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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 
 

1.1. Пояснительная записка  
Рабочая программа младшей группы разработана на основе Основной 

образовательной программы дошкольного образования Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средняя общеобразовательная 
школа № 371 с углублённым изучением русского, английского и французского 
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языков Московского района Санкт-Петербурга Структурного подразделения 
отделения дошкольного образования (далее Программа) в соответствии с 
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования (далее - ФГОС ДО. 

Программа определяет и обеспечивает: содержание и организацию 
образовательного процесса на уровне дошкольного образования; 
продолжительность пребывания детей в СП ОДО; формирование общей 
культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 
в различных видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей, формирование предпосылок 
учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и 
укрепление здоровья детей. 
 
Программа разработана в соответствии: 

• Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации»; 

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального образовательного 
стандарта дошкольного образования»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях - 
СанПиН 2.4.1. 3049-13 № 26 от 15.05.2013 (с изменениями на 27.08.2015); 

• Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного 

учреждения средняя общеобразовательная школа № 371 с углублённым 

изучением русского, английского и французского языков Московского 

района Санкт-Петербурга Структурное подразделение отделение 

дошкольного образования, утвержденным распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга № 1256-р, от 25.03.2015; 

• лицензией на право ведения образовательной деятельности: приложения 

№ 3 (распоряжение №4840-р от 02.10.2015) от 26.11.2012 N 0209, 

выданной Комитетом по образованию г. Санкт-Петербурга  

 
Программа сформирована как программа психолого-педагогической поддержки 
социализации и индивидуализации, развития личности детей младшего 
дошкольного возраста, обеспечивающая разностороннее развитие 
воспитанников с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

 
1.1.1. Цель и задачи реализации Программы. 

Цель Программы: проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 
развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 
социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, 
игру, познавательно-исследовательскую деятельность и другие формы 
активности. 

Задачи: 
• охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 
их эмоционального благополучия; 
• обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в 
период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 
языка, социального статуса, психофизиологических особенностей; 



4 
 

• 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 воспитанников, развитие их 
социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических 
качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 
формирования предпосылок учебной деятельности; 

• формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 
индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей; 

• обеспечение Психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 
компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей; 

• обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего 
и начального общего образования; 

• развитие специфических для младшего дошкольного возраста различных 
видов деятельности; 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 

Основополагающие принципы построения Программы: 
Поддержка разнообразия детства. Возрастающая мобильность в обществе, 

экономике, образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в 
этом мире разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же 
время гибко, позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, 
способности выбирать и уважать право выбора других ценностей и убеждений, 
мнений и способов их выражения. Образовательное учреждение выстраивает 
образовательную деятельность с учетом региональной специфики, 
социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и 
индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 

Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 
общем развитии человека - полноценное проживание ребенком этапов детства 
(раннего и дошкольного детства), обогащение (амплификацию) детского 
развития. 

Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 
культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов 
поведения и общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, 
общества, государства происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и 
другими детьми, направленного на создание предпосылок к полноценной 
деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников Образовательного учреждения) и детей. Личностно-развивающее 
взаимодействие является неотъемлемой составной частью социальной ситуации 
развития ребенка в организации, условием его эмоционального благополучия и 
полноценного развития. 

Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 
полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

Сотрудничество Образовательного учреждения с семьей. Сотрудничество, 
кооперация с семьей, открытость в отношении семьи, уважение семейных 



5 
 

ценностей традиций, их учет в образовательной работе являются важнейшим 
принципом Программы. 

Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 
охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие 
и образование детей. 

Индивидуализация дошкольного образования - построение образовательной 
деятельности, открывающее возможности для индивидуализации 
образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития 
каждого ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, 
учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 
особенности. 

Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 
педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с 
возрастными особенностями детей. Важно использовать все специфические 
виды детской деятельности (игру, коммуникативную и познавательно-
исследовательскую деятельность, творческую активность, обеспечивающую 
художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на особенности 
возраста и задачи развития, которые должны быть решены в дошкольном 
возрасте. 

Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 
образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды 
деятельности с учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 
этого содержания и совершения им тех или иных действий, с учетом его 
интересов, мотивов и способностей. 

Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. 
В соответствии со ФГОС ДО Программа предполагает всестороннее социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 
физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. 

Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 
реализации и достижения целей Программы. Рабочая программа младшей 
группы разработана в соответствии с программой ГБОУ школы №371 СП ОДО в 
соответствии с инвариатимными ценностями и ориентирами, определенными 
ФГОС ДО, с учетом контингента воспитанников группы, их особенностей и 
интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 

Принцип культуросообразности, событийности, «сквозного содержания» 
детских представлений, поддержки и стимулирования эмоционально-
чувственного и эмоционально-познавательного отношения дошкольников к 
городу; 
 

 

 

1.1.3. Характеристики особенностей развития детей младшего дошкольного 

возраста 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 
круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для 
ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 
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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. 

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. 

Взаимоотношения детей 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 
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поведением только начинает складываться; во многом поведение 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 
 

1.2. Планируемые результаты освоения Программы 

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. 
Целевые ориентиры Программы базируются на ФГОС ДО и цели и задачах 
Программы и их следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 
характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и 
родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 
взрослых. 
Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке; не являются 
непосредственным основанием оценки как итогового, так и промежуточного 
уровня развития детей; не являются основанием для их формального сравнения с 
реальными достижениями детей; не являются основой объективной оценки 
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 
подготовки детей; не являются непосредственным основанием при оценке 
качества образования. 
Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 
аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

-Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 
деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.  
-Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует 
в совместных играх. 
-Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать 
неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет выражать и 
отстаивать свою позицию по разным вопросам. 
-Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности. 
-Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей. 
-Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается. 
-Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  
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-Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам 
и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и адекватно их 
оценивать. 
-Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 
и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 
построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 
-У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены. 
-Проявляет ответственность за начатое дело. 
-Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен 
наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 
природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к 
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности. 
Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 
проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 
существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 
индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка 
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится по методике авт.-сост. В. 
Ю. Белькович. «Журнал педагогической диагностики развития ребёнка: младшая 
группа» Москва «Издательство «Русское слово», 2018 
Критерии педагогической диагностики (мониторинга)  Приложение 4.1 

 
 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ПРОГРАММЫ 
  

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  
развития ребенка 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 
способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие 
образовательные области: 

социально-коммуникативное развитие; 
познавательное развитие; 
речевое развитие; 
художественно-эстетическое развитие; 
физическое развитие.  

2.1.1.Образовательная область 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей 
к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства.  
Задачи: 
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 развивать положительное отношение ребёнка к себе, к другим детям, 
взрослым людям и окружающему миру;  

 формировать бережное отношение к своей семье, к родителям, к дому, к 
детскому саду;  

 создавать условия для формирования у ребёнка представлений о себе, о 
том, что он хороший и любимый. 

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

Самопознание 

Мой организм – Кто я – мальчик или девочка. 

Знать и понимать, что мои помощники – это: голова, рот,  уши,  ноги,  руки, 

спина. Любить свой организм, учиться ухаживать за собой. 

Чувства, поступки, умения.  Уметь радоваться, смеяться, улыбаться. Понимать, 

что человек может огорчаться, грустить и плакать. Уметь отличать хорошие 

поступки от плохих. Понимать, что свои ошибки надо исправлять. Умеет петь, 

строить, рисовать, играть и потом убирает за собой игрушки и материал. 

Я и моя семья. Знает имя и фамилию, имя и фамилию родственников (мамы, 

папы, бабушки и дедушки), понимает, что в семье есть сын (дочь) брат (сестра), 

внук (внучка). 

Я и сверстники. Понимает, что многие дети ходят в сад: знает свой участок, 

свою группу, как зовут воспитателей, детей в группе. 

Мир, в котором я живу  

Ребёнок и общество. Знает и называет народные сказки, игрушки, потешки. 

Знает и зазывает город, в котором живет. Умеет рассказывать о прогулках 

(например, с родителями на выходных: в лесу, в парке и т.п.). Различает 

проезжую часть дороги и тротуар, понимает, для чего нужен светофор. 

Игра  

Умеют брать на себя роль в игре и выполнять несколько взаимосвязанных 

действий: варить кашу, накрывать на стол, кормить куклу.  

Умеют взаимодействовать в игре с двумя действующими лицами, например: 

водитель — пассажир, мама — дочка. 

 

Перспективный план игровой деятельности на 2019-2020 учебный год   

(Приложение 4.8) 

Овладение трудовой деятельностью. Продолжать воспитывать посильное 

участие в трудовой деятельности. 

