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Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 
• Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 
«Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 
образования» (утв. Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 № 1155) 
• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы «СанПиН 2.4.1.3049-13» 
от 15.05.2013. 
Рабочая программа разработана с учетом Основной образовательной программы 
дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 279 Московского района 
Санкт-Петербурга, примерной образовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под.ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой (Москва, 2014 г.) 
Рабочая программа для детей 3-4 года составлена по образовательным областям: 
физическое развитие, социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое развитие. 
В программе определены целевые ориентиры развития ребенка. 

1.1.1. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Целью Рабочей программы является создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства; формирование основ 
базовой культуры личности; всестороннее развитие психических и физических 
качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 
Для достижения целей программы первостепенное значение имеют: 
• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка; 
• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко 
всем воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 
любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 
творчеству; 
• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 
интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 
• творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного 
процесса; 
• вариативность использования образовательного материала, позволяющая 
развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 
ребенка; 
• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

Задачи реализации Рабочей программы: 

1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия.  
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2. Обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 
ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, пола, 
нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 
особенностей, в том числе ограниченных возможностей здоровья. 
3. Обеспечение преемственных целей, задач и содержания образования. 
4. Создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 
возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 
способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 
с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром. 
5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 
основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 
обществе норм и правил поведения в интересах человека, семьи, общества. 
6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 
здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 
интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребенка, формирования предпосылок учебной деятельности. 
7.0беспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 
организованных форм дошкольного образования, возможности формирования 
Программ различной направленности с учётом образовательных потребностей, 
способностей и состояния здоровья детей. 
8. Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей. 
9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы: 

• поддержка разнообразия детства; 
• сохранение уникальности и самоценности дошкольного детства как важного 
этапа в общем развитии человека; 
• полноценное проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 
амплификации 
(обогащения) детского развития; 
• создание благоприятной социальной ситуации развития каждого ребёнка в 
соответствии 
с его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 
• содействие и сотрудничество детей и взрослых в процессе развития детей и их 
взаимодействия с людьми, культурой и с миром; 
• приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства; 
• формирование познавательных интересов и познавательных действий ребёнка 
через 
его включение в разные виды деятельности; 
• учёт этнокультурной и социальной ситуации развития детей.  
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1.2. Планируемые результаты 

• ребёнок проявляет инициативность и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, конструировании и др. 
Способен выбирать себе род занятий, участников совместной деятельности, 
обнаруживает способность к воплощению разнообразных 
замыслов; 
• ребёнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится 
к себе и к другим, обладает чувством собственного 
достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх; 
• творческие способности ребёнка также проявляются в рисовании, 
придумывании сказок, танцах, пении и т. п. Ребёнок может 
фантазировать вслух, играть звуками и словами. Хорошо понимает устную речь и 
может выражать свои мысли и желания; 
• у ребёнка развита крупная и мелкая моторика. Он может контролировать свои 
движения и управлять ими, обладает развитой 
потребностью бегать, прыгать, мастерить поделки из различных материалов и т. 
п.; 
• ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы, касающиеся близких и 
далёких предметов и явлений, интересуется причинно- 
следственными связями (как? почему? зачем?), пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей. 
Склонен наблюдать, экспериментировать 

1.3. Возрастные особенности детей 2-3 лет (группа раннего возраста) 
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2. Содержательный раздел 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены: 

- описание модулей образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях: социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с 

учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических 

пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; 

- описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с 

учетом возрастных и индивидуально-психологических особенностей 

воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов; 

В соответствии с положениями Стандарта и принципами Программы 

Организации  



7

 

предоставлено право выбора способов реализации образовательной деятельности 

в зависимости от конкретных условий, предпочтений педагогического коллектива 

Организации и других участников образовательных отношений, а также с учетом 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их индивидуальных 

потребностей и интересов. При организации образовательной деятельности по 

направлениям, обозначенным образовательными областями, 

необходимо следовать принципам Программы, в частности принципам поддержки 

разнообразия детства, индивидуализации дошкольного образования, возрастной 

адекватности образования и другим. Определяя содержание образовательной 

деятельности в соответствии с этими принципами, следует принимать во 

внимание разнообразие интересов и мотивов детей, значительные 

индивидуальные различия между детьми, неравномерность формирования разных 

способностей у ребенка, а также особенности социокультурной среды, в которой 

проживают семьи воспитанников, и особенности места расположения 

Организации. 
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2.2.Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях. 

Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей дошкольников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, 

методов и средств, представленных в образовательных программах, методических 

пособиях, соответствующих принципам и целям Стандарта и выбираемых 

педагогом с учетом многообразия конкретных социокультурных, географических, 

климатических условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава 

групп, особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных 

представителей). 

Примером вариативных форм, способов, методов организации образовательной
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деятельности могут служить такие формы как: образовательные предложения для 

целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра- 

исследование, ролевая, и др. виды игр, подвижные и традиционные народные 

игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; 

проекты различной направленности, прежде всего, исследовательские; праздники, 

социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала 

режимных моментов. Все формы вместе и каждая в отдельности могут быть 

реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны 

осуществляться с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 

1.1.2 Принципов и подходов Программы, то есть должны обеспечивать активное 

участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими 

возможностями и интересами, личностно-развивающий характер взаимодействия 

и общения и др. 

2.2.1. Содержание психолого-педагогической работы по образовательным областям 
Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

□ социально-коммуникативное развитие; 
□ познавательное развитие; 
□ художественно-эстетическое развитие 
□ речевое развитие; 
□ физическое развитие.  
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2.2.2. Дошкольный возраст 

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, 6 формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и 
чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых; 
формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств 
ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки 
сверстников. Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 
сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 
доброжелательного отношения к окружающим. Формирование готовности детей к 
совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 
разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 
сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, 
гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 
достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 
навыков. Формирование позитивных установок к различным видам труда и 
творчества, воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться. 
Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 
его результатам. 
Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение 
и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 
Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе 
и жизни каждого человека. 
Формирование основ безопасности. 

Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 
социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил
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безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 
потенциально опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям. 

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

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности 
дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. Содержание психолого-педагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 
Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на 

улице. Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо 
и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 
Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 
ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого 
отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с 
7 товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать 
друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить 
за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 
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.  
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Родная страна. 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. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать 

культурногигиенические 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. 

