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Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

     Рабочая программа младшей группы разработана на основе: 

Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №40 

Центрального района Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС ДО. Данная рабочая 

программа определяет содержание и организацию работы с детьми на уровне младшей 

группы. 

Срок реализации программы – 1 год. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

Конкретно -      создание благоприятных условий для формирования личности ребенка, с 

учетом его психофизического развития, индивидуальных возможностей и склонностей, 

полноценное проживание детьми дошкольного детства, всестороннее развитие 

психических и физических качеств, подготовка к жизни в современном обществе. 

Задачи Программы, соответствуют Федеральным Государственным 

Образовательным Стандартам: 

 охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в 

период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей; 

 создание благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 

 Объединение 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. 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развитие их социальных, нравственных, этических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности, формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 
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2.2.1. Целевые ориентиры образования в младшем 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; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в 

детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным 

играм небольшими группами. 

• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных наблюдениях. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх. 

• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, аппликация). 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх 

с простым содержанием, несложными движениями. 
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2.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием 

для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 

деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 

промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, рассчитанных на весь период 

пребывания ребенка в ДОУ. 

 

Педагогическая диагностика 

Реализация программы предполагает оценку 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). 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); 

проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и 

автономии, как развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

художественной деятельности; 

физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории с учетом  особенностей его развития); 

оптимизации работы с группой детей. 
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В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать диагностические 

ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои 

действия. 

Для проведения педагогической диагностики используются «Карты наблюдений детского 

развития по ФГОС» с рекомендациями по выстраиванию индивидуальной траектории 

развития каждого ребенка по всем возрастным группам. 

II Содержательный раздел 

 

2.1 Общие положения 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного 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. 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

 Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

 Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

 Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

 Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

 Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей  

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

 Трудовое воспитание  

 Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 
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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. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

 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.). 

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

 Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, об особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «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. 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

 Овладение речью как средством общения и культуры. 

 Обогащение активного словаря. 

 Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической 

речи. 

 Развитие речевого творчества. 

 Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы. 

 Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

 Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 
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2.1.4 Образовательная область «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.) 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

 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. 

 Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в 

том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, 

координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

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.) 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального 

функционирования всех органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 
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 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли 

физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного 

здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое). 

 

2.2 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных 

отношений) 

 

2.2.1. Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, 

Организация работы по безопасности жизнедеятельности. 

Безопасность и здоровый образ жизни – это не просто сумма усвоенных знаний, а 

стиль жизни, адекватное поведение в различных ситуациях. Дети могут оказаться в 

неожиданной ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей данного направления 

является стимулирование  развития у детей самостоятельности и ответственности.   

В связи с этим традиционные формы обучения, принятые в дошкольных 

образовательных учреждениях могут использоваться лишь частично и больше внимания 

надо уделять организации различных видов деятельности и приобретению детьми опыта. 

Все, чему учат детей, они должны уметь применить в реальной жизни, на практике. 

Основные направления программы «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»: 

- Ребенок и другие люди; 

- Ребенок и природа; 

- Ребенок дома; 

- Здоровье ребенка; 

- Эмоциональное благополучие ребенка; 

- Ребенок на улицах города. 

Составители программы оставляют за дошкольным учреждением право на использование 

различных форм и методов организации обучения с учетом своей специфики (возрастные 

особенности детей, социокультурные различия, социально-экономическая и пр.)  При 

этом основной ориентир - учет жизненного опыта детей, особенности их поведения, 

предпочтения. 

 

Опираясь на уже имеющиеся у детей знания и представления, педагоги могут 

выделить направления, по которым необходимо провести специальное обучение и 

выбрать адекватную методику. 
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2.2.2 Культурные практики 

– разнообразные, основанные на текущих и перспективных интересах ребенка виды 

самостоятельной деятельности, поведения, душевного самочувствия и складывающегося с 

первых дней жизни его уникального индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, инициируемое 

взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного опыта общения и 

взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах и 

общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, альтруизма, а также негативного опыта недовольства, обиды, 

ревности, протеста, грубости. 

 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся:  

 игра (сюжетная и с правилами),  

 продуктивная деятельность (лепка, аппликация, рисование) 

 познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте…) 

 чтение художественной литературы, 

 практическая деятельность (трудовое воспитание) 

 результативные физические упражнения («физкультура») 

 коммуникативный тренинг (развитие речи) 

 музицирование 

Практики культурной идентификации в детской деятельности -  это практики познания 

ребенком мира культуры, а так же осознания, одухотворения и реализации ребенком себя 

в мире культуры. 

Практики культурной идентификации способствуют: 

 Формированию ребенком представления о себе, семейных традициях; о мире, 

обществе, его культурных ценностях; о государстве и принадлежности к нему; 

 Реализации ребенком собственного художественного замысла и воплощения его в 

рисунке, рассказе и др. 

 Интеграции ребенка в национальную, российскую и мировую культуру с учетом 

региональных особенностей 

 Культурные практики реализуются педагогами ДОУ во второй половине дня, в 

ходе совместной деятельности педагога и детей, а так же в  самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

2.3. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 
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Образ Я Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 

играют с ребенком и пр.). 

Детский сад Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

Элементарное трудовое воспитание  

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие 

навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, вешать 

полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 
Самообслужива

ние 
Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т.п.). Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 
Общественно-

полезный труд 
Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и 

пр.), после игры убирать на место игрушки, строительный материал:. 

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

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при 

дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить рыб, птиц 

поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, 

расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к 

труду взрослых 
Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда. 
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Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь 

взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность 

на дорогах 
Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельн

ости 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом. 

 
Развитие игровой деятельности 

 

Сюжетно-

ролевые игры 
 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

взаимосвязанных действий (готовить обед, накрывать на стол, кормить). 

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные 

игры 
Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 
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ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализованн

ые игры 
Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 

проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические 

игры 
Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

Количество Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 



14 
 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, 

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка 

в пространстве 
Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 

соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

—внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и 

левую руки. 

Ориентировка 

во времени 
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера 

Сенсорное 

развитие 
 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические 

игры 
Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление 

с предметным 
Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
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окружением 
 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т.д.). 

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 



16 
 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла—тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 
Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело—появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

 

Развивающая 

речевая среда 
Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 
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о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование 

словаря 
На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья -  рукава воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая 

культура речи 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п—б—т — д—к—г; ф — в; т — с — з—ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

 

Грамматически

й строй речи 
Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и 

тигра») 

 

Развитие 

диалогической 

речи 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 
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Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

 

Русский 

фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...», «Как у нашего кота..», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-

качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикачочки...», «Кисонька-

мурысенька...», «Заря-заряница..», «Травка-муравка...», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка..», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и 

лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

 
Фольклор 

народов мира 

 

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

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», 

«Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака 

Сказки. «Рукавичка>, «Коза-дереза>, укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг, обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мя-лика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова 

 
Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна>; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка>; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка 
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солнце и медвежонка;-); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша>, «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари былчиж...», «Пришла весна..»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева «Маша 

и Ойка», «Когдаможно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

 
Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима П. Воронь-ко. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева «Быстроножка и Серая 

Одежка>, пер. с болт. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен-

диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина «Поет зяблик», пер. с 

болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешек. Г. Лукина 

О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. 

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

 
Произведения 

для заучивания 

наизусть 
 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши 

водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка>, «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка> (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 

 
 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

 Изобразительная деятельность 

 

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
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внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 

на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

  

Конструктивно - модельная деятельность 

 

1. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 
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сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

2. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или 

надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

3. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить 

детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету дорожка и дома—улица; стол, 

стул, диван—мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали 

в коробки. 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 
 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы—

септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение
 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 

диапазоне ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно 

произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном 

и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться 

под музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной 

передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, 

бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, 

летают птички и т. д. 

 

Развитие 

танцевально-

игрового 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных 
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творчества 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, 

барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

Примерный музыкальный репертуар 
 

Слушание 

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

Попатенко; «Осенью», муз. С. Майкапара; «Марш», муз. М. Журбина; 

«Плясовая», рус. нар. мелодия; «Ласковая песенка», муз. М. Раухвергера, сл. Т. 

Мираджи; «Колыбельная», муз. С. Разаренова; «Плакса», «Злюка» и 

«Резвушка», муз. Д. Кабалевского; «Солдатский марш», муз. Р. Шумана; 

«Елочка», муз. М. Красева; «Мишка с куклой пляшут полечку», муз. М. 

Качурбиной; «Марш», муз. Ю. Чичкова; «Весною», муз. С. Майкапара; 

«Подснежники», муз. В. Калинникова; «Зайчик», муз. Л. Лядовой; «Медведь», 

муз. Е. Тиличеевои; «Резвушка» и «Капризуля», муз. В. Волкова; «Дождик», 

муз. Н. Любарского; «Воробей», муз. А. Руббах; «Игра в лошадки», муз. П. 