Задачи:  

воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во 

время еды); формировать элементарные умения и навыки самообслуживания; 

Побуждать бережно, относиться к труду других людей: не бросать на пол мусор, 

аккуратно обращаться с вещами и предметами, ломать, не рвать их, вытирать 

ноги при входе в помещение; 

Развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 
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Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира. Дети в возрасте 3-4 лет живут настоящим, их интересует, 

что происходит здесь и сейчас. В связи с этим младшие дошкольники зачастую 

нетерпеливы и не способны на ожидание будущих событий. Тем не менее, самое 

главное преимущество данного возраста состоит в том, что они любят правила, 

фактически они полагаются на правила. 

Блок «Наши дети и другие люди». Знакомить детей с понятием «родной человек» 

и «чужой человек». Рассказывать, что может быть опасным в общении с другими 

людьми. 

Блок «Наш ребёнок в доме». Объяснить детям, что существуют предметы, 

которыми им нельзя пользоваться (ножи, лекарства, спички, иголки и прочие 

опасные предметы), нельзя включать самостоятельно плиту и кран с водой. 

Блок «Наши дети и окружающая природа». Объяснить детям, что следует быть 

осторожными на площадке сада, поляне, в лесу и на даче. Что ненужно 

пробовать неизвестные грибы и ягоды, траву. Рассказать, что на улице, в 

квартире, на участке детского сада могут быть животные, рассказать детям, как 

общаться с ними. 

Блок «Наши дети и дорога». Учить детей различать наземные виды транспорта. 

Познакомить детей с сигналами светофора. Формировать у детей представления 

об улице: объяснить для чего предназначен тротуар, проезжая часть, объяснить, 

почему транспорт может быть опасным. 

Блок «Родители должны знать». Активно защищать детей в случае 

необходимости от посторонних; 

Находиться с ребенком и помогать ему устанавливать границы дозволенного и 

недозволенного, которые он еще не может определить сам. 

 

2.1.2.  Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей 
детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-
познавательные и интеллектуально-творческие.  

Сенсорное развитие 

Задачи возраста:  

•формировать умение различать и выделять в предметах и объектах основные 

цвета и их оттенки (красный, жёлтый, зелёный, белый, чёрный, синий) (розовый, 

серый, голубой); геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник, овал, 

прямоугольник); формы (куб, кирпичик, пластина, призма);  

•различать параметры величины (длина, ширина, высота) и их сравнение 

(длинный — короче — короткий);  

•развивать действия по использованию эталонов: устанавливать тождество 

какого-либо качества воспринимаемого объекта эталону;  

•соотносить с эталоном предмет, свойство которого не точно такое же, как 

эталон, но может быть к нему отнесено;  

•развивать предметно-орудийные действия, знакомить с функциями предметов;  
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•обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта к простейшему сенсорному анализу; 

•способствовать сенсорному развитию в процессе исследования различного 

природного материала. 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Задачи возраста:  

•развивать интерес к экспериментированию с предметами окружающего мира и 

познанию их свойств;  

•формировать элементарные представления о материалах, из которых 

изготовлены предметы, учить пользоваться предметами в соответствии с их 

назначением;  

•поощрять самостоятельные открытия детьми свойств природных объектов, 

знакомить с некоторыми свойствами воды, песка, глины, камешков, 

особенностями растений, животных. 

 

Конструирование. Вместе с детьми строить знакомые им простые конструкции 

(стул, стол, забор, кровать), объединять в разные сюжеты (двор, улица, детская 

площадка). Помогать создавать различные образы из бумаги (скручивание, 

сминание и т.п.). 

Природное окружение. Развить интерес ко всему живому, к природе в целом, 

объектам живой и неживой природы; воспитывать эмоционально-

положительное, бережное отношение к природе, способность любоваться ее 

красотой; формировать первые представления о взаимосвязях в природе на 

примере из ближайшего окружения. 

Мир растений и животных. Расширять представление о домашних животных 

(кошка, собака) и их детенышах, знакомить с особенностями поведения и 

питания; расширить представления о диких животных; организовать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок; 

Сезонные наблюдения (неживая природа). Обращать внимание детей на 

сезонные изменения в природе: погодные условия, растительный мир, птицы; 

обращать внимание детей на необходимость иметь сезонную одежду; побуждать 

замечать красоту каждого сезона года, расширить представление о сезонных 

особенностях. 

 

 

Развитие элементарных математических представлений 

На четвёртом году жизни у детей появляется умение принимать задания, 

действовать по словесной инструкции, что свидетельствует об их 

интеллектуальной активности и развитии мышления.  
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Задачи возраста:  

• формировать интерес к математической стороне действительности;  

• знакомить с количественными характеристиками, величиной, формой 

предметов;  

• содействовать овладению умениями понимать множества (различать «много», 

«мало», «один») предметов и явлений в ближайшем окружении; 

•формировать способность к практическому сравнению множеств по количеству 

входящих в них элементов без счёта (освоение способов наложения, 

приложения);  

• содействовать ориентировке во времени и пространстве. 
 

Количественные представления: различать понятия «много», «один», «ни 

одного». 

Величина. В игровых, бытовых ситуациях помогать детям сравнивать предметы 

по заданному признаку (высоте, ширине, длине и т.п.), пользуясь приемами 

наложения и приложения: обозначать словами результаты сравнения длинный - 

короткий, низкий – высокий и т.д. 

Форма. При ознакомлении с геометрическими фигурами (круг, треугольник, 

квадрат) не только уметь называть их на дидактических материалах, но и уметь 

их находить в окружении, имеющие заданные характеристики. 

Ориентировка в пространстве. В играх развивать умение ориентироваться 

относительно частей своего тела (голова, ноги, правая, левая рука и т.п.) в 

соответствии с ними различать пространственные направления: от себя сверху, 

снизу,  спереди, сзади, научит различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Рассматривать картинки, иллюстрации к 

произведениям, в ходе непосредственного наблюдения помогать различать 

контрастные части суток (день-ночь утро-вечер) и называть их. 

 

2.1.З.Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими 
на основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи возраста: 

•обогащать активный словарь;  

•способствовать правильному и чёткому произнесению слов; 

•формировать предпосылки связной речи, умения строить предложения.  

Лексическое развитие. Стимулировать детей к подбору слов-антонимов, слов-

синонимов, обобщающих слов, используя семантические карты упражнения и 

игры. 

Звуковая культура речи. Использовать скороговорки, пословицы для 

совершенствования дикции детей. 
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Грамматический строй речи. Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного числа, форму 

множественного числа существительных в родительном падеже; поощрять 

словотворчество детей как этап активного овладения грамматикой, подсказывать 

ненавязчиво и в игровых ситуациях правильную форму слова; помогать из 

простых нераспространенных предложений составлять распространенные путем 

введения прилагательных (обучать составлению сравнений), определений, 

дополнений. 

Развитие связной речи. Воспитатель демонстрирует правильные образцы речи, 

вырабатывает у детей правильный темп речи, интонационную  выразительность. 

Обогащение активного словаря в процессе восприятия художественной 

литературы и фольклора 

Знакомство детей младшего дошкольного возраста с художественной 

литературой осуществляется с помощью литературных произведений разных 

жанров, осознавая свою «самость», ставя себя в позицию субъекта.  

Задачи возраста:  

•развивать эмоциональную отзывчивость на литературные произведения и 

интерес к ним, желание отвечать на вопросы;  

•поддерживать стремление детей повторять ритмически организованные строки, 

воспроизводить небольшие стихотворения;  

•создавать условия для самостоятельного рассматривания детьми книг. 
 

2.1.4. Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Цель: формирование интереса к эстетической стороне окружающей 
действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

 
Задачи возраста:  

•развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы (растения, животные); вызывать 

чувство радости;  

•формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации, изображать простые предметы и явления, 

передавать их образную выразительность;  

•развивать умение видеть красоту основной формы предмета, его частей, цвета. 

Использовать для обследования предметов обе руки;  

•развивать умение видеть красоту цвета в объектах природы, картинках, 

народных игрушках (дымковские, филимоновские игрушки, матрёшки), одежде 

детей;  
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•вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, 

предметы быта, одежда);  

•развивать умение создавать как индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке, аппликации. 
 

Содержание обучения изобразительной деятельности  

Вызывать у детей интерес к процессу изобразительной деятельности, а 

постепенно и к результатам деятельности. Создавать атмосферу радостного 

настроения на каждом занятии. Обращать внимание на разнообразие цветовой 

гаммы, знакомить со следующими цветами и их оттенками: красный, жёлтый, 

зелёный, синий, чёрный, белый, розовый, голубой, серый). Показать детям 

вариативное использование цвета как средства выразительности («Разноцветные 

ленточки», «Неваляшки — розовая, красная, жёлтая»). 

Изображение отдельных предметов 

Обучать детей простейшему сенсорному анализу предметов ближайшего 

окружения. На основе данного анализа, а также по показу и слову педагога, 

учитывая эмоционально-интеллектуальный опыт детей, побуждать их 

передавать в продуктах собственной деятельности вначале одночастные 

предметы, затем двух-трёхчастные (в рисовании и аппликации части предмета 

круглой, квадратной, прямоугольной, треугольной формы; в 

лепке — цилиндрической, кольце- и шарообразной, дисковидной формы). 

