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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.1.Пояснительная записка 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от трех до четырех лет и реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 14 Курортного района Санкт-Петербурга. Срок 

реализации рабочей программы – 1 год.программа рассчитана на 2018-19 учебный год. Обязательная часть Программы предполагает комплексность 

подхода, обеспечивая развитие детей младшей группы (от 3 до 4 лет) во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях: познавательном, 

речевом, физическом, художественно-эстетическом и социально-коммуникативном развитии. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей младшей группы. 

 В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга,  

Егообщение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается 

через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием 

игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только 

начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. 

Дети уже могут использовать цвет.Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса  и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу 

младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-

действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого 

результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Ведущая деятельность детей – игровая. Новообразования в психике дошкольника: правильная речь; непроизвольная память; анализирующее 

восприятие; наглядно-образное мышление; творческое воображение; зачатки произвольной памяти; словесное мышление; эмоциональная регуляция 

поведения. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Отношения детей друг к другу 

ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение 

ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 
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ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает 

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

1.1.2. Цель и задачи 

Ведущие цели Программы - 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 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Цели 

Программы достигаются через решение следующих задач: 

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

 обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

 создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями, развитие способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

 формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей;  

 развитие интереса к истории родного города Сестрорецка, Санкт-Петербурга расширение представлений детей о традициях русской народной 

культуры 

 обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

 обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего образования. 

1.1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы  

Рабочая программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

Процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 
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дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

1.2. Планируемые промежуточные результаты (как целевые ориентиры) освоения детьми Программы по образовательным областям  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 

обусловливает необходимость определения результатов освоения программы в виде целевых ориентиров. 

 Планируемые промежуточные результаты освоения детьми Программы по образовательным областям являются ориентиром для оценки степени 

продвижения дошкольника в образовательной программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детской личности. Инструментом этих 

исследований является педагогическая диагностика. 

 Далее приведены промежуточные (планируемые) результаты успешного освоения детьми Программы по образовательным областям как 

ориентир для педагогов и родителей (законных представителей детей) для всех возрастных групп в соответствии с возрастом детей. 

1.2. Планируемые промежуточные результаты освоения Программы для детей от 3 до 4 лет по образовательным областям (как этап достижения 

целевых ориентиров детьми в данном возрасте)  

 К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении программного материала может быть достигнут следующий уровень детского развития по 

образовательным областям.  

Образовательная 

область 

Содержание планируемых промежуточных результатов 

 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культурные способы поведения 

Соблюдает правила элементарной вежливости. Самостоятельно или после напоминания говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе). Обращается к воспитателю по имени и отчеству. Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его 

при небольшой помощи взрослых. Знает, что надо соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада, после игры убирать 

на место игрушки, строительный материал. Может общаться спокойно, без крика. Ситуативно проявляет доброжелательное отношение к 

окружающим, умение делиться с товарищем; имеет опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Понимает, что надо жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Навыки самообслуживания и действия с бытовыми предметами 

Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. Умеет самостоятельно кушать, пользовать салфеткой. 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками 

поведения во время еды, умывания. 

Игровая деятельность 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. Умеет объединять несколько 

игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения людей. Способен придерживаться 

игровых правил в дидактических играх. Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 

(кукольный, драматический театры). Умеет в быту, в самостоятельных играх посредством речи налаживать контакты, взаимодействовать со 



 6 

сверстниками. Умеет объединяться со сверстниками для игры в группу из 2-3 человек на основе личных симпатий, выбирать роль в сюжетно-

ролевой игре; проявляет умение взаимодействовать и ладить со сверстниками в непродолжительной совместной игре. Умеет делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. Может в случае проблемной ситуации обратиться к знакомому взрослому, адекватно 

реагирует на замечания и предложения взрослого. В общении первичными для дошкольника являются личностные особенности, а не 

этническая принадлежность. Умеет действовать совместно в подвижных играх и физических упражнениях, согласовывать движения. После 

объяснения понимает поступки персонажей (произведений, спектаклей) и последствия этих поступков. 

Безопасное поведение 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями. Имеет 

элементарные представления о правилах дорожного движения. Знает и стремится выполнять правила поведения на улице, на дороге. 

Отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных им правил. Готов соблюдать элементарные правила в совместных играх.  

Трудовая деятельность 

Может помочь накрыть стол к обеду. Стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения, проявляет желание участвовать в уходе 

за растениями в уголке природы и на участке. Способен самостоятельно выполнить элементарное поручение (убрать игрушки, разложить 

материалы к занятиям). 

«Познавательное 

развитие» 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, пол. Имеет первичные гендерные представления (мужчины смелые, сильные; 

женщины нежные, заботливые). 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название родного города. 

Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, продавец, повар, шофер, строитель). 

Проявляет интерес к различным видам игр, к участию в совместных играх. 

Интересуется собой (кто я?), сведениями о себе, о своем прошлом, о происходящих с ним изменениях. 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их назначением, свойствами. 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; участвует в сезонных наблюдениях. 

Задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, слушает рассказ воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками. 

Испытывает положительные эмоции от правильно решенных познавательных задач, от познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности. 

Использует разные способы обследования предметов, включая простейшие опыты. 

Способен устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Проявляет желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной художественной деятельностью. 

Имеет такие качества личности как: воображающий, придумывающий, способный к созданию нового в рамках адекватной возрасту 

деятельности 

Любит слушать новые сказки, рассказы, стихи; участвует в обсуждениях. 

Участвует в разговорах во время рассматривания предметов, картин, иллюстрации, наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Умеет проявлять доброжелательность, доброту, дружелюбие по отношению к окружающим. Откликается на эмоции близких людей и друзей, 

делает попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. 

Конструктивная деятельность. 

Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 
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Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Умеет создавать постройки по собственному замыслу. 

Формирование элементарных математических представлений. 
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 

Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», «меньше», 

«столько же». 

Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — нижняя (полоска). 

Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 

Формирование целостной картины мира. 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 

Ориентируется в помещениях детского сада. 

Называет свой город. 

Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 

Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое 

развитие» 

Активный словарный запас составляет больше 1500 слов. 

Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами. 

Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 

Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 

Пытается с выражением читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

Эмоционально и заинтересованно следит за развитием действия в играх - драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. 

Слушая новые сказки, рассказы, стихи, следит за развитием действия, сопереживает персонажам сказок, историй, рассказов. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на произведения изобразительного искусства, на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), испытывает чувство радости; пытается в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 

Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Проявляет эмоциональную отзывчивость на доступные возрасту музыкальные произведения, различает веселые и грустные мелодии, 

пытается выразительно передавать игровые и сказочные образы. 

Активен при создании индивидуальных и коллективных композиций в рисунках, лепке, аппликации; с удовольствием участвует в выставках 

детских работ. 

Пытается петь, подпевать, двигаться под музыку. 

Проявляет интерес к участию в праздниках, постановках, совместных досугах и развлечениях. 
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Рисование. 

Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка. 

Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней. 

Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 

Аппликация. 

Создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальная деятельность 

Способен слушает музыкальное произведение до конца. 

Узнает знакомые песни. 

Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

«Физическое 

развитие» 

Владеет соответствующими возрасту основными движениями. 

Сформирована потребность в двигательной активности: проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

Проявляет интерес к участию в совместных играх и физических упражнениях. 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий (в свободное время). 

Самостоятельно выполняет доступные возрасту гигиенические процедуры. 

Самостоятельно или после напоминания взрослого соблюдает элементарные правила поведения во время еды, умывания. 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 

1.3 Мониторинг достижения детьми планируемых результатов освоения программы (педагогическая диагностика). 

 Планируемые промежуточные результаты освоения Программы по образовательным областям являются ориентиром для оценки степени 

продвижения дошкольника в образовательной программе; позволяют педагогам выявить индивидуальные возможности каждого ребенка и наметить 

при необходимости индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия детской личности. Мониторинг освоения 

программы в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики. Она обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 
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Программой и оптимизировать работу детьми. Она связана с оценкой эффективности педагогических действий и лежит в основе их дальнейшего 

планирования. Педагогическая диагностика проводится в форме регулярных наблюдений педагогов за становлением  показателей развития личности 

ребенка в повседневной жизни и в процессе образовательной деятельности на протяжении всего периода его пребывания в детском саду; анализируют 

результаты этих обследований, формулируют причины успехов или неудач, намечают пути коррекции педагогической деятельности. Результаты 

педагогической диагностики используются исключительно для индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития) и для оптимизации работы с группой детей.  

В качестве инструментария диагностики освоения детьми образовательных программ используются «Карта наблюдений и оценки 

индивидуального развития детей», где представлены показатели (индикаторы) освоения образовательной программы, которая реализуется в группе и 

Аналитическая справка по результатам освоения образовательной программы детьми. В Аналитической справке педагоги представляют обобщённые 

результаты диагностики и предложения по выявленным у детей затруднениям и проблемам в освоении Программы к планированию индивидуальной 

работы по выявленным у детей затруднениям (проблемам) в освоении Программы и корректировке педагогического процесса. В конце учебного года 

(май) проводится сравнительный анализ результативности образовательного процесса и на его основе определяются задачи планирования 

образовательной деятельности с детьми (в т.ч. – индивидуальной работы) на следующий учебный год. 

1.4. Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная часть)  

Вариативная часть представлена Парциальной образовательной программой «Основы дорожной безопасности дошкольников», разработанной 

педагогическим коллективом ГБДОУ (принята Педагогическим советом протокол от 30.08.2018 № 1, согласована решением Совета родителей протокол 

от 29.08.2018 № 1, утверждена приказом заведующего от 31.08.2018 № 82).  

Цель и задачи вариативной части программы: 

Цель: способствовать формированию культуры безопасного участия дошкольников и их родителей в дорожном движении и пропаганде 

образовательных практик профилактики детского дорожно-транспортного травматизма.  

Задачи: 

1. Формировать у детей устойчивые представления об основных правилах поведения на дороге: 

- уточнить знания детей о назначении основных дорожных знаков для пешеходов. 

2. Развивать у детей: 

- реалистичные и адекватные представления: о возможностях ориентации в дорожно-транспортной обстановке; 

- способность дошкольников осознавать своё поведение на дороге в качестве пешехода; умение ориентироваться в дорожно-транспортной обстановке. 

3. Объединить воспитательные ресурсы семьи и дошкольной организации на основе совместной реализации содержания Программы. 

4. Создавать условия для интеграции и закрепления полученных знаний, умений, навыков в практике поведения на дорогах. 

5. Повысить психолого-педагогическую культуру родителей в вопросах безопасного участия в дорожном движении. 

Основными формами организации работы по освоению детьми парциальной программы является образовательная деятельность с детьми во время НОД 

и вне НОД, в которые вовлечены все участники образовательного процесса детского сада: дети, их родители, воспитатели и специалисты детского сада. 

Это тематические досуги и праздники, виртуальные экскурсии, выставки, беседы, игры, чтение художественной литературы, работа с иллюстрациями, 

фото-, видео материалом и др.  

Значимые характеристики для разработки и реализации вариативной части программы  

Психофизиологические особенности поведения на дороге ребенка младшего дошкольного возраста 

Одним из условий эффективного обучения ПДД и соответственно профилактических мероприятий является учет возрастных, психофизиологических, 

индивидуальных особенностей поведения детей в дорожной среде.  



 10 

У детей 3-4 лет при изучении новых предметов сохраняется тесное взаимодействие восприятия и двигательных действий, поэтому дошкольнику нужен 

непосредственный контакт с предметом. В связи с этим вероятность зрительного узнавания сложных, незнакомых ребёнку предметов находится на 

уровне случайности (50%).  

Дети в этом возрасте могут удерживать активное внимание в течение 7—8 минут. Внимание носит в основном непроизвольный характер, его 

устойчивость зависит от характера деятельности. Способность дошкольников управлять своим вниманием очень невелика. Процессы памяти остаются 

непроизвольными. По-прежнему преобладает узнавание.  

Малыш хорошо запоминает все, что представляет для него жизненный интерес, вызывает сильный эмоциональный отклик. Прочно усваивается лишь та 

информация, которую он видит и слышит много раз. Память носит непроизвольный характер.  

Ребёнок не ставит перед собой никакой цели запомнить какие-либо объекты или слова. Они запоминаются как результат восприятия и наиболее точно и 

прочно в тех случаях, когда образы или явления эмоционально окрашены. 

Промежуточные результаты освоения вариативной части Программы: 

- Знакомы с некоторыми видами транспорта, имеют первые представления о пассажирском транспорте; 

- могут ориентироваться в пространстве, понимать и употреблять понятия: здесь, там, вверху, внизу, близко, далеко; 

- знают и различают дорожную разметку наземного пешеходного перехода «зебра»; 

- знакомы со знаком «Пешеходный переход»; 

- имеют представления о пешеходном светофоре, различают его знаки; 

-   в игре ориентируются на «проезжей части»: поворачиваться направо, налево, разворачиваться, двигаться прямо и в обратном направлении; 

- имеют представления об опасных местах для игр, прогулок, знакомы с правилами проезда в детских удерживающих устройствах. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2. Содержание образовательной работы с детьми по образовательным областям. Обязательная часть Программы. 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе» 

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.  
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 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; 

формирование гендерной, семейной принадлежности. 

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 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. 

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 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 

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).                                                                                    
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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. 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 

не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать. 

Самообслуживан

ие  

 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать одежду, 

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

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-

полезный труд 

 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к 

самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.) 

Труд в природе 

 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от 

снега, счищать снег со скамеек. 
Уважение к 

труду взрослых 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах труда.                                   

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.                                

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать 

животных и др.). 

Безопасность на 

дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве .Знакомить детей с правилами дорожного движения.                                                                                                           

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора.                                                                                                                                                                                
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Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого).                                                                                                                                                                               

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельнос

ти 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку).                                                                                                            

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в 

рот).                                                                                                                                                                                                                                                 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.                                                                                                     

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

Развитие игровой деятельности 

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.  

Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения 

взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. 

Сюжетно-

ролевые игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных произведений 

(потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько взаимосвязанных 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — пассажир, мама — дочка, врач — больной); в 

индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или иной роли; 

дополнять игровую обстановку недостающими предметами, игрушками.                                                                                                  

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и 

увеличения количества игрушек. Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), 

простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 

ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки).  Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в 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. 

Театрализованн

ые игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения.                              

Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами 

взрослых и старших детей. Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, жестом, движением).                                                                                                    
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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. 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

Основные цели и задачи  

 Формирование элементарных математических представлений.  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных  

Формирование элементарных математических представлений 

Количество Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д.).                                                                                                                                                                  

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», 

«по одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного».                                                                                                                                                                

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: 

«Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше,  а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов».                                                                                                                                                    

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; 

обозначать результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

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

величине). 

Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание. 
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Ориентировка 

в 

пространстве 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные 

направления от себя: вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки.                                                                                                                                                         

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

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

Ознакомление 

с предметным 

окружением  

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), 

их функциями и назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, 

форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования.Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала 

(дерево, бумага, ткань, глина).  Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты 

(тонет — не тонет, рвется — не рвется).  Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать 

(посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 

мебель и т. п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

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

Ознакомление 

с социальным 

миром 

 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и 

др.), ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-

и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста 

растений нужны земля, вода и воздух. 
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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 (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.).Знакомить с правилами поведения в 

природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Сезонные наблюдения 

Осень Зима Весна Лето 

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. 

 

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. 

Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче 

светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки.   

Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало  

пригревать солнышко — потеплело — 

появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на 

облегченную.                                              

Показать, как сажают крупные семена 

цветочных растений и овощей на грядки. 

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. 

«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. 

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

 Художественная литература.  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  



 17 

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

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, видов транспорта.                                                                                                                                                   

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания 

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 

Грамматический 

строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами (в, на, под, за, около).                                                                                               

Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме единственного и множественного числа, обозначающие 

животных и их детенышей (утка — утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив).                                                         

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными 

членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»). 

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 
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семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с другом.                                                                                                                    

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

 

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

группы. Воспитывать чуткость к художественному слову; зачитывать отрывки с наиболее яркими, запоминающимися 

описаниями, сравнениями, эпитетами. Учить детей вслушиваться в ритм и мелодику поэтического текста.                                                                                                                                                                

Помогать выразительно, с естественными интонациями читать стихи, участвовать в чтении текста по ролям, в инсценировках. 

Продолжать знакомить с книгами. Обращать внимание детей на оформление книги, на иллюстрации. Сравнивать иллюстрации 

разных художников к одному и тому же произведению. Выяснять симпатии и предпочтения детей. 

ПРИМЕРНЫЙ СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ЧТЕНИЯ ДЕТЯМ  МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (от 3 до 4 лет) 

Русский фольклор.Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…»,  «Ночь  пришла…»,  «Сорока,  сорока…»,  «Еду-еду  к  

бабе,  к  деду…»,  «Тили-бом!  Тили-бом!…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Сидит  белка на  тележке…»,  «Ай,  качи-качи-качи»…»,  «Жили  у  

бабуси…»,  «Чики-чи-ки-чикалочки…»,  «Кисонька-мурысенька…»,  «Заря-заряница…»,  «Травка-муравка…»,  «На  улице  три  курицы…»,  «Тень,  

тень,  потетень…»,  «Курочка-рябушечка…»,  «Дождик,  дождик,  пуще…»,  «Божья  коровка…», «Радуга-дуга…».                                                                                                 

Сказки.  «Колобок»,  обр.  К.  Ушинского;  «Волк  и  козлята»,  обр. А.  Н.  Толстого;  «Кот,  петух  и  лиса»,  обр.  М.  Боголюбской;  «Гуси-лебеди»;  

«Снегурочка  и  лиса»;  «Бычок  —  черный  бочок,  белые  копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. 

Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина. 

Фольклор народов мира.Песенки.  «Кораблик»,  «Храбрецы»,  «Маленькие  феи»,  «Три  зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые 

козы»,  узб.,  обр.  Ш.  Сагдуллы;  «У  солнышка  в  гостях»,  пер.  с  словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; 

«Храбрец-молодец»,  пер.  с  болг.  Л.  Грибовой;  «Пых»,  белорус.,  обр.Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага,  

пер.  Л.  Воронковой;  «Петух  и  лиса»,  пер.  с  шотл.  М.  Клягиной-Кондратьевой;  «Свинья  и  коршун»,  сказка  народов  Мозамбика,  пер. с португ. 

Ю. Чубкова. 

Произведения поэтов и писателей России.Поэзия.  К.  Бальмонт.  «Осень»;  А.  Блок.  «Зайчик»;  А.  Кольцов. «Дуют  ветры…»  (из  стихотворения  

«Русская  песня»);  А.  Плещеев. «Осень  наступила…»,  «Весна»  (в  сокр.);  А.  Майков.  «Колыбельная песня»,  «Ласточка  примчалась...»  (из  

новогреческих  песен);  А.  Пушкин.  «Ветер,  ветер!  Ты  могуч!..»,  «Свет  наш,  солнышко!..»,  «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о 

семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры»,  «Белые  медведи»,  «Страусенок»,  

«Пингвин»,  «Верблюд», «Где  обедал  воробей»  (из  цикла  «Детки  в  клетке»);  «Тихая  сказка», «Сказка  об  умном  мышонке»;  К.  Чуковский.  

«Путаница»,  «Краденое солнце»,  «Мойдодыр»,  «Муха-цокотуха»,  «Ежики  смеются»,  «Елка», «Айболит»,  «Чудо-дерево»,  «Черепаха»;  С.  

Гродецкий.  «Кто  это?»; В.  Берестов.  «Курица  с  цыплятами»,  «Бычок»;  Н.  Заболоцкий.  «Как мыши  с  котом  воевали»;  В.  Маяковский.  «Что  

такое  хорошо  и  что такое плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»;  И.  Косяков.  «Все  она»;  А.  Барто,  

П.  Барто. «Девочка  чумазая»;  С.  Михалков.  «Песенка  друзей»;  Э.  Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса  Патрикеевна»;  Т.  Александрова.  «Медвежонок  Бурик»;  Б.  Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из  книги  «Про  цыпленка,  солнце  и  медвежонка»);  К.  Чуковский.  «Так и  не  

так»;  Д.  Мамин-Сибиряк.  «Сказка  про  храброго  Зайца  —  длинные уши,  косые  глаза,  короткий  хвост»;  Л.  Воронкова.  «Маша-растеряша», 

«Снег  идет»  (из  книги  «Снег  идет»);  Н.  Носов  «Ступеньки»;  Д.  Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала 
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буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

Произведения поэтов и писателей разных стран.Поэзия.  Е.  Виеру.  «Ежик  и  барабан»,  пер.  с  молд.  Я.  Акима;  П.  Воронько. «Хитрый ежик», 

пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. 

Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спендиаровой; А. Босев. 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с 

польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В 

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. 

Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть.«Пальчик-мальчик…»,  «Как  у  нашего  кота…»,  «Огуречик,  огуречик…», «Мыши водят хоровод…», рус. 

нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик»,  «Кораблик»;  В.  Берестов.  «Петушки»;  К.  Чуковский.  «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в 

сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?». 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

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

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.)» 

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, конструктивно-

модельной, 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.  
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 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, прикладном 

творчестве. 

 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.  

Музыкальная деятельность.  

 Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания  

 музыкального искусства; 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. 

 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. 

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.  

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

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.                                                                                                     
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Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов (красный, синий, 

зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый).                                                                                                                                                                

Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету.                                                                  

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички).                                                                                                   

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»).                                                                              

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).                                                                           

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем 

участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; 

колобок катится по дорожке и др.).                                              

Учить располагать изображения по всему листу. 

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

Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, 

величины, цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их.                                                                                                                                                                                           

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

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

салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения.                                                                                                              

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

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 

и их цвета. Развивать чувство ритма. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки.                                                                                                                                                              

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 

сминая его ладонями обеих рук.                                                                                                   

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные предметы на дощечку.                                                            

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

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

Конструктивно- Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 
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модельная 

деятельность 

 

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. 

Музыкальная 

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.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку.  

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой.  

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии.  
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танцевально-

игрового 

творчества 

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. 

«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 наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.)» 

Основные цели и задачи 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни.  

 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, 

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. 

 

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.  
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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 кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

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. 

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. 

Ходьба 

 

Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием колена, в колонне по одному, по два (парами); в разных 

направлениях: по прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. Ходьба с выполнением заданий (с 

остановкой, приседанием, поворотом).  

Групповые упражнения с переходами. Построение в колонну по одному, шеренгу, круг; перестроение в колонну по два, 

врассыпную; размыкание и смыкание обычным шагом; повороты на месте направо, налево переступанием. 

Упражнения в 

равновесии 

Ходьба по прямой дорожке (ширина 15–20 см, длина 2–2,5 м), по доске, гимнастической скамейке, бревну,  

приставляя пятку одной ноги к носку другой; ходьба по ребристой доске, с перешагиванием через предметы, рейки, по 

лестнице, положенной на пол. Ходьба по наклонной доске (высота 30–35 см). Медленное кружение в обе стороны. 

Бег 

 

Бег обычный, на носках (подгруппами и всей группой), с одного края площадки на другой, в колонне по одному, в разных 

направлениях: по прямой, извилистой дорожкам (ширина 25–50 см, длина 5–6 м), по кругу, змейкой, врассыпную; бег с 

выполнением заданий (останавливаться, убегать от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное 

место), бег с изменением темпа (в медленном темпе в течение 50–60 секунд, в  

быстром темпе на расстояние 10 м). 

Ползание, лазанье 

 

Ползание на четвереньках по прямой (расстояние 6 м), между предметами, вокруг них; подлезание под препятствие 

(высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание в обруч; перелезание через бревно. Лазанье по лесенке-стремянке, 

гимнастической стенке (высота 1,5м) 
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Катание, бросание, 

метание 

 

Катание мяча (шарика) друг другу, между предметами, в воротца (ширина 50–60 см). Метание на дальность правой  

и левой рукой (к концу года на расстояние 2,5–5 м), в горизонтальную цель двумя руками снизу, от груди, правой и левой 

рукой (расстояние 1,5–2 м), в вертикальную цель (высота центра мишени 1,2 м) правой и левой рукой (расстояние 1–1,5 

м). Ловля мяча, брошенного воспитателем (расстояние 70–100 см).  

Бросание мяча вверх, вниз, об пол (землю), ловля его (2–3 раза подряд). 

Прыжки 

 

Прыжки на двух ногах на месте, с продвижением вперед (расстояние 2–3 м), из кружка в кружок, вокруг предметов, 

между ними, прыжки с высоты 15–20 см, вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка; 

через линию, шнур, через 4–6 линий (поочередно через каждую); через предметы (высота 5 см); в длину с места через две 

линии (расстояние между ними 25–30 см); в длину с места на расстояние не менее 40 см. 

Общеразвивающие 

упражнения 

 

Выполнение разученных ранее общеразвивающих упражнений и циклических движений под музыку. 

Упражнения для кистей рук, развития и укрепления мышц плечевого пояса. 

Поднимать и опускать прямые руки вперед, вверх, в стороны (одновременно, поочередно). Перекладывать предметы из 

одной руки в другую перед собой, за спиной, над головой. Хлопать в ладоши перед собой и отводить руки за спину. 

Вытягивать руки вперед, в стороны, поворачивать их ладонями вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника. 

Передавать мяч друг другу над головой вперед-назад, с поворотом в стороны (вправо-влево). Из исходного положения 

сидя: поворачиваться (положить предмет позади себя, повернуться и взять его), наклониться, подтянуть ноги к себе, 

обхватив колени руками. Из исходного положения лежа на спине: одновременно поднимать и опускать ноги, двигать 

ногами, приставным шагом в сторону (направо и налево).  

Подвижные игры 

 

С бегом. «Бегите ко мне!», «Птички и птенчики», «Мыши и кот», «Бегите к флажку!», «Найди свой цвет», «Трамвай», 

«Поезд», «Лохматый пес», «Птички в гнездышках». 

С прыжками. «По ровненькой дорожке», «Поймай комара», «Воробышки и кот», «С кочки на кочку».                                  

С подлезанием и лазаньем. «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики». 

С бросанием и ловлей. «Кто бросит дальше мешочек», «Попади в круг», «Сбей кеглю», «Береги предмет».                     

На ориентировку в пространстве. «Найди свое место», «Угадай, кто и где кричит», «Найди, что спрятано». 

Спортивные игры и 

упражнения 

Катание на санках. Катать на санках друг друга; кататься с невысокой горки. 

Скольжение. Скользить по ледяным дорожкам с поддержкой взрослых.  

Катание на велосипеде. Кататься на трехколесном велосипеде по прямой, по кругу, с поворотами направо, налево. 

2.3 Организация взаимодействия 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 ребёнка к культурным образцам человеческой деятельности, приобретения культурных умений - т.е. овладение 

культурными практиками, происходит в ГБДОУ в условиях установления партнёрских отношений взрослого и ребенка, когда взрослый выступает в 

роли товарища, а не руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка в процессе деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер. 

Направления и способы поддержки детской инициативы   
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 Приоритетной сферой проявления детской инициативы в младшей группе является продуктивная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребенка;  

 рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях;  

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей;  

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу;  

 помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей;  

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное ощущение возрастающей умелости;  

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем темпе;  

 не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Ограничить критику исключительно результатами продуктивной деятельности, 

используя в качестве субъекта критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям;  

 уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при 

встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и тактичность;  

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой продуктивной деятельности.  

Виды детской деятельности с детьми в течение дня 

Первая половина дня  Вторая половина дня  

Социально - коммуникативное  развитие 

Утренний прием детей, индивидуальные и подгрупповые беседы. Оценка 

эмоционального настроение группы с последующей коррекцией плана работы. 

Формирование навыков культуры еды. Этика быта, трудовые поручения 

Формирование навыков культуры общения Театрализованные игры Сюжетно-

ролевые игры  

Индивидуальная работа. Эстетика быта. Трудовые поручения                            

Игры с ряжением. Работа в книжном уголке                          

Общение младших и старших детей. Сюжетно – ролевые игры  

Познавательное развитие 

Игры-занятия. Дидактические игры. Наблюдения. Беседы. Прогулки по участку. 

Исследовательская работа, опыты и экспериментирование 

Игры. Досуги. Индивидуальная работа 

Речевое    развитие 

Игры- занятия. Чтение.  Дидактические игры. Беседы                                                                               

Ситуации общения 

Игры. Чтение. Беседы. Инсценирование 

Художественно-эстетическое развитие  

НОД по музыкальному воспитанию и изобразительной деятельности                                                                       

Эстетика быта. Прогулки в природу (на участке)  

Музыкально-художественные досуги. Индивидуальная работа  

 

Физическое развитие  
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Прием детей в детский сад на воздухе в теплое время года                                                                                   

Утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты)                                                                             

Гигиенические процедуры (обширное умывание, полоскание рта)                                                                       

Закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в группе, одежда по сезону 

на прогулке, обширное умывание, воздушные ванны). Физкультминутки на НОД. 

НОД – физкультура. Прогулка в двигательной активности  

Гимнастика после сна. Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне). Физкультурные досуги, игры и 

развлечения. Самостоятельная двигательная деятельность                             

Ритмическая гимнастика. Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений  

 

2.4. Взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 Взаимодействие с семьей является важнейшим компонентом образовательной деятельности и выражается в организации партнёрства и 

сотрудничества в различных формах работы с детьми. Задачи работы: 

 Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, 

инициативы и творчества в детских видах деятельности. Помочь родителям учитывать эти изменения в своей педагогической практике.  

 Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, обогащению совместного с детьми физкультурного досуга (занятия в 

бассейне, коньки, лыжи, туристические походы), развитию у детей умений безопасного поведения - дома на улице, в лесу, у водоема, 

 Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношения детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного 

мира, поддерживать стремление детей проявить внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

 Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, интеллектуальных способностей дошкольников в семье. Поддерживать 

стремление родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

 Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию субъектных проявлений ребенка в элементарной трудовой деятельности 

(ручной труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитие желания трудиться, ответственности, стремление довести начатое дело до конца 

 Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

Основные направления взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 ознакомление родителей с планами и результатами работы ГБДОУ на общих родительских собраниях;  

 участие родительской общественности в жизни детского сада;   

 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка;  

 участие в составлении планов, разработке мероприятий для детей; 

 пропаганда общественного дошкольного воспитания в его разных формах;  

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, 

консультациях и открытых мероприятиях с детьми. 

Формы работы с родителями (формы общих – массовых мероприятий с родителями могут быть заменены дистанционными, например через общение 

в родительском чате группы в социальных сетях Интернет)  

Общее родительское собрание, участие в педагогическом совете ГБДОУ, групповое родительское собрание, Дни здоровья, совместные педагогические 

проекты, открытые просмотры различных форм совместной деятельности с детьми, подготовка и участие в проведении мероприятий для детей, участие 

в конкурсах совместного творчества родителей и детей, выставки творческих работ , участие родителей в районных мероприятиях, консультирование , 

анкетирование, индивидуальное собеседование по результатам педагогического мониторинга, информирование о деятельности ГБДОУ: текстовые 

материалы в родительском уголке, библиотечка для родителей,  стендовая информация, фотографии, видеозаписи о ходе образовательного процесса и 

деятельности детей в группе, выставки продуктов детской деятельности, детские праздники.  
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Результаты взаимодействия взрослых и детей становятся предметом дальнейшего обсуждения с родителями, в ходе которого важно уделить вниманию 

развитию педагогической рефлексии, послужить основой для определения перспектив совместного с семьей развития дошкольников. 

2.2.1 Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Содержание и формы организации образовательной деятельности вариативной части Программы 
Расширять ориентировку в окружающем пространстве.  

Познакомить с работой светофора; учить понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные представления 

о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить детей с главными правилами дорожного движения - 

безопасного поведения пешехода. 

Уточнять представления об улице, учить различать проезжую часть дороги, тротуар, дать элементарные знания о поведении на улице, о значении 

зелёного и красного сигналов светофора. Сформировать умение ориентироваться в пространстве, согласовывая свои движения с определёнными 

правилами (на красный свет – стоять, на красный – двигаться). 

Закрепить навык останавливаться на краю тротуара и самому никогда не выходить на проезжую часть дороги. 

Учить детей передавать в своих рисунках, аппликациях, лепных изделиях впечатления, полученные на улице: машина, поезд, маленькие дорожки, по 

которым идут люди и большие дороги, по которым едут машины, светофор. 

Детей 4-го года жизни знакомят с ближайшим пространственным окружением. Во время целевых прогулок они уже могут различать виды транспорта. 

Определять, какие грузы они перевозят, где и как двигаются пешеходы (по тротуарам и пешеходным дорожкам, придерживаясь правой стороны), какие 

бывают улицы, по которым ездит транспорт: узкие, где транспорт движется только в одну сторону, широкие, где транспорт может ехать в несколько 

рядов навстречу друг другу. 

Наблюдая с детьми за проезжающим транспортом, на конкретных примерах необходимо раскрывать понятие быстро-медленно. Желательно, чтобы 

дети сами рассказывали о том, что они видят вокруг себя, устанавливали причинно-следственные связи и зависимости (транспорт остановился – и люди 

начали переходить дорогу, люди перешли – транспорт поехал и т.д.). Дети 

должны свободно пользоваться такими терминами как дорога, улица, тротуар, проезжая часть. 

В младшей группе дети знакомятся с различными видами транспортных средств: грузовыми и легковыми автомобилями, маршрутными транспортными 

средствами (автобусами, троллейбусами, трамваями). Ребята рассматривают иллюстрации с изображением машин, наблюдают за транспортом во время 

прогулок. Здесь уместно отработать умение ребёнка «видеть» большое транспортное средство и определять его как предмет, который может скрывать 

за собой опасность. Используя различные иллюстрации и наглядные пособия, важно научить детей самих находить такие предметы на дороге, а затем в 

ходе практических занятий выработать привычку выходить из-за мешающих обзору предметов, внимательно глядя по сторонам. Рассказывая о 

назначении маршрутных транспортных средств, воспитатель знакомит детей с правилами поведения в общественном транспорте, впоследствии 

закрепляя полученные знания на практике. Умение правильно вести себя в общественном транспорте должно перерасти в привычку.  

После неоднократных целенаправленных наблюдений необходимо провести беседы с детьми, организовать продуктивные виды деятельности, 

конструирование, моделирование на темы: «Наш детский сад», «Дорога в детский сад», «Моя улица» с использованием игрушек. При этом очень 

важно, чтобы дети вспомнили и объяснили, почему пассажирский транспорт ближе к тротуару, а специальный – к середине проезжей части улицы. 

Хорошо использовать дидактические игры, печатно-настольные игры с разрезными картинками. В этом возрасте необходимо как можно чаще 

упражнять детей в умении ориентироваться в пространстве, определять направление от себя, двигаться в этом направлении. Во время прогулки дети 

определяют правую часть тротуара и придерживаются её. Дети должны учиться определять положение того или иного предмета по отношению к себе: 

впереди меня – забор, за ним – дом, 
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справа от меня – машина, слева – дорога и т.д.. На целевых прогулках с детьми проводятся  наблюдения за движением транспорта, работой светофора, 

взаимодействием пешеходов и транспорта; дети  знакомятся со специальной разметкой на дороге и дорожным знаком «пешеходный переход» 

(наземный). Определив с детьми, какая перед ними дорога (узкая, с односторонним движением, с двусторонним движением, или широкая, 

многорядная), воспитатель обращает внимание на пешеходный переход и одновременно  - на обозначающий его знак. Объясняет, что только в этом 

месте можно переходить проезжую часть. Если же переход регулируется светофором, дети должны наблюдать в течение определённого времени, чтобы 

сигналы светофора сменились несколько раз. Закрепление полученных впечатлений необходимо организовывать на занятиях в процессе игры, чтения 

художественной литературы, беседах. 

Формы работы с детьми 

Беседы с детьми Продуктивные виды деятельности, конструирование, моделирование на темы: «Наш детский сад», «Дорога в детский сад», «Моя 

улица» с использованием игрушек Дидактические игры, печатно-настольные игры с разрезными картинками Упражнения детей на прогулке: в умении 

ориентироваться в пространстве,  в определении направления от себя, в определении правой части тротуара, в определении положения того или иного 

предмета по отношению к себе: впереди меня – забор, за ним – дом. 

Наблюдения на целевых прогулках, чтение художественной литературы, сюжетно-ролевая игра, работа в книжном уголке, общение младших и старших 

детей, игровые упражнения, наблюдения, праздник, ситуативные разговоры с детьми, педагогические ситуации, ситуации морального выбора, все виды 

самостоятельной детской деятельности, совместные действия, поручения. 

Особенности образовательной деятельности и культурных практик  

В дошкольном возрасте отношения и ценности формируются прежде всего через пример, оценочные суждения взрослых, через поощрение 

желательного поведения детей. Безопасность дошкольников во многом зависит от окружающих взрослых (родителей, педагогов), что снижает уровень 

осознанности детьми собственных действий, обеспечивающих безопасность в окружающем мире. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность 

соблюдения человеком правил. Любой вербальный метод изложения (рассказ, объяснение и др.) необходимо дополнять играми, прогулками, 

спортивными упражнениями, чтением вслух. 

Взаимодействие взрослых с детьми (направления и способы поддержки детской инициативы) для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений 

Активное обучение строится на практической направленности, игровом действии. Примерный перечень форм обучения: 

НОД (непрерывная образовательная деятельность); сюжетно-ролевые игры; имитационные игры позволяют моделировать определённое поведение 

детей, их взаимодействие, способствуют накоплению опыта конкретной деятельности (дети отрабатывают навыки правильных действий при переходе 

дороги, закрепляют безопасные маршруты движения на макетах); предметные, конструкторские игры развивают воображение ребёнка; целевые 

прогулки. Методы, предлагаемые к использованию в работе педагогам и родителям: показ наглядных образов; разъяснение, рассказ; метод образных 

предметов с опорой на позитивный опыт детей; сквозные методы (подразумевают ведение особенной деятельности в течение длительного периода 

(например, проектирование, введение персонажей, создание макета города)); методы разовой педагогической ситуации (создание обучающей ситуации, 

как педагогами, так и родителями) и другие. Выбор педагогами форм и методов работы (с детьми и родителями) зависит от тематики содержания, 

особенностей контингента детей и родителей, изменения условий образовательного процесса. Они могут быть скорректированы и дополнены в 

соотнесении с реальным уровнем освоения программного материала. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями дошкольников по реализации содержания части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
В силу особой актуальности проблемы обеспечения безопасности дошкольников на дорогах и улицах города, наиболее важным условием её решения 

выступает постоянная поддержка и активное участие родителей в педагогическом процессе. Педагоги должны особенно подчеркивать ценность 
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соблюдения человеком правил. Эти же идеи необходимо доводить через пропагандистские материалы до сведения родителей. Например, участники 

образовательной деятельности могут отправиться в увлекательное путешествие вместе с героями мультфильма про Робокара Поли и учиться у него 

быть внимательными о ответственными пешеходами и пассажирами. Наряду с игровой, продуктивной, конструктивной деятельности, моделирования 

дорожных ситуаций и др. элементы мультипликации и интеграции героя мультсериала, формируют положительный образец безопасного поведения на 

дорогах не только для детей и родителей, но и для всей семьи в целом. 

 

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-ориентированное взаимодействие взрослых с детьми, 

 ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской успешности, 

 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 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. 

 профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной 

компетентности и мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом. 

 В основе организации образовательной деятельности с детьми лежит комплексно – тематическое планирование, основанное на принципе 

интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности.  

 Образовательный процесс осуществляется как в формах совместной деятельности взрослых и детей, организованной педагогами (в т.ч. - в 

совместной деятельности в ходе режимных моментов), так и в ходе самостоятельной деятельности детей, которая стимулируется развивающей 

предметно-пространственной средой, созданной с учётом половозрастных и психофизиологических особенностей, интересов и потребностей детей. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) является ежедневной (за исключением каникул и летнего периода) регламентированной формой 

работы с детьми, в которой педагоги сочетают различные виды детской деятельности в зависимости от конкретных образовательных задач, возрастных, 

индивидуальных возможностей воспитанников, уровня освоения ими Программы.  

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 Развивающая предметно-пространственная среда группы направлена на обеспечение реализации образовательной программы. Она основывается 

на принципах построения РППС Стандарта дошкольного образования и соответствует санитарно-эпидемиологическим требованиям. При 

проектировании развивающей среды учитывались условия ГБДОУ, возрастные и индивидуальные особенности детей от 3 до 4 лет, возможности 

педагогов и потребности родителей воспитанников. 

 Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в 

том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх; 
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 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда группы раннего возраста содержательно насыщенна, трансформируема, полифункциональна, 

вариативна, доступна, безопасна. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечена возможностью изменений в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

 Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям возможность одновременно свободно заниматься разными 

видами деятельности, не мешая друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование помещения помогает ребёнку 

выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на другие 

виды деятельности. 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды младшей группы 

Вид помещения  Цели использования, возможные   

формы работы 

Оснащение (в соответствии с возрастными особенностями) 

Условное зонирование в 

игровой комнате группы: 

предметная среда  для 

сюжетно-ролевых игр, 

для строительных игр и 

конструирования, уголок 

развивающих  игр, 

уголок  природы, 

уголок  безопасности, 

книжный  уголок, 

Социально-коммуникативное,  

познавательное, речевое,  

художественно-эстетическое,   

физическое развитие 

 

НОД, различные формы 

совместной деятельности 

педагогов с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей) 

Детская функциональная (столы, стулья) мебель, игровая мебель,  

Оборудование и оснащение для сюжетно-ролевых, подвижных, театрализованных, 

строительных, режиссёрских и др. видов игр детей, игрушки, дидактические и 

развивающие игры и материалы. 

Календари природы, комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями, иллюстрации, природный и бросовый материал, наглядный 

материал о сезоне, макеты, литература   природоведческого  содержания, наборы 

картинок, альбомы, материал для проведения элементарных опытов, развивающие и 

дидактические игры по экологии, инвентарь   для  трудовой  деятельности. 

Детская художественная литература,  
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театральный  уголок, 

творческая  мастерская, 

музыкальный  уголок, 

физкультурный  уголок 

 наглядный, иллюстративный материал по темам образовательной программы и 

интересам детей, 

Продукты творческой деятельности детей,  

материалы и инструменты для экспериментальной, исследовательской и 

художественно-творческой деятельности детей. 

Атрибуты и пособия для физического развития детей. 

Технические средства, подборки аудио и видео материалов, методическая литература 

Приёмная группы Социально-коммуникативное 

художественно-эстетическое 

развитие 

Совместная деятельность 

педагога  с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей, взаимодействие с 

родителями  

Детские шкафчики для одежды, стулья, скамейки. 

Продукты детской изобразительной деятельности, выставки творческих работ детей 

и родителей (в т.ч. – результаты проектной деятельности). 

Стенды, информационные журналы и папки для родителей с информацией, 

содержащей сведения об организации педагогического процесса группы, по вопросам 

воспитания и развития детей,  по ознакомлению с нормативными документами 

дошкольного образования и деятельности ГБДОУ 

Помещение спальни 

 

Физическое, социально-

коммуникативное развитие 

Совместная деятельность 

педагога  с детьми, 

самостоятельная деятельность 

детей 

Детские кроватки, стулья. 

Игровое оборудование и атрибуты для профилактики плоскостопия 

3.3 Кадровые условия реализации программы 

В целях эффективной реализации Программы группа укомплектована квалифицированными кадрами: руководящими, педагогическими, учебно-

вспомогательными, административно-хозяйственными. Заведующий детским садом: обеспечивает эффективное взаимодействие и сотрудничество с 

органами местного самоуправления, предприятиями и организациями, родителями. Старший воспитатель, методист: мобилизует и сопровождает 

педагогов в решении различных задач; организует просветительскую работу для родителей. Заместитель заведующего по административно 

хозяйственной работе: организует материально-техническое снабжение педагогического процесса. Педагогический процесс в группе осуществляют: 

воспитатели – 2; музыкальный руководитель – 1; при наличии штатной единицы – 1 инструктор по физической культуре (внутреннее совмещение). 

Группа непрерывно сопровождается помощником воспитателя (учебно-вспомогательным работником). Реализация Программы осуществляется 

педагогическими работниками в течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ; учебно-вспомогательными работниками в группе в 

течение всего времени пребывания воспитанников в ГБДОУ. В целях эффективной реализации Программы в группе создаются условия для 

профессионального развития педагогических работников. Педагоги один раз в три года обязательно проходят курсы повышения квалификации по 

различным направлениям педагогической деятельности; один раз в пять лет - повышают свою ИКТ- компетентность.  