Самообслуживание. 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 8 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. 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.).  
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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 жизнедеятельности. 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. Развивать умение соблюдать правила безопасности в 
играх с песком, водой, снегом. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 
любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 
действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 
окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 
(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 
части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 
и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 
нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля 
какобщем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 
народов мира. 

Основные цели и задачи 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 
в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 
познавательной мотивации; формирование познавательных 9 действий, 
становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 
формирование первичных представлений об объектах окружающего мира, о 
свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 
материале, звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). Развитие 
восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, 
сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и явлений 
окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами 
и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Приобщение к социокультурным ценностям. 

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора 
детей, формирование целостной картины мира. Формирование первичных 
представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных 
ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках.  
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Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 
людей, о многообразии стран и народов мира. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Формирование элементарных математических представлений, первичных 
представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего 
мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 
времени. 

Ознакомление с миром природы. 

Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения 
устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 
Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 
Земля. Формирование элементарных экологических представлений. 
Формирование понимания того, что человек — часть природы, что он должен 
беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь 
человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 
правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 
Первичные представления об объектах окружающего мира. 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 
предметно-пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 
связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, тяжелый) предметов; 
расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, высоко).Знакомить с 
материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, твердость, 
мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. 
Учить способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — 
не тонет, рвется —не рвется). Учить группировать и классифицировать знакомые 
предметы (обувь — одежда; посуда чайная, столовая, кухонная). 

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 10 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).  
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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. 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения, их 
назначением. 

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. 

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. 

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: 
«Яна 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 
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).  
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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 11 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. 

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 обитателями уголка природы: аквариумными рыбками и 
декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и 
ДР-)- 

Учить узнавать лягушку. 
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.). 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, 
цветущими травянистыми растениями (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Знакомить с комнатными растениями (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 
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 (если 
растение не полить, оно может засохнуть 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  
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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 12 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» 

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. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 
овладение конструктивными способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя 
речи, связной речи — диалогической и монологической форм; формирование 
словаря, воспитание звуковой культуры речи.  
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Практическое овладение воспитанниками нормами речи. Художественная 
литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 
Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 
развитием действия. 

Содержание психолого-педагогической работы 

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 («Посоветуй Мите 
перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота 
пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения 
представлений 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, 13 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 иг- рушки после сжимания восстанавливают 
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.  
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Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 
прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 
существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать употреблять в 
речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, 
обозначающие животных и их детенышей (ут- ка—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 детям 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»). 

Связная речь. 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. 
Художественная литература 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 
рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 
развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям 
поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее 
интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 
предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 
воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 
Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область«Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 
ценностно- смыслового восприятия и понимания произведений искусства 
(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 
эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных 
представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной
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литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 
деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и 
ДР-). 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 
окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 
художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 
образных представлений, воображения, художественно-творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 
конструктивномодельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей 
в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству 
(словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 
через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 
воспитание умения понимать содержание произведений искусства. 

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

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам 
изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, 
аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 
изобразительного искусства. 

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

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к 
конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство 
с различными видами конструкторов. 

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

Музыкально-художественная деятельность. Приобщение к 
музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 
ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 
эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, 
чувства ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 
вкуса.  
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Воспитание интереса к музыкально-художественной деятельности, 
совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 
самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 
самовыражении. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Приобщение к искусству 
Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, 

содействовать возникновению положительного эмоционального отклика на 
литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 
изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 
элементарными средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, 
звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через 
художественный образ. 

Развивать интерес к посещению кукольного театра. 

Изобразительная деятельность 
Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), 
вызывать чувство радости. 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 
рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, 
передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по 
предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 
произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 
предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 
рисунках, лепке, аппликации. 

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.
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Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, ро- зета 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 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и 
использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 
цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 
полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 
использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при 
удавшейся постройке. 

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). 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. 

Музыкально-художественная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 
Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. 
Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать 
знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 
спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

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.  
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Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 
белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 
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 16 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 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.
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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 
ит. д. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать 
самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 
Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых 
животных. 

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. 

Музыкально-художественную деятельность в значительной мере 
осуществляет музыкальный руководитель при непосредственном участии 
воспитателей. 

Образовательная область«Физическое развитие» 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 
деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 
упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 
координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно- 
двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 
крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 
ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие 
прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о 
некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 
становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 
становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 

Основные цели и задачи 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 
Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 
повышение умственной и физической работоспособности, предупреждение 
утомления. Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование 
умений и навыков в основных видах движений, воспитание красоты,
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грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 
Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 
инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 
способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. Развитие 
интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, 
активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и любви к 
спорту. 

Содержание психолого- педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 
молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 
упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 
силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. Дать представление о 
ценности здоровья; формировать желание вести здоровый образ жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии взрослым, осознавать 
необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 
повседневной жизни. 

Физическая культура 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить 
и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 
координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место 
при построениях. Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 
приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать 
правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 
мешочков с песком, мячей диаметром 15-20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 
Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, 

при выполнении упражнений в равновесии. 
Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений, в подвижных играх.  
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Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Организовывать игры с правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 
велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 
выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со 
сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, 
согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

Непосредственно-образовательную деятельность по физической культуре 
осуществляет инструктор по физкультуре при непосредственном участии 
воспитателей. 

Развитие игровой деятельности 

Основные цели и задачи 

Создание условий для развития игровой деятельности детей. Формирование 
игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей интереса к 
различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в 
игре (эмоционально- нравственное, умственное, физическое, художественно- 
эстетическое и социально-комму- никативное). 

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков 
саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, 
умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 
конфликтные ситуации. 

Содераниеж психолого- педагогической работы 

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 20 деревянные и пластмассовые конструкторы, 
природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними  
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(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать 
по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 
непродолжительной 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, ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие 
ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 
движений. 

Театрализованные 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 
сопровождать 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.  
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2.3. Модель образовательной деятельности 

Учебный план. 

  

Организованная образовательная деятельность 

№ 

п/ 

п 

Возрасти 

ая 

группа 

Виды ООД 
Количест 

во ООД в 

неделю 

Длительно 

сть ООД 

Общее 

количест 

во ООД 

в неделю 

Время, 

затрачен 

ное на 

ООД в 

неделю 

Количест 

во ООД в 

год. 