Создание сюжетно-тематических композиций 

Создавать несложные сюжетные композиции на всём листе бумаги, повторяя 

изображение одного и того же предмета в рисунке, аппликации («Мячи 

раскатились», «Снеговики гуляют в морозный день»), лепке, объединять 

вылепленные отдельными детьми фигурки на тематическом макете («Грибы на 

полянке»). 

Декоративная деятельность 

Обращать внимание детей на декоративное оформление предметов быта, 

одежды, народных игрушек. Побуждать детей составлять узоры в полосе, 

квадрате, круге, силуэтной форме, используя в аппликационной работе 

геометрические и растительные элементы узора, в рисовании — линии, мазки, 

кольца, круги. В лепных работах побуждать детей украшать вылепленные 

изделия разными способами: прорисовывая узоры заострённой палочкой, 

прилепляя мелкие шарики, цилиндры, диски, кольца. Познакомить детей с 

дымковской и филимоновской игрушкой, загорской матрёшкой; учить 

выполнять декоративные композиции по их мотивам. 

Обучение техническим приёмам изобразительной деятельности 

Побуждать детей рисовать цветными карандашами, фломастерами, гуашевыми 

красками. Совершенствовать умения правильно держать карандаш, кисть тремя 
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пальцами. Учить наносить карандашом, фломастером штрихи разной длины 

движением руки сверху вниз и снизу вверх. Учить рисовать линии всем ворсом 

кисти движением руки сверху вниз, слева направо, наискось, пересекать их. 

Учить по-разному рисовать круг: контур круга круговым неотрывным 

движением руки или двумя дугами с последующим закрашиванием линиями по 

форме в пределах контура; рисовать круг от точки наращиванием. Учить лепить 

из глины, пластилина, теста, используя следующие приёмы лепки: прямое 

раскатывание ладонями или пальцами до получения цилиндра, соединение 

концов цилиндра до получения кольца; раскатывание круговыми движениями 

ладоней или пальцев до получения шара, сплющивание (сдавливание) шара до 

получения диска. Учить приёмам прищипывания, защипывания. Учить делить 

пластическую массу на неравные части или отщипывать мелкие кусочки, 

соединять части прижиманием. Учить детей составлять аппликацию из бумаги, 

использовать готовые формы, намазывая их клеящим составом на специальной 

клеёнке; наклеивать, прижимая тканевой салфеткой. Приучать детей соблюдать 

последовательность в аппликационной работе — выкладывание, затем 

наклеивание. 
 

2.1.5.0бразовательная область «Физическое развитие»  

Цель: 

гармоничное физическое развитие; 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 
культурой; 

формирование основ здорового образа жизни.  

Задачи возраста: 

• развивать физические качества (сила, гибкость, быстрота, выносливость) и 

двигательные способности (силовые, скоростные, двигательно-

координационные, выносливость); 

• накапливать двигательный опыт детей (овладение основными движениями); 

• формировать потребность в двигательной активности и физическом 

совершенствовании; 

• обеспечивать необходимый объём двигательной активности детей; 

• создавать условия для развития творчества и самостоятельности в 

приобретении двигательного опыта в разнообразной предметно-игровой среде. 

 

Становление основных необходимых в жизни движений  

Ходьба 

Свободно ходить, сохранять правильную осанку, согласовывать движения рук и 

ног, формировать разнообразные виды ходьбы, привычку ходить, не опуская 

головы, не шаркая ногами. Ходьба обычная, на носках, с высоким подниманием 

колена, мелким и широким шагом, приставными шагами боком, перекатывая с 

пятки на носок. В колонне по одному, парами. В различных направлениях: по 

прямой, по кругу, змейкой (между предметами), врассыпную. С выполнением 

заданий: с остановкой, приседанием, поворотом, сводя и разводя носки ног 
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(«утёнок», «медвежонок»), ходьба по следам, регулирующим длину шага и 

правильную постановку стопы. Ходьба с изменением скорости, по различным 

поверхностям. С сохранением равновесия: по прямой дорожке (ширина 15—20 

см, длина 2—2,5 м), по доске, по бревну, по ребристой доске, с перешагиванием 

через предметы, по наклонной доске (высота 30—35 см). Преодолевать полосу 

из 3 препятствий. 

Игры: «Гномы и великаны», «Здравствуй! Догони!», «Шла коза по лесу», «У 

медведя во бору», «Вперёд быстрей иди, только не беги», «Перешагни», 

«Пройди и не упади», «С мамой на прогулку», «Найди погремушку», 

«Петрушка», «По ровненькой дорожке», «Хоровод». 

Бег 

Беговые упражнения: бег обычный, на носках, в колонне по одному, встречными 

колоннами, объединяясь в пары, тройки. Бег с изменением направления, по 

кругу, змейкой, врассыпную. С выполнением заданий: останавливаться, убегать 

от догоняющего, догонять убегающего, бежать по сигналу в указанное место, с 

преодолением препят ствий. Бег в медленном темпе до 60 с, в быстром темпе на 

расстояние 10 м. Бег по узкой дорожке. В игры включать задания-сигналы 

«беги», «лови», «стой», «замри» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Подвижные игры с элементами бега: «Беги ко мне!», «Птички-птенчики!», 

«Мыши и кот», «Беги к флажку!», «Лохматый пёс», «Дождик и солнце», «Гуси-

лебеди», «Птички в гнёздышках», «Здравствуй! Догони!», «Летят самолёты», 

«Догони мяч», «Куры в огороде», «Пчёлка и ласточка», «Поезд». 

Прыжки 

Учить принимать правильное исходное положение, энергичному отталкиванию, 

приземлению при выполнении прыжков. Прыжки на двух ногах: на месте; с 

продвижением вперёд на 2–3 м; из кружка в кружок; вокруг предметов; между 

ними; с высоты (15–20 см); вверх с места, доставая предмет, подвешенный выше 

поднятой руки ребёнка; через линию; через 4–6 линий; через предметы (высота 5 

см); в длину с места через две линии (расстояние между ними 25–30 см), в длину 

с места на расстояние от 40 см. 

Подвижные игры: «Зазевавшаяся лошадка», «По ровненькой дорожке», «Зайцы в 

цирке», «Весёлый ипподром», «Воробушки и кот», «С кочки на кочку», 

«Попрыгунчик-лягушонок», «Поймай комара», «Заяц, ёлочки, мороз», «Журавли 

и лягушки», «Перепрыгни ручеёк». 

 

Предметно-манипулятивная деятельность рук 

С мячом: научить энергично отталкивать мяч при катании друг другу, по 

прямой; при бросании вдаль, в цель. Научить ребёнка ловить мяч двумя руками 

одновременно. Метание на дальность правой и левой руками; в горизонтальную 

цель двумя руками: снизу, от груди правой и левой рукой (расстояние до центра 

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

мишени 1,2–1,4 м; расстояние 1–1,5 м); ловля мяча, брошенного воспитателем 

(70—100 см, далее увеличение расстояния индивидуально); бросание мяча 
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вверх, вниз, ловля его 2–3 раза подряд; бросать мяч двумя руками от груди, из-за 

головы. Закатывание мяча, шарика в лунку. 

С другими предметами: разбрасывание и собирание мелких предметов; одной 

формы, но разных размеров, цвета, структуры; катание предметов (мяч, шарик, 

короткий цилиндр, колечко, косички и т.д.) друг другу, в воротца (50–60 см). 

Передавать предметы из рук в руки и перебрасывать их на расстояние от 50 см. 

Выкладывать из плоских предметов дорожку, из модулей — пирамиду, дом; 

объёмными предметами наполнять корзины. 

С обручем: надевать на себя, перешагивать через него, переносить обруч в парах, 

ходить приставным шагом по обручу, лежащему на полу,  упражняться в 

прокатывании обруча. 

Подвижные игры: «Резвый мешочек», «Мой весёлый, звонкий мяч», «Принеси 

игрушки кукле», «Кто дальше бросит», «Машины», «Кегельбан», «Лунки», 

«Полёт на Марс», «Поезд с арбузами», «Попади в ворота», «Мышки в кладовке», 

«Самый меткий», «Найди домик для шарика», «Назови своё имя», «Море, суша, 

пальма». 

Спортивные игры «Дартс», «Боулинг». 

Ползание, лазанье, висы 

Ползание по прямой (6 м), между предметами, вокруг них. 

Подлезание под препятствие (высота 50 см), не касаясь руками пола; пролезание 

в обруч, в несколько обручей. 

Лазание по лестнице-стремянке, по гимнастической стенке, по детским 

конструкциям, по верёвкам, по наклонной скамейке. 

Преодоление полосы препятствий (подлезание, ползание и др.). 

Подвижные игры: «Наседка и цыплята», «Мыши в кладовой», «Кролики», 

«Найди клад», «Тише воды, ниже травы», «Сердитый медвежонок», «Пауки на 

охоте», «Сорви банан», «С горки на горку», «Через мостик», «Ладушки», «Шла 

коза». 