Чайковского; «Марш», муз. Д. Шостаковича; «Дождик и радуга», муз. С. 

Прокофьева; «Со вьюном я хожу», рус. нар. песня; «Есть у солнышка друзья», 

муз. Е. Тиличеевой, сл. Е. Каргановой; «Лесные картинки», муз. Ю. Слонова; 

рус. плясовые мелодии по усмотрению музыкального руководителя; 

колыбельные песни. 

Пение 

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

«Колыбельная», муз. М. Раухвергера; «Я иду с цветами», муз. Е. Тиличеевои, 

сл. Л. Дымовой; «Маме улыбаемся», муз. В. Агафон-никова, сл. 3. Петровой; 

пение народной потешки «Солнышко-ведрышко», муз. В. Карасевой, сл. 

народные; «Солнышко», укр. нар. мелодия, обраб. Н. Метлова, сл. Е. 

Переплетчиковой;«Дождик», рус. нар. закличка; «Тише, тише», муз. М. 

Сребковой, сл. О. Высотской. 

Песни. «Петушок» и «Ладушки», рус. нар. песни; «Зайчик», рус. нар. песня, 

обр. Н. Лобачева; «Осенью», укр. нар. мелодия, обр. Н. Метлова, сл. Н. 

Плакиды; «Осенняя песенка», муз. Ан. Александрова, сл. И. Френкель; «Зима», 

муз. В. Карасевой, сл. Н. Френкель; «Наша елочка», муз. М. Красева, сл. М. 

Клоковой; «Плачет котик», муз. М. Пархаладзе; «Прокати, лошадка, нас», муз. 

В. Агафбннйкбва и К. Козыревой, сл. И. Михайловой; «Маме в день 8 Марта», 

муз. Е. Тиличеевои, сл. М. Ивенсен; «Маме песенку пою», муз. Т. Попатенко, 

сл. Е. Авдиенко; «Гуси», рус. нар. песня, обраб. Н. Метлова; «Зима прошла», 

муз. Н. Метлова, сл. М. Клоковой; «Машина», муз. Т. Попатенко, сл. Н. 

Найденовой; «Цыплята», муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной; «Игра с 

лошадкой», муз. И. Кишко, сл. В. Кукловской; «Мыумеем чисто мыться», муз. 

М. Иорданского, сл. О. Высотской; «Пастушок», муз. Н. Преображенского; 

«Птичка», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Веселый музыкант», муз. А. 

Филиппенко, сл. Т. Волгиной. 
Музыкально-

ритмические 

движения 

 

Игровые упражнения. «Ладушки», муз. Н. Римского-Корсакова; «Марш», муз. 

Э. Парлова; «Кто хочет побегать?», лит. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкаревой; 

ходьба и бег под музыку «Марш и бег» Ан. Александрова; «Скачут лошадки», 

муз. Т. Попатенко; «Шагаем как физкультурники», муз. Т. Ломовой; 

«Топотушки», муз. М. Раухвергера; «Птички летают», муз. Л. Банниковой; 

перекатывание мяча под музыку Д. Шостаковича (вальс-шутка); бег с хлопками 

под музыку Р. Шумана (игра в жмурки); «Поезд», муз. Л. Банниковой; 
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«Упражнение с цветами», муз. А. Жилина «Вальс». 

Этюды-драматизации. «Смело идти и прятаться», муз. И. Беркович (« Марш» ); 

«Зайцы и лиса», муз. Е. Вихаревой; «Медвежата», муз. М. Кра-сева, сл. Н. 

Френкель; «Птички летают», муз. Л. Банникова; «Птички», муз. Л. Банниковой; 

«Жуки», венгер. нар. мелодия, обраб. Л. Вишкарева; «Мышки», муз. Н. 

Сушена. 

Игры. «Солнышко и дождик», муз. М. Раухвергера, сл. А. Барто; «Жмурки с 

Мишкой», муз. Ф. Флотова; «Где погремушки?», муз. Ан. Александрова; 

«Прятки», рус. нар. мелодия; «Заинька, выходи», муз. Е. Тиличеевой; «Игра с 

куклой», муз. В. Карасевой; «Ходит Ваня», рус. нар. песня, обр. Н. Метлова; 

«Игра с погремушками», финская нар. мелодия; «Заинька», муз. А. Лядова; 

«Прогулка», муз. И. Пахельбеля и Г. Свиридова; «Игра с цветными флажками», 

рус. нар. мелодия; «Бубен», муз. М. Красева, сл. Н. Френкель. 

Хороводы и пляски. «Пляска с погремушками», муз. и сл. В. Антоновой; 

«Пальчики и ручки», рус. нар. мелодия, обраб. М. Раухвергера; пляска с 

воспитателем под рус. нар. мелодию «Пойду ль, выйду ль я», обраб. Т. 

Попатенко; танец с листочками под рус. нар. плясовую мелодию; «Пляска с 

листочками», муз. Н. Китаевой, сл. А. Ануфриевой; «Танец около елки», муз. Р. 

Равина, сл. П. Границыной; танец с платочками под рус. нар. мелодию; «По 

улице мостовой», рус. нар. мелодия, обр. Т. Ломовой; танец с куклами под укр. 

нар. мелодию, обраб. Н. Лысенко; «Маленький танец», муз. Н. Александровой; 

«Греет солнышко теплее», муз. Т. Вилькорейской, сл. О. Высотской; 

«Помирились», муз. Т. Вилькорейской; «Айы, дудочка-дуда», муз. М. Красева, 

сл. М. Чарной; «Поезд», муз. Н. Метлова, сл. И. Плакиды; «Плясовая», муз. Л. 

Бирнова, сл. А. Кузнецовой; «Парный танец», рус. нар. мелодия 

«Архангельская мелодия». 

Характерные танцы. «Танец снежинок», муз. Бекмана; «Фонарики», муз. Р. 

Рустамова; «Танец Петрушек», латв. нар. полька; «Танецзайчиков», рус. нар. 

мелодия; «Вышли куклы танцевать», муз. В. Витлина; повторение всех танцев, 

выученных в течение учебного года. 
Песенное 

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

муз. М. Лазарева, сл. Л. Дымовой; «Как тебя зовут?», «Спой колыбельную», 

«Ах ты, котенька-коток», рус. нар. колыбельная; «Закличка солнца», сл. нар., 

обраб. И. Лазарева и М. Лазарева; «Петух и кукушка», муз. М. Лазарева, сл. Л. 

Дымовой; придумывание колыбельной мелодии и плясовой мелодии. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

«Пляска», муз. Р. Рустамова; «Зайцы», муз. Е. Тиличеевой; «Веселые ножки», 

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

мелодия, обраб. Р. Рустамова. 

Музыкально-

дидактические 

игры 
 

Развитие звуковысотного слуха. «Птицы и птенчики», «Веселые матрешки», 

«Три медведя». 

Развитие ритмического слуха. «Кто как идет?», «Веселые дудочки». 

Развитие тембрового и динамического слуха. «Громко — тихо», «Узнай свой 

инструмент», «Колокольчики». 

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

песню по картинке». 

Подыгрывание на детских ударных музыкальных инструментах. Народные 

мелодии. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

3. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

4. Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. 

5. Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ 

жизни. 

6. Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 

необходимость лечения. 

7. Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 

 

 

 

Физическая культура 
 

Примерный перечень основных движений, подвижных игр и упражнений 

Основные движения 
 

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

одному, по два (парами); в разных направлениях: по прямой, по кругу, змейкой 

(между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с остановкой, 

приседанием, поворотом). Ходьба по прямой дорожке (ширина 15-20 см, длина 2-

2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну, приставляя пятку одной ноги 

к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, 

рейки, по лестнице, полаженной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30-

35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег . Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки 

на другой, в колонне по одному, в разных направлениях: по прямой, извилистой 

дорожкам (ширина 25-50 см, длина 5-6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять 

убегающего, бежать по сигналу в указанное место), бег с изменением темпа (в 

медленном темпе в течение 50-60 секунд, в быстром темпе на расстояние 10 м). 

Ползанье, 

лазанье 
Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, 

вокруг них; подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; 

пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5 м). 

Катание, 

бросание, 

метание 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50-60 

см). Метание на дальность правой и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5-

5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой рукой 

(расстояние 1,5-2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой 

и левой рукой (расстояние 1-1,5 м). Ловля мяча, брошенного воспитателем 

(расстояние 70-100 см). Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2-3 

раза подряд). 
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Прыжки Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2-3 м), из 

кружка в кружок, вокруг предметов, между ними, прыжки с высоты 15-20 см, 

вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4-6 линий (поочередно через каждую); через предметы 

(высота 5 см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25-30 

см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Групповые 

упражнения 

с переходами 

Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте 

направо, налево переступанием, 

Ритмическая 

гимнастика 
Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических 

движений под музыку 

 
 

Общеразвивающие  упражнения 

 

Упражнения для 

кистей рук, 

развития и 

укрепления мышц 

плечевого пояса 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны 

(одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из одной руки в 

другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед 

собой и отводить руки за спину. Вытягивать руки вперед, в стороны, 

поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить 

пальцами. 