1 Средняя 
Познаватель 

ное развитие 

2 20 мин 10 ООД 3.4.20 

мин 

350 

  

Развитие 

речи 

1 20 мин    

  

Рисование 1 20 мин 
   

  Лепка 
1 раз в 

две 

недели 

20 мин    

  Аппликация 
1 раз в 

две 

недели 

20 мин    

  

Физическая 

культура в 

помещении 

2 20 мин    

  

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 20 мин    

  

Музыка 2 20 мин 
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2.4. Годовое комплексно - тематическое планирование 

Тема Период Цели и задачи Формы Методическое 
   реализации сопровождение 
«Здравствуй, 1 -2 Адаптация детей к -Развлечения и В соответствии с 

детский недели условиям детского досуги перспективным 
сад!» сентябр сада. Познакомить с -Фотогазета планирование 
 я помещением и «Как мы Комарова Т.С., 
  оборудованием отдыхали «Изобразительна 
  группы: шкафчик, летом» я деятельность в 
  кроватка, игрушки и  детском саду», 
  

пр. знакомство с - Гербова В.В. 
  детьми, Адаптационны « Развитие речи 
  воспитателем. е игры с в детском саду», 
  

Формирование детьми Пензулаева Л.И. 
  положительных младшего «Физическая 
  эмоций по возраста культура в 
  отношению к д/саду,  детском саду», 
  воспитателям,  Дыбина О.В. 
  детям.  

«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Воспитателя 3-4 Расширять -Выставка В соответствии с 

благодарим! неделя представления о рисунков перспективным 
 

сентябр профессиях «Мой планирование 
 

я сотрудников любимый Комарова Т.С., 
  детского сада детский сад» «Изобразительна 
  (воспитатель,  я деятельность в 
  помощник  детском саду», 
  

воспитателя, 
 

Гербова В.В. 
  музыкальный  « Развитие речи 
  руководитель,  в детском саду», 
  медицинская сестра,  Пензулаева Л.И. 
  заведующий).  «Физическая 
  Показать результаты  культура в 
  их труда, их  детском саду», 
  

общественную 
 

Дыбина О.В. 
  значимость. Дать  «Ознакомление с 
  

знания, что для 
 

предметным и 
  облегчения труда  социальным 
  людей используется  окружением», 
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  разнообразная 

техника. 

 

Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Осень 
золотая. 
Чудесные 
листья и 
цветы 

1-4 
неделя 
октября 

Дать детям 
элементарные 
представления об 
осенних изменениях 
в природе. 
Формировать 
умения определять 
погоду по внешним 
признакам. 
Обратить внимание 
на красоту осенних 
деревьев. 
Познакомить с 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
осенью. 

-Выставка 
совместных 
поделок детей 
и родителей 
«Осенняя 
фантазия» 
-Осенний 
праздник 
-Выставка 
рисунков 
«Осенний 
вернисаж» 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Я Человек. 
Моя семья 

1-2 
неделя 
ноября 

Формировать 
представления об 
основных частях 
тела человека, их 
назначении. 
Закреплять знание 
своего имени. 
Формировать 
начальные 
представления о 
здоровом образе 
жизни. Закрепить 
знание имен членов 
семьи. Знакомить 
детей с ближайшими 
объектами (улица, 
дом, магазин), с 
транспортом. 

Экскурсия по 
помещениям 
детского сада. 
Досуг. 
Рассматривани 
е фотографий 
Чтение, 
рассматривани 
е иллюстраций 
Совместное, 
творчество 
родителей и 
детей. 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
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«Безопасность на 
улицах». 

Я  и моя 3-4 Формировать -Вечер досуга В соответствии с 

семья неделя представления о ,посвященный перспективным 
Мамочка ноября родственных Дню матери планирование 
родная  отношениях в семье. -Мастерская Комарова Т.С., 
  Формировать образ по «Изобразительна 
  Я, положительную изготовлению я деятельность в 
  самооценку. подарков детском саду», 
  Расширять мамам Гербова В.В. 
  представления о  « Развитие речи 
  своем внешнем  в детском саду», 
  облике.  Пензулаева Л.И. 
  Воспитывать  «Физическая 
  любовь к маме и  культура в 
  уважение к ее труду.  детском саду», 
  Воспитывать  Дыбина О.В. 
  эмоциональную  «Ознакомление с 
  отзывчивость.  предметным и 
  Формировать  социальным 
  уважительное и  окружением», 
  заботливое  Авдеева Н.П. 
  отношение к маме и  «Безопасность на 
  

близким. 
 

улицах». 
Новогодний декабрь Организация всех -Новогодние В соответствии с 
праздник!  видов детской утренники перспективным 
  деятельности к -Выставка планирование 
  

Новому году. «Мастерская Комарова Т.С., 
  Формировать Деда Мороза» «Изобразительна 
  положительно -  я деятельность в 
  эмоциональное  детском саду», 
  

отношение к 
 

Гербова В.В. 
  

празднику, желание 
 

« Развитие речи 
  участвовать в  в детском саду», 
  

подготовке. 
 

Пензулаева Л.И. 
  Знакомить с  «Физическая 
  

традициями 
 

культура в 
  празднования.  детском саду», 

Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 

    

предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
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улицах». 

«Здравству январь Формировать Музыкальный В соответствии с 
й, зимушка-  элементарные досуг «У перспективным 
зима!»  представления о Зимушки в планирование 
  зиме: сезонные гостях» Комарова Т.С., 
  

изменения в Зимние игры- «Изобразительна 
  природе (холодно, забавы на я деятельность в 
  идет снег, лед и улице детском саду», 
  т.д.), одежде людей. Чтение, Гербова В.В. 
  познавательный рассматривани « Развитие речи 
  интерес в ходе е иллюстраций в детском саду», 
  

экспериментировани Наблюдения, Пензулаева Л.И. 
  я с водой и льдом. опыты «Физическая 
  

Закреплять знания о Продуктивная культура в 
  свойствах снега и деятельность детском саду», 
  

льда. 
 