Строевые упражнения 

Развивать умения двигаться не только рядом, но и вместе; строиться в колонну 

по одному, шеренгу, круг, парами, находить ориентиры при выполнении 

упражнений, своё место при построениях, среди других. Координировать 

движения, изменять направление при движении. Учить сохранять правильную 

осанку во всех положениях: сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений и равновесии. 

Математические понятия (линия, круг, две линии) приобретают образность. В 

игре строим детей в шеренгу, круг, колонны. 

Игры: «Надувайся, пузырь», «Рассыпался горошек», «Шли солдаты», «Два 

весёлых ручейка». 

Ритмическая гимнастика 

Ритмическая гимнастика направлена на активизацию сердечно-сосудистой, 

дыхательной, мышечной и других систем организма. Она воспитывает чувство 

ритма, формирует плавность и ритмичность движений. Для общеразвивающих 
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упражнений рекомендуется подбирать знакомые детям песни, танцы — это 

повысит эмоциональный, положительный тонус, позволит ненавязчиво обучить 

правильному выполнению упражнения. 

Ритмические игры: «Витрина магазина», «В балетной школе», «Царь Горох», 

«Перелёт птиц». Танцевальные упражнения: «Танец маленьких утят», «Чунга-

Чанга», «Два весёлых гуся», «В лесу родилась ёлочка», «Зимняя пляска». 

 

Общеразвивающие упражнения  

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

поднимать и опускать прямые руки вперёд, вверх, в стороны, вниз 

(одновременно, поочерёдно). Перекладывать предметы из одной руки в другую: 

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

справа, слева. Вытягивать руки: вперёд, в стороны, поворачивать ладонями 

вверх, поднимать и опускать кисти, шевелить пальцами, пальчиковый театр 

теней. 

Упражнения для развития и укрепления мышц спины и гибкости позвоночника: 

«Ладони к пяткам», «Часики» — наклоны в стороны, «Насос» — наклон вперёд, 

«Достань пальчики ног» — наклон вперёд, «Лошадка» — стоя на коленях, сесть 

на пятки, «Крокодил» — стоя на четвереньках, сесть на пятки, лечь на живот, 

«Носорог» — стоя на четвереньках, сгибать руки в локтях. Передавать предметы 

друг другу над головой вперёд-назад, с поворотом в стороны. Из положения 

сидя: повороты в стороны за предметом, наклоны вперёд, сгибание и разгибание 

ног, «Медведь лапу сосёт». Из положения лёжа на животе: «Скорпион», «Змея», 

«Паучок». 

Упражнения для развития и укрепления брюшного пресса и ног, профилактика 

плоскостопия: подниматься на носки; поочерёдно ставить ногу на носок, вперёд, 

в сторону, назад. Приседание: держась за опору, без опоры, руки вперёд, в 

группировку. Махи ногами: поочерёдно с согнутыми коленями. Сидя, 

захватывать пальцами ног мешочки с песком, платочки. Выполнять движения 

стопами ног по массажерам. Ходить по палке, валику, верёвке приставными 

шагами (серединой ступни), по дорожке «колючий ёжик». Выполнять прыжок на 

двух ногах «Зайчик», прыжок «Лягушка»; стойку на одной ноге, поочерёдно — 

«Цапля». Упражнение «Сердитый медвежонок» — стоя на четвереньках, 

ладонями шагать к правой, левой пятке, не сдвигая колени. 

Спортивные упражнения 
Катание на санках: катать на санках друг друга. Кататься с невысокой горки. 

Кататься на санках лёжа на животе, отталкиваясь руками. Игры с санками: «Кто 

быстрее!», «На рыбалке», «Прокатись под воротами». 

Скольжение: скользить по ледяной дорожке с помощью взрослых, скатываться с 

горок на ледянках. Игры: «Кто дальше», «Скользи до флажка». 

Туризм 

Правила поведения на прогулке. Охрана природы. Навыки гигиены в полевых 

условиях. Умение принимать пищу в полевых условиях. Преодолевать 
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естественные препятствия, ходьба по пересечённой местности. Мини-походы с 

рюкзаками. Поход на основе сказочного сюжета с участием персонажей. 

Походные «сказочные» игры: «По следам Колобка», «Гуси-лебеди», «Теремок». 

Элементы спортивных игр 

Футбол: Ведение мяча по прямой, по периметру площадки. Остановка 

катящегося мяча. Удар по мячу. Игры, подводящие к игре в футбол: «Ну-ка 

отними», «Забей в ворота», «Кто быстрее», «Останови ногой». 

Овладение элементарными нормами и правилами здорового образа жизни 

Задачи возраста: 

• формировать навыки здорового образа жизни, закреплять потребность в 

чистоте и аккуратности; 

• формировать навыки культурного поведения; добиваться понимания 

детьми предъявляемых им требований;  

• знакомить детей с факторами, влияющими на их здоровье; • воспитывать 

потребность в оздоровительной активности.  

В младшем возрасте необходимые культурно-гигиенические навыки лучше 

всего усваиваются детьми в играх специально направленного содержания. 

Важно, чтобы эти игры были интересны, могли увлечь детей, активизировать их 

инициативу и творчество. 
 

Режим двигательной активности детей 

Виды 

двигательной 

активности 

в режиме дня 

понедельник вторник среда четверг пятница 

1. Подвижные 

игры во время 

утреннего приема 

детей 

3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

2. Утренняя 

гимнастика 
6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 

3.Физкультурные 

занятия 

в зале 

15 мин 
- 

в зале 

15 мин 
- 

в зале 

15 мин 

4. Музыкальные 

занятия 
- 15 мин - 15 мин - 

5. 

Физкультминутки  

(в середине 

занятия) 

2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 2-3 мин 

6. Подвижные 

игры 

 на прогулке 

 (утром и вечером) 

- сюжетные 

- бессюжетные 

15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 15-20 мин 
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- игры-забавы 

- эстафеты 

7. Гимнастика 

после сна 
6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 6 мин 

8. Физкультурный 

досуг 
1 раз в месяц 20 мин 

9. Спортивный 

праздник 
2 раза в год 20 мин 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

детей 

Ежедневно, характер и продолжительность зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей 

2.2.Вариативные формы, способы, методы и средства реализации  

Программы 
 

Ведущая деятельность в младшем возрасте 

 

Возраст Ведущая деятельность Социальная ситуация 

3-4 Ролевая игра 
Освоение социальных норм, 

взаимоотношений между 

людьми 

Образовательный процесс предусматривает решение программных 

образовательных задач в рамках непрерывной образовательной деятельности и 

при проведении режимных моментов и включает в себя: совместную взросло-

детскую (партнерскую) деятельность; свободную самостоятельную деятельность 

детей. 

Модель организации воспитательно-образовательного процесса 

Дни  

недели 

Организация совместной деятельности педагогов с детьми в 

режиме дня (формы и методы образовательной деятельности, 

виды детской деятельности, ситуации повседневного общения) 

Подготовител

ьная работа 

(материалы, 

оборудование) 

Индиви 

дуальная 

работа Первая половина 

дня 
Прогулка 

Вторая половина 

дня 
Прогулка 

Основные формы работы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

• Игровая беседа с 

элементами движений; 

• Чтение; 

рассматривание 

• Игра; 

• Интегративная 

детская деятельность; 

• Моменты радости; 

• Совместные с 

Образовательная 

деятельность в 

режимных моментах 

Ситуативные разговоры с 

детьми; 

Педагогические ситуации; 

Ситуации морального 

выбора; 

Беседы; 

Игры; 

Совместные действия; 

Наблюдения; 

Самостоятельная 

деятельность детей 

• Во всех видах детской 

деятельности, 

режимных моментах; 

• Создание 

соответствующей 

развивающей 

предметно¬ 

пространственной 

среды; 

• Игры; 

Взаимодействие 

с семьей, 

социальными 

партнерами 

• Проектная 

деятельность 

(книгоиздательс

тво, 

продуктивная 

деятельность и 

т.д.); 

• Семейные 
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взрослым, со 

сверстниками 

игры (парные, в малой 

групп.) 

• Обсуждение; рассказ; 

• Беседа; 

• Игры-драматизации 

• Показ настольного 

театра (би-ба-бо и др); 

• Разучивание 

стихотворений; 

• Реализация проектов; 

Поручения; 

Наблюдение; 

Чтение; 

Рассматривание; 

• Продуктивная 

деятельность; 

• Самостоятельная 

деятельность в 

книжном и 

театрализованном 

уголке 

(рассматривание, 

выразительное чтение, 

инсценировка и др.); 

• Рисование, лепка, 

аппликация; 

фотовыставки; 

• Открытые 

занятия; 

• Совместные 

спортивные 

досуги; 

• Праздники; 

• Лекции-

концерты 

• Экскурсии. 