Упражнения для 

развития и  

укрепления мышц 

спины и гибкости 

позвоночника 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в 

стороны (вправо-влево). Из исходного положения сидя: поворачиваться 

положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, 

подтянуть ноги к себе, обхватив колени руками. Из исходного положения 

лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать ногами, 

как при езде на велосипеде. Из исходного положения лежа на животе: 

сгибать и разгибать ноги (поочередно и вместе), поворачиваться со спины 

на живот и обратно; прогибаться, приподнимая плечи, разводя руки в 

стороны. 

Упражнения для 

развития и 

укрепления мышц 

брюшного пресса и 

ног 

Подниматься на носки; поочередно ставить ногу на носок вперед, назад, в 

сторону. Приседать, держась за опору и без нее; приседать, вынося руки 

вперед; приседать, обхватывая колени руками и наклоняя голову. 

Поочередно поднимать и опускать ноги, согнутые в коленях. Сидя 

захватывать пальцами ног мешочки с песком. Ходить по палке, валику 

(диаметр 6-8 см) приставным шагом, опираясь на них серединой ступни. 

 
Подвижные игры 

 

С ходьбой и 

бегом 
 «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», 

«Найди свой цвет», «Трамвай», «Поезд», «Лохматый пес», «Птички в 

гнездышках». 

 

С ползанием 

 
«Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и 

ловлей мяча 

 

«Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги 

предмет». 

С прыжками 

 
«По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки 

на кочку». 

На 

ориентировку в 

пространстве 

«Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 
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2.4 Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного 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. 

 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Развитие игровой 

деятельности  

детей 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

 

3-4 года 

Задачи  -Постепенно 

развивать игровой 

опыт каждого 

ребенка. 

-Помогать 

открывать новые 

возможности 

игрового отражения 

мира. 

-Пробуждать 

интерес к 

творческим 

проявлениям в игре 

и игровому 

общению со 

сверстниками. 

-Развивать умение 

передавать разные 

эмоциональные 

состояния в 

имитационно-

-Развивать 

доброжелательное 

отношение детей к 

близким людям — 

любовь к родителям, 

привязанность и доверие 

к воспитателю, симпатию 

к другим детям. 

-Пробуждать 

эмоциональную 

отзывчивость детей на 

состояние близких людей 

(родителей, 

воспитателей, детей 

группы), а также героев 

сказок, животных и 

желание помочь — 

пожалеть, утешить, 

-Обогащать 

представления 

детей о людях 

(взрослых и 

сверстниках), об 

особенностях их 

внешнего вида, 

половых 

различиях, о ярко 

выраженных 

эмоциональных 

состояниях, о 

добрых поступках 

людей, о семье и 

родственных 

отношениях. 

-Развивать 

гуманистическую 
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образных играх, 

сопереживать 

настроению 

сверстников в 

общих делах, играх, 

занятиях, 

совместных 

праздниках. 

 

 

сказать ласковое слово. 

-Помогать детям 

осваивать разные 

способы взаимодействия 

со взрослыми и детьми в 

игре, в повседневном 

общении и бытовой 

деятельности. 

-Постепенно приучать 

детей к выполнению 

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Стимулировать и 

поощрять гуманные 

проявления в поведении 

и деятельности в 

природе, воспитывать 

радостные переживания 

от нравственно 

положительного 

поступка. 

направленность 

отношения детей к 

миру, воспитывать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

доброжелательност

ь к людям. 

-Способствовать 

приобщению к 

общечеловеческим 

ценностям. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментировани

я с различными 

материалами). 

-Игровые 

упражнения. 

-Дидактические 

игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-

драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение  сюжетных 

картинок, иллюстраций к 

знакомым сказкам и 

потешкам,  произведений 

искусства. 

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Дидактические игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные, игры-

имитации, хороводные). 

- Чтение произведений 

художественной 

литературы. 

-Беседы. 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

театрализованные 

игры, игры-

имитации, 

хороводные). 

-Игровые 

упражнения 

(индивидуальные,  

парные, в малой 

группе). 

-Рассматривание и 

сравнение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам, 

игрушек,  

произведений 
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-Наблюдения. 

-Решение проблемных  

ситуаций. 

-Просмотр и 

обсуждениемультфильмо

в, видеоматериалов. 

искусства 

(народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

видеоматериалов. 

 

 

Образовательна

я деятельность, 

осуществляемая 

в ходе 

режимных 

моментов 

Праздники, досуги, развлечения. 

Реализация детских проектов. 

-Дидактические 

игры. 

-Творческие игры 

(сюжетно-ролевые, 

строительно-

конструктивные, 

театрализованные, 

игры-имитации, 

хороводные, игры-

экспериментировани

я с различными 

материалами). 

-Игровые 

упражнения. 

-Дидактические 

игры с элементами 

движения. 

-Подвижные игры. 

-Хороводные игры. 

-Игры-

драматизации. 

-Подвижные игры 

имитационного 

характера. 

-Игры с правилами. 

-Рассматривание и 

сравнение картинок и 

игрушек.  

-Следование примеру 

взрослого в проявлении 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим и в 

соблюдении  

элементарных правил 

культуры поведения. 

-Чтение художественной 

литературы. 

-Участие в 

образовательных 

ситуациях, 

объединяющих детей 

общей целью и общим 

результатом 

деятельности. 

-Чтение 

художественной 

литературы. 

-Рассматривание и 

сравнение 

предметных и 

сюжетных 

картинок, 

иллюстраций к 

знакомым сказкам 

и потешкам, 

игрушек, 

произведений 

искусства 

(народного, 

декоративно-

прикладного, 

изобразительного). 

-Рассматривание 

фотографий 

(членов семьи, 

группы детского 

сада). 

-Просмотр 

видеоматериалов. 

 
- Ситуативные разговоры 

- Решение проблемных ситуаций. 

- Беседы. 

- Игры. 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

- Дидактически игры. 

- Творческие игры. 

- Просмотр мультфильмов. 



29 
 

- Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

трудовое воспитание 

Развитие трудовой 

деятельности 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей 

и его результатам 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, 

его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

3-4 года 

Задачи  - Формировать 

первоначальные 

представления о 

содержании, 

способах 

выполнения 

отдельных 

микропроцессов 

и целостных 

процессов 

самообслуживан

ия, связанных с 

одеванием, 

умыванием, 

уходом за 

внешним видом, 

поведением за 

столом во время 

приема пищи и 

т.д. 

- Учить 

расчленять 

простейшие 

процессы по 

самообслуживан

ию на 

последовательны

й ряд действий 

(микропроцес-

сов), вычленяя в 

них цель, 

способы ее 

осуществления и 

контроля за 

качеством 

результата, 

правильно 

называть 

- Воспитать 

ценностное, 

бережное 

отношение к 

предметам как 

результату труда 

других людей, 

побуждать к 

отражению 

полученных 

впечатлений в 

играх 

- Учить 

использовать 

предметы в 

соответствии с 

назначением и 

свойствами 

- Способствовать 

проявлению 

положительных 

эмоций в ходе 

выполнения 

трудовых 

процессов по 

самообслуживани

ю, чувство 

радости от 

достигнутого 

результата 

 

- Поддерживать 

естественный 

интерес к 

деятельности 

взрослых 

- Формировать 

первоначальны

е 

представления 

о хозяйственно-

бытовом труде 

взрослых дома 

и в детском 

саду (мытье 

посуды, пола, 

вытирание 

пыли, смена 

постельного 

белья, 

подметание 

дорожек и т.д.), 

понимание его 

направленности 

на заботу о 

детях и близких 

им людях 
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процессы 

- Способствовать 

овладению 

простейшими 

микропроцессам

и 

самообслуживан

ия 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Составление описательных рассказов о предметах и 

трудовых процессах 

- Полив комнатных растений 

- Уборка участка от снега и листьев 

- Сбор плодов в уголке леса, в саду,  в огороде 

- Подкормка птиц зимой 

- Самообслуживание 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Наблюдение за трудом взрослых 

- Рассматривание предметов, иллюстраций, фотографий 

- Практические действия с предметами или картинками 

- Самообслуживание 

 

Формирование 

основ 

безопасности 

Формирование 

представлений 

об опасных для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациях и 

способах 

поведения в них 

Приобщение к 

правилам 

безопасного 

для человека и 

окружающего 

мира природы 

поведения 

Передача 

детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 

мира природы 

ситуациям 

3-4 года 

 -Развивать 

представления о 

правилах 

безопасного 

поведения, о 

разумных 

действиях в 

непредвиденных 

-Обогащать 

представления 

о доступном 

ребенку 

предметном 

мире и 

назначении 

предметов, о 

-Знакомить с 

правилами 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве 

пешехода и 

пассажира 

-Формировать 

осторожное и 

осмотрительное 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего 
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ситуациях, о 

способах 

оказания 

элементарной 

помощи и 

самопомощи 

правилах их 

безопасного 

использования. 