Дыбина О.В. 
  Расширять  «Ознакомление с 
  

представления о 
 

предметным и 
  местах, где всегда  социальным 
  зима, о животных  окружением», 
  Арктики и  Авдеева Н.П. 
  Антарктики.  «Безопасность на 

улицах». 
День 1-3 Знакомить детей с -Спортивный В соответствии с 

защитника неделя «военными» праздник перспективным 
отечества февраля профессиями «День планирование 
  (солдат, танкист, защитника Комарова Т.С., 
  

летчик, моряк, Отечества» «Изобразительна 
  пограничник); с -Выставка я деятельность в 
  военной техникой детских детском саду», 
  

(танк, самолет, рисунков Гербова В.В. 
  военный крейсер); с -Мастерская « Развитие речи 
  

флагом России. по в детском саду», 
  Воспитывать изготовлению Пензулаева Л.И. 
  

любовь к Родине. подарков папе. «Физическая 
  

Осуществлять 
 

культура в 
  гендерное  детском саду», 
  воспитание  Дыбина О.В. 
  (формировать у  «Ознакомление с 
  мальчиков  предметным и 
  стремление быть  социальным 
  

сильными, смелыми, 
 

окружением», 
  стать защитниками  Авдеева Н.П. 
  Родины; воспитание  «Безопасность на 
  

в девочках уважения 
 

улицах». 
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к мальчикам как 
будущим 
защитникам 
Родины). 
Приобщать к 
русской истории 
через знакомство с 
былинами о 
богатырях. 

  

Очень- 

очень я 

люблю 

маму 
милую мою! 

4 
неделя 
февраля 
-1 
неделя 
марта 

Дать понятие о 
труде мамы, о его 
значении для семьи; 
Воспитывать 
уважение к маме, 
желание помогать ей 
в домашних делах; 
развивать интерес к 
игровой 
деятельности, 
отражающей 
действительность; 
рассказывать детям 
о понятных им 
профессиях мам 
(врач, воспитатель, 
продавец, повар и 
тд.), расширять и 
обогащать 
представления о 
трудовых действиях, 
результатах труда. 

Утренник 
«Мамин день» 
Мастерская по 
изготовлению 
подарков для 
мам и 
Бабушек 
Чтение, 
разучивание 
стихотворений 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Знакомство 

с народной 

культурой и 

традициями 

2-4 
неделя 
марта 

Расширять 
представления о 
народной игрушке 
(дымковская 
игрушка, матрешка 
и др.). Знакомить с 
народными 
промыслами . 
Привлекать детей к 
созданию узоров 
дымковской и 
филимоновской 
росписи. 

Фольклорный 
праздник. 
Выставка 
детского 
творчества. 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
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продолжать 
знакомить с устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 
фольклор при 
организации всех 
видов детской 
деятельности. 

 

детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Весна- 

красна 

Апрель Формировать 
представления о 
весне (сезонные 
изменения в 
природе, одежде 
людей, на участке). 
Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
весной. 

Наблюдения 
Чтение, 
рассматривани 
е иллюстраций 
Продуктивная 
деятельность. 
Выставка 
детского 
творчества 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Страна 
Здоровья 

1-2 
неделя 
мая 

Воспитание любви к 
Родине, уважение к 
ветеранам. 
Формировать 
представление о 
празднике, 
посвященному Дню 
Победы. 

Познавательно 

тематический 
досуг. 
Выставка 
детского 
творчества. 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
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Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

Смена 
времен года. 
Лето 

3-4 
неделя 
мая 

Способствовать 
расширению 
представлений детей 
о простейших 
взаимосвязях в 
природе: потеплело 
- появилась травка, 
запели птицы; 
Формировать 
элементарные 
представления о 
лете (сезонные 
изменения в 
природе, одежде 
людей) Расширять 
знания о домашних 
животных и птицах, 
об овощах, фруктах, 
ягодах. Знакомить с 
некоторыми 
особенностями 
поведения лесных 
зверей и птиц 
летом). Познакомить 
с некоторыми 
животными жарких 
стран. 

Наблюдения, 
рассматривани 
е 
иллюстраций, 
чтение 
Подвижные 
игры «Раз, два, 
три - к дереву 
беги», «Такой 
листок лети ко 
мне» 
Продуктивная 
деятельность 
Дидактический 
игры 

В соответствии с 
перспективным 
планирование 
Комарова Т.С., 
«Изобразительна 
я деятельность в 
детском саду», 
Гербова В.В. 
« Развитие речи 
в детском саду», 
Пензулаева Л.И. 
«Физическая 
культура в 
детском саду», 
Дыбина О.В. 
«Ознакомление с 
предметным и 
социальным 
окружением», 
Авдеева Н.П. 
«Безопасность на 
улицах». 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
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2.5. Формирование основ безопасности 

  

МЕСЯЦ ТЕМА ЦЕЛЬ МАТЕРИАЛ ЛИТЕРАТУРА 
сентябрь «Что случилось 

с колобком, 
который ушел 
гулять без 
спросу?» 

Предостеречь детей 
от неприятностей 
связанных с 
контактом с 
незнакомыми 
людьми 
(несовпадение 
приятной 
внешности и добрых 
намерений) 

Игрушка - 
колобок 

Сказка - 
Колобок 

 «Опасные 
ситуации дома» 

Учить детей 
правильно вести 
себя дома, когда они 
остаются одни 

Иллюстрации 
из альбома 
«Безопасность» 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 13 

октябрь «Не пей из 
копытца - 
козленочком 
станешь» 

Помочь осознать 
детям, что 
употребление 
грязной воды может 
привести к 
нежелательным 
последствиям 

Иллюстрации к 
сказке 
«Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка» 

Чтение сказки « 
Сестрица 
Аленушка и 
братец 
Иванушка» 

 «О правильном 
питании и 
пользе 
витаминов» 

Рассказать детям о 
пользе витаминов и 
их значении для 
здоровья человека и 
влияния на его 
организм. 

 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 35 

 «Насекомые» Дать детям знания о 
правилах поведения 
при встрече с 
разными 
насекомыми 

Картинки с 
изображением 
разных 
насекомых 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 49 

ноябрь «Поведение 
ребенка на 
детской 
площадке» 

Рассказать детям 
какие изменения 
происходят на 
детских площадках 
летом и зимой,. 

 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
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Рассказать кто 
проектирует и 
строит 

 стр. 26 

 «Бережем свое 
здоровье, или 
Правила доктора 
Неболейко» 

Научить детей 
заботе о своем 
здоровье, избегать 
ситуаций, которые 
наносят вред 
здоровью. 

Иллюстрации К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 33 

 «Правила 
поведения при 
общении с 
животными» 

Формировать у 
детей навыки 
безопасного 
поведения с 
животными 

Игрушки: 
кошка и собака 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 56 

декабрь «Небезопасные 
зимние забавы» 

Помочь детям 
сделать выводы о 
последствиях 
неосторожного 
обращения с 
опасными для 
жизни и здоровья 
предметами 

Иллюстрации, 

игрушки 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 25 

 «О правилах 
пожарной 
безопасности» 

Дать детям понятие 
о том, какую 
опасность таят в 
себе спички, 
воспитывать 
уважение к 
профессии 
пожарного 

Иллюстрации К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 20 

январь «Один дома» Рассказать детям 
как правильно вести 
себя дома, когда они 
остаются одни 

Сказка «Волк и 
семеро козлят» 

Чтение сказки 
«Волк и семеро 
козлят». 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 15 

 «Огонь - наш 
друг, огонь - 
наш враг!» 

Дать детям понятие 
о том, какую 
опасность таят в 
себе спички, 
воспитывать 

Иллюстрации К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
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уважение к 
профессии 
пожарного. Правила 
поведения при 
пожаре 

 стр. 18 

     

 «Опасные 

предметы» 
Развивать 
представления детей 
об опасных для 
жизни и здоровья 
предметов, с 
которыми они 
встречаются в быту 

Загадки, 

картинки 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр.11 

февраль «Правила 
безопасного 
поведения на 
улице» 

Дать представление 
детям об улице 
(дорога, тротуар, 
дома). Формировать 
элементарные 
знания о правилах 
поведения на улице. 

Д/и «Расставь 
человечков в 
городе», 
рассматривание 
иллюстраций 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 40 

 «Твои 
помощники на 
дорогах» 

Познакомить с 
назначением 
светофора для 
пешеходов, дать 
понятие о 
неукоснительном 
выполнении 
сигналов светофора, 
дорожные знаки. 
Ребенок должен 
знать, что он не 
один на дороге, у 
него есть 
помощники: 
дорожные знаки, 
сигналы светофора, 
взрослые, полиция 

Картинки с 
изображением 
«зебры»; круги 
красного, 
желтого и 
зеленого 
цветов 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 42 

 «Правила 
поведения на 
природе» 

Дать детям знание о 
правилах поведения 
во время метели 
(одеваться тепло, 
не кричать, рот 
прикрывать 
шарфом, держать за 
руку взрослого). 

Д/и: «Зимние 
приметы» 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 47 
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март «0 правилах 
поведения в 
транспорте» 

Познакомить детей 
с правилами 
поведения в 
общественном 
транспорте. Учить 
правильно отвечать 
на заданные 
вопросы по 
правилам поведения 
в 
транспорте. 

 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 45 

 «Как устроен 
мой организм» 

Дать ребенку 
первоначальные 
представления об 
устройстве 
организма, научить 
осознанно 
заботиться о своем 
здоровье, бережно 
относиться к себе, 
соблюдать гигиену 

Иллюстрации К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 30 

 «Соблюдаем 
режим дня» 

Рассказать для чего 
необходимо 
соблюдать режим 
ДНЯ 

 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 31 

апрель «Если ребенок 
потерялся» 

Объяснить ребенку, 
к кому он должен 
обращаться за 
помощью, если 
потерялся 

Сказки «Маша 
и медведь», 
«Кто сказал 
мяу?». 

К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 16 

 «Опасные 

насекомые» 
Дать детям знания о 
правилах поведения 
при встрече с 
разными 
насекомыми. 
Рассказать правила 
поведения при 
встрече с опасными 
насекомыми 

Загадки К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 49 

 

«Правила 
поведения на 
воде» 

Объяснить детям, 
что купаться, 
плавать, загорать 

 

Н.Н.Авдеева, 
O. Л.Князева, 
P. Б. Стеркина 
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  полезно для 
здоровья только в 
том случае, если 
соблюдать 
определенные 
правила 
безопасности. 

 «Безопасность») 
(Стр. 108 
К.Ю. Белая 
Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 24 

май «Правила Формировать Д/и: «Гроза» К.Ю. Белая 
 

поведения при представление о (ответы на Формирование 
 грозе» грозе, ее опасности, 

о поведении во 
время 
грозы. Учить детей 
отвечать на вопросы 
о правилах 
поведения во время 
грозы. 

вопросы) основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 53 

 

«Помощь при Рассказах о Загадки К.Ю. Белая 
 укусах» правилах поведения 

при укусах 
насекомых, 
животных, змей 

 

Формирование 
основ 
безопасности у 
дошкольников, 
стр. 59 
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2.6. Взаимодействие взрослых с детьми 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития 

ребенка и пронизывает все направления образовательной деятельности. 

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится 

познавать окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. 

Процесс приобщения к культурным образцам человеческой деятельности 

(культуре жизни, познанию мира, речи, коммуникации, и прочим), приобретения 

культурных умений при взаимодействии со взрослыми и в самостоятельной 

деятельности в предметной среде называется процессом овладения культурными 

практиками.  
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Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а 

не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские 

отношения взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной 

альтернативой двум диаметрально противоположным подходам: прямому 

обучению и образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Основной функциональной характеристикой партнерских отношений является 

равноправное относительно ребенка включение взрослого в процесс 

деятельности. Взрослый участвует в реализации поставленной цели наравне с 

детьми, как более опытный и компетентный партнер 

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка 

под какой-то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на 

достоинства и индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, 

интересы, предпочтения. Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Ограничения и порицания используются в случае крайней необходимости, не 

унижая достоинство ребенка. Такой стиль воспитания обеспечивает ребенку 

чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими 

детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует 

формированию у 

ребенка различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, 

так как отношение ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер 

отношения к нему окружающих взрослых. Он приобретает чувство уверенности в 

себе, не боится ошибок. Когда взрослые предоставляют ребенку 

самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его силы, он не пасует 

перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления.  
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Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, 

избегают неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть 

самим собой, признавать свои ошибки. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному принятию 

ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по 

душе, партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости 

и, как следствие, чувства ответственности за свой выбор. 

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают 

ему своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него 

умения проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот 

опыт из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

2.6. Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 
дошкольников 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и 

дошкольном возрасте. 

Обмен информацией о ребенке является основой для воспитательного 

партнерства между родителями (законными представителями) и воспитателями, 

то есть для открытого, доверительного и интенсивного сотрудничества обеих 

сторон в общем деле образования и воспитания детей. 

Взаимодействие с семьей в духе партнерства в деле образования и воспитания 

детей является предпосылкой для обеспечения их полноценного развития. 
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Партнерство означает, что отношения обеих сторон строятся на основе 

совместной ответственности за воспитание детей. Кроме того, понятие 

«партнерство» подразумевает, что семья и ГБДОУ равноправны, преследуют одни 

и те же цели и сотрудничают для их достижения. Особенно важен диалог между 

педагогом и семьей в случае наличия у ребенка отклонений в поведении или 

каких-либо проблем в развитии. Диалог позволяет совместно анализировать 

поведение или проблемы ребенка, выяснять причины проблем и искать 

подходящие возможности их решения. В диалоге проходит консультирование 

родителей (законных представителей) по поводу лучшей стратегии в образовании 

и воспитании, согласование мер, которые могут быть предприняты со стороны 

Организации и семьи. 

Диалог с родителями (законными представителями) необходим также для 

планирования педагогической работы. Знание педагогами семейного уклада 

доверенных им детей позволяет эффективнее решать образовательные задачи, 

передавая детям дополнительный опыт. 

Педагоги, в свою очередь, также должны делиться информацией с родителями 

(законными представителями) о своей работе и о поведении детей во время 

пребывания в ГБДОУ. 

Разнообразные возможности для привлечения родителей (законных 

представителей) 

предоставляет проектная работа. Родители (законные представители) могут 

принимать участие в планировании и подготовке проектов, праздников, экскурсий 

и т. д., могут также самостоятельно планировать родительские мероприятия и 

проводить их своими силами. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

развитие ребенка 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических 

условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и 

индивидуальными возможностями и интересами. 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 

предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку 

предоставляется возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; 

обеспечивается опора на его личный опыт при освоении новых знаний и 

жизненных навыков. 

Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений 

ребенка, стимулирование самооценки. 

Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды, способствующей 

физическому, социально-коммуникативному, познавательному, речевому, 

художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то 

есть деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской 

исследовательской, творческой деятельности; совместных и самостоятельных, 

подвижных и статичных форм активности. 

 Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 
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 Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения 

правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее создание 

сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 
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3.2. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда соответствует требованиям 

Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям. 

Развивающая предметно-пространственная среда в Организации должна 

обеспечивать реализацию основной образовательной 

программы, разработанную 

с учетом Программы. 

В соответствии со Стандартом РППС обеспечивает: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального 

благополучия детей, в том числе с учетом специфики информационной 

социализации и рисков. 

Интернет-ресурсов, проявление уважения к их человеческому достоинству, 

чувствам и потребностям, формирование и поддержку положительной 

самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях, в том 

числе при взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе; 

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

Организации, 

группы и прилегающих территорий, приспособленных для реализации 

образовательной программы, а также материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с потребностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета 

особенностей и коррекции недостатков их развития; 

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

возможность свободного выбора детьми материалов, видов активности, 

участников совместной деятельности и общения как с детьми разного возраста, 

так и со взрослыми, а также свободу в выражении своих чувств и мыслей; 

- создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 

непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 

педагогических работников, а также содействие в определении собственных 

целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов;  
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- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных 

представителей) непосредственно в образовательную деятельность, 

осуществление их поддержки в деле образования и воспитания детей, охране и 

укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных инициатив внутри 

семьи; 

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития и соответствующие возрастные и индивидуальные особенности 

(недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного замедления 

развития детей); 

создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в Организации, для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также 

имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Pill 1C обладает свойствами открытой системы и выполняет образовательную, 

воспитывающую, мотивирующую функции. Среда должна быть не только 

развивающей, но и развивающейся. 

Предметно-пространственная среда Организации должна обеспечивать 

возможность реализации разных видов детской активности, в том числе с учетом 

специфики информационной социализации детей и правил безопасного 

пользования Интернетом: игровой, коммуникативной, познавательно- 

исследовательской, двигательной, конструирования, восприятия произведений 

словесного, музыкального и изобразительного творчества, продуктивной 

деятельности и пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа 

детей, охраны и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и 

коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда создана педагогами для 
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развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня 

активности и интересов, поддерживая формирование его индивидуальной 

траектории развития. 

Для выполнения этой задачи РППС должна быть: 

1) содержательно-насыщенной - включать средства обучения (в том 

числе 

технические и информационные), материалы (в том числе расходные), инвентарь, 

игровое, спортивное и оздоровительное оборудование, которые позволяют 

обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное 

благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 

окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемой - обеспечивать возможность изменений РППС в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов, 

мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональной - обеспечивать возможность разнообразного 

использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, мягких 

модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах детской 

активности; 

4) доступной - обеспечивать свободный доступ воспитанников (в том числе 

детей 

с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

5) безопасной - все элементы РППС соответствует требованиям по 

обеспечению 

надежности и безопасность их использования, такими как санитарно- 

эпидемиологические правила и нормативы и правила пожарной безопасности, а 

также правила безопасного пользования Интернетом. 

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для физического и 



50

 

психического развития, охраны и укрепления здоровья.  
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Художественно - 
эстетическое развитие 

Уголок изобразительной 
деятельности 

наборы цветных 
карандашей, 
фломастеров, 
разноцветных мелков, 
краски (гуашь, акварель, 
пищевые красители), 
кисти для рисования, для 
клея, палитра, емкости 
для воды, красок, клея, 
салфетки для вытирания 
рук и красок, бумага 
разных форматов, цветов 
и фактуры, картон для 
рисования и аппликаций, 
трафареты для 
закрашивания и тд, 

Уголок музыки и театра Альбомы с рисунками 
или фотографиями 
музыкальных 
инструментов, 
Музыкальные 
инструменты (пианино, 
баян, аккордеон, гитара), 
Игрушечные 
музыкальные 
инструменты: бубны, 
барабаны, трещотки, 
треугольники, маракасы, 
ложки, колокольчики, 
дудочки, мета л л офон ы, 
пианино, Аудиосредства 
(проигрыватель с 
набором пластинок, 
магнитофон, 
музыкальный центр; 
наборы дискет с 
записями музыкальных 
произведений). 
Различные виды театров 
(би-ба-бо, настольный 
плоскости ной, 
магнитный, теневой) 

Социально - 
коммуникативное 

Игровой уголок игрушки-персонажи: 
куклы разных размеров в 
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развитие одежде, которую можно 
снимать и надевать, 
куклы-голыши, 
антропоморфные 
животные из разных 
материалов; 
стационарная и 
настольная кукольная 
мебель (столики, 
стульчики, скамеечки, 
шкаф, кроватки и пр.); 
игрушки для 
разыгрывания различных 
сюжетов: 
- кормления кукол 
(посуда, столовые 
приборы); 
- укладывания спать 
(подушечки, простынки, 
одеяльца); 
- купания (ванночки, 
флаконы, губки, 
салфетки); и тд 

Уголок безопасности Игрушка «Светофор», 
Полотно с изображением 
дорог, пешеходных 
переходов, С редни й 
транспорт. Картинки с 
изображением опасных 
предметов, Сюжетные 

Уголок социально - 
эмоционального 
развития 

картинки с изображением 
пробл е м н ых с и гу аций,
Игра «Что лишнее?». 
Игра «Опасно - не 
опасно», Сюжетные 
картинки с изображением 
проблемных опасных в 
природе, и тд __________  
фотографии детей, семьи, 
семейные альбомы; 
наглядные пособия 
(книги, иллюстрации), 
отражающие разные
занятия детей и 
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взрослых; картинки и 
фотографии, 
изображающие разные 
эмоциональные 
состояния людей 
(веселый, грустный, 
смеющийся, плачущий, 
сердитый, удивленный, 
испуганный и др.), их 
действия, различные 
житей с кие с итуации; 
наглядный материал и 
игрушки, 
способствующие 
развитию толерантности 
(картинки, куклы, 
изображающие 
представителей разных 
рас и национальностей; 

Познавательное 

развитие 
уголок коистру кти вной 
деятельности; 

Строительный 
материал (комплект 
больших мягких 
модулей, Набор мелкого 
строительного материала, 
имеющего основные 
детали 
(кубики,кирпичики, 
призмы, короткие и 
длинные пластины, 
Конструкторы, 
позволяющие детям 
без особых трудностей и 
помощи 
взрослых справиться с 
ними и проявить 
свое творчество и 
мальчикам, и 
девочкам: модульные 
конструкторы 
и конструкторы, 
соединяющиеся 
по принципу Л ЕГО или 
иным образом, например, 
шарнирно или за 
счет вхождения пластин 
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в пазы 
Крупная мозаика 
(элементы 
основных цветов и 
форм 3 см каждый или 
более в количестве 60 
шт. и более) с основой 
для выкладывания 
фигур 

уголок науки,экологии 
и экспериментировалия 

Набор для 
экспериментирования 
с водой, Набор для 
экспериментирования 
с песком. Наборы для 
улицы: ведерко, 
формочки, совочек, 
лопатка, грабельки, 
Календарь природы. 
Дидактическая кукла с 
набором одежды по 
сезонам, Парные 
картинки 
разной тематики 
(животные, 
птицы, овощи, 
животные с 
детенышами) и тд 

уголок математики Сортировщик 
цилиндрической формы с 
отверстиями в 
основаниях и объемными 
вкладышами простых 
геометрических форм, 
Набор из объемных 
элементов разных 
повторяющихся форм, 
цветов и размеров на 
общем основании для 
сравнения, Матрешки (из 
5-7 элементов), Доски- 
вкладыши (с основными 
формами, разделенными 
на 2-3 части) и тд 

Речевое развитие Речевой уголок Дидактические игрушки 
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для описания, рекламные 
буклеты. Картинки по 
лексическим темам. 
Каталог игр: 
а) по звуковой культуре 
речи; 
б) упражнений 
артикуляционной 
гимнастики; 
в) упражнений 
дыхательной гимнастики; 
г) пальчиковой 
гимнастике. 
Словесные 
дидактические игры 
Предметные картины на 
уточнение названия 
предметов (2 - 4). 
аудиокассеты с записями 
детских песен, сказок; и 
тд 

Книжный уголок Одинаковые по 
содержанию книги (по 
программе; любимые) в 
толстом переплете, к ним 
по содержанию сюжета 
игрушки для 
обыгрывания. 
Ламинированные 
иллюстрации. 
Фотоальбомы, Альбомы 
для рассматривания. 

Физическое развитие Физкультурный уголок. Наличие атрибутов для 
спортивных игр, 
Наличие выносного 
материала для 
проведения подвижных 
игр на прогулке. 
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3.3. Планирование образовательной деятельности 

Образовательная деятельность во 2 младшей группе 

 

3.4. Режим дня и распорядок 

Режим дня составлен с учетом 12-часового пребывания детей в детском саду и с 

учетом требований СанПиН 2.4.1 3049-13. 

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные 

особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, состояние 

здоровья и.т.д.). 

Режим дня составлен с расчетом на 12-часовое пребывание ребенка в детском 

саду, учитывает климатические, возрастные и индивидуальные особенности 

воспитанников.  

Понедельник Физическое развитие. Физкультура. 
Речевое развитие. Развитие речи. 

Вторник Художественно-эстетическое 
развитие. 
Музыка. 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование 

Среда Физическое развитие 
Физкультура. 
Познавательное развитие 

Четверг Художественно-эстетическое 
развитие 
Музыка. 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Лепка/ Аппликация 

Пятница Познавательное развитие. 

Физическое развитие 
Физкультура на прогулке 
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РЕЖИМ ДНЯ 

на холодный период 

 

 

Приём, осмотр, взаимодействие с родителями - 7.00.- 8.00. 

игры, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак - 8.00-8.30. 

Игры, совместная деятельность с детьми - 8.30.-9.30.  

Приём и осмотр детей, взаимодействие 
с родителями, игры, 
индивидуальная работа, 

7.00.- 8.20. 

утренняя гимнастика. 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.25.- 8.50 

Игры, подготовка к образовательной деятельности 8.50.- 9.00. 

Образовательная деятельность: 
9.00.- 10.00. 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30. - 10.00. 

2-й завтрак о о 1 о о о 

Подготовка к прогулке, прогулка 
Возвращение с прогулки 

10.10.- 11.40. 
11.40.- 12.00. 

Подготовка к обеду, обед 
Подготовка ко сну, дневной сон 
Постепенный подъем, воздушные процедуры, 

12.0. - 12.30. 
12.30.- 15.00. 
15.0. - 15.20. 

игры 
Подготовка к полднику, полдник 15.20.- 15.50. 

 

Игры, развлечения, самостоятельная деятельность 
Подготовка к прогулке, прогулка, взаимодействие с 

15.50.- 16.40. 

родителями, постепенный уход домой 16.40.- 19.00. 

РЕЖИМ ДНЯ 

на летний период 

в младшей группе 

 

 



58

 

9.30.- 9.45. 

9.45.- 10.00. 

■10.00.- 

11.30. 

11.30.-11.50. 

11.50.-12.30. 

12.30.-15.00. 

15.20.- 15.45.

15.45.- 16.10. 

16.10.-16.25. 

-16.25.- 19.00. 

второй завтрак 

Подготовка к прогулке 

Прогулка : игры, наблюдения, подвижные 

игры и упражнения, развлечения 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры 

Подготовка к обеду, обед 

Подготовка ко сну, дневной сон 
Постепенный подъём, бодрящая 

гимнастика - 15.00.- 15.20. 

Подготовка к полднику, полдник 

Игры, развлечения, 

ознакомление с худо- 

жественной литературой 

самостоятельная 

деятельность 

Подготовка к прогулке 
Вечерняя прогулка: игры, 

наблюдения, 
взаимодействие с родителями, 
постепенный уход домой 
РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ДЕТЕЙ В младшей группе (3-4 
года) 
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№ Режимные 

процессы 
Дни недели 

 

понедельник вторник среда четверг пятница 
1 половина дня 

1. 
Утренняя 
Г имнастика 

5-6 мин. 5-6 мин 5-56мин 5-6 мин 5-6 мин  

2. 
Физкультминутки 2-3 мин. 2-3 мин. 2- 3 

мин. 
2-3 мин. 2-3 мин.  

3. Динамическая 
перемена (игры 
малой 
подвижности 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 

 

4. Физкультурные 

занятия 

15 мин.    15 мин  

5. Музыкальные 

занятия 

 15мин.  15 мин.   

6. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей в группе 

40 мин 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин.  
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Время двигательной активности в неделю: 30 часов. 

МОДЕЛЬ ЩАДЯЩЕГО РЕЖИМА ДНЯ 

  

8. Подвижные игры 
и физические 
упражнения 
на прогулке 

15-20 мин. 
15-20 

мин. 

15-20 

мин. 
15- 

20мин. 
15-20 

мин. 

 

9.. Прогулка: 
самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей 

100 100 100 100 100 

 

2 половина дня 

10. 
Бодрящая 

гимнастика 

5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин. 5 мин.  

11. Самостоятельная 
двигательная 
деятельность 
детей в группе 

40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин. 40 мин.  

14. Прогулка 120мин. 120мин. 120мин. 120мин. 120мин. 
 

15. Физкультурный досуг 1 раз в месяц (15мин) 
16. Музыкальный досуг (15мин) еженедельно 

 

№ Виды деятельности в 
режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский сад По возможности в 8.00-8.30. Родители 

2. 
Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50 % 
Воспитатели 

3. Г игиенические, 
закаливающие 
процедуры: 
• умывание Температура воды 16-20 гр., 

тщательное вытирание рук, 
лица. 

Пом.воспитателя 

 

• воздушные ванны 

• бодрящая 
гимнастика 

Снимается пижама, 
надевается сухая футболка 

Воспитатель 
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3.5. Перечень литературных источников 

1. Авдеева, Н. Н. Безопасность на улицах / Н. Н. Авдеева. - М. : ООО 
«Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

2. Авдеева, Н. Н. Безопасность : учеб, пособие по основам безопасности 
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста / Н. Н. Авдеева, О. Л. 
Князева, Р. Б. Стеркина. - М. : 000 «Издательство АСТ-ЛТД», 1997. 

3. Агафонова, К. В. Дети и дорожное движение / К. В. Агафонова. - М. : 
Просвещение, 1978. 

4. Арапова-Пискарева, Н. А. Формирование элементарных 
математических 
представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации / Н. А. 
Арапова-Пискарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2006.  

    

4. Питание Первыми садятся за стол, 
при необходимости 
докармливание. 

Пом. воспитателя 
Воспитатель 

5. Подготовка к прогулке Одеваются в последнюю 
очередь, выходят 
последними 

Пом. воспитателя 
Воспитатель 

6. Возвращение с 
прогулки 

Возвращаются первыми( 
под присмотром 
взрослого),снимается 
влажная майка, замена на 
сухую. 

Пом.воспитателя 
Воспитатель 

7. Прогулка Умеренная двигательная 
активность 

Воспитатель 

8. Физкультурное занятие Отмена или снижение 
нагрузки по бегу и прыжкам 
на 50 % 

Воспитатель 

9. Образовательная 
деятельность 
интеллектуального 
типа 

Активная интеллектуальная 
деятельность в 1 половину 
ДНЯ 

Воспитатель 

10. 
Дневной сон Укладывание первыми, 

подъём по мере просыпания 
Воспитатель 

11. Совместная 
деятельность с 
воспитателем 

Учет эмоционального 
состояния ребенка 

Воспитатель 

12. 
Самостоятельная 

деятельность 
Предлагать места для игр, 
удаленные от окон и дверей 

Воспитатель 

13. Уход домой По возможности до 18.00. Родители 
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5. Богуславская, 3. М. Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного 
возраста / 3. М. Богуславская, Е. О. Смирнова. -М. : Просвещение, 1991. 

6. Венгер, Л. А. Воспитание сенсорной культуры от рождения до 6 лет / Л. 
А. Венгер, Э. Г. Пилюгина, Н. Б. Венгер. - М. : Просвещение, 1988. 

7. Воспитание и обучение детей в первой младшей группе детского сада / 
под ред. В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. - М. : Мозаика-Синтез, 2006. 

8. Галанова, Т. В. Развивающие игры с малышами до 3 лет / Т. В. Галанова. - 
Ярославль : Академия развития, 2007. 

9. Гербова, В. В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 
детского сада : планы занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2008. 
Ю.Дети и дорога : метод, комплект для воспитателей детских садов. - М., 1994. 

11. Добру шин, А. Д. Как беречь детей / А. Д. Добрушин. - Таллин : Валгус, 
1976. 

12 .Дорохов, А. А. Зеленый, желтый, красный / А. А. Дорохов. - М. : Детская 
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