 

Совместная деятельность организуются как совместная интегративная 

деятельность педагогов с детьми, которая включает различные виды детской 

деятельности: 

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

• коммуникативной (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками); 

• познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего 

мира и экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 

улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал; 

• изобразительной (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальной (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательной (овладение основными движениями). 

Самостоятельная деятельность предполагает свободную деятельность 

воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с 

детьми, родителями) развивающей предметно-пространственной 

образовательной среды и: 

• обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать 

индивидуально; 

• содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное 

решение ребенком разнообразных задач; 

• позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) 

материал, изучаемый в совместной деятельности со взрослым. 

 

Проектирование воспитательно-образовательного процесса 

При организации воспитательно-образовательного процесса обеспечивается 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 



22 
 

решаются поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на 

необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к разумному 

«минимуму». Построение образовательного процесса на комплексно-

тематическом принципе с учетом интеграции образовательных областей дает 

возможность достичь этой цели. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет легко 

вводить региональные и культурные компоненты, учитывать специфику 

Образовательного учреждения. 

Комплексно-тематическое планирование    (Приложение 4.4 ) 

Организация НОД        (Приложение 4.6 ) 

 

2.3 Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 
Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 
ежедневно 

Игровая деятельность 
Индивидуальные игры с детьми ежедневно 

Совместная игра воспитателя с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный игровой и интеллектуальный 

тренинг 
1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе экологической направленности) 
1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-

эстетическое развитие детей 
Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 недели 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 
1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание  ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и ежедневно 
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подгруппами) 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 
1 раз в неделю 

Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема детьми и накопление положительного 

социально-эмоционального опыта 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1 половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 60 до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2 половине дня 
30 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 
От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Создание условий для развития личности дошкольников, их индивидуальности, 
творческих способностей, формирования потребности развиваться на 
протяжении всей жизни. Поэтому, основным направлением педагогической 
деятельности является создание благоприятной среды для поддержки детской 
инициативы, опираясь на приоритетные сферы инициативы в соответствии с 
возрастом детей. 

Приоритетная сфера инициативы - продуктивная деятельность. 

Деятельность воспитателя по поддержки детской инициативы: 

-Создать условия для реализации собственных замыслов каждого ребенка. 

-Рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем 
достижениях. 

-Отмечать и поддерживать любые успехи детей. 

-Поощрять самостоятельность детей и расширять ее сферу. 

-Помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей. 

-Поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 
возрастающей умелости. 

-В ходе организованной образовательной деятельности и в повседневной жизни 
терпимо относиться к затруднениям ребенка, позволять ему действовать в своем 
темпе. 

-Не критиковать результаты деятельности детей, а также их самих. Использовать 
в роли носителей критики только игровые персонажи, для которых создавались 
эти продукты. 

-Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 
застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. 
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-Уважать и ценить каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств, 
недостатков. 

-Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной 
мере проявляя любовь и заботу ко всем детям. 

-Привлекать детей к планированию жизни группы. 

-Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой 
деятельности детей. 

 

2.5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива  

с семьями воспитанников 

Задачи: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни СП ОДО; 

3)  оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и 
обучении детей; 

4)  изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

 
Перспективный план взаимодействия с родителями младшей группы  

(Приложение 4.7) 

 

2.6. Наиболее существенные характеристики содержания Программы 
(специфика национальных, социокультурных и иных условий) 

 

Особенности Характеристика 
региона 

Рекомендации 

Природно-
климатические и 
экологические 

Климатические 
условия Северо-
Западного региона 
имеют свои 
особенности: 
недостаточное 
количество солнечных 
дней и повышенная 
влажность воздуха. 

-В образовательный процесс 
включены мероприятия, 
направленные на оздоровление 
детей и предупреждение 
утомляемости 

-В холодное время года (при 
благоприятных погодных 
условиях) удлиняется 
пребывание    детей на прогулке. 
В теплое время 
жизнедеятельность детей, 
преимущественно, организуется 
на открытом воздухе. 

-Один раз в квартал в 
дошкольных группах проводятся 
тематические Дни здоровья. 
Содержание образовательной 
работы в такие дни направлено 
на формирование основ 
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культуры здоровья у 
дошкольников. Режим дня 
насыщается активной 
двигательной деятельностью, 
играми, решением 
занимательных задач;  встречами 
с интересными людьми, 
«персонажами» любимых книг и 
др. Итогом таких дней является 
проведение физкультурных 
праздников, досугов, викторин, 
конкурсов. 

Культурно-
исторические 

 -Содержание дошкольного 
образования в Образовательном 
учреждении включает в себя 
вопросы истории и культуры 
родного города, природного, 
социального, рукотворного мира, 
который с детства окружает 
маленького петербуржца. 

 

Демографические 

Характерной чертой 
последних лет 
являются 
миграционные 
процессы. 

-Поликультурное воспитание 
дошкольников строится на 
основе изучения национальных 
традиций семей воспитанников  

Социальный 

Социальный статус 
семьи разнообразный 

Социальный состав семей 
позволяет определить формы и 
методы взаимодействия 
Образовательного учреждения и 
семьи. 

 

 

 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1 Кадровое обеспечение 

Воспитатели:  

Александрова Елизавета Дмитриевна– высшая квалификационная категория 

Музыкальный руководитель: 



26 
 

Александрова Анастасия Анатольевна – первая квалификационная категория 

 

3.2 Материально-техническое обеспечение Программы 

№ раздел автор название 

1 

Программа 

 Примерная основная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования 

2 Социально-коммуникативное развитие 

 Перспективное планирование по 

социально-коммуникативному 

развитию 

Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к программе 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 2-

я младшая группа» 

 
Перспективный план по 

сюжетно-ролевым играм 
Голицына Н.С 

3 Познавательное развитие 

 Перспективное планирование по 

ФЭМП 
Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к программе 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 2-

я младшая группа» 

 
Перспективное планирование по 

познавательно-

исследовательской деятельности 

Голицына Н.С 

 

Перспективное планирование по 

формированию целостной 

картины мира 

 

Голицына Н.С 

 

 

 

 

 

Л. Л. Тимофеева 

 

Учебно-методический 

комплект к программе 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий   

2-я младшая группа» 

 

Ознакомление с 

окружающим миром 

4 Речевое развитие 

 

Перспективное планирование по 

развитию речи 
Голицына Н.С 

Учебно-методический 

комплект к программе 

«Конспекты 

комплексно-

тематических занятий 2-

я младшая группа» 

5 Художественно-эстетическое развитие 

 

Перспективное планирование по 

рисованию 
Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 2-я младшая 

группа» 

 

Перспективное планирование по 

лепке 
Лыкова И.А 

«Изобразительная 

деятельность в детском 

саду 2-я младшая 

группа» 

 Перспективное планирование по 

конструктивно-модельной 

деятельности и аппликации 
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6 Физическое развитие 

 Перспективное планирование по 

физической культуре 
Л.И. Пензулаева 

«Физическая культура в 

детском саду» 

 Перспективное планирование по 

комплексу утренней гимнастики 

  

7 Вариативная часть 

 
Парциальная образовательная 

программа  

В.Ю. Белькович, 

Н.В. Гребенкиной, 

И.А. Кильдышевой 

Парциальная 

образовательная 

программа «Мозаика» 

 
Основы безопасности 

жизнедеятельности 
К.Ю Белая 

«Формирование основ 

безопасности у 

дошкольников» 

 

3.3 Организация режима пребывания детей в Образовательном 

учреждении 
Правильный распорядок дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в 
течение суток. Основным принципом правильного построения распорядка 
является его соответствие возрастным психофизиологическим особенностям 
детей. 

Предусмотрено использование вариативных режимов пребывания ребенка 
в группе младшего дошкольного возраста (режимы дня на холодный и теплый 
периоды года, щадящий режим дня, режим на время карантина, режим при 
температуре воздуха ниже -15° и скорости ветра более 7 м/с). 

Режимы разработаны в соответствие с СанПиН 2.4.1.3049-13 (с 
изменениями от 27.08.2015 г.);     (Приложение 4.5) 
 

3.4 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Культурно - досуговая деятельность 

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Отдых. Развивать культурно - досуговую деятельность детей по интересам. 

Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения. Показывать театрализованные представления. 

Организовывать прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения различной тематики (для закрепления и обобщения 

пройденного материала). Вызывать интерес к новым темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали удовольствие от увиденного и услышанного во время 

развлечения. 

Праздники. «Новый год», «Мамин день», уличное гуляние «Широкая 

масленица». Приобщать детей к праздничной культуре. Содействовать 

созданию обстановки общей радости, хорошего настроения. 

Самостоятельная деятельность. Побуждать детей заниматься 
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изобразительной деятельностью, рассматривать иллюстрации в книгах, играть в 

разнообразные игры; разыгрывать с помощью воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные песенки, потешки. 

Поддерживать желание детей петь, танцевать, играть с музыкальными 

игрушками. Создавать соответствующую среду для успешного осуществления 

самостоятельной деятельности детей. 

3.5 Особенности организации развивающей предметно-пространственной 

среды 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ГБДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

младшего дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого 

возрастного этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых, двигательной активности детей, а 

также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательной программы; построена с учетом национальнокультурных, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая среда построена на следующих принципах: 

Насыщенность; 

Трансформируемость; 

Вариативность; 

Доступность; 

Безопасность. 

1) Насыщенность среды должна соответствовать возрастным возможностям 
детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами обучения и 
воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 
числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 
инвентарем (в соответствии со спецификой Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: 

игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 
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 и соревнованиях; 

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; 

возможность самовыражения детей. 
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Для детей младенческого и раннего возраста образовательное пространство 
должно предоставлять необходимые и достаточные возможности для движения, 
предметной и игровой деятельности с разными материалами. 

2) Трансформируемость пространства предполагает возможность изменений 
предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, 
в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3) Полифункциональность материалов предполагает: 

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

наличие в Организации или Группе полифункциональных (не обладающих 
жестко закрепленным 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). 

4) Вариативность среды предполагает: наличие в Организации или Группе 
различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 
разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих 
свободный выбор детей; 

периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 
стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 
активность детей. 

5) Доступность среды предполагает: 

-доступность для воспитанников, в том числе детей с ограниченными 
возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность; 

-свободный доступ детей, в том числе детей с ограниченными возможностями 
здоровья, к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 
основные виды детской активности; 

-исправность и сохранность материалов и оборудования. 

6) Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие 
всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. 
 

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды в 
младшей группе 

 
Образовательная 

область 
Центр активности 

Содержание центра (материалы, 

оборудование) 

Познавательное развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 
Центр науки и природы в 

групповом помещении 

-Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков  и др.); 

-Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

внимания, памяти, воображения; 

-Объекты для исследования в действии 

(наборы для опытов с водой, воздухом, 

светом, магнитами, песком, коллекции); 

-Образно-символический материал 
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(наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.); 

-Материалы, учитывающие интересы 

мальчиков и девочек; 

Центр математического 

развития 

1.  Объекты для исследования в действии 

(палочки Кюизенера, блоки Дьеныша и 

д.р.); 

  2.  Образно-символический материал 

(головоломки, лабиринты); 

  3.  Нормативно-знаковый материал 

(календари, карточки, кубики с цифрами, 

линейки и т.д.); 

  4.  Развивающие игры с 

математическим содержанием;  

  5.  Домино, шашки, шахматы. 

Центр сенсорики 

Объекты для исследования в действии 

(доски-вкладыши, мозаика, палочки 

Кюизенера, наборы кубиков и др. 

Дидактические игры на развитие 

психических функций – мышления, 

памяти, воображения   

Речевое развитие  

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

Центр книги 

1. Стеллаж или открытая витрина для 

книг.  

  2. Столик, два стульчика. 

Развитие речи Центр речевого развития 

 

3. Детские книги по программе и 

любимые книги детей, два-три 

постоянно меняемых детских журнала, 

детские энциклопедии, справочная 

литература, словари и словарики. 

  4. Книги по интересам о достижениях в 

различных областях.  

  5. Книги, знакомящие с культурой 

русского народа: сказки, загадки, 

потешки, игры.  

  6. Книжки-раскраски по изучаемым 

лексическим темам, книжки-самоделки. 

 
Центр «Будем говорить 

правильно» 

1. Азбука магнитная 

2. Рабочие тетради 

3. Полка или этажерка для пособий.  

4. Пособия и игрушки для выработки 

направленной воздушной струи 

(тренажеры, «Мыльные пузыри», 

надувные игрушки, природный 

материал).  

5. Сюжетные картинки. 

6. Настольно-печатные игры.  

7. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок.  

8. «Алгоритмы» и схемы описания 

предметов и объектов; мнемотаблицы 

для заучивания стихов и пересказа 

текстов.  

9. Материал для звукового и слогового 

анализа и синтеза, анализа и синтеза 

предложений.  

10. Игры для совершенствования 

навыков языкового анализа и синтеза 

(«Слоговое лото», «Слоговое   домино», 
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«Определи место звука», «Подбери 

схему» и др.).  

11. Игры для совершенствования 

грамматического строя речи  

12. Лото, домино и другие игры по 

изучаемым лексическим темам.  

13. Альбомы и наборы открыток с 

видами достопримечательностей Санкт-

Петербурга 

14. Карта родного города, макет центра 

города.  

15. Альбом «Наш город» (рисунки и 

рассказы детей о городе).  

16. Глобус, детские атласы. 

Физическое развитие 

Двигательная  

деятельность 

Центр двигательной 

активности 

1. Мячи средние разных цветов.  

2. Мячи малые разных цветов.  

3. Мячики массажные разных цветов и 

размеров.  

4. Кольцеброс.  

5. Кегли.  

6. «Дорожки движения».  

7. Мишени на ковролиновой основе с 

набором дротиков и мячиков на 

«липучках». 

8. Массажные и ребристые коврики.  

   

Центр сохранения 

здоровья ребенка 

1.Плакаты по правилам безопасности 

жизнедеятельности 

2. Дидактические игры по валеологии. 

3. Игры по направлению «Обеспечение 

безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как    себя вести?», 

«За столом») 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Центр изобразительной 

деятельности 

1. Восковые и акварельные мелки.  

2. Цветной мел.  

3. Гуашевые и акварельные краски.  

4. Фломастеры, цветные карандаши.  

5. Пластилин, глина, соленое тесто.  

6. Цветная и белая бумага, картон, обои, 

наклейки, лоскутки ткани, нитки, ленты, 

самоклеящаяся пленка, старые открытки, 

природные материалы ( сухие листья, 

лепестки цветов, семена, мелкие 

ракушки и т.п.).  

7. Рулон простых белых обоев для 

коллективных работ (рисунков, 

коллажей, аппликаций).  

8. Кисти, палочки, клише, трафареты по 

изучаемым темам.  

10. Доски для рисования мелом, 

фломастерами.  

11. Коврограф.  

12. Книжки-раскраски «Городецкая 

игрушка», «Филимоновскаяигрушка», 

«Гжель», «Хохломская роспись». 

Центр конструирования 

1. Строительные конструкторы с 

блоками среднего и мелкого размера.  

2. Тематические строительные наборы     

3. Небольшие игрушки для обыгрывания 

построек (фигурки людей и животных, 
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дорожные знаки,  светофоры и т.п.).  

4. Макет железной дороги.  

5. Транспорт (мелкий, средний, 

крупный).  

6. Машины легковые и грузовые 

(самосвалы, грузовики, фургоны, 

специальный транспорт).  

7. Простейшие схемы построек и 

«алгоритмы» их выполнения.  

8. Мозаика крупная и мелкая и схемы 

выкладывания узоров из нее.  

9. Конструкторы типа «Lego» с деталями 

разного размера и схемы выполнения 

построек.  

10. Конструктор «Тико»  

11. Разрезные картинки (4—12 частей, 

все виды разрезов), пазлы.  

12. Различные сборные игрушки и схемы 

их сборки.  

13. Игрушки-трансформеры, игрушки-

застежки, игрушки-шнуровки. 

Музыкальная 

деятельность 

Центр музыкально-

театрализованной 

деятельности 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, 

гармошки, пианино, лесенка).  

2. Детские музыкальные инструменты 

(металлофон, барабан, погремушки, 

бубен, детский синтезатор, маракасы, 

треугольник, валдайские 

колокольчики).  

3. «Поющие» игрушки.  

4. Звучащие предметы-заместители.  

5. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

6. Аудиозаписи детских песенок, музыки 

для детей, «голосов природы».  

7. Музыкально-дидактические игры 

(«Спой песенку по картинке», «Отгадай, 

на чем играю», «Ритмические полоски»).  

8. Портреты композиторов (П. 

Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка, 

Д. Кабалевский и др.). 

  ширма.  

9. Ширма.  

10. Стойка-вешалка для костюмов. 

11. Настенное зеркало.  

12. Костюмы, маски, атрибуты для 

обыгрывания трех сказок («Заюшкина 

избушка», «Три медведя», «Гуси-

лебеди»).  

13. Куклы и игрушки для различных 

видов театра (плоскостной, стержневой, 

кукольный, настольный, перчаточный) 

для обыгрывания этих же сказок.  

14. Аудиозаписи музыкального 

сопровождения для театрализованных 

игр. 

Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная 

деятельность 
Центр сюжетно-ролевых 

игр 

1. Куклы разных размеров.  

2. Комплекты одежды и постельного 

белья для кукол, кукольные сервизы, 

кукольная мебель, коляски для кукол.  

3. Предметы-заместители для сюжетно-

ролевых игр.  

4. Атрибуты для нескольких сюжетно-

ролевых игр («Дочки-матери», 
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«Хозяюшки», «Доктор Айболит»,  

«Парикмахерская», « Мастерская», 

«Почта»).  

5. Альбомы с сериями 

демонстрационных картин «Наш детский 

сад», «Все работы хороши», «Мамы  

всякие нужны». 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 
Центр труда 

1. Набор инструментов «Маленький 

плотник».  

2. Набор инструментов «Маленький 

слесарь».  

3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, 

гайками.  

4. Детские швабра, совок, щетка для 

сметания мусора с рабочих мест.  

5. Контейнер для мусора.  

6. Рабочие халаты, фартуки, 

нарукавники. 

 

 4. ПРИЛОЖЕНИЯ 

4.1 Критерии педагогической диагностики 

   Фамилия, имя ребенка___________________________________ 

Показатели развития ребенка 
Степень сформированности показателя 

Не 

сформирован 

В стадии 

формирования 
Сформирован 

Образовательная область 

 
   

 

Интерпретация показателей Показатель сформирован (достаточный уровень) — 

наблюдается в самостоятельной деятельности ребёнка, в совместной деятельности со 

взрослым. 

Показатель в стадии формирования (уровень, близкий к достаточному) — проявляется 

неустойчиво, чаще при создании специальных ситуаций, провоцирующих его проявление: 

ребёнок справляется с заданием с помощью наводящих вопросов взрослого, даёт аналогичные 

примеры. 

Оценки «достаточный уровень» и «близкий к достаточному» отражают состояние нормы 

развития и освоения Программы. 

Показатель не сформирован (недостаточный уровень) — не проявляется ни в одной из 

ситуаций, на все предложения взрослого ребёнок не даёт положительного ответа, не в 

состоянии выполнить задание самостоятельно. 

Преобладание оценок «достаточный уровень» свидетельствует об успешном освоении детьми 

требований основной образовательной программы дошкольного образования. 

Если по каким-то направлениям преобладают оценки «не сформирован», следует усилить 

индивидуальную работу с ребёнком по данному направлению с учётом выявленных проблем в 

текущем и следующем году, а также взаимодействие с семьёй по реализации основной 

образовательной программы. 

Если по каким-то направлениям присутствуют оценки «недостаточный уровень», то в 

процессе мониторинга предполагается проведение комплексного диагностического 
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обследования педагогом-психологом (использование высокоформализованных 

диагностических методов, проективных методик).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его родителей 

(законных представителей).  

По результатам этой оценки составляются индивидуальные программы и рекомендации по 

коррекции развития ребёнка. 

 

4.2 Список детской художественной литературы 

Русский фольклор 

Песенки, потешки, заклички. «Сидит Ванечка весной…», «Радуга-дуга...», «Дождик, дождик, 

пуще...», «Улитка, улитка...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Сорока, сорока...», «Травка-

муравка...», «Как у нашего кота...», «Сидит белка на тележке...», «Заинька, походи...», «Жили 

у бабуси...», «Чики-чики-чикалочки...», «На улице три курицы...», «Ай, качи-качи-качи...», 

«Курочка-рябушечка...», «Тень, тень, потетень...»,  «Кисонька-мурысонька...», «Тили-бом! 

Тилибом!..», «Заря-заряница...», «Ночь пришла...» и др. 

Сказки.  «Теремок», обр. Е. Чарушина; «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. 

А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской;  «Заюшкина избушка», обр. О. 

Капицы; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «Маша и медведь», «Снегурушка и лиса», «Бычок — 

чёрный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой. 

Фольклор народов мира 

Песенки. «Плывёт, плывёт кораблик…», «Маленькие феи», «Храбрецы»,  «У маленькой 

Мэри», «Перчатки» пер. с англ., обр. С. Маршака;  «Купите лук...», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Помогите!»,  «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», пер. с чеш. С. 

Маршака. 

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

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «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; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Крошка-

малышка» (в сокр.), шотл., обр. Н. Шершевской; «Ленивая Бручолина» (в сокр.), итал., обр. Л. 

Вершинина. 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. 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 мёртвой царевне и о семи 

богатырях»); К. Бальмонт «Комарики-макарики»; Саша Чёрный «Про Катюшу», 

«Приставалка»; М. Клокова «Зима прошла»; З. Александрова «Ёлочка»; И. Токмакова 

«Медведь»; А. Барто «Мячик», «Самолёт», «Кораблик» (из цикла «Игрушки»), «Машенька» (в 

сокр.); Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); М.В. Дружинина «Мы с бабуленькой друзья…»; Г. 

Лагздынь «Платье», «Самокат»;  С. Городецкий «Кто это?»; В. Берестов «Бычок», «Петушки»; 

Я. Аким «Мама»; И. Косяков «Всё она»; Э. Мошковская «Жадина»; С. Маршак «Зоосад», 

«Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусёнок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал 

воробей» (из цикла «Детки в клетке»), «Тихая сказка»,  «Сказка о глупом мышонке»,  «Сказка 

об умном мышонке»; К. Чуковский «Путаница», «Мойдодыр», «Телефон», «Краденое 

солнце»,  «Ёлка», «Айболит», «Чудо-дерево»; Н. Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»; А. 

Барто, П. Барто «Девочка-рёвушка», «Девочка чумазая»;  С. Михалков «Песенка друзей». 
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Проза. Л.Н. Толстой «Три медведя», «Птица свила гнездо...», «У Вари был чиж...», «Таня 

знала буквы...», «Пришла весна...»; К. Ушинский «Петушок с семьёй», «Уточки», «Васька»; 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»; Л. 

Воронкова «Маша-растеряша», «Снег идёт» (из книги «Снег идёт»); С. Прокофьева «Маша и 

Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); В. Сутеев «Цыплёнок и утёнок», «Три котёнка»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; Г. 

Цыферов «Про друзей» (из книги «Про цыплёнка, солнце и медвежонка»); Т. Александрова 

«Медвежонок Бурик»; Е. Чарушин «Утка с утятами» (из книги «Большие и маленькие»), 

«Корова», «Баран», «Гусь» (из книги «На нашем дворе»). 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

Поэзия. Е. Виеру «Ёжик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько «Хитрый ёжик», пер. 

с укр. С. Маршака; С. Капутикян «Кто скорее допьёт», «Маша не плачет» пер. с армян. Т. 

Спендиаровой; М. Карем «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой; А. Босев «Дождь», пер. с 

болг. И. Мазнина; «Трое», пер. с болг. В. Викторова;  «Поёт зяблик», пер. с болг. И. 

Токмаковой; А. Милн «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. 

с укр. З. Александровой; Л. Милева «Быстроножка и серая Одёжка», пер. с болг. М. 

Маринова. 

Проза. Ч. Янчарский «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с 

польск. В. Приходько; Е. Бехлерова «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; 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; О. Альфаро «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц. 

Примерный список для заучивания наизусть 

«Огуречик-огуречик», «Пальчик-мальчик...», «Солнышко-вёдрышко...», «Петушок-

петушок...», «Мыши водят хоровод...» — рус. нар. песенки и потешки; А. Барто «Мячик», 

«Самолёт», «Кораблик» (из книги «Игрушки»), «Встали девочки в кружок…» (из 

стихотворения «Машенька»); К. Чуковский «Ёлка» (в сокр.); Е. Ильина «Наша ёлка» (в сокр.); 

Н. Саконская «Где мой пальчик?»; В. Берестов «О чём поют воробышки…»; А. Плещеев 

«Травка зеленеет…» (в сокр.); Я. Аким «Мама». 

4.3 Комплексы утренней гимнастики 

Комплекс упражнений и игр №1 (сентябрь) 

Комплекс ОРУ «Дружная семья» 
1.  И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину; хлопки перед лицом 8 раз под слова: 

«Папа, мама, брат и я вместе — дружная семья!» 

Вернуться в и.п.. Повторить 3 раза. 

2. «Все вместе наклоняемся, Физкультурой занимаемся!» 

 И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, ладони на колени, смотреть вперед. Вернуться 

в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Папа большой, а я — маленький. Пусть я маленький, Зато — удаленький.» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз. Вернуться в и. п. Повторить 

4—5 раз. 

4. «Прыгаем мы дружно, Это очень нужно! Кто же прыгнет выше — Мама или Миша?» 

И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Выполнить 6—8 подпрыгиваний; 

непродолжительная ходьба (5—6 сек). Повторить 2 раза. 

5. «Носом воздух мы вдыхаем, Ртом мы воздух выдыхаем. Не страшна простуда нам, Нам не 

нужно к докторам!» 

И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., выдох ртом, губы 

трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Кто живет у нас в квартире?» 



36 
 

Перед началом игры дети образуют круг. Педагог находится в центре круга, он произносит 

текст и показывает движения, которые дети повторяют. 

Кто живет у нас в квартире? 

Шагают на месте. 

Раз, два, три, четыре. Будем мы сейчас считать — Раз, два, три, четыре, пять! 

Хлопают в ладоши. 

Мама, папа, брат, сестра — Сосчитаю всех едва! 

Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Самый главный — это я, 

Прикладывают руки к груди. 

Вот и вся моя семья! 

Поднимают  руки   вверх,   затем медленно опускают вниз. 

Комплекс упражнений и игр №2 (сентябрь) 

Комплекс ОРУ «Веселые погремушки» 
Есть веселые игрушки, 

— Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Им названье — погремушки, 

—  Бом-бом-бом, бом-бом-бом! Любят дети в них играть, 

С ними прыгать и скакать! 

1. «Поиграй перед собой» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки за спину. Погремушки вперед, погреметь и 

спокойно опустить за спину. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, погремушки у плеч. Поворот вправо, показать, поиграть, сказать «вот». 

Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Повторить по 3 раза. 

3.«Погремушки к коленям» 
И. п.: ноги врозь, погремушки в стороны. Наклон вперед, погремушки к коленям — выдох. 

Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. Обращать внимание детей на то, чтобы при наклоне 

вперед они старались ноги в коленях не сгибать. 

4.«Прыг-скок» 
И. п.: ноги слегка расставить, погремушки опущены; 6—8 подпрыгиваний; 6—8 шагов со 

взмахом погремушками. Повторить 2— 3 раза. 

5.«Погремушкам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, погремушки вниз. Погремушки в стороны, вдох носом. Вернуться в и. п., 

выдох ртом, губы трубочкой. Повторить 3—4 раза. 

При последнем повторении упражнения — присесть на корточки, погремушки под щечку. 

Игра малой подвижности «Найди погремушку» 
Инвентарь: одна погремушка. 

Погремушка заранее перед занятием спрятана педагогом на площадке. Дети образуют круг, 

берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Держась за руки, дети и педагог идут 

по кругу. Педагог произносит текст: 

С вами мы гулять пойдем, 

Погремушку мы найдем. 

Раз, два, три, четыре, пять — 

Будем все ее искать. 

Ходим тихонько, 

Ищем внимательно, 

Погремушку мы найдем обязательно! 

Идите, дети, искать погремушку! 

Дети расходятся по площадке, ищут погремушку. Когда кто-либо из детей находит игрушку, 

он должен принести ее педагогу. Игра повторяется. 

Комплекс упражнений и игр №1 (октябрь) 

Комплекс ОРУ «Разноцветные мячи» 
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Инвентарь: мячи резиновые— в соответствии с количеством детей в группе. 

Очень любят все ребята в мячики играть, 

С разноцветными мячами упражненья выполнять! 

Мячики разные — зеленые и красные, 

Крепкие, новые, звонкие, веселые. 

1. «Выше мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч опущен. Мяч вверх, посмотреть, опустить, сказать «вниз». 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Вот он» 
И. п.: ноги врозь, мяч перед грудью. Наклон вперед, мяч вперед, сказать «вот он». Вернуться в 

и. п. Повторить 4—5 раз. Ноги в коленях не сгибать. 

3. «Веселый мяч» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч перед ногами, руки за спину. Присесть, катать мяч от руки к 

руке, остановить и быстро выпрямиться. Повторить 4—5 раз. 

4.«Подпрыгивание» 
И. п.: ноги слегка расставить, мяч на земле, около ног, руки на пояс. Подпрыгивание вокруг 

мяча — круг и 8—10 шагов со взмахом рук. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «К себе и вниз» 
И. п.: то же, мяч опущен. Мяч к себе, носом — вдох. Мяч опустить, на выдохе произнести: 

«вни-и-из». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра с речевым сопровождением «Мой веселый звонкий мяч» 
 Дети образуют круг. Посередине круга находится педагог, в руках у него мяч. Педагог 

показывает детям, как легко и высоко прыгает мяч, если отбивать его рукой, затем кладет мяч 

около ног на землю и предлагает детям выполнить упражнения, повторяя их вслед за ним. 

Педагог медленно читает текст и вместе с детьми выполняет следующие движения. 

Мой веселый звонкий мяч,      Выполняют «пружинку», руки на пояс. 

Ты куда помчался вскачь?       Наклоны вправо-влево, руки полочкой одна на другую на уровне 

груди 

Красный, желтый, голубой, 

Не угнаться за тобой!              Наклон вперед, руки вперед – в стороны. 

Затем педагог предлагает детям попрыгать вместе с мячом, одновременно снова повторяя 

текст стихотворения. Дети прыгают на двух ногах, положение рук произвольное. Закончив 

читать текст, педагог говорит: «Сейчас догоню!» Дети перестают прыгать и убегают от 

педагога к заранее указанному ориентиру (дерево, куст, беседка и т. п.). Педагог делает вид, 

что ловит детей. 

Комплекс  упражнений  и  игр №2 (октябрь) 

Комплекс ОРУ «Надо чисто умываться по утрам и вечерам!» 
Чтобы быть здоровым, 

Чистым и красивым, 

Нужно умываться 

Белым нежным мылом! 

Полотенцем растереться, 

Причесаться гребешком, 

В одежду чистую одеться 

И в детский сад пойти потом! 

1. «Чистые ладошки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Повторить по 3 раза. 

2. «Стряхнем водичку» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки вверх; круговые движения кистью — 

«стряхивают водичку»; руки на пояс. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

3.«Помоем ножки» 
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И. п.: ноги врозь, руки за спину. Наклон вперед, хлопнуть два раза по коленям, сказать «моем 

чисто». Руки за спину. Ноги в коленях не сгибать. Повторить 4—5 раз. 

4.«Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Чтобы чистым быть всегда, 

Людям всем нужна... (вода)!» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Подняться на носки; руки в стороны, вдох носом. Опуститься 

на всю стопу, руки на пояс, на выдохе произнести «вода-а-а». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Пузырь» 
Дети вместе с педагогом берутся за руки и образуют небольшой кружок, стоя близко друг к 

другу. Педагог говорит: 

Раздувайся, пузырь, Раздувайся вверх и вширь. 

Раздувайся, пузырь, Пузырь мыльный и цветной, 

Раздувайся большой, Оставайся такой  Да не лопайся. 

Играющие отходят назад и держатся за руки до тех пор, пока педагог не скажет : «Лопнул 

пузырь!» Дети опускают руки и приседают на корточки, говоря при этом 

«Хлоп!»Вариант. После слов «лопнул пузырь» двигаться к центру круга, по-прежнему 

держась за руки и произнося при этом звук «ш-ш-ш» — воздух выходит. Затем дети снова 

надувают пузырь — отходят назад, образуя большой круг. 

Комплекс упражнений и игр №1 (ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Платочки» 
Инвентарь: платочки в соответствии с количеством детей. 

Купила мама нам платочки — 

И для сына, и для дочки. 

Платочки надо нам надеть,— 

Не будет горлышко болеть! 

Сначала с ними мы играем, 

Потом на шейку надеваем! 

1. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках у груди. Выпрямить руки вперед — 

показать платочек. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

2.  И. п.: ноги на ширине плеч, платочек в обеих руках внизу. Наклониться и помахать 

платочком вправо-влево, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

3. И. п.: ноги слегка расставить, платочек в обеих руках внизу. Присесть, платочек вынести 

вперед. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс; 8—10 прыжков на месте. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза в чередовании с ходьбой на месте. 

«Подуем на платочки» 
И. п.: ноги врозь, платочек в обеих руках внизу. Подняться на носки, сделать глубокий вдох 

носом; платочек вынести вперед, подуть на платочек. Вернуться в и. п. Повторить 3— 4 раза. 

Игра малой подвижности «Найди платочек» 
Инвентарь: платочек. 

Дети встают врассыпную рядом с педагогом. У педагога в руках платочек. По команде 

педагога дети закрывают глаза, в это время педагог в пределах игровой площадки прячет 

платочек. Педагог приглашает детей пойти и найти платочек: 

Платочек, дети, вы найдите 

И мне платочек принесите! 

Дети ходят по игровой площадке, ищут платочек. Кто из детей первым находит платочек, 

приносит его педагогу. 

Примечание. Перед началом игры напомнить детям, что, когда они ищут платочек, надо 

ходить, а не бегать. 
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Комплекс упражнений и игр №2 (ноябрь) 

Комплекс ОРУ «Красивые сапожки» 
Шагают дружно наши ножки, 

На них — красивые сапожки! 

Идут сапожки по дорожке, 

В них по лужам — тоже можно! 

Не промокнут в дождь сапожки, 

Сухими будут наши ножки! 

1. «Шагают дружно наши ножки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки опущены вниз. Поднять руки через стороны вверх, хлопнуть 

в ладоши. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

2. «Красивые сапожки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклониться, коснуться пальцами рук носков сапожек (по 

возможности), выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

3.«Крепкие сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, кончиками пальцев постучать по 

носочкам сапожек, встать, выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 

4—5 раз. 

4. «Прыгают ножки, скачут сапожки» 
И. п.: