 

традиции. 

Творчество и 

быт. 

Ознакомить с предметами быта, игрушками, 

различными инструментами, орудиями труда 

в русской культуре, семье, творчестве. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций, 

предметов 

народного 

быта. 

 

Ноябрь 

 

1 

Семья, 

Родина, дом. 

Формировать первоначальные представления 

о семье, семейных ценностях, воспитывать 

Беседа о членах 

семьи, 
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любовь к семье, дому, семейным 

отношениям,  

 

 

 

рассматривание 

фотографий. 

Пальчиковая 

игра «Моя 

семья». 

 

2 

 

Народные 

традиции. 

Семейные 

традиции. 

Ознакомление детей с нормами, традициями 

в русских семьях. Кто главный, как себя 

вести, кто чем занимался в семье. 

Чтение 

литературы. 

 

 

3 

День матери. Ознакомить детей с днем матери. 

Воспитывать любовь и уважение к своей 

маме. Какими качествами должна обладать 

мать, какую роль она играет в жизни ребенка. 

Чтение стихов о 

маме, 

литературы. 

Беседа с детьми 

об их мамах:  

какая она, за что 

они ее любят. 

 

4 

Дом, в 

котором я 

живу 

Формировать умение называть свое имя, 

фамилию, имена членов семьи, говорить о 

себе в первом лице 

Музыкально-

подвижная 

игра «Веселые 

ребята». 

 

Декабрь 

 

1 

Зимушка 

хрустальная. 

Расширять представления о зиме. Знакомить 

с зимними видами спорта, Формировать 

представления о безопасном поведении 

зимой, Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, 

растения зимой, поведение зверей и птиц). 

Формировать первичные представления о 

местах, где всегда зима. 

Дидактическая 

игра «Собери 

снежинку». 

 

 

Транспортпра

виладорожног

одвижения 

Расширять представления детей о правилах 

дорожного движения: рассказать, что 

автомобили ездят по  дороге (проезжей 

части), а пешеходы ходят по тротуару; 

светофор регулирует движение транспорта и 

пешеходов. Рассказать, что светофор имеет 

три световых сигнала (красный, желтый, 

зеленый). Напоминать, что переходить 

дорогу можно только со взрослыми на 

зеленый сигнал светофора или по 

пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками. 

Формировать умение различать проезжую 

часть дороги, тротуар, обочину. Напоминать 

детям о том, что необходимо 

останавливаться, подходя к проезжей части 

Сюжетно-

ролевая игра 

«Едем на 

автобусе». 
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дороги; переходя дорогу, нужно крепко 

держать взрослых за руку. Знакомить детей 

со специальными видами транспорта: 

«Скорая помощь», пожарная машина. 

Организовыватьвсевидыдетскойдеятельности

игровойкоммуникативнойтрудовойпознавате

льноисследовательскойпродуктивноймузыкал

ьнохудожественнойчтениявокругтемыНового

годаиновогоднегопраздника 

 

Формироватьпредставлениеожизнирусскихл

юдейзимойКакготовилиськновогоднимпраздн

икамчемзанималисьдолгойзимойКакуюодежд

уносилиначемездили 

Новогоднийутре

нник 

 

 

 

 

 

Рассматривание

иобсуждениеилл

юстрацийназимн

юютему 

3 Скоро, скоро 

новый год 

4 Зимние 

традиции 

русского 

народа. 

 

Январь 

 

 

 

 

1-2 Рождество. Ознакомить детей с праздником Рождества. 

Как празднуется, что за праздник, какие 

традиции у праздника. 

Выставка 

детского 

творчества  

«Зима». 

3 Зимние 

забавы 

Формировать представления о безопасном 

поведении зимой, Формировать 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Лепка из 

снега. 

4 Дикие 

животные 

зимой. 

Ознакомить детей с тем как живут дикие 

животные зимой: тепло им или холодно, что 

они едят, что происходит с их шерстью ( кто 

меняет окраску и зачем, а кто нет). Что 

происходит в лесу. Формировать любовь и 

бережное отношение к дикой природе.  

Подвижная 

игра  «Волк и 

зайцы». 

Игра 

«Построим 

зоопарк». 

 

Февраль 

1 Покормим 

птиц зимой 

Расширять представление о птицах, 

формировать знание о том, какие птицы чаще 

всего прилетают к кормушке, чем их надо 

подкармливать, воспитывать доброе 

отношение к  пернатым, желание заботиться 

и кормить птиц 

Поделка 

«кормушки». 

Подкормка птиц. 

 

2 

Профессии. Развивать умение  называть роль 

работников в детском саду. Воспитывать 

ценностное отношение к труду взрослых и 

его результатам. 

С.р. и. «Шофер», 

«Магазин», 

Парикмахерская 

 

3 

День  

Защитника 

Отечества 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к Родине. Формировать 

первичные гендерные представления 

(воспитывать в мальчиках стремления быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины). 

Праздник, 

посвященный 

Дню 

защитника 

Отечества. 
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4 

Проводы 

зимы. 

Масленица. 

Ознакомить детей с праздником и 

традициями, связанными с этим днем. 

Почему едят блины, сжигают чучело. Как 

праздновали масленицу на Руси, как сейчас. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций на 

тему Масленицы, 

рисуем праздник. 

 

Март 

 

1 

Очень-очень я 

люблю маму 

милую мою. 

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» 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

2 

Какие краски 

у весны. 

Расширять представления детей о погодных и 

сезонных изменения, характерных 

особенностях весны 

Заучивание 

потешки  

«Травка-

муравка» 

 

3 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями. 

Расширять представления о народ ной 

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. 

Выставка 

детского 

творчества. 

 

4 

Животные и 

птицы  

весной. 

Учить детей наблюдать за живыми 

объектами, обсуждать особенности жизни 

животных и птиц весной 

П.и. Воробышки 

и кот, «Зайки и 

морковки» 

 

Апрель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

Весна. Расширять представления о весне. 

Воспитывать бережное отношения 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.). 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

2 Неделя сказок Формировать интерес книгам, умение 

слушать новые сказки 

Драматизация 

сказок 

 

3 

За здоровьем 

в детский сад. 

Способствовать совершенствованию 

культурно-гигиенических навыков, умения 

следить за своим внешним видом 

Формировать представление о полезной и 

вредной  пище для здоровья. 

Игра 

«Приготовим 

кукле полезный 

обед». 

 

4 

  

Весенние 

развлечения. 

Развитие у детей познавательных интересов, 

научить делать простейшие фокусы. Учить 

экспериментировать. 

 

 

Май 

 

1-2 

Этот день 

победы 

 Знакомить детей с историей  родины, 

пробуждать интерес к событиям прошлого на 

конкретных примерах. 

Участие в 

празднике 
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3 

 

День 

рождения 

города 

Беседы о родном городе. Формировать 

уважение и любовь к Санкт-Петербургу:  

какой он, кто его строил, как нужно 

заботиться о нем, любить его. Рассказать о 

празднике, как проходит день города. Рисуем 

свой город. 

Просмотр и 

обсуждение 

иллюстраций с 

изображением 

Санкт-

Петербурга.  

4 Вместе с 

куклой 

мы 

растем 

Формировать умение передавать отношение 

к кукле как к человеку. 

Развлечение 

«Экскурсия в 

Музей кукол». 

4 
Мониторинг 

Повторение пройденного, закрепление 

материала, проведение мониторинга 

 

  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 
Организация режима дня пребывания детей 

 

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

(суббота, воскресенье) для всех возрастных групп. 

Ежедневная продолжительность работы Детского сада:  

12-часовое пребывание: Режим работы: с 07.00 до 19.00. 

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: 

1 Организация жизни детей в группе в дни карантина; 

2 Распределение деятельности детей в зависимости от решаемых задач, погодных 

условий, объёма и сложности предлагаемого детям обучающего материала; 

3 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).    

 

Режим двигательной активности воспитанников ГБДОУ № 10 в течение дня 

№ Формыорганизациидв

игательнойактивност

идетей 

Времяпровед

ения 

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 ежедневно 2 2 2 3 3 
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занятий 

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 

деятельность, 

индивидуальная 

работа по развитию 

движений 

ежедневно Под руководством воспитателя с учетом 

индивидуальных особенностей детей 

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 
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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  

2. Профилактика 

гриппа и 

простудных 

заболеваний  

Все группы В неблагоприятные периоды  

(осень-весна) возникновения 

инфекции 

Ст. медсестра 

V. 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 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ ВТОРЫХ ЗАВТРАКОВ 

 

 

 



    40 

 

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.  

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовыйвиддея

тельности 

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 Младшая группа 

 

(3-4 года) 

Приход детей в детский сад, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

07.00 

08.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Игры, самостоятельная детская деятельность 08.50-09.10 

Организованная детская деятельность, занятия со специалистами, 

подготовка ко второму завтраку 

09.10-10.00 

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 12.30-15.20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, подготовка к полднику 15.20-15.40 

Полдник 15.40-16.00 

Совместная, самостоятельная или организованная детская деятельность, 

игры 

16.00-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная / самостоятельная 

деятельность, уход детей домой 

16.40-19.00 

 

 

 

Образовательная деятельность в младшей группе  

 

День 

недели 
Время Организованная образовательная деятельность 

ПН Утро 
09.10 – 09.25 Физическое развитие Физич. культура  

09.35 – 09.50 Познавательное развитие ФЭМП  

ВТ Утро 

09.10 – 09.25 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

09.35 – 09.50 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 

СР 
Утро 

09.10 – 09.25 Физическое развитие Физич. культура  

09.35 – 09.50 Речевое развитие Развитие речи 

Вечер 16.00 – 16.20 Досуговая деятельность 1 раз в месяц 

ЧТ Утро 

09.10 – 09.25 
Художественно-

эстетическое развитие 

Музыка 

09.35 – 09.50 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лепка / аппликация 

ПТ Утро 

09.10 – 09.25 Физическое развитие Физич. культура  

09.35 – 09.50 

 

Познавательное развитие Ребенок и 

окружающий мир 
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