-Развивать 

интерес к 

правилам 

безопасного 

поведения. 

транспортного 

средства 

мира природы 

ситуациям 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игра-эксперимент, игра-путешествие, игра с правилами 

- Наблюдение 

- Ситуативный разговор 

- Рассматривание иллюстраций 

- Беседа 

- Чтение 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Все виды самостоятельной детской деятельности 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области «Познавательное 

развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных действий, 

становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование 

первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

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. 

 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности.. 

Сенсорное 

развитие 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

и продуктивной 

(конструктивной) 

деятельности 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Приобщение к 

социокультурны

м ценностям 

3-4 года 
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Задачи  - Созд

авать 

условия 

для 

обогащения 

чувственно

го опыта 

детей, их 

представле

ний о 

многообраз

ии свойств 

предметов 

окружающе

го мира; 

стимулиров

ать 

развитие 

разных 

видов 

детского 

восприятия

: зри-

тельного, 

слухового, 

осязательно

го, 

вкусового, 

обонятельн

ого. 

- Под

держивать 

и развивать 

интерес 

детей к 

совместном

у со 

взрослым и 

самостояте

льному 

обследован

ию 

предметов, 

разнообраз

ным 

действиям 

с ними. 

- Знак

омить 

детей с 

разными 

видами 

сенсорных 

В 

конструировании 

способствовать: 

– овладению 

конструктивными 

свойствами 

геометрических 

объемных форм, 

– приобретен

ию умений 

строить мебель, 

горки, грузовые 

машины, дома,  

– пониманию 

видоизменяемости

, вариативности 

конструкции.осозн

анию свойств 

песка, снега, при 

сооружении из 

них постройки; 

– учить 

дополнять 

задуманное 

игрушками. 

- Развивать 

самостоятельность 

познания, 

поощрять прояв-

ление элементов 

творческой 

инициативы. 

- Поощрять 

детей к освоению 

и применению 

познавательных 

умений по 

выявлению 

свойств и 

отношений в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

- Вовлекать 

детей в 

элементарную 

исследовательску

ю деятельность по 

изучению качеств 

- Способство

вать освоению 

свойств 

предметов, 

отношений 

идентичности, 

порядка, 

равенства и 

неравенства, 

простых 

зависимостей 

между 

предметами в 

повседневной 

детской 

деятельности и 

использованию 

результатов с 

целью 

совершенствова

ния игр, 

практических 

действий. 

 

 

 

 

- Способств

овать 

накоплению 

ребенком ярких 

впечатлений о 

природе.  

- Обогащат

ь представления 

детей о 

растениях, 

животных, 

человеке, а 

также об 

объектах 

неживой 

природы, 

встречающихся 

в ближайшем 

окружении: 

обращать 

внимание, 

рассматривать, 

обследовать, 

прислушиватьс

я, называть, что 

увидел, 

передавать 

особенности 

голосом, в 

движениях, 

узнавать 

объекты и 

явления в 

природе, на 

картинках, 

различать их, 

называть.  

- Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость и 

разнообразие 

переживаний 

детей в 

процессе 

общения с 

природой: 

доброжелательн

ость, 

любование 

красотой 

природы, 

любопытство 

при встрече с 
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эталонов 

(пред-

ставления о 

цветах 

спектра, 

геометриче

ских 

фигурах, 

отношения

х по 

величине) и 

способами 

обследован

ия 

предметов; 

содействов

ать 

запоминани

ю и 

использова

нию детьми 

названий 

сенсорных 

эталонов и 

обследоват

ельских 

действий. 

- Фор

мировать 

умение 

сравнивать 

предметы 

по 

основным 

свойствам 

(цвету, 

форме, 

размеру), 

устанавлив

ая 

тождество 

и различие; 

подбирать 

пары и 

группы 

предметов 

на основе 

сходного 

сенсорного 

признака. 

и свойств 

объектов неживой 

природы. 

 

объектами, 

удивление, 

сопереживание, 

сочувствие. 

 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 
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Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Элементарные опыты. 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры. 

Творческие игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Подвижные игры. 

Практические действия с предметами. 

Чтение художественной и природоведческой литературы. 

Наблюдения под руководством взрослого. 

 Беседы. 

Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Дидактические игры (конструктивные, музыкальные и др.). 

Творческие игры. 

Практические действия с картинками и предметами. 

 Наблюдения под руководством взрослого 

Беседы 

Просмотр и обсуждение мультфильмов 

Чтение книг 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Рассматривание и сравнение предметных и сюжетных картинок, 

иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, игрушек, эстетически 

привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), 

произведений искусства (народного, декоративно-прикладного, 

изобразительного). 

Просмотр мультфильмов. 

Прослушивание аудиокниг. 

Творческие и дидактические игры. 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области «Речевое 

развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

 

3-4 года 
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Задачи  -Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать 

умения понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность, 

вступать в речевой 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая 

собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать 

умения 

пользоваться 

установленными 

формами 

вежливого 

общения. 

-Развивать связную 

речь (диалогическую 

и монологическую). 

-Формировать 

звуковую культуру 

речи. 

-Расширять 

словарный запас. 

-Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление 

речевых форм 

вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по 

выявлению свойств и 

отношений, речевых 

высказываний в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, рисовании 

и лепке, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

 

 

 

 

3-4 года 

Задачи  -Способствовать 

освоению детьми  

разговорной речи: 

воспитывать 

-Развивать связную 

речь (диалогическую 

и монологическую). 

-Формировать навыки 

культуры общения: 

употребление 

речевых форм 
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умения понимать 

обращенную речь с 

опорой и без опоры 

на наглядность, 

вступать в речевой 

контакт с 

окружающими, 

выражать свои 

мысли, чувства, 

впечатления, 

используя речевые 

средства. 

-Учить слушать, не 

перебивая 

собеседника, не 

отвлекаясь от темы 

беседы. 

-Формировать 

умения 

пользоваться 

установленными 

формами 

вежливого 

общения. 

-Формировать 

звуковую культуру 

речи. 

-Расширять 

словарный запас. 

-Способствовать 

освоению 

грамматически 

правильной речи. 

 

вежливого общения 

(приветствия, 

прощания, 

благодарности), 

использование 

дружелюбного, 

спокойного тона 

общения. 

-Поощрять детей к 

освоению и 

применению речевых 

умений по 

выявлению свойств и 

отношений, речевых 

высказываний в 

разнообразных 

жизненных 

ситуациях, рисовании 

и лепке, 

природоведческих 

играх, 

конструировании. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

- Чтение книг 

- Разучивание стихотворений, потешек, загадок, скороговорок. 

- Просмотр и обсуждение мультфильмов. 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

- Индивидуальное общение со взрослым 

- Организации целесообразной речевой среды 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

 

 

Содержание  работы по освоению детьми образовательной области  

«Художественно-эстетическое развитие». 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 
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Художественная 

деятельность 

Развитие 

продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

Развитие детского творчества Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

3-4 года 

Задачи  - Воспитывать у 

детей интерес и 

желание 

заниматься 

изобразительно

й 

деятельностью. 

- Формировать у 

детей основы 

культуры 

изобразительно

й деятельности: 

умение 

выполнять 

элементарные 

требования к 

внешней 

стороне 

рисунка, лепки, 

аппликации, а 

также правила 

поведения при 

выполнении 

художественной 

работы, 

обращении с 

материалами и 

орудиями 

художественног

о труда. 

- Способствовать 

освоению 

элементарных 

навыков и 

умений 

предметного, 

сюжетного  и 

декоративного, 

обобщенного  

изображения.  

- Учить 

правильно 

держать 

- Воспитывать интерес, 

внимание, 

любознательность, 

эмоциональный отклик 

детей на отдельные 

эстетические свойства и 

качества предметов 

окружающей 

действительности, на 

эстетическую сторону 

явлений природы и 

некоторых социальных 

явлений. 

- Способствовать 

проявлению в рисунке 

собственного отношения к 

образу через цвет. 

- Способствовать 

проявлению желания 

хорошо рисовать, лепить, 

конструировать, создавать 

аппликацию, внося 

элементы творчества в 

свою работу. 

 

- Знакомить с 

произведения

ми 

прикладного 

искусства, 

которые 

составляют 

эстетическую 

среду, 

формируя 

эмоциональ-

ную 

отзывчивость, 

видение таких 

средств 

выразительно

сти, как цвет, 

цветовой ритм 

- Формировать 

умение 

рассматривать 

картинку, 

рисунок, 

узнавать в 

изображенном 

знакомые 

образы 

предметов, 

живых 

объектов, 

понимать 

сюжет, 

эмоционально 

и эстетически 

реагировать, 

сопереживать 

героям 
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инструменты, 

регулировать 

силу нажима, 

осуществлять 

последовательн

ость операций. 

Виды 

деятельности 

Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая 

в ходе режимных 

моментов 

- Рассматривание произведений искусства совместно со взрослым 

- Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, 

художественный труд) по замыслу, на темы народных потешек, по 

мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Развитие музыкально-

художественной деятельности 

Приобщение к 

музыкальному искусству 

3-4 года 

Задачи  - Развивать у ребенка позицию 

активного участника, исполнителя-

создателя музыкальных произведений 

для того, чтобы в пении, танце, 

музицировании он мог доступными 

средствами выражать себя, свои 

эмоции и чувства, настроения и 

переживания. 

- Организовать детское 

экспериментирование с немузы-

кальными (шумовыми, природными) и 

музыкальными звуками и 

исследования качеств музыкального 

звука: высоты, длительности, 

динамики, тембра с целью накопления 

первоначального музыкального опыта. 

- Развивать музыкально-ритмические 

движения.  

- Развивать координированность 

движений и мелкую моторику при 

обучении приемам игры на детских 

музыкальных инструментах. 

- Формировать вокальные певческие 

умения в процессе подпевания 

взрослому. 

- Развивать 

музыкальную 

культуру 

дошкольника, 

способствовать 

накоплению у него 

опыта 

взаимодействия с 

музыкальными 

произведениями. 

- Воспитывать у детей 

слуховую 

сосредоточенность и 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

- Развивать 

звуковысотный слух.  

- Развивать 

метроритмическое 

чувство.  
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- Стимулировать желание 

импровизировать простейшие 

музыкально-художественные образы в 

музыкальных играх и танцах. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Исполнение детских  песен (подпевание) 

- Слушание музыкальных произведений 

- Рассказывание сказок с музыкальным вступлением 

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Сопровождение рассказывания потешек и прибауток игрой на 

музыкальных инструментах 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Исполнение детских  песен  

- Двигательные образные импровизации под музыку 

- Игра на детских шумовых и звучащих инструментах (ложки, 

треугольник, коробочка, трещотка, тарелки) 

 

 

Содержание работы по освоению детьми образовательной области «Физическое 

развитие». 

Содержание образовательной области направлено на достижение целей 

формирования у детей интереса к занятиям физической культурой, гармоничное 

физическое развитие, становление ценностей здорового образа жизни. 

 

«Физическое 

развитие» 

Развитие 

физических 

качеств 

(скоростных, 

силовых, 

гибкости, 

выносливости и 

координации) 

Накопление и 

обобщение 

двигательного опыта 

детей (овладение 

основными 

движениями) 

Формирование у 

воспитанников 

потребности в 

двигательной 

активности и 

физическом 

совершенствовании 

3-4 года 

Задачи Содействовать гармоничному физическому развитию детей 

- Развивать у 

детей 

физические 

качества: 

быстроту, 

координацию, 

скоростно-

силовые 

качества, 

- Способствовать 

становлению и 

обогащению 

двигательного опы-

та: выполнению 

основных движений, 

общеразвивающих 

упражнений, 

участию в 

-Развивать у детей 

потребность в 

двигательной 

активности, интерес к 

физическим 

упражнениям. 

- Побуждать детей к 

активному участию в 

подвижных играх. 
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реакцию на 

сигналы и 

действие в соот-

ветствии с ними; 

содействовать 

развитию общей 

выносливости, 

силы, гибкости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

подвижных играх. 

- Развивать у детей 

умение 

согласовывать свои 

действия с 

движениями других: 

начинать и 

заканчивать 

упражнения 

одновременно, 

соблюдать 

предложенный 

темп; 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие 

построения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя. 

-Учить детей 

реагировать на 

сигнал и 

действовать в со-

ответствии с ним. 

-Учить детей 

самостоятельно 

выполнять 

простейшие по-

строения и 

перестроения, 

уверенно, в 

соответствии с 

указаниями 

воспитателя 

выполнять 

физические 

упражнения с 

предметами и без 

них. 

- Развивать 

представления о 

важности двигательной 

культуры. 

Виды деятельности Формы организации деятельности 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Игровые упражнения 

- Подвижные  игры 

- Хороводные игры 

- Пальчиковые игры 

- Спортивные упражнения  

- Физкультминутки в процессе других видов НОД 

Образовательная 

деятельность, 

- Утренние и корригирующие гимнастики 

- Подвижные игры 
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осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

- Пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения  

- Динамические паузы 

- Физкультурные праздники и развлечения 

- Дни здоровья 

Самостоятельная 

деятельность детей 

- Подвижные, хороводные, пальчиковые игры 

- Игровые упражнения 

- Спортивные упражнения. 

 

«Здоровье» Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического 

здоровья детей 

Воспитание культурно-

гигиенических 

навыков 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

3-4 года 

Задачи  -Осуществлять 

закаливающие  

мероприятия во 

время утренней 

гимнастики, 

НОД, после сна 

при соблюдении 

следующих 

требований: 

-  учитывать 

возрастные и 

индивидуальные 

особенности 

состояния 

здоровья и 

развития, степени 

тренированности 

организма 

ребенка; 

-  создавать 

позитивный 

эмоциональный 

настрой; 

-  проводить 

закаливающие 

воздействия на 

фоне теплового 

комфорта 

ребенка;  

- использовать в 

-Развивать 

представления о 

важности 

гигиенической 

культуры. 

-Обогащать 

представления детей о 

процессах умывания, 

одевания, купания, 

еды, уборки 

помещения, атрибутах 

и основных действиях, 

сопровождающих их. 

-Совершенствовать 

умения правильно 

совершать процессы 

умывания, мытья рук 

при незначительном 

участии взрослого, 

элементарно 

ухаживать за внешним 

видом, пользоваться 

носовым платком, 

туалетом. 

-Развивать умения 

одеваться и 

раздеваться при 

участии взрослого, 

стремясь к 

самостоятельным 

-Формировать 

представления о 

здоровье и средствах 

его укрепления. 

-Формировать 

представления о 

здоровом образе жизни 

-Развивать 

представления о 

человеке (себе, 

сверстнике и взрослом) 

и признаках здоровья 

человека. 

-Развивать интерес к 

правилам 

здоровьесберегающего 

и  

безопасного 

поведения. 

-Развивать интерес к 

изучению себя, своих 

физических возмож-

ностей (осанка, стопа, 

рост, движение, 

картина здоровья). 

 



42 
 

комплексе 

природные 

факторы и 

закаливающие 

процедуры; 

- соблюдать 

постепенность в 

увеличении силы 

воздействия 

различных 

факторов и  

непрерывность 

мероприятий 

закаливания (при 

этом вид и 

методика 

закаливания 

изменяются в 

зависимости от 

сезона и погоды); 

- воздействия 

природных 

факторов должны 

быть направлены 

на разные 

участки тела: 

различаться и 

чередоваться как 

по силе, так и 

длительности;  

- соблюдать 

методику 

выбранного вида 

закаливания. 

действиям. 

-Развивать умения 

ухаживать за своими 

вещами и игрушками 

при участии взрослого. 

-Осваивать правила 

культурного поведения 

во время еды, разви-

вать умение правильно 

пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

-Развивать умения 

отражать в игре 

культурно-

гигиенические навыки 

(одеваем куклу на 

прогулку, купаем 

кукол, готовим обед и 

угощаем гостей), 

правила 

здоровьесберегающего 

и безопасного 

поведения при участии 

взрослого. 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- Рассказ воспитателя 

-Наблюдение практических действий 

-Упражнение в практических действиях 

-Игры-экспериментирования 

-Дидактические игры  

-Игры-этюды  

-Игры-путешествия, связанные с личной гигиеной, режимом дня, 

здоровым образом жизни 

-Беседа (индивидуальная и подгрупповая) 

-Чтение художественной литературы 

-Релаксационные паузы 

-Гимнастика для глаз 
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Образовательная 

деятельность, 

осуществляемая в 

ходе режимных 

моментов 

-Заучивание и проговаривание русских народных потешек, 

пословиц, поговорок о здоровом образе жизни 

-Осуществление закаливающих мероприятий 

-Подвижные, спортивные игры, физические упражнения (в 

помещении и на улице) 

-Ситуативный разговор 

-Беседа 

-Рассказ 

-Чтение 

-Игровая беседа  

-Проблемная ситуация 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Во всех видах самостоятельной деятельности детей  

(в сюжетно-ролевых, дидактических играх, проектной деятельности 

и т.д.) 

 

2.5. Комплексно-тематическое планирование работы 

в младшей группе 

 
Месяц,  

период  

Тема  Задачи  Варианты итогового 

мероприятия  

Сентябрь 
1 

неделя  

Адаптация 

2 

неделя 

Я и детский сад Знакомить с детским садом, как с  

ближайшим социальным окружением, 

правилами поведения в д/с, 

взаимоотношениями со сверстниками; 

формировать дружеские отношения 

между детьми. 

Фотогазета «Мы в 

детском саду» 

3 

неделя 

Наша группа  Вызвать радость от прихода в д/с; 

закреплять знание правил поведения в 

д/с, способствовать  формированию 

дружеских взаимоотношений. 

Родительское 

собрание 

4 

неделя 

Мои друзья Способствовать формированию 

детского коллектива, воспитывать 

доброжелательное отношение  друг к 

другу. 

Стенгазета «Наше 

лето» 

 

Октябрь  
1 

неделя 

Грибы, ягоды Формирование представлений  детей о 

грибах и ягодах 

Выставка «Все 

грибочки хороши» 

2 

неделя 

Овощи, фрукты  Расширять представления детей об 

овощах и фруктах через разные виды 

деятельности 

Коллективная работа 

«Морковки для зайки» 

Выставка детски 

фотогазет «дары 

осени» 

3 

неделя 

Осень Расширять представления детей  о 

времени года  осени, осенних явлениях 

 Конкурс осенних 

подделок 

4 

неделя 

Идем в театр Расширять представления детей  о 

театре. Развивать у детей интерес к 

театрализованной игре; потребность 

Выставка театральных 

афиш 
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заниматься ею в самостоятельной 

.деятельности 

Ноябрь  
1 

неделя 

Лесные птицы Формировать представления детей о 

лесных птицах. 

Коллективное панно 

«Перелетные птицы» 

2 

неделя 

Дикие 

животные 

Сформировать  представления  о диких 

животных лесов России, их образе 

жизни, питании, жилищах, о том, как 

готовятся  к зиме животные в лесу. 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

осенний лес» 

3 

неделя 

Домашние 

животные 

Закреплять знания о домашних 

животных и их детенышах 

Теневой театр «Волк и 

семеро козлят» 

4 

неделя 

Домашние 

птицы 

Сформировать  у детей  представления  

о домашних птицах; развивать 

творческие познавательные 

способности. 

Создание с детьми 

макета «На ферме» 

Декабрь  
1 

неделя 

Деревья, лес Формировать полные знания детей о 

деревьях в разные времена года 

(периоды времени) в соответствии  с 

возрастом 

Рисование «Зимний 

лес» 

2 

неделя  

Зима  Развивать познавательную активность 

посредством обогащения 

представлений о зиме (сезонные 

изменения в природе, в одежде  людей, 

на участке д/с) 

Конкурс поделок «По 

следам Деда Мороза» 

3 

неделя 

Игрушки  Расширять представления детей об 

игрушках 

Выставка детских 

новогодних игрушек 

«Мастерская Деда 

Мороза»  

4 

неделя 

Новый год Расширять представления детей о 

Новогоднем празднике. 

Чтение сказок и рассказов о 

новогодних чудесах. 

Утренник 

 «Новый год» 

Январь  
2 

неделя 

Зимние забавы Познакомить детей с зимними 

забавами; расширять представления  о 

зиме; сформировать представления  и 

зимних видах спорта; формировать  

представления о безопасном 

поведении  зимой, исследовательский 

и познавательный интерес в ходе 

эксперимента с водой 

Фото – конкурс 

«Зимние забавы»  

3 

неделя 

Одежда. Обувь Расширять и активизировать  словарь, 

закреплять обобщающие понятия 

«одежда», «обувь», «гардероб», 

«костюмы» 

Изготовление 

театральных 

атрибутов 

4 

неделя 

Мебель. 

Квартира 

Знакомить с предметами  домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми 

приборами; формировать обобщающее 

понятие «мебель»; учить сравнивать и 

обобщать. 

Коллаж детских работ 

«Моя комната» 
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Февраль  
1 

неделя 

Профессии в 

театре 

Формировать знания детей о 

профессиях, людей работающих в 

театре 

Встреча с актрисой 

театра и кино 

2 

неделя 

Труд повара. 

Посуда 

Познакомить с трудом повара; 

уточнить названия и назначение  

столовой и кухонной посуды 

Интегрированное 

занятие по сказке  

 «Федорино горе» 

3 

неделя 

Труд врача. 

Поговорим о 

здоровье. 

Уточнить и расширить представления  

детей о профессии врача. Дать детям 

элементарные  представления об 

устройстве человеческого организма; 

довести до сознания  детей 

необходимость бережного отношения 

к себе и другим 

С-р игра «Доктор» 

4 

неделя 

Я и папа  Формировать  первичные гендерные  

представления.  Воспитывать  в 

мальчиках желание быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины. 

Уточнить знания детей о родственных 

связях; воспитывать любовь и 

уважение  к своим близким.  

Досуг «23 февраля» 

Март  
1 

неделя 

Я и мама Воспитывать любовь к маме, 

сформировать представление о 

празднике 8 марта. 

Формировать образ «Я»; развивать 

гендерные представления, 

формулировать  умения называть свое 

имя, фамилию, имена членов своей 

семьи;  

 

Праздничный 

утренник к 8 марта 

 

 

2 

неделя 

Семья  Уточнить знания детей о родственных 

связях, воспитывать любовь и 

уважение к своим близким. 

Формировать  представления о семье и 

своем месте в ней 

Создание фото 

выставки «Вместе с 

папой, вместе с 

мамой»  

3 

неделя 

Здоровье  Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом 

образе жизни; расширять 

представления детей о том, какое 

поведение опасно; развивать умение 

избегать опасности, соблюдать меры 

предосторожности 

Создание книги о 

человеке . 

Грядка здоровья на 

окошке 

4 

неделя 

Цветы  Сформировать представления об 

одуванчике, его строении; воспитывать 

бережное отношение к окружающей 

природе 

Коллективная 

аппликация 

«Весенний наряд 

зеленых друзей» 

Апрель 
1 

неделя 

Международный 

день детской 

книги 

Познакомить с видами и назначением 

книг. Формировать представление о 

роли книги в жизни человека. 

Создание книги 

книжки- малышки 

своими руками 

2 Весна Расширять представления о весне; День птиц 
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неделя воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы; расширять 

представления о сезонных изменениях 

в природе 

3 

неделя 

Водичка, 

водичка 

Формировать элементарные 

представления  о воде, что вода имеет  

большое значение для жизни; 

расширять представления  о свойствах 

воды; развивать познавательный 

интерес  

Создание макета 

аквариума 

Экспериментирование 

с водой 

4 

неделя 

Насекомые  Формировать элементарные 

представления  о насекомых (бабочка, 

муравей, жук, пчела, кузнечик), их 

строении, способах  передвижения. 

Макет луга  

Май  
1 

неделя 

Дорожная 

безопасность 

Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Выставка 

«Безопасность на 

дороге» 

2 

неделя 

Пожарная 

безопасность 

Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения правил 

дорожного движения. 

Выставка рисунков 

«Берегись огня!» 

3 

неделя 

Наши добрые 

дела 

Формировать представления о добрых 

поступках, закреплять навыки 

вежливого  обращения  с 

окружающими. 

Коллаж «Дерево 

добрых дел» 

4 

неделя 

Наш город Формировать представления о родном 

городе, его названии, основных 

достопримечательностях, с видами 

транспорта, в том числе городского, 

правилами  поведения в городе; 

воспитывать  любовь к своей  малой 

родине. 

Конкурс работ  

«Мой  город» 

(родители) 

 

 
 

2.6. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Формы работы с родителями 

 
1. Родительское собрание 

2. Консультации  

3. Памятки  

4. Информация в родителском  уголке 

5. Информация на сайте ДОУ 

6. Индивидуальные беседы 

7. Анкетирование  

8. Папки- передвижки 

9. Семинары –практикумы, мастер-классы 

10.  Открытые занятия 

11. Конкурсы  
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План работы с родителями 

 

Месяцы 
Название мероприятия 

Сентябрь 

1.Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

6. Анкетирование родителей на тему: «Изучение запросов и образовательныз 

потребностей родителей» 

Октябрь 

1. Выставка поделок, изготовленных родителями совместно с детьми из 

природного материала «Дары осени» 

2. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

3.Родительское собрание 

 

Ноябрь 

1.Фото альбом «Наши любимые» 

2.Беседа с родителями о воспитании доброжелательности у детей 

3. Проект «История одной игрушки» (приглашение родителей для знакомства 

воспитанников сада с историями игрушек семьи) 

Декабрь 

1.Консультация : «Внимание! Наступает зима! 

2. Привлечь родителей к совместному оформлению и совместному проведению 

праздника «Новый год» 

3.Выставка подделок «Новогодняя сказка» 

  

Январь 

1. Фотовыставка «С кем я встретил Новый год и где побывал» 

2. Консультация: «Театр в жизни ребенка. Виды детского театра» 

 

Февраль 

1. Совместный рисунок с родителями «Дом, в котором я живу» 

2. Совместный рисунок с родителями «Мой любимый зверек» 

Март 
1.Фотоколаж «Моя мама» 

2.Консультация «Как воспитывать самостоятельность» 

Апрель 

1.Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

2.Проведение конкурса «Лучший совместный рецепт здоровой пищи» 

3.Субботник: мытье окон, группы ,дверей, покраска. 

4.Консультация: «Детское чтение. Выбор литературы для младших 

дошкольников» 

Май 

1. Провести с детьми беседу «Спички детям не игрушка» 

2. Выставка цветов на клумбы 

3. Рисунок с семьей «Мой город» 
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2.7.Способы поддержки детской инициативы 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях на фоне их эмоционального благополучия и положительного 

отношения к миру, к себе и другим людям. 

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. Обеспечение эмоционального благополучия через: 

 Непосредственное общение с каждым ребенком; 

 Уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям. 

2. Поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 Создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности; 

 Создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей; 

 Не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, 

проектной, познавательной и т.д.) 

3. Установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 Создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным 

общностям и социальным слоям, а так же имеющими различные (в том числе 

ограниченные) возможности здоровья; 

 Развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками; 

 Развитие умения детей работать в группе сверстников. 

4. Построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со 

взрослым и более опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его 

индивидуальной деятельности (далее – зона ближайшего развития каждого 

ребенка), через: 

 Создание условий для овладения культурными средствами  деятельности; 

 Организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения, детского творчества, личностного, физического, 

художественно-эстетического развития детей; 

 Поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства; 

 Оценку индивидуального развития детей. 

5. Взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную 

деятельность, в том числе посредством создания образовательных проектов 

совместно с семьей на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  
 

3.1.Организация режима пребывания детей в ДОУ. 

Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00  

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении 

существует режим дня, который отвечает возрастным требованиям и особенностям 

воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 

лет, то организация режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает 

особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

 в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

 с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и 

комбинированной направленности) 

  на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

  особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

  с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к 

организации режима деятельности ДОУ. 

 

 

3.2.Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

РЕЖИМ ДНЯ  

 
В  младшей группе  

(холодный период) 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.00 Подготовка к  непосредственно образовательной деятельности, игры, 

самостоятельная деятельность детей 

9.00 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность  

9.25- 9.35 Игры, оздоровительные мероприятия 

9.40 – 9.55 Непосредственно образовательная деятельность 

9.55 – 10.00 2-й завтрак 

10.00 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 
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15.50 – 16.45 Игры, самостоятельная деятельность детей,   совместная 

деятельность с педагогами 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

Режим дня                                                                                          

ТЕПЛЫЙ ПЕРИОД ГОДА 

В младшей группе 

(теплый  период) 

7.00-8.30 Прием, осмотр детей, игры на воздухе 

8.30-8.40 Утренняя гимнастика /на улице/ 

8.40- 9.10 Подготовка к завтраку, завтрак 

9.10-9.25 

 

Оздоровительные мероприятия, совместная деятельность детей 

и педагогов 

9.25-9.50 Игры, самостоятельная деятельность детей 

9.50- 10.00  2 завтрак 

10.00-12.00 

 

Подготовка к прогулке, прогулка / игры, наблюдения, 

музыкальные и физкультурные досуги, воздушные и 

солнечные процедуры/ 

12.00-12.15 Возвращение с прогулки 

12.15-12.50 Подготовка к обеду, обед, оздоровительные процедуры  

( желудочно-кишечная гимнастика, полоскание полости рта) 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.20 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия  

(бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, дорожка 

здоровья), игры 

15.20-16.00 Подготовка к полднику, полдник 

16.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка /игры, трудовые поручения, 

вечера досугов, развлечения, наблюдения, ЭПД,  

самостоятельная  и совместная деятельность детей и педагогов/ 

Уход детей домой 

 

 

 

 

3.3. Физкультурно-оздоровительная работа 

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 

1. Воздушные ванны В течение года 

2. Солнечные ванны Май –сентябрь 
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3. Босохождение по дорожкам для профилактики плоскостопия После сна  

в течение года 

4. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед обедом В течение года 

5. Облегченная одежда в  группе, соответствие одежды погодным 

условиям 

В течение года 

6. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  

2. Гимнастические комплексы, НОД  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

2. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  

3. Релаксационная гимнастика В течение года 

4. Физкультура в зале  2 раза в неделю 

5. Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 

1. Гигиена полости рта (плоскание полости рта после приема 

пищи) 

Ежедневно  

4. Профилактическая работа 

1. Чеснокотерапия Декабрь, январь, февраль 

2. Кварцевание помещений В течение года 

3. Ароматизация групповых помещений В период эпидемии 

4. Обследование детей на гельминты 1 раз в год 

5. Соблюдение эпид режима В период эпидемии 

6. Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Постоянно  

5.  Организация питания 

1. Сбалансированный и разнообразный рацион Постоянно  

2. Яблочный  пектин (запаренное яблоко)  Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 

3. Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - 

аллергиков 

Постоянно  в течение года 

4. Витаминизация 3 блюда (витамин С) Постоянно  

 

 

 

3.4.Формы и методы оздоровления детей 

 

№ методы и формы 

работы 

содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

( дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, 

улучшение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 
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3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Свето - воздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные  развлечения, 

праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето  и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной 

водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 

 

3.5.РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  

 

Мероприятие 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1. Утренняя гимнастика 5 мин 5мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2. Физкультурное 

занятие 

15мин - 15мин - 15мин 

 

3. Музыкальное занятие - 15мин - 15мин - 

4. Двигательная разминка 1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 1-2 мин 

5. Прогулка 4ч (2 раза в день) 
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- п/и и физические упражнения 

на прогулке 

- самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

- катание на велосипеде, 

самокате, санках и т.д 

10мин 

 

 

30- 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

 

10мин 

15мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

6. Босохождение, упражнения 

на релаксацию перед сном 

6-8  мин 6-8  мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 

7. Бодрящая  или 

коррекционная гимнастика, 

после сна. 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

группе с пособиями 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

9. Игры с мячом 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

10. П/И в группе, зале 2- 3 игры  в день 

8-10мин 8- 10мин 8- 10мин 8-10мин 8-10мин 

11. Досуги, спортивные 

развлечения 

- физкультурный 

- музыкальный 

1 раз  в месяц 

   15 мин  

    15 мин 

12. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

ИТОГО 5ч 06 мин 5 ч 06 

мин 

5ч 11 

мин 

5ч 11 мин 5 ч11 мин 

 

3.6.  ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   В РЕЖИМЕ ДНЯ ГБДОУ 

№40 

 

форма работы 

 

средства 

 

место 

проведения 

 

кто 

проводит 

 

время 

в режиме дня 

 

особенности 

методики 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

упражнения, игры 

 

муз.зал, группа 

 

воспитатель, 

муз.рук 

 

             утро 

игровая методика, 

дыхательные 

упражнения 

 

закаливание 

- босохождение по 

дорожке здоровья 

- воздушные ванны 

 

- умывание прохладной 

водой 

группа,  

спальня 

 

воспитатель 

 

     ежедневно 

  до и после сна 

элементы на 

воспитание осанки, 

профилактику  

плоскостопия 

систематичность 

t воды=25-20градусов 

бодрящая 

гимнастика 

          упражнения      спальня воспитатель, 

физрук 

 

    после сна 

дыхательной, 

ортопедической 

направленности 

 

физкультура 

 

упражнения, игры 

Физкульт.  зал, 

площадка  

д\ с 

     физрук  -в спорт зале 

(2 раза в 

неделю) 

- на улице  

игровой, 

индивидуальный 

подход 
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(1 раз в 

неделю) 

Физкульт 

минутки, 

динамические 

перемены 

игры, речитативно-

игровая гимнастика 

 

      группа 

 

воспитатель 

 

      ежедневно 

 

профилактика 

утомления детей 

Массаж, 

самомассаж 

массажные приемы  

группа 

мед.сестра, 

воспитатели 

ежедневно 

(курс 10дней) 

подгруппа 5-6 детей, 

индивидуально 

 

Индивид работа 

по развитию 

движений в 

режиме 

 

игры, игровые 

упражнения 

 

группа, 

физкульт.зал 

площадка д\с 

 

воспитатель, 

физрук 

 

      ежедневно 

индивидуальный 

подход, развитие 

выносливости, 

ловкости, быстроты, 

развитие глазомеа, 

координации 

 

спортивные  

досуги 

праздники 

 

 

п\и, спортивные игры, 

эстафеты, упражнения 

под музыку 

 

физкультурный 

зал, 

площадка доу 

 

       физрук 

(воспитатель, 

музрук) 

 

    еженедельно 

 ежеквартально 

 

игровая методика 

оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная 

 

- желудочно-

кишечная 

 

- глазная 

 

 

 

 

комплекс упражнений 

 

 

 

на улице 

 

группа 

 

группа 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 ежедневно 

 

перед обедом 

 

между 

занятиями 

направлены на 

укрепление: 

- дыхательной 

системы 

- желудочно-

кишечного тракта 

- глазных мышц, 

профилактику 

снижения зрения 
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3.7.Расписание 

Организованной образовательной деятельности с воспитанниками ГБДОУ № 40 

II МЛАДШАЯ ГРУППА 

День недели Образовательная деятельность 

ПОНЕДЕЛЬНИК 9.00-9.15- Познавательное развитие 

 

9.45-10.00- Музыка 

ВТОРНИК 9.00-9.15- Познавательное развитие (ФЭМП) 

 

16.15-16.30- Физическое развитие на прогулке 

СРЕДА 9.00-9.15- Физическое развитие (в зале) 

 

9.25-9.40- Продуктивная деятельность (1,3 недели 

аппликация/2,4 недели лепка) 

ЧЕТВЕРГ 9.00-9.15- Речевое развитие 

 

9.30-9.45- Музыка 

ПЯТНИЦА 9.00-9.15- Продуктивная деятельность (рисование) 

 

9.40-9.55- Физическое развитие (в зале) 

 

 

 

3.8.Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения). 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Взаимодействи

е с семьей Непосредственн

о 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательна

я деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальна

я работа с 

детьми 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 -совместной деятельности взрослого и детей;  

-самостоятельной деятельности детей;  

-при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами; 

 -в режимных моментах. 
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НОД В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

-занятия  

-игры разной 

направленности 

- проектная 

деятельность 

-беседы  

-экскурсии  

- чтение  

- подвижные игры 

 -физические 

упражнения 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

-подвижные игры 

-дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

- театрализованная 

деятельность 

-участие в управлении ДОУ 

-родительский комитет 

группы 

-родительский комитет д/с 

-коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия 

-совместные мероприятия 

-социологические 

исследования 

-мониторинг семей 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в совместной 

деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной деятельности со 

сверстниками и становится самостоятельной деятельностью. 

Вид деятельности Содержание Формы работы 

Совместная 

деятельность 

-сотрудничество  

-диалоговое общение  

- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

-партнерская  форма организации образовательной 

деятельности 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Организованная  

деятельность 

-осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов(утренней гимнастики, прогулках, приема пищи, 

дневного  сна) 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-организация различных видов деятельности или их 

интеграция с использованием разных форм и методов 

работы 

Групповая  

Подгрупповая  

Самостоятельная 

деятельность 

- свободная  деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды 

 

 

При организации воспитательно  – образовательного процесса обеспечивается  единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются  поставленные 

задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму». 

 
3.9.Система организации образовательной деятельности  

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 
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Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 
3.10. Формы, методы и средства,  

применяемые в организованной образовательной деятельности 

 

 

Формы  Методы  Средства  

 Групповые  

 Индивидуальные  

 Практикумы с 

элементами 

исследования 

 Объяснительно-

иллюстративный 

 Словесный  

 Частично- поисковый 

 Исследовательский  

 Наглядно- 

демонстрационный  

 Проблемный  

 Дидактический материал 

 Карты, схемы, таблицы 

 Компьютер  

 

 

 

3.11. Учебный план для детей 3-4 лет 

Направление  развития 

и образования 

Вид деятельности,    НОД Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность  

 

СД в РМ 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с миром  природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная  деятельность 

0,5 18 



58 
 

ФЭМП 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Ознакомление с художественной 

литературой 

СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 72 

Приобщение к искусству СД в РМ 

Конструктивно-модельная деятельность СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 108 

Всего : 10 360 

 

Примечания:  

Название видов НОД внутри каждой образовательной области будут варьироваться в 

зависимости от используемых программ (комплексной и парциальных) 

В плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 

Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом НОД 

Вариативная часть плана, ее содержание определяется дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности своей деятельности по развитию 

детей, социального запроса родителей. 

 

3.12. Организация развивающей  

предметно-пространственной  среды для реализации  

рабочей программы 

Для детей этого возраста необходимо достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои силы 

и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, понимать и 

оценивать их чувства и поступки. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается  ведущая  

роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает  эмоциональное 

благополучие каждого ребёнка, развитие его положительного самоощущения, компетентности 

в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные формы сотрудничества, 

что и является основными целями дошкольного обучения и воспитания. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов 
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развивающего пространства (например: схемы построек при конструкторских играх, алгоритм 

одевания, алгоритм умывания и др.) 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных уголков 

(центров развития): 

Название центра  Оборудование, материалы  

имеющиеся в группе 

Игровой центр «Семья» - кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; куклы 

разных размеров; коляски; посуда столовая, чайная, кухонная; сумочки, 

атрибуты для ряжения (шляпы, шарфы, сарафаны и т.д); ведёрки, утюг; 

предметы бытовой техники; 

«Парикмахерская» - пелерины, зеркало, расчески, ножницы, фен, бутылочки 

из под шампуня, резиночки,  халат парикмахера. 

«Больница» -  шапочка и халат доктора; атрибуты для игры, кровать для 

больных,; чемоданчик доктора с набором «медикаментов»; карточки –

алгоритмы лечения больных. 

«Магазин» - муляжи овощей и фруктов, муляжи продуктов, весы, шапочка и 

фартук продавца, бумажные деньги; сумки, кошельки. 

«Водители», «Моряки» - машины крупные и средние; грузовые и легковые; 

телефон, руль, строительные инструменты и др. ;  

мнемотаблицы «профессии»;  игрушечные дикие и домашние животные 

 

Центр 

спорта и здоровья: 

 «Здоровячок» 

 

 

• мячи большие, средние, маленькие 

 корзина для метания мячей 

 флажки, султанчики, ленточки, скакалки, кегли (4 цветов) 

• кольцебросы, мешочки для метания 

 дорожки здоровья, массажные мячи 

• воротики для подлезания 

 скамейка 

 предметы для профилактики плоскостопия (палочки, платочки, шарики) 

 дорожка  ребристая; коврики, дорожки массажные со следочками (для 

профилактики плоскостопия) 

 картотеки: подвижный игр, считалок; комплексов дыхательной гимнастики 

и  гимнастики после сна; комплексы утренней гимнастики; загадок 

 фотографии, раскраски о спорте и здоровье, карточки – схемы упражнений, 

картинки «Виды спорта», «Мы любим спорт»,  

 шапочки-маски к п/и 

Центр художественного 

творчества  

«Веселый карандаш» 

 

 

 Доски для рисования фломастером и мелом, мольберт 

 Гуашь, акварель 

 Восковые мелки, цветной мел 

  Кисти, палочки, стеки, поролон 

 Баночки для промывания кисти от краски 

 Печатки; салфетки из ткани, 

 Бумага разной фактуры и цвета 

 Палитры 

 Пластилин, Карандаши, фломастеры 

  Настольно-печатные игры («Цветные карандашики») 

 Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

 Раскраски (обычные, водные), трафареты  по темам 

 

Музыкально – • Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 
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театральный центр 

«Веселый Петрушка» 

 

• Настольный театр (Три поросенка, Колобок, Теремок, Зимовье, Маша и 

медведь) 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты(металлофон, дудочки, свистки, барабан, 

пищалки) 

• Диски с музыкой и сказками, магнитофон 

 Контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, погремушки и 

др.) ; 

 

Книжный центр: 

 

 Полка для книг, диван 

 Книги подобранные по возрасту и по текущей теме; любимые книжки 

детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;  

 Наборы сюжетных и предметных  картинок 

 Схемы для заучивания стихотворений 

 Настольно-печатные игры по развитию речи 

  Мнемотаблицы 

Центр речевого развития  Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе (домашние 

животные,  дикие животные, животные с детенышами, птицы, рыбы, 

деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, одежда, посуда, мебель, 

транспорт, предметы обихода).  

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т. п.). 

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности событий 

(сказки, социобытовые ситуации) . 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) . 

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей) . 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, близкой 

ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного физиологического 

дыхания 

  

Центр строительных 

игр  

 «Маленькие строители» 

 

 

 строительный конструктор с крупными блоками 

 строительный конструктор со средними и мелкими блоками 

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами крепления 

деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 

Центр  «Уединения»  

 

 Куклы, книги, настольные игры. 

  Магнитофон, аудио кассеты с песенками, сказками, наушники; 

 Мягкое кресло.  
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Центр природы, воды и 

песка  

 

 календарь природы 

 картинки по временам года;   

 материалы для экспериментирования : природный материал ( камни, 

ракушки, шишки); ёмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки);  

 лупы, зеркала, песочные часы, фонарик; 

 картотека игр – экспериментов;  

 природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, цветные 

стеклышки; 

 настольно-печатные игры (Ботаническое лото, лото растений и животных, 

Во саду ли в огороде, Времена года; Домино) 

 муляжи: фрукты, овощи, животные и т. д.;   

 

Центр развивающих игр 

 

 

 

 

 

 

 Мозайка большого и среднего размера, объемные вкладыши из 5-10 

элементов,  

 Сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов),  

 Игры с элементами моделирования и замещения,  

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры, домино;  

 Наборное полотно, магнитная доска.  

 Комплект геометрических фигур, предметов различной геометрической 

формы, счетный материал.  

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, желуди, 

камушки) для счета.  

 Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, набор 

цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 частей), 

разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали) , пазлы; 

 Кубы с прорезями основных геометрических форм 

Центр безопасности 

дорожного движения 

 «Веселый светофор» 

 

 дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

 дорожные знаки 

 плакаты и стихи о правилах дорожного движения 

 светофор 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ: 

Оздоровительная работа «Растем здоровыми». 
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