3.4. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса 

 Материально-техническое обеспечение Программы направлено на создание комфортной, уютной обстановки, способствует положительному 

эмоциональному климату в коллективе детей и сотрудников группы и обеспечивают возможность достижения обучающимися планируемых 

результатов освоения Программы. Материально-техническое обеспечение отвечает выполнению всех требований санитарно-эпидемиологических 
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правил и нормативов, требованиям пожарной безопасности и электробезопасности; требованиям по охране здоровья воспитанников и охране труда 

работников ГБДОУ. Помещения группы оснащены мебелью и техническим оборудованием, спортивным и хозяйственным инвентарём, инвентарём для 

художественного творчества, музыкальными инструментами, отвечающим требованиям безопасности, здоровьесбережения,соответствующим  

возрастным возможностям и интересам воспитанников. Материально-технические условия РППС группы позволяют обеспечить образование детей 

через игру, общение, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формыактивности ребенка с участием взрослых и других детей. 

Развивающая предметно-игровая среда группы спроектирована на основе требований ФГОС ДО и позволяет реализовать содержание Программы с 

учётом возрастных и индивидуальными особенностей детей младшего дошкольного возраста. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Перечень нормативных, нормативно-методических документов и литературных источников  

Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. - М., 2008-2010.  

Обухова Л.А. Сценарий занятий по комплексному развитию дошкольников. – М., 2009.  

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду - М., 2006-2010.  

Буре Р.С. социально-нравственное воспитание дошкольников: методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2012                                                                              

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2006 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада: методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 

2008 

Дидактические игры в детском саду/ Бондаренко А.К. – М.: Просвещение, 1991.                                                                           

Развивающие игры для детей / Смирнова Е.О., Богуславская З.М. – М.: Просвещение, 1991.                                                                                                       

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «Игра с правилами в дошкольном возрасте». – М.; Сфера, 2008                                                                                                              

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. «как играть с ребенком?» - М.; Сфера, 2008 

К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников». Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей.-М.: Мозаика-

Синтез,2011                                                                                                 

Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду.-М.: Мозаика-Синтез,2006-2010. 

Комарова Т.С.. Куцакова Л.В., Павлова Л.Ю. Трудовое воспитание в детском саду, — М.: - Мозаика-Синтез, 2005г. 

Дыбина О.Б. Ребенок и окружающий мир. – М.: Мозаика-Синтез, 2005 

Дыбина О.Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей. – М. Педагогическое общество России, 2002 

Дыбина О.Б. Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: Сфера, 1999 

Дыбина О.Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности, - Самара, 1997 

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-Синтез, 2005         

Вакуленко Ю.А. Воспитание любви к природе у дошкольников.-  Волгоград, 2008.  

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию. – СПб., 2008.  

Киреева Л.Г. Формирование экологической культуры дошкольников.- Волгоград, 2008.  

Коломина Н.В. Занятия по экологии в детском саду. - М., 2010.  

Мариничева О.В. Учим детей наблюдать и рассказывать времена года. – Ярославль, 2006.  

Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в детском саду. - М.,  2005 - 2010.   

Арапова - Пискарева Н.А. Формирование элементарных математических представлений. Методи ческое пособие. - М.: Мозаика-Синтез, 2008                                     
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Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию элементрных математических представлений во второй младшей группе детского сада. Планы 

занятий. М.: Мозаика-Синтез, 2010-12                                    

Дидактические игры в детском саду / Бондаренко А.К. - М.: Просвещение, 1985.                                                                                         

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей: Учебно-методическое пособие / А.А. Смоленцева, О.В. Суворова. – СПб.: «ДЕТСТВО – 

ПРЕСС», 2003.  

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991.                              

Математика – это интересно: Методическое пособие / З.А. Михайлова. И.Н. Чеплашкина. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС». 2004.                 

Учимся ориентироваться в пространстве: Материалы для развития пространственного восприятия у дошкольников / А.Т. Шорыгина. – М.: ТЦ Сфера, 

2004.                                                                             

Игровые занимательные задачи для дошкольников: Пособие для воспитателя дет.сада / З.А. Михайлова. – М.: Просвещение, 1985.  

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Книга для воспитателя детского сада / З.М. Богуславская, О.Е. Смирнова. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2006     Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте. Пособие для педагогов. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2009    

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. – М. .: Мозаика-Синтез, 2006                                                                      

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи в детском саду. – М.: просвещение, 2003                                                                                             

Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2003.                                                                                                                               

Дидактические игры в детском саду /  Бондаренко А.К. -  М.: Просвещение, 1985.                                                                                                    

Учите детей отгадывать загадки  / Илларионова Ю.Г. – М.: Просвещение, 1985.                                                                                                 

Окружающий мир в дидактических играх дошкольников / Л.В. Артемова – М.: Просвещение, 1992.                                                      

Игры и игровые упражнения для развития речи: кн. для воспитателя дет. Сада: Из опыта работы /Под ред. В.В. Гербовой. – 2-е изд., испр. – М.: 

просвещение, 1988. – 64с.                                                                                   

Развитие речи детей 2 - 4 лет в свободной деятельности. Методические рекомендации / О.С. Рудик. М.: ТЦ Сфера, 2009.                              

Развитие речи детей 2. популярное пособие для родителей и педагогов / Н.В. Новоторцева. – Ярославль: Академия развития, 1997.                   

Учим людей наблюдать и рассказывать. Популярное пособие для родителей и педагогов / О.В. Мариничева, Н.В. Елкина. - Ярославль: Академия 

развития, 1997. 

Правильно ли говорит ваш ребенок? – М.: Мозаика-Синтез, 2000 

Ушакова О.У. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., Сфера, 2010                                                                                                        

В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». – М.: Мозаика-Синтез, 2005                                                                                                

«Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия  2-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2010                                                                                             

Читаем детям. – М.: Просвещение, 1991.                                                       

Литература и фантазия/ Книга для воспитателей детского сада и родителей / Сост. Стрельцова Л.Е. – М.: Просвещение, 1992 

Художественно-эстетическое развитие 

Художественное творчество 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010                       

Баранов Е.В., Савельева А.И. От навыков к творчеству: обучение детей 2-7 лет технике рисования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009  Комарова Т.С., 

Савельева А.И. Коллективное творчество дошкольников. – М.: Педагогическое общество России, 2005                    
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Комарова Т.С. Детское художественное творчество. – М.: Мозаика-Синтез, 2010                                                                                                   

Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания. – М.: Мозаика-Синтез, 2009                                                                                     

Народное искусство в воспитании детей / Т.С. Комарова. -  М.: изд-во «Российское педагогическое агентство», 1997.  

Халезова Н.Б. Декоративная лепка в детском саду / под редакцией М.Б. Зацепиной. – М.: Сфера, 2005                                                                        

Обучение детей 2 – 4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре / Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон.  – М.: «Просвещение», 1992.                

ЗБогатееваЗ.А. Занятия аппликацией в детском саду / Книга для воспитателя детского сада. - М.: Просвещение, 1998.                          

Развивайте у дошкольников творчество / Т.Г. Казакова.  - М.: «Просвещение», 1985.                                                                  

Поэтический образ природы в детском рисунке / Л.В. Компанцева. – М.: «Просвещение», 1985.                                                                 

Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках» - М.:. Мозаика-Синтез, 2012                                                                                                   

Серия альбомов для творчества «Искусство – детям» - М.:. Мозаика-Синтез, 2012                                                                                                                                                                            

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий . М.: Мозаика-Синтез, 2010                               

Что можно сделать из природного материала: Книга для воспитателя детского сада / Э.К. Гульянц, И.Я. Базик. – М.: Просвещение, 1991. 

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005                                            

Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Праздники и развлечения в детском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005                   

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания», М.; Изд. Дом «Воспитание дошкольника», 2005                                                           

Степаненкова Э.Я. Методика проведения подвижных игр», М.; 2010               

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду. Младшая группа». Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.                       

Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2 – 7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012                                                                                    

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет», М.: Мозаика-Синтез, 2012                                                       

И.М. Новикова Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников: Методическое пособие. -  М.: Мозаика-Синтез, 2010  

Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010  

С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с малышами: Методическое пособие. – М.: мозаика-Синтез, 2010 

Источники методической литературы, используемые при ежедневном планировании НОД 

Перспективный план ФЭМП, по программе «Математические ступени» Колесникова Е.В. 

Помораева И.А. Формирование элементарных математических представлений во второй младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2010 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа. - Мозаика-Синтез Москва 2014 

Соломенникова О.А. Занятия по формированию экологических представлений во второй младшей группе – Мозаика-Синтез Москва 2010 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи 3-5 лет – творч. центр «Сфера» Москва 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду во второй младшей группе 

Ушакова О.С. Знакомим с литературой детей 3-5 лет – «Сфера» Москва 2009 

Комарова Т.С. Занятия по изодеятельности во второй младшей группе - Мозаика-Синтез Москва 2011 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду во второй младшей группе  

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр 

3.5. Планирование образовательной деятельности 

 Планирование образовательной деятельности с детьми младшей группы соответствует календарному учебному графику и учебному плану 

ГБДОУ и включает расписание НОД; перспективное тематическое планирование совместной деятельности с детьми вне НОД; перспективный план 
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образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с детьми на летний период. В основе организации образовательной деятельности с детьми 

лежит комплексно – тематический принцип, основанный на интеграции образовательных областей и различных видов детской деятельности. Она 

проектируется на учебный год, месяц, неделю и на каждый рабочий день месяца. Организационной основой плана являются примерные темы, которые 

ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и вызывают личностный интерес детей кявлениям нравственной жизни 

ребенка, окружающей природе, миру искусства и литературы, традиционным для семьи, общества и государства праздничным события, сезонным 

явлениям, народной культуре и традициям. Выбранные темы определяют содержание образовательного материала по направлениям развития детей  на 

2-4 недели. Детское сознание прекрасно удерживает эмоционально значимые для него события. Ребенок не перенапрягается, т.к. обеспечивается 

постоянная смена действий и впечатлений. Планирование опирается на результаты педагогической оценки индивидуального развития детей и 

направлено на создание психолого-педагогических условий для развития каждого ребенка. Педагоги планируют формы, методы и приемы работы с 

детьми по реализации программных задач и организацию развивающей среды, которая будет помогать расширению самостоятельной деятельности 

детей. При использовании комплексно-тематического планирования учитывается следующее: 

- указанные темы могут быть заменены другими социально и личностно значимыми для участников образовательного процесса событиями; 

- формы подготовки и реализации тем носят интегративный характер, то есть позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких 

образовательных областей; 

- тема планирования отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития.  

3.6. Режим дня  

 Младшая группа работает с 7 до 19 часов в режиме 5-дневной рабочей недели. Выходные дни: суббота, воскресение и праздничные дни, 

установленные законодательством Российской Федерации.  

 Правильная организация жизни детей является важным фактором укрепления их здоровья. Режим дня группы составлен на основе санитарно-

эпидемиалогических   правил   и   нормативов   СанПиН   2.4.1.3049-13 «Санитарно- эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях», изменений к ним (Сан ПиН 2.4.1.3049-13) и соответствует возрастным 

психофизиологическим особенностям детей от 3 до 4 лет. Он представляет собой оптимальное сочетание бодрствования и сна воспитанников в течение 

дня. В режиме рационально чередуются различные виды деятельности и отдыха детей, отвечающие педагогическим и гигиеническим требованиям.При 

построении режима педагоги учитывают индивидуальные особенности детей и социальный заказ родителей (законных представителей). 

 В связи с тем, что детский сад работает круглогодично и расположен в курортной зоне Санкт-Петербурга на период с июня по август в ГБДОУ 

разработан режим возрастных групп в летний период года. Основные отличия связаны с максимальным увеличением длительности прогулок, 

исключением формы НОД (кроме физкультурных занятий) из образовательного процесса направленность физкультурно-оздоровительной работы с 

детьми на оздоровление, физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни.  

 Дополнительно к основным режимам группы в разработаны рекомендации по организации щадящего (индивидуального) режима для детей, 

перенесших заболевание, гибкого режима, организуемого в случае неблагоприятных условий погоды и дни проведения детских массовых мероприятий 

и праздников, режима в период адаптации детей к условиям детского сада и недели детских каникул. Применение дополнительных режимов всегда 

сопровождается предварительным обсуждением согласованных действий педагогов и родителей. 

Рекомендации по проведению гибкого режима 

 В дни проведения праздников может смещаться время прогулки, отменяется непрерывная образовательная деятельность с детьми. В случае 

неблагоприятных условий погоды (сильный ветер, дождь, мороз) – все виды деятельности детей, планируемые при проведении прогулки, организуются 

педагогами в помещении ГБДОУ (группы, зал, холлы, изостудия). 

Рекомендации по проведению щадящего (индивидуального) режима дня 
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 Индивидуальный режим вводится для детей в случае перенесенного инфекционного заболевания (от 2-х недель до 1-го месяца); на основании 

данных листа здоровья детей; по решению медико-педагогического совещания в группе детей раннего возраста.  

Индивидуальный режим предусматривает следующие мероприятия:  

- ребёнок первым садится за стол для приема пищи, при этом время, необходимое для приёма пищи увеличивается.  

- ребёнок раньше других укладываются спать и позже других поднимается после дневного сна в случае необходимости переводится на режим, 

соответствующий более раннему возрасту.  

- ребёнок позже других одевается на прогулку и раньше других раздевается с прогулки. 

Рекомендации по проведению адаптационного режима 

 В период адаптации устанавливается индивидуальный режим для каждого вновь поступающего малыша с учетом рекомендаций врача, сведений 

об индивидуальных особенностях ребёнка, полученных от родителей (привычки, предпочтения, особенности домашнего режима и др.). Для создания 

психологического комфорта в группе, радостного настроения у детей педагоги используют игровые формы работы, проводят развлекательные 

мероприятия. Увеличивается продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна, исключаются интеллектуальные и 

физические перегрузки детей. Продолжительность адаптационного периода зависит от индивидуальных особенностей детей. 

Режим двигательной активности детей (двигательный режим)  

 Режим двигательный активности включает в себя продолжительность, повторяемость и распределение всех видов физической деятельности 

детей в течение дня и подразумевает все виды организованной и самостоятельной деятельности, в которых четко выступают локомоторные (связанные 

с перемещением в пространстве) действия детей. Содержанием двигательного режима является двигательная деятельность, разнообразная по составу 

движений, физическим упражнениям, периоды активности чередуются со «спокойными» видами деятельности. 

Режим двигательной активности детей с сентября по май 

№ Формы двигательной активности Время  Периодичность 

 

1. 

1 половина дня 

Приём детей, самостоятельная двигательная деятельность 

20 Ежедневно  

2. Утренняя гимнастика 6 Ежедневно 

3. Игры и упражнения с движениями на музыкальных занятиях 10 2 раза в неделю 

4. Физ.минутки на статичных занятиях  1-2 Ежедневно 

5. Динамические переменки между занятиями  10 Ежедневно 

6. Прогулка: подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность, инд. работа по развитию движений 40-45 Ежедневно 

7. Физкультурные занятия 15 3 раза в неделю 

 

8. 

2 половина дня 

Бодрящая, корригирующая гимнастика (после сна) 

 

6 

 

Ежедневно 

9. Подвижные игры, физкультурные и музыкальные развлечения,  досуги  20 

15 

Ежедневно,  

1 раз в неделю 

10. Активный отдых: физкультурные праздники, дни здоровья  до 40  1 раз в квартал 

11. Прогулка: подвижные игры, самостоятельная двигательная деятельность, инд. работа по развитию движений 30-35 Ежедневно 

Максимальное время двигательной активности детей  174 

2ч.54 

Ежедневно 
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 На период с июня по август в ГБДОУ разработан режим в летний период года. Основные отличия связаны с максимальным увеличением 

длительности прогулок, исключением формы НОД (кроме физкультурных занятий) из образовательного процесса направленность физкультурно-

оздоровительной работы с детьми на оздоровление, физическое развитие, формирование основ здорового образа жизни. В период с июня по август 

сокращается контингент воспитанников ГБДОУ, в связи с этим может происходить переформирование группза счёт объединения по возрастному 

принципу (младшая и средняя – в младше-среднюю группу). 

Режим двигательной активности детей на летний период 

№ Деятельность Время  Периодичность 

 

1. 

1 половина дня 

Приём детей, самостоятельная двигательная деятельность 

 

20 

Ежедневно  

2. Утренняя гимнастика 8 Ежедневно 

3. Прогулка:  

развлечения и досуги 

подвижные, хороводные игры, танцевальные движения, самостоятельная двигательная деятельность, инд. 

работа по развитию движений,  

посильный труд,  

развлечения и досуги 

для детей 5-7 лет - элементы спортивных игр 

 

20 

 

 

110 

 

 

 

1 раз в неделю 

 

 

Ежедневно 

 

4 Активный отдых: физкультурный праздник  до 45 1 раз в квартал 

 

5. 

2 половина дня 

Бодрящая, корригирующая гимнастика (после сна) 

 

8 

Ежедневно 

6. Игры, самостоятельная двигательная активность 15 Ежедневно 

7. Прогулка:  

подвижные, хороводные игры, танцевальные движения, самостоятельная двигательная деятельность, инд. 

работа по развитию движений,  

посильный труд,  

для детей 5-7 лет - элементы спортивных игр 

 

170 

 

Ежедневно 

Максимальное время двигательной активности детей  5ч.51м. Ежедневно 

Организация образовательной деятельности с детьми 

1. Непрерывно образовательная деятельность (НОД) 

Регламент непрерывной образовательной деятельности Время (длительность) 

Продолжительность 1 НОД 15 мин. 

Количество НОД в неделю  10 

Количество НОД в день 2 

Перерыв между НОД 10 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в день 30 мин. 

Максимальный объём образовательной нагрузки в 1 половину дня 30 мин. 
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Максимальный объём образовательной нагрузки во 2 половину дня 0 

Максимальный объём недельной образовательной нагрузки 150 мин. 

Виды непрерывной образовательной деятельности с детьми  

Название НОД (направленность 

образовательной деятельности) 

Ведущая образовательная 

область 

Интеграция с образовательными 

областями 

Количество НОД в неделю  

Познавательное развитие (ФЭМП) – 

формирование и развитие элементарных 

математических представлений 

Познавательное развитие Речевое, социально-

коммуникативное развитие 

1 

Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим; ОБЖ; *Основы дорожной 

безопасности дошкольников - ОДБД) 

Познавательное развитие 

 

Социально-

коммуникативное развитие 

Социально-коммуникативное 

речевое 

Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, 

физическое развитие 

1  

(в том числе - 1 раз в месяц - 

ОДБД) 

Развитие речи Речевое развитие Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

1 

Рисование Художественно-

эстетическое развитие 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие 

1 

Лепка или Аппликация  
(чередование через неделю) 

1  

Музыка Художественно-

эстетическое развитие 

Социально-коммуникативное, 

речевое, физическое, 

познавательное развитие 

2 

Физкультура Физическое развитие Социально-коммуникативное 

развитие 

3 

*НОД Познавательно развитие с содержанием парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников» (ОДБД) 

проводится 1 раз в месяц в рамках реализации вариативной части образовательной программы.  

2. Совместная с педагогами образовательная деятельность детей вне НОД 

Наименование образовательной деятельности Ведущая образовательная 

область 

Интеграция с образовательными 

областями 

Периодичность проведения, 

длительность 

Музыкальное развлечение Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, 

речевое развитие 

1 раз в месяц – 15 мин. 

Физкультурный досуг Физическое развитие Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 раз в месяц – 15 мин. 

*Тематический досуг по (ОДБД) 

 

Социально-коммуникативное Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 раз в месяц – 15 мин. 
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Тематический досуг (гражданско-

патриотическое воспитание) 

Социально-коммуникативное Познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 раз в месяц – 15 мин. 

Музыкальный праздник Художественно-эстетическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое 

развитие 

1 раз в 3 месяца 

15-20 мин. 

Спортивный праздник Физическое развитие Социально-коммуникативное, 

речевое развитие 

1 раз в 3 месяца 

15-20 мин. 

3. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов (игры, ситуативные беседы, рассматривание иллюстративного материала, чтение 

художественной литературы и фольклора, др.) по всем направлениям развития детей проводится ежедневно 3-4 часа.  

4. Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет, организованная педагогами 

Общение, двигательная активность и подвижные игры, конструирование, художественная деятельность (в т.ч. – продуктивная), сюжетные и 

режиссёрские игры, самообслуживание, наблюдения, гигиенические процедуры, исследовательская деятельность и др. проводится ежедневно 3-4 часа. 

3.7. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений 

Организация развивающей предметно-пространственной среды  

Для реализация вариативной части программы оборудована отдельная игровая площадка для изучения ПДД. В стороне от прогулочных участков групп 

установлена игровая площадка с оборудованием для развития движений детей, что позволяет обеспечить возможность свободного общения, игр, 

взаимодействия детей разного возраста и взрослых (например, после того, как ребёнка забрали из детского сада).  

Особенности организации РППС в соответствии направлениями образовательной деятельности 

Направление образовательной деятельности: передача детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства. 

Содержание развивающей предметно-пространственной среды: 

 иллюстративный материал, картины, плакаты для рассматривания; видеофильмы для детей; дидактические наборы соответствующей тематики; 

игрушки; предметы оперирования; игрушки-персонажи и ролевые атрибуты; полифункциональные материалы; настольные игры соответствующей 

тематики («Правила дорожного движения», домино «Дорожные знаки»); строительный материал; конструкторы; детали конструктора; художественная 

литература для чтения детям и рассматривания самими детьми по ОО «Безопасность». 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации вариативной части программы  

Важным компонентом эффективной работы по программе с детьми и родителями является Паспорт дорожной безопасности ГБДОУ. Он ежегодно 

составляется администрацией детского сада совместно с Госавтоинспекцией. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства (группы, зала, прогулочной площадки). Она даёт возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности и самостоятельной деятельности детей. Развивающая предметно-

пространственная среда направлена на реализацию парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности дошкольников», с 

учётом национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется образовательная деятельность и возрастные особенности детей. В 

развивающем пространстве группы на стендах имеется информация о роли родителей в формировании у детей культуры безопасного поведения на 

дорогах, агитационные листы, памятки; размещена наглядная информация по ПДД для детей; имеются доступ к мультимедийным ресурсам и ЭОР к 

разделам и направлениям программы; имеются наборы дорожных знаков, атрибуты и элементы костюмов к сюжетно-ролевым играм по тематике БДД. 

В группе – в наличии наглядно-дидактические пособия, презентации, мультфильмы по дорожной тематике; музыкального сопровождения к 
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мероприятиям. В группе оформлен уголок по воспитанию дорожной безопасности. Уголок дорожной безопасности группы содержит: настольные игры, 

материал для сюжетно-ролевых игр (необходимые атрибуты для управления движением; конструктор для моделирования дороги (улицы), дорожных 

ситуаций; фотоальбомы, иллюстрации, дорожные знаки; игрушки, изображающие различные виды транспорта (легковые, грузовые машины, скорая 

помощь, пожарные, др. специальные машины); куклы, одетые в форму регулировщиков, полицейских. 

В зависимости от темы, по которой в настоящий момент идёт обучение, от возраста и интересов детей, содержание уголков может меняться, 

дополняться. В группе имеется методическая и детская художественная литература; наглядный демонстрационный материал с примером дорожного 

движения; обучающие видеоматериалы.  

Кадровые условия реализации программы 

Для реализации вариативной части программы обеспечены необходимые кадровые условия. Образовательный процесс организуют 2 воспитателя; 

музыкальный руководитель – участвует в проведении досугов. Заведующий ГБДОУ распределяет функциональные обязанности; может проводить 

инструктажи с сотрудниками; взаимодействует с родителями. 

Основные функции старшего воспитателя: определение места образовательной программы обучения младших дошкольников правилам дорожного 

движения в общем образовательном пространстве образовательного учреждения, его связи с другими направлениями; взаимодействие с родителями; 

участие в разработке проектов и перспективных планов по обучению детей и организации предметно-развивающей среды. 

Воспитатель: создание условий для обучения детей в группе: (оформление уголков безопасности; подбор литературы, фотографий по ПДД; 

изготовление атрибутов к играм); взаимодействие с родителями. Задачи помощников воспитателей: помощь в организации предметно-развивающей 

среды, организации мероприятий образовательной работы с детьми. 

Помощники воспитателей: помощь в организации предметно-развивающей среды, организации мероприятий образовательной работы с детьми. 

Материально-техническое обеспечение программы 

В группе созданы условия для реализации программы. В помещении группы размещены: информационные папки-передвижки, справочно-

информационная литература. На территории ГБДОУ выделена игровая площадка для закрепления навыков безопасного поведения на дороге. Имеются 

необходимые аудио и видео материалы; игрушки, игры и атрибуты к ним, игровое оборудование. 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания 

Программный материал распределён по 9 темам, последовательно раскрывающим содержание основ дорожной безопасности дошкольников. В 

перспективном планировании образовательной работы с детьми по программе определён срок реализации тем в образовательном процессе – 1 месяц и 

формы работы с детьми. Проведение непрерывной образовательной деятельности (далее – НОД, занятие) не менее 1 раза в месяц является 

обязательным условием реализации программы. На каждую новую тему отводится 1-2 НОД в месяц. Далее обучение основам безопасности 

организуется в различных формах организации детей (и родителей),  

Планирование образовательной деятельности 

СЕНТЯБРЬ 

1. НОД Знакомство с понятиями «улица», «дорога». 

2. Беседа с детьми о правилах поведения на улице, в городе. 

3. Чтение С. Волков «Торопыжка спешит в гости». 

ОКТЯБРЬ 

1. НОД Кто такие пешеходы 

2. Конструирование «Дорога с пешеходным переходом» 

3. Игровые упражнения «Переходим улицу с родителями» 
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НОЯБРЬ 

1. НОД Виды транспорта. 

2. Рассматривание альбома «Транспорт». 

3. Сборка машины из деталей конструктора. 

ДЕКАБРЬ 

1. НОД Легковой и грузовой транспорт. 

2. Подвижная игра «Машины» 

3. Чтение стихов и загадывание загадок о транспорте. 

ЯНВАРЬ 

1. НОД Дорожное движение. 

2. Рассматривание макетов дороги, имитация дорожного движения; 

3. Чтение Б. Заходер «Шофёры» 

4. Сюжетно-ролевая игра «Шофёры и пешеходы» 

ФЕВРАЛЬ 

1. НОД Водитель и пассажиры. 

2. Беседа о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Сюжетно – ролевая игра «Мы едем в автобусе». 

МАРТ 

1. НОД Помощники пешеходов (светофор, регулировщики движения)  

2. Чтение стихов о правилах поведения в общественном транспорте. 

3. Аппликация «Светофор». 

АПРЕЛЬ 

1. Рассматривание иллюстраций: автобус, грузовая, легковая машины. 

2. Подвижная игра «Самолеты». 

3. Наблюдение за движением на дороге вблизи прогулочного участка. 

МАЙ 

1. Беседа о светофоре и безопасном поведении на дорогах. 

2. Сюжетная игра «Поездка в магазин». 

3. Чтение стихов о безопасном поведении на дорогах. 

Распределение образовательной работы в летние месяцы (июнь-август) представлено в Перспективном планировании образовательной работы на 

летний период 

Перечень методических материалов и литературы  

1. Т.Ф. Саулина «Ознакомление дошкольников с ППД», 2013 

2. К.В.Петрова «Как научить детей ППД». Планирование занятий, конспекты, кроссворды, дидактические игры, 2013 

3. Белая  К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольника, 2001 

4. Е.И.Шаланова «Правила безопасности - Дорожного движения»» 

5. Коган М.С. «Правила дорожные знать каждому положено». 
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6. Т.Ф.Саулина «Три сигнала светофора» 

7. Пикулева Н. «Дорожная азбука». 

8. Е.Я.Хабибуллина "Дорожная азбука в детском саду",2013 

9. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду», 2013 

10. «Правила дорожного движения в системе обучения дошкольников» автор сост. Т.Г.Кобзева, И.А.Холодова, Г.С.Александрова. 

11. «Азбука пешехода: для дошкольников», - М.: издательский Дом Третий Рим, 2007. – 60 с. 

12. Кузнецова Н.М. Учебно-методическое пособие «Психолого-педагогические основы дорожной безопасности несовершеннолетних» 

13. Методические рекомендации: формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на улицах и дорогах для педагогов дошкольных 

образовательных учреждений – М.: Издательский Дом Третий Рим, 2007.- 48 с. 

14. Правила дорожного движения.- М. Эксмо, 2006.- 64 с. 

15. В.А. Добрякова, Н.В. Борисова, Т.А. Панина, С.А. Уклонская «Три сигнала светофора: Дидакт. Игры, сценарии вечеров досуга: Кн. для 

воспитателя дет. сада»: Из опыта работы/; Сост. Т.Ф. Саулина. – М.: Просвещение, 1989. – 62 с 

Учебно-методический комплекс к социально-образовательному проекту «Безопасная дорога» 

1. «Технология реализации образовательного курса основ безопасного поведения на дорогах для детей дошкольного возраста и их родителей». 

Практическое пособие для специалистов /#Безопасная Дорога#ХендэДетям/ © ООО»Хендэ Мотор СНГ», 2018  

2. Наглядно-дидактический материал для проведения мероприятий с детьми 

 

 

 

 

 



Приложение № 3  

Перспективное тематическое планирование образовательной деятельности с детьми вне НОД 

3 – 4 недели  августа – 1 неделя сентября. Тема «До свиданья, лето! Здравствуй, детский сад».  

Основные цели работы Формы совместной деятельности с детьми вне НОД  

Вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. Продолжать 

знакомство с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников детского сада 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, 

врач, дворник), предметное 

окружение, правила поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Знакомить детей друг с другом в ходе игр (если дети 

уже знакомы, помочь вспомнить друг друга). Формировать 

дружеские, доброжелательные отношения между детьми 

(коллективная художественная работа, 

песенка о дружбе, совместные игры). 

Целевые прогулки Цветочная клумба (С.Н.Теплюк «Занятия на 

прогулке с малышами» с.64); Наша группа 

Вечера досугов: 

Гражданско-

патриотич.восп. 

«Чудесный сундучок» (О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с.48) 

«Бычок – чёрный бочок» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» с.49) 

Праздники:         

музыкальный 

знакомство с традициями 

д/с 

«Поздравляем с Днём рожденья наш любимый 

детский сад» 

3 – 4  недели    сентября. Тема «Я и моя семья» 

Формировать начальные представления о здоровье и здоровом 

образе. Формировать образ Я. Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Развивать представления о своем 

внешнем облике. Развивать гендерные представления. 

Формировать умение называть свое имя, фамилию, имена членов 

семьи, говорить о себе в первом лице. Развивать представления о 

своей семье. Развивать коммуникативные способности детей. 

Формировать положительную самооценку у детей, акцентируя 

внимание на  их добрых поступках. 

Целевые прогулки Наша группа 

Вечера досугов 

музыкальный  

 

«В магазине игрушек»  

спортивный «Мой весёлый, звонкий мяч» 

Концерты, спектакли «Самый большой друг» театр кукол 

 

 

 

 

1 – 2  недели  октября. Тема «Что нам осень принесла?» 

Расширять представления детей об осени (сезонные изменения в 

природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах, 

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями. Знакомить с 

правилами безопасного поведения на природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. Развивать умения замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и птицах. Знакомить с 

некоторыми особенностями поведения лесных зверей и птиц 

осенью. 

Целевые прогулки Листопад (И.В. Кравченко «Прогулки в детском 

саду» с.14) 

Вечера досугов:  

Гражданско-

патриотич.восп. 

«Золотое веретено» (О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с.50) 

музыкальный «В магазине игрушек» 

спортивный  «Путешествие в осенний лес»  

Выставка совместного 

творчества  

«Природа и художники» поделки из природного 

материала 

Спектакли  «Под грибком» спектакль по сказке В.Сутеева  
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3 – 4 недели октября – 4  ноября. Тема «Мой дом, мой город» 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, мебелью, 

бытовыми приборами. Знакомить с родным городом , его 

названием, основными достопримечательностями. Знакомить с 

видами транспорта, в том числе с городским, с правилами поведения 

в городе, с элементарны ми правилами дорожного движения. 

Знакомить с городскими профессиями 

(милиционер, продавец, парикмахер, шофер, водитель автобуса). 

 

Целевые прогулки Что такое проезжая часть (И.В. Кравченко 

«Прогулки в детском саду» с.11) 

Вечера досугов:  

Гражданско-

патриотич.восп. 

«Приглашаем в гости к нам»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.49) 

тематический 

 

«В мире опасных предметов» (К.Ю.Белая и др. «Как 

обеспечить безопасность» с.8) 

Праздник              

музыкальный 

«Осень в гости к нам пришла»  

Сюжетно-ролевая игра по правилам дорожного движения 

1 – неделя ноября. Неделя осенних каникул. Тема «Безопасность» 

Вызвать у детей интерес к проблеме безопасности 

жизнедеятельности человека. Создавать условия для активной 

поисковой и творческой деятельности детей в освоении основ 

безопасности. Закреплять навыки безопасного поведения в быту, 

природе, на дороге, в общении с другими людьми. 

 

 

Целевые прогулки Большое путешествие по участку детского сада. 

Знакомство с пешеходной дорожкой – тротуаром 

(И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» с.13) 

Вечера досугов 

ОБЖ 

«Если чужой приходит в дом» (с.44; К.Ю.Белая и др. 

«Как обеспечить безопасность» с.70) 

спортивный «Выпал снег, первый снег. Всюду шум и всюду 

смех!..» (В.Н. Шебеко «Физкультурные праздники в 

детском саду» с.69) 

Спектакли (просмотр 

DVD) 

«Кошкин дом» - спектакль детей ГДОУ по 

произведениям С.Маршака и К.Чуковского 

2 – 4  недели ноября. Тема «Как природа к зиме готовится»  

Развивать наблюдательность детей. Обращать внимание на  

характерные признаки наступающего зимнего сезона: стало 

холоднее, деревья сбросили листья, выпал снег, люди стали 

одеваться теплее…  

Рассказать какие трудности для  животных (знакомых детям) 

представляет холодное время года, показать, как можно помочь 

птицам зимой. 

Воспитывать доброе отношение к животным и растениям, желание 

позаботиться о них.  

Побуждать желание любоваться красотой природы в зимнем 

убранстве. 

Целевые прогулки Птицы на участке  (И.В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» с.19, с.36, с.37, с.53) 

Автомобиль (С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» с.71, И.В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» с.18) 

Вечера досугов: 

Гражданско-

патриотич.восп. 

 

«Уж ты, зимушка-зима» (дидактическая игра оденем 

куклу на прогулку. О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с.38) 

музыкальный «                                                                                    » 

Спектакли, концерты  «Самая красивая» спектакль детей старшего 

возраста 
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1 – 31  декабря. Тема «Новый год» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы Нового года и новогоднего праздника. Приобщать детей к 

праздничной культуре. Содействовать созданию обстановки 

общей радости, хорошего настроения. 

 

Целевые прогулки Детский сад и улица города в новогоднем 

убранстве 

 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Пришла коляда – открывай ворота» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» с.39) 

«Сею, сею, посеваю, с Новым годом поздравляю!»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.54) 

спортивный  «Куклы любят физкультуру» 

Праздники:         музыкальный «Праздник новогодней ёлки» 

Спектакли, концерты  «Зимняя сказка» театр кукол 

Выставка изобразительного 

творчества детей 

«Наша красивая ёлочка»  

11 – 15 января. Неделя зимних каникул. Тема «Народные праздники традиции встречи зимы » 

Организовать на прогулках зимние развлечения, игры.  

Расширять представления о народ ной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Продолжать знакомить с устным народным творчеством: читать 

и разучивать песенки, потешки, загадывать загадки о зиме.  

Использовать фольклор при организации всех видов детской 

деятельности. 

Целевые прогулки «В гостях у нас Снегурочка» (С.Н.Теплюк «Занятия 

на прогулке с малышами» с.76) 

 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Сундучок Деда Мороза»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.55) 

музыкальный «                                                                                     » 

спортивный «Ай да заиньки» (В.Н. Шебеко «Физкультурные 

праздники в детском саду» с.8) 

Спектакли, концерты Спектакль детей старшего возраста для малышей 

«Колобок» 

Конкурс   «Зимние фантазии» постройки из снега на участке 

детского сада 

3 – 4 недели  января. Тема «Зима»  

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними видами 

спорта. Формировать представления о безопасном поведении 

зимой, Развивать исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к природе, умение замечать 

Целевые прогулки Зима холодная (С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» с.72, И.В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» с.51) 

Вечера досугов    

ОБЖ 

«Зимняя сказка волшебного леса» (Л.М.Маневцова, 

П.Г.Саморукова «Мир природы и ребёнок» с.296)  
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красоту зимней природы. Расширять представления о сезонных 

изменениях в природе (изменения в погоде, растения зимой, 

поведение зверей и птиц). Формировать первичные 

представления о местах, где всегда зима. 

Гражданско-патриотич.восп. «Три медведя» (О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с.40) 

Конкурс  «Зимние фантазии» постройки из снега и льда на 

участке детского сада 

Выставка изобразительного 

творчества детей 

«Красивые шарфики и рукавички» 

1 – 3 недели февраля. Тема  «День защитника Отечества» 

Осуществлять патриотическое воспитание. Знакомить с 

военными профессиями. Воспитывать любовь к Родине. 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать 

в мальчиках стремление быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины).  

 

Целевые прогулки «Помощники» - знакомство с работой дворника 

(И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» с.22, 

С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 

с.76); Снег и лёд (И.В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» с.23, 26) 

Тематич.вечера досугов:  

гражд.-патриотич.восп. 

«Кто же в гости к нам пришёл»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.57) 

«Заюшкина избушка»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.57) 

Праздники:           музыкально-

спортивный    

 

«День защитника Отечества» 

Коллективная творческая 

работа 

Поздравление защитникам Родины 

Выставка совместного 

творчества детей и родителей  

«Наши защитники» (фотоальбомы, газеты, 

рисунки)  

24 февраля – 8  марта. Тема «В марте есть такой денёк» 

Организовывать все виды детской деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно исследовательской, 

продуктивной, музыкально художественной, чтения) вокруг 

темы семьи, любви к маме, бабушке. Воспитывать уважение к 

воспитателям. 

Привлекать детей к изготовлению подарков мамам, бабушкам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким 

людям, потребность радовать близких добрыми делами. 

Продолжать знакомить детей с народными традициями: проводы 

зимы, встреча весны – Масленица. 

Целевые прогулки Экскурсия «Знакомство с трудом работников 

пищеблока» 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.42) 

спортивный «Покататься я хочу» (В.Н. Шебеко 

«Физкультурные праздники в детском саду» с.10) 

Праздники:         музыкальный «В марте есть такой денёк…» 

Выставка совместных 

творческих работ  

«Для милых мам и бабушек» - подарки ко Дню 8 

Марта 



 48 

 

2 –  3 недели  марта.  Тема «Мы «Весняночку» поём, весну красную зовём» 

Расширять представления о весне: сезонных изменениях 

(изменения в погоде, растения весной, поведение зверей и 

птиц). 

простейших связях в природе (потеплело, появилась травка и т. 

д.). 

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать 

красоту весенней природы.  

Целевые прогулки Наша улица (С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с 

малышами» с.78) 

Вечера досугов: 

Гражданско-патриотич.восп. 

«Весна, весна, поди сюда!» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» с.60) 

«Петушок-золотой гребешок» (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханёва «Приобщение к истокам русской 

народной культуры» с.43) 

спортивный  «Весёлые воробышки летят, куда хотят» 

(В.Н.Шебеко «Физкультурные праздники в детском 

саду» с.6) 

Спектакли, концерты «Петрушкины сказки» - театр кукол 

4 неделя  марта – 1 апреля.  Неделя весенних каникул. Тема « Народные традиции» 

Знакомить детей с народным декоративно прикладным 

искусством: рассказать о народных игрушках (матрешки, 

дымковская игрушка). Воспитывать уважительное отношение к 

труду народных мастеров. Расширять представления о 

народных традициях встречи весны. 

Способствовать развитию чувства юмора у детей, читая и 

разучивая с ними шуточные народные песенки, потешки, 

литературные произведения. 

Целевые прогулки Весенние приметы (С.Н.Теплюк «Занятия на 

прогулке с малышами» с.81, И.В. Кравченко 

«Прогулки в детском саду» с.75, с.79, с.81) 

Пешеходный переход. Правила для пешеходов 

(И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» с.55) 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Пришла весна!» (О.Л.Князева, М.Д.Маханёва 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» с.61) 

«Небылица - небывальщина»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.63) 

спортивный  «Усатый – полосатый» (В.Н. Шебеко 

«Физкультурные праздники в детском саду» с.13) 

Выставка изобразительного 

творчества детей 

«Красота народной игрушки» - элементы 

дымковской росписи  

1 – 30 апреля.  Тема «Весна» 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы, уточнять представления о сезонных 

изменениях: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на 

деревьях, появляются бабочки и майские жуки. Расширять 

Целевые прогулки Весенние приметы (С.Н.Теплюк «Занятия на 

прогулке с малышами» с.81, И.В. Кравченко 

«Прогулки в детском саду» с.75, с.79, с.81) 

Гости нашего участка (птицы, насекомые) 

(С.Н.Теплюк «Занятия на прогулке с малышами» 
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представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Воспитывать бережное отношения к природе, умение замечать 

её красоту. 

 

с.83, И.В. Кравченко «Прогулки в детском саду» 

с.91) 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Времена года»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.64) 

спортивный «Мы – весёлые ребята»  

Праздники:             

музыкальный 

 

«Большой весенний концерт» 

Выставка детского творчества «Говорят малыши…»  -  Самиздат 

1 – 3 неделя мая.   Тема «Профессии» 

Продолжать знакомить с разнообразием профессий.  

Формировать представления о профессиях шофёра, швеи. 

Обобщать знания детей о профессиях работников детского сада: 

воспитателя, помощника воспитателя, повара, врача, дворника. 

Воспитывать положительное отношение к труду взрослых,  

желание принимать участие в посильном груде, умение 

преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать бережное 

отношение к результатам их труда. 

Формировать бережное отношение к собственным поделкам и 

поделкам сверстников. 

 

Целевые прогулки, экскурсии Знакомство с работой шофёра (И.В. Кравченко 

«Прогулки в детском саду» с.24)  

Зелёный детский сад (И.В. Кравченко «Прогулки в 

детском саду» с.92) 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

Развлечение «Праздник красивых платьиц и 

рубашек» (О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению 

с окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада» с.50) 

музыкальный «                                                                                     » 

 

спортивный «Мы сильные и смелые» 

Выставка изобразительного 

творчества детей 

«Красивые платья для кукол» 

Заполнение персональных карт детей. 

4 неделя  мая.   Тема «Здравствуй, лето!» 

 

Расширять представления детей олете, о сезонных изменениях 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные представления 

о садовых и огородных растениях. Развивать исследовательский 

и познавательный интерес в ходе экспериментирования с водой 

и песком. Воспитывать бережное отношение кприроде, умение 

замечать красоту летней природы. 

 

Целевые прогулки Солнышки на травке (С.Н.Теплюк «Занятия на 

прогулке с малышами» с.84) 

Вечера досугов:  

Гражданско-патриотич.восп. 

«Игра с Колобком»  

(О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение к 

истокам русской народной культуры» с.65) 

Праздники:               

спортивный 

«Здравствуй, лето!» (В.Я.Лысова и др. 

«Спортивные праздники и развлечения» с.59) 

Выступление на празднике Поздравление малышей выпускникам детского сада 

Выставка изобразительного 

творчества детей 

«Вышла курочка гулять…» 
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Приложение № 4  

Перспективный план образовательной и физкультурно-оздоровительной работы с на летний период  

Тематические недели Задачи 

1-Я НЕДЕЛЯ 

Вот какие мы таланты  

- Способствовать развитию творческих способностей детей, поддержка желания детей петь, танцевать, играть с 

музыкальными игрушками. 

 -Формирование умения заниматься интересным творческим делом 

-Вовлечение детей в процесс подготовки концерта посвящённого Дню защиты детей. 

2-Я НЕДЕЛЯ     

Посмотри, как хорош мир, в котором 

ты живёшь… 

-  Воспитывать любовь к родному городу. Рассказать об истории города, о самых красивых местах и других его  

достопримечательностях. 

- Учить называть свой родной город, домашний адрес. 

- Учить называть улицу, на которой находится детский сад. 

- Воспитывать бережное, заботливое отношение к своему городу. 

- Формирование первичных представлений о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого) 

3-Я НЕДЕЛЯ  

Растём здоровыми 

 - Формировать представления о ценности здоровья, желания вести здоровый образ жизни. 

 -Формировать представления о здоровой и вредной пище. 

- Закреплять знания детей о пользе овощей и фруктов; о том, что в них содержатся витамины, которые так необходимы 

человеку. 

-Совершенствование культурно-гигиенических навыков. 

4-Я НЕДЕЛЯ 

Весёлый ералаш 

-Расширять представления о правилах поведения в обществе (этикет) 

- Учить внимательно и заботливо относиться друг к другу, формирование доброжелательности, доброты, дружелюбия. 

- Продолжать развитие коммуникативных навыков в совместной деятельности. 

 Наблюдения на прогулке 

Июнь  

живая природа неживая природа  опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание: 

- деревьев и кустарников; 

- посадок на огороде;- сорной травы; 

- цветов на клумбе; - красоты окружающей 

природы. 

 Наблюдения: 

 за растениями: одуванчиками в дневное и вечернее 

время; за птицами: воробьями, вороной, синицей; 

за комарами и мошками; за теми, кто обитает на 

дереве. 

Наблюдения: 

- за солнцем;- дождем;- состоянием природы после 

дождя; 

- состоянием природы после грозы; ветром и 

облаками;- за природой в теплый вечер. 

Рассматривание: 

- тополиного пуха;- песка и почвы. 

Сравнение песка и почвы. 

 

 

Испарение воды. 

Веселые кораблики. 

Свойства песка. 

Свойство солнечных лучей. 

Что будет если огород не пропалывать? 

Июль 

живая природа неживая природа опытно-экспериментальная деятельность 

 Рассматривание: цветов в цветнике;- деревьев;- 

внешнего вида птиц;- улитки. 

 Наблюдения:- за растениями;- за поливом цветов;- 

Наблюдения: 

- за погодой; 

- за движением солнца; 

      Почему на тропинках не растут растения? 

Потребность растений в воде. 

Движение воздуха. 
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за различием в поведении птиц;- за ласточками;- за 

различными живыми существами:•  за улиткой•  за 

божьей коровкой•  за муравьями•  за стрекозой•  за 

кузнечиком•  за дождевым червем•  за шмелем•  за 

бабочкой•  за гусеницами бабочки. 

- за цветом неба; 

 

  

Бумажные кораблики. 

Веселые кораблики. 

   Август 

живая природа  неживая природа  опытно-экспериментальная деятельность 

Рассматривание: 

- белого одуванчика;- подорожника; 

- семян цветов;- цветов на клумбе; 

Наблюдения: 

- за березой;- за полетом парашютиков ; 

- за дождем и растениями;- за насекомыми: 

•  бабочками•  стрекозами•  муравьями 

•  шмелем•  паучками и паутиной 

•  пчелой. 

- за полетом насекомых;- за поведением птиц; 

- за сбором урожая. 

Наблюдения: 

- за состоянием погоды; 

- за погодой и солнцем; 

- за солнечным зайчиком; 

- за движением солнца; 

- за кучевыми и перистыми облаками; 

- за дождем, лужами; 

- за радугой; 

- за ветром; 

- за небом; 

- за изменениями в погоде. 

 

Свойства мокрого и сухого песка. 

Передача солнечного зайчика. 

Свойство солнечных лучей высушивать предметы. 

Радуга. 

Состояние почвы в зависимости от температуры 

воздуха и осадков. 

  

 Труд в природе 

Июнь Уборка территории группы ежедневно, после дождя. Подравнивание бордюров на цветочной клумбе.  

Июль Работа в цветнике  (рыхление почвы). Наведение порядка возле песочницы, на участке группы.  

Август Наведение порядка на участке. Помощь детям младшей группы в уборке песка вокруг песочницы.  Сбор поспевших семян цветочных растений. 

Июнь 

Дидактические игры Подвижные игры 

•  «Какое время года»•  «Кто больше назовет действий» 

•  «Так бывает или нет»•  «Выдели слово» •  «Найди ошибку»•  «Какое 

что бывает» •  «Где что можно делать»•  «Когда это бывает?» 

•  «Доскажи слово»•  «Какая, какой, какое» •  «Что это за насекомое»•  

«Закончи предложение» •  «Что это за птица?»•  «Подбери похожие 

слова» 

•  «Назови ласково»•  «Кто больше вспомнит» • «Придумай другое 

слово»• «О чем я сказала» • «О чем еще так говорят»• «Найди, что 

опишу» 

• «Отгадай, что это за растение» 

•  «Зайка»•  «Совушка» •  «Самолеты»•  «Найди пару» 

•  «Мы веселые ребята»•  «Карусель» •  «Котята и щенята»•  «У медведя во бору»•  

«Лягушки»•  «Автомобили» •  «Лиса в курятнике»•  «Бездомный заяц» •  «Зайцы и 

волк»•  «Охотник и зайцы» •  «Птички и кошка»•  «Мышеловка» •  «Кролики»•  

«Найдём цыплёнка» •  «Ловишки»•  «Замри» 

•  «Дети и волк»•  «Найди себе пару» 

Июль 

•  «О чем еще так говорят» •  «Кто, что летает»•  «Узнай, чей лист» •  

«Придумай сам»•  «Кто больше назовет действий» •  «Третий лишний» 

(птицы)•  «Когда это бывает» •  «Что это значит»•  «Когда ты это 

делаешь» •  «Что умеют делать звери»•  «Загадай, мы отгадаем» •  

•  «Пузырь» •  «Улиточка»•  «К названному дереву беги» •  «Что мы видели, не 

скажем…»•  «Воробушки» •  «Повар»•  «Найди себе пару» •  «Кот на крыше»•  

«Жадный кот» •  «Жуки»•  «Песенка стрекозы» •  «Самолеты»•  «Кто как 

передвигается» •  «Жмурки с колокольчиком» 
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«Путешествие» 

•  «Найди листок, какой покажу» •  «Что это за насекомое»•  «Кто чем 

питается?» •  «Что умеют делать звери»• «Третий лишний» • «Отгадай-

ка» 

• «Найди листок, как на дереве» • «Бывает – не бывает»• «Да или нет» • 

«Догони свою тень» • «Кто как передвигается» 

•  «Журавль и лягушки» •  «Зайка»•  «Через ручеек» •  «Мячик кверху» 

•  «Утка и селезень»•  «Пчелки и ласточки» 

Август 

•  «О чем еще так говорят» •  «Кто, что летает»•  «Узнай, чей лист» •  

«Придумай сам»•  «Кто больше назовет действий» •  «Третий лишний» 

(птицы)•  «Когда это бывает» •  «Что это значит»•  «Когда ты это 

делаешь» •  «Что умеют делать звери»•  «Загадай, мы отгадаем» •  

«Путешествие»•  «Найди листок, какой покажу» •  «Что это за 

насекомое»•  «Кто чем питается?» •  «Что умеют делать звери»• 

«Третий лишний» • «Отгадай-ка» • «Найди листок, как на дереве»• 

«Бывает – не бывает» • «Да или нет»• «Догони свою тень» • «Кто как 

передвигается» 

•  «Пузырь» •  «Улиточка»•  «К названному дереву беги» •  «Что мы видели, не 

скажем…»•  «Воробушки» •  «Повар» •  «Найди себе пару» 

•  «Кот на крыше» •  «Жадный кот» •  «Жуки»•  «Песенка стрекозы» •  «Самолеты» 

•  «Кто как передвигается»•  «Жмурки с колокольчиком» •  «Журавль и лягушки»•  

«Зайка» •  «Через ручеек»•  «Мячик кверху» 

•  «Утка и селезень»•  «Пчелки и ласточки». 

Художественная литература 

Потешки, песенки: «Лесной наряд» (болгарская); «Дон! Дон! Дон!..»; «Барашек» (английская, обр. С.Маршака); «Ласточка» (армянская, обр. И.Токмаковой); «Я 

по лесу, по зеленому бреду…); «Купите лук» (шотландская, пер..Токмаковой).  

Сказки: «Что такое лес?» (Ю.Дмитриев); «Три поросенка» (английская, пер. С.Маршака); «Красная шапочка» (Ш.Перро); 

«Лисичка-сестричка и волк»; «Как собака друга искала» (мордовская, обр. С.Фетисова); «Огниво» (Х.-К. Андерсен); 

«Сестрица Аленушка и братец Иванушка»; «Петушок и бобовое зернышко».  

Стихи: Ю.Тувим «Овощи»; Я.Егоров «Редиска», «Тыква», «Морковка», «Горох», «Огурцы»; С.Михалков «Дядя Степа»; 

С.Маршак «Вот какой рассеянный»; С.Дрожжин «Улицей гуляет…»; Л.Квитко «Бабушкины руки»; Тим Собакин «До будущего лета».  

Рассказы и повести: К.Ушинский «Бодливая корова»; А.Введенский «О девочке Маше, о собаке, петушке и кошке Ниточке»; Е.Чарушин «Что за зверь?»; Л.Берг 

«Рыбка»; М.Пришвин «Ребята и утята», «Журка»; В.Бианки «Первая охота», «Лесные домишки», «Хвосты»; Н.Носов «Затейники»; Из книги В.Зотова «Лесная 

мозаика»: «Береза», «Дуб», «Божья коровка», «Мать-и-мачеха», «Одуванчик», «Ромашка», «Кузнечик», «Майский жук». 

Примерный план мероприятий с родителями (в штатном режиме работы ГБДОУ) 

 МЕСЯЦ                                 мероприятия                   цель  

Июнь 1.Выставка детских работ «Наше лето в цветы одето». Совместное 

творчество детей и родителей. 

2.Консультация для родителей «Игры с ребенком летом». 

3.Конкурс на лучший головной убор. 

4.Консультация для родителей «Солнце доброе и злое». 

Распространение   педагогических знаний среди родителей, 

теоретическая помощь родителям в вопросах воспитания детей. 

Активизировать включенность родителей в интересы и потребности 

ребенка.  

Июль 1.Консультация для родителей «Пищевые отравления». 

2.Консультация для родителей «Укусы насекомых». 

3.Конкурс фруктовых салатов «Фруктовый калейдоскоп». 

4.Консультация для родителей «Сделай сам». 

Ознакомление родителей с основными факторами, способствующими 

укреплению здоровья дошкольников в летний период. Привлечение 

внимания родителей к вопросам о витаминах, о правильном их 

употреблении. 

Август 1.Консультация для родителей Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 
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«Купание – прекрасное закаливающее средство». 

2.Фотовыставка «Мама, папа и я». 

3.Консультация для родителей «Огонь – друг, огонь - враг». 

4.Выставка детских работ «Воздушные змеи». 

5.Выставка детских работ «Город, в котором мы живем». 

правилам пожарной безопасности. 

Активизация педагогических знаний родителей. 

Активизация включенности родителей в работу детского сада.  

Перспективный план по физическому развитию детей на летний период 

1-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 37; Подвижная игра: Догони свою пару(3,54) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 1 Цель/ОВД: 

упражнять детей в ходьбе парами, в беге 

врассыпную, в ходьбе по наклонной доске, 

прыжках с продвижением вперед П/и Кролики  

Физкультурное занятие № 2 Цель/ОВД: 

упражнять детей в ходьбе парами, беге 

врассыпную, в ходьбе по скамейке, прыжкам 

через шнуры. Подвижная игра: Лиса и куры  

Физкультурное занятие № 3 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе и беге с заданиями, в 

равновесии, подлезанию Подвижная игра: По 

ровненькой дорожке  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа по развитию: 

ходьба парами; ходьба по 

наклонной доске  

Игры: Кролики Мяч через 

сетку  

  

Инд.работа: упражнение в 

равновесии и прыжках 

через шнуры 

Игры: Мыши в кладовой 

Мяч через сетку  

 

Инд.работа: Упражнение в 

равновесии и подлезании 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Удочка, Попади в корзину, 

Подбрось и поймай  

Игры, упражнения: 

Лягушата, Найдем 

лягушонка, Кто быстрее  

Спортивный праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Игры, упражнения: Поймай 

комара, Пингвины  

Игры, упражнения: 

Совушка, Попади в 

корзину, Подбрось, поймай 

Спортивный праздник «Здравствуй, лето!»  

Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать привычку к здоровому образу жизни. 

2-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 38 (пособия: кубики); Подвижные игры: Совушка… 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 4 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе в колонне по одному, в 

беге врассыпную, в прыжках в длину с места, в 

ловле мяча. Подвижная игра: Найди свой цвет  

Физкультурное занятие № 5 Цель/ОВД: 

ползание на четвереньках Подвижная игра: У 

медведя во бору  

Физкультурное занятие № 6 Цель/ОВД: 

упражнение в правильном хвате при влезании на 

наклонную лестницу, в ходьбе с 

перешагиванием через предметы. П/и Совушка 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Инд.работа: приземляться 

при прыжках в длину 

одновременно на две ноги 

Игры, упражнения: 

Ловишки, Перебрось и 

поймай  

Инд.работа: подбрасывать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками 

Игры, упражнения: Мыши в 

кладовой, Кольцеброс  

 

Инд.работа: правильный 

хват при влезании на 

лестницу Игры упражнения: 

Кто быстрее до кегли  

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Самолеты, По мостику  

Игры, упражнения: У 

медведя во бору, Догони 

свою пару  

Игры, упражнения: 

Огуречик, огуречик, 

Пролезь в норку  

Игры, упражнения: 

Совушка, Кто дальше 

бросит  

Игры, упражнения: Удочка, 

Подбрось и поймай, 

Веселые мышки, Туннель  

3-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 39; Подвижная игры: Огуречик, огуречик… Догони свою пару 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие №7 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе и беге с остановкой по 

сигналу; бросать мяч вдаль двумя руками; 

подлезать по шнур, не касаясь руками земли 

Игры: Поймай комара; Где пищит комар? 

Физкультурное занятие № 8 Цель/ОВД: 

упражнять в прокатывании мяча в воротики; 

упражнять в мягком приземлении со скамейки 

на полусогнутые ноги. Подвижная игра: 

Лягушки  

Физкультурное занятие №9 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе пара-ми и беге врассыпную; 

прокатывать мяч друг другу; подлезать под 

дугу, не касаясь руками земли  Подвижная игра: 

Найди себе пару 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: ходьба с 

остановкой по сигналу 

Игры, упражнения: 

Воробушки и автомобиль, 

Подбрось и поймай  

Инд.работа: бросать мяч 

двумя руками 

Игры, упражнения: У 

медведя во бору, Попади в 

корзину 

Инд.работа: прокатывание 

мяча в воротики Игры: 

Догони мяч, догони обруч   

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: Кто 

быстрее, Перепрыгни 

через кубик 

Игры, упражнения: 

Лягушки, Кто дальше 

бросит? Пробеги, не задень 

Физкультурный досуг: 

«Солнышко лучистое, в 

гости приходи» 

Игры, упражнения: Поймай 

комара, Прокати и поймай   

 

Игры, упражнения: Догони 

мяч, Пролезь в норку, 

Прокати мяч вокруг дерева 

Физкультурный досуг «Солнышко лучистое, в гости приходи» Цель: развивать быстроту, ловкость, умение работать в команде детей, формировать 

привычку к здоровому образу жизни 

4-я  неделя июня 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 39; Подвижная игры: Воробушки и автомобиль (2,70);  (Лошадки) (2,39) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 10 Цель/ ОВД: 

упражнять в ходьбе со сменой направления; 

беге с выполнением задания по сигналу; 

сохранять равновесие при ходьбе по доске; в 

пролезании через обруч Подвижная игра: Мы 

Физкультурное занятие № 11 Цель/ ОВД: 

упражнять в ползании на четвереньках с опорой 

на колени и ладони по доске; упражнять в 

равновесии Подвижная игра: У медведя во бору  

Физкультурное занятие № 12  Цель/ОВД: 

упражнение в ходьбе и беге с заданиями по 

сигналу; катании мяча друг другу; спрыгивании 

на полусогнутые ноги. Подвижная игра: Найди 

свой цвет  
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топаем ногами  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: Пролезание в 

обруч 

Игры, упражнения: У 

медведя во бору 

Воробышки в гнездах 

Попади в ворота 

Инд.работа: Перешагивание 

через кубик, др. предметы 

 

Игры, упражнения: Мы 

топаем ногами Мяч че- 

рез сетку Солнышко и 

дождик 

День здоровья: «В гостях у 

Чиполлино» Игры с водой и 

пеной Съедобное – 

несъедобное; Ловишки 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: Зайка 

серый умывается Пробеги 

– не задень  

 

Игры, упражнения: Найди 

свой цвет Кто быстрее по 

дорожке  

Игры, упражнения: 

Лягушки Достань до мяча  

Игры, упражнения: Поймай 

комара Кто быстрее по 

дорожке  

 

Игры: на дыхание с 

пособиями; эстафеты: 

Собери овощи и фрукты, 

Добеги до Чиполлино; 

Конкурс: Лучшая поделка 

День здоровья «В гостях у Чиполлино» Цель: формировать представление о здоровом образе жизни; о пользе овощей и фруктов для здоровья 

человека; вызывать эмоциональное отношение к подвижным играм, упражнениям, соревнованиям; поощрять заботливое отношение к природе 

1-я неделя июля  

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 41 Пособия: флажки на каждого ребенка Подвижные игры: По ровненькой дорожке  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 13 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе и беге по кругу; сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

наклонной доске; приземляться на 

полусогнутые ноги при перепрыгивании через 

шнур на земле Подвижная игра: Самолёты  

Физкультурное занятие № 14 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках в длину с места 

(расстояние 25 см); в бросании мяча вдаль 

двумя руками способом «из-за головы» 

Подвижная игра: Кролики  

Физкультурное занятие № 15 Цель/ОВД: 

упражнять в метании в горизонтальную цель и в 

ползании на четвереньках Подвижная игра: 

Зайка беленький (2,75) 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа:  сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по наклонной 

доске  

Игры, упражнения: Зайцы и 

волк Мяч через сетку; 

летающее кольцо 

Инд.работа: приземление на 

полусогнутые ноги при 

перепрыгивании через шнур 

Игры, упражнения: 

Лохматый пёс, Добрось до 

кегли Летающая тарелка 

Инд.работа: бросание мяча 

из-за головы Игры и 

упражнения: Туннель и по 

желанию детей  

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Кролики Добрось до кегли 

 

Игры, упражнения: У 

медведя во бору 

Пингвины 

Игры, упражнения: 

Пингвины Лягушки  

  

Игры, упражнения: 

Воробышки и кот  

Прокати - поймай  

Игры, упражнения: 

Лягушки Попади в корзину  

Догони свою пару, игры с 

мячами по желанию детей  
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2-я неделя июля 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 42 (3,57) Пособия: мяч на каждого ребенка Подвижные игры: Ловишки (с ленточками: Чьи хвостики?)  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 16 Цель/ ОВД: 

упражнять в ползании и ходьбе по 

гимнастической скамейке Подвижная игра 

Лягушки  

Физкультурное занятие № 17 Цель/ОВД: 

ползание по гимнастической скамейке на 

животе и ладонях; ходьба по скамейке, руки на 

поясе, перешагивая кубики Подвижная игра: 

Пробеги тихо 

Физкультурное занятие № 18 Серия игровых 

упражнений Цель/ОВД: упражнять в бросании 

мешочков в вертикальную цель и подлезании 

под гимнастическую скамейку Игровые 

упражнения: Прокати обруч Перепрыгни ручеек  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: правильное 

приземление при прыжках в 

длину с места 

 

Игры, упражнения: 

Ловишки с ленточками 

Кольцеброс 

Инд.работа: сохранение 

равновесия при ходьбе по 

скамейке 

Игры, упражнения: 

Лягушки Перебрось – 

поймай  

Игры, упражнения: На 

одной ножке вдоль дорожки 

Пингвины Ловкие ребята 

Ловишки Бездомный заяц 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Автомобили Лошадки 

Перепрыгни ручеек 

Игры, упражнения: 

Охотники и зайцы Прокати-

поймай Догони обруч 

Игры, упражнения: 

Пробеги, не задень 

Лошадки 

Игры, упражнения: У 

медведя во бору Сбей кеглю  

Игры, упражнения: Наседка 

и цыплята Пробеги, не 

задень Перепрыгни ручеек  

3-я  неделя июля Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №43 Пособия: маска-шапочка Курицы-наседки Подвижные игры: Наседка и цыплята  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 19 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе по бревну (шинам), 

прокатыванию мяча по скамейке Подвижная 

игра: Кошка и мышки 

Физкультурное занятие № 20 Цель/ОВД: 

упражнять в подлезании под дуги, прыжках с 

продвижением вперед Подвижная игра: 

Цветные автомобили 

Физкультурное занятие № 21 Цель/ОВД: 

упражнять в метании вдаль, в ползании по 

гимнастической скамейке разными способами 

Игры, упражнения: Лошадки Прокати обруч 

Зайки-мягкие лапочки  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упр. в прыжках 

с продвижением вперед, 

правильное приземление  

Игры, упражнения: 

Цветные автомобили 

Мяч в корзину 

Инд.работа: подлезание по 

дуги, ходьба по скамейке 

Игры, упражнения: Пробеги 

тихо Забей гол 

 

Игры, упражнения: С кочки 

на кочку Пробеги, не задень 

Огуречик, огуречик… 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: Пробеги 

не задень Быстрые жучки 

Игры, упражнения: 

Кролики и сторож Лягушки 

Физкультурный досуг:  

«В гостях у сказки» 

Игры, упражнения: Птички 

и кошка Быстрые жучки  

Игры: Наседка и цыплята 

Быстрые жучки  

Физкультурный досуг «В гостях у сказки» Цель: закрепление у детей двигательных навыков и физических качеств.  
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4-я  неделя июля Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №44 Пособия: кегли Подвижные игры: Совушка (3,58) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 22 Цель/ОВД: 

упражнять в лазании по гимнастической стенке  

Подвижная игра:  Лохматый пёс  

Физкультурное занятие № 23 Цель/ ОВД: 

упражнять в бросании мяча вдаль, в ходьбе по 

наклонной доске  П/и У медведя во бору  

Физкультурное занятие № 24 Серия игровых 

упражнений Цель/ОВД: упражнять в ползании 

на четвереньках Накинь кольцо Лошадки 

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: лазание  

по лесенке-стремянке 

одноименным способом 

 

 

 

Игры, упражнения: У 

медведя во бору, 

кольцебросы  

Инд.работа: бросание мяча 

вдаль, ползание на 

четвереньках 

Игры, упражнения: 

Совушка Мяч через сетку  

День здоровья:  

«Цветная лужайка» 

Игры Летает – не летает 

5 названий, игры с песком, 

игры с водой и пеной и др. 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Охотники и зайцы Прокати- 

поймай 

 

Игры, упражнения: Мыши в 

кладовой Лошадки 

Парашютисты  

 

Игры, упражнения: 

Огуречик, огуречик Накинь 

кольцо  

 

Игры, упражнения: Птица и 

птенчики Через ручеек  

 

Игры – эстафеты Труд: 

полив цветника. 

Аппликация: Бабочки 

летают. Конкурс: лучшая 

поделка. Игры, упражнения: 

Пробеги, не задень Добрось 

до кегли  

День здоровья «Цветная лужайка Цели: - Совершенствовать приобретенные двигательные умения при выполнении детьми различных упражнений 

заданий, а также в процессе подвижных игр. Способствовать оздоровлению организма детей посредством выполнения различных видов физических 

упражнений на свежем воздухе. Продолжать прививать детям интерес к физической культуре, подвижным играм, забавам.  

1-я неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №45 Пособия: косички (скакалки) Подвижные игры: Лиса и куры 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 25 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках в высоту с места, ловле 

мяча двумя руками Подвижная игра: По 

ровненькой дорожке  

Физкультурное занятие № 26 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе приставным шагом, 

перебрасывании мяча друг другу Подвижная 

игра: Перелет птиц  

Физкультурное занятие № 27 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках на двух ногах с 

продвижением вперед, в равновесии Подвижная 

игра: Лягушки-попрыгушки  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
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Инд.работа: 

перебрасывание мяча, 

ходьба приставным шагом 

 

Игры, упражнения: Перелет 

птиц Переброска мячей  

Инд.работа: прыжки 

с продвижением вперед, 

равновесие 

Игры, упражнения: Кот и 

мыши Кто быстрее по 

дорожке  

 

Инд. работа: подлезание 

под дугой Игровые 

упражнения Пингвины  

Бездомный заяц  

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: Зайцы и 

волк По мостику  

 

Игры, упражнения: Удочка  

Пройди  - не задень  

 

Спортивный праздник 

«Будь здоров!» 

 

Игры, упражнения: 

Кролики Пройди - не задень  

 

Игры, упражнения: По 

ровненькой дорожке Кто 

скорее по дорожке Догони 

свою пару Прокати и 

поймай,  игры: с мячом, 

тарелками, скакалками  

 

Спортивный праздник «Будь здоров!» Цель: привлекать родителей к активному участию в спортивной жизни детского сада; развивать интерес к 

спортивно – массовым мероприятиям, приобщать семью к здоровому образу жизни; формировать у детей любовь и уважение к родителям 

 

2-я  неделя августа 

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс №46 (3,59) Пособия: 2 кубика у каждого ребенка Подвижные игры:  Лиса и куры  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 28 Цель/ОВД: 

упражнять в подлезании под дугой, ходьбе по 

гимнастической скамейке приставным шагом 

Подвижная игра: Коршун и наседка  

Физкультурное занятие № 29 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе, высоко поднимая колени, в 

прыжках на двух ногах Подвижная игра: 

Лохматый пёс  

Физкультурное занятие № 30 Цель/ОВД: 

упражнять в равновесии, подлезании под дуги, 

не касаясь руками земли Подвижная игра: Лиса 

и куры  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: правильное 

приземление при прыжках 

Пособия: скамейка, обручи, 

кубики 

Игры, упражнения: 

Кролики Переброска мячей  

 

Инд.работа: равновесие  

 

Игры, упражнения: 

Бездомный заяц Кто 

быстрее по дорожке  

 

Игры, упражнения: Чей 

листок, С какой ветки 

детки, У медведя во бору, 

Через ручеек, С кочки на 

кочку, Лягушки. Кто скорее 

по дорожке  

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: Зайцы и 

волк Поймай комара  

Игры, упражнения: 

Лягушки У медведя во бору  

Лошадки 

Игры, упражнения: 

Огуречик, огуречик Удочка  

Догони свою пару С кочки 

на кочку  

Игры, упражнения: Кот и 

мыши Совушка Кто 

быстрее по дорожке  

 

Игры, упражнения: 

Бездомный заяц Весёлые 

жучки Кто дальше бросит  
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3-я  неделя августа  
Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 47 Пособия: обручи Подвижные игры: Самолёты  

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 31 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках на одной ноге, метании в 

горизонтальную цель Подвижная игра: Кролики  

 Физкультурное занятие № 32 Серия игровых 

упражнений Цель/ОВД: упражнять в прыжках 

на одной ноге, в забрасывании мяча в корзину 

Подвижная игра: Самолёт 

Физкультурное занятие № 33 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках в длину с места, 

проползании под дугами Подвижная игра: Лиса 

и куры  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: прыжки на 

правой и левой ноге, 

метание в корзину 

Игры, упражнения: 

Самолёты Перебрось – 

поймай  

Инд.работа: прыжки на 

одной ноге, прыжки в длину 

с места 

Игры, упражнения: Лиса и 

куры Кольцеброс 

 

Инд.работа: забрасывание 

мяча в корзину Игры, 

упражнения:  Догони мяч, 

догони обруч По мостику 

Перелет птиц 

Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Совушка Накинь кольцо  

 

Игры, упражнения: Наседка 

и цыплята Лошадки  

 

Физкультурный досуг: 

«Магазин спортивной 

игрушки» 

Игры, упражнения: Кролики  

Кто быстрее по дорожке  

 

Игры, упражнения: 

Бездомный заяц Весёлые 

жучки Кто дальше бросит  

Физкультурный досуг «Магазин спортивной игрушки» Цель: развитие двигательных навыков и качеств; эмоциональное отношение к движениям.   

4-я  неделя августа  

Утренняя гимнастика на воздухе Комплекс № 48 Пособия: мячи Подвижные игры: Догони мяч (3,60) 

Физкультурное занятие 

Понедельник Среда Пятница 

Физкультурное занятие № 34 Цель/ОВД: 

упражнять в ходьбе по бревну (шинам), 

прокатыванию мяча по скамейке Подвижная 

игра: Кошка и мышки  

 Физкультурное занятие № 35 Серия игровых 

упражнений Цель/ОВД: упражнять в прыжках 

на одной ноге, в забрасывании мяча в корзину 

Подвижная игра: Самолёты  

Физкультурное занятие № 36 Цель/ОВД: 

упражнять в прыжках в длину с места, 

проползании под дугами Подвижная игра: Лиса 

и куры  

Дневная прогулка 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Инд.работа: упражнение в 

прыжках с продвижением 

вперед, правильное 

приземление  

Игры, упражнения: 

Самолёты Перебрось – 

поймай  

 

Инд.работа: прыжки на 

одной ноге, прыжки в длину 

с места 

Игры, упражнения: Лиса и 

куры Кольцеброс 

День здоровья: «Лесные 

прогулки» Игры: Чей 

листок, С какой ветки 

детки, Через ручеек, 

Лягушки Лиса и куры и др. 
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Вечерняя прогулка 

Игры, упражнения: 

Совушка Накинь кольцо 

Игры, упражнения: Наседка 

и цыплята Лошадки  

 

Физкультурный досуг: 

«Магазин спортивной 

игрушки» 

Игры, упражнения: Кролики 

Кто быстрее по дорожке  

 

Игры – эстафеты: Собери 

грибы на поляне; У кого 

больше шишек. Конкурс: 

поделок, талантов. Игры, 

упражнения: Лохматый пёс  

С кочки на кочку Лошадки  

День здоровья «Лесные прогулки» 

Цель: продолжать формировать представления о здоровом образе жизни; закреплять правила поведения в природе, знания о пользе лекарственных 

растений для здоровья человека; поощрять двигательную активность в различных играх (подвижных, хороводных, народных, эстафетах) 

 

Литература: Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Система работы в средней группе. Изд-во «Москва-синтез» М. 2012; Пензулаева 

Л.И.Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет) М.:Владос 2004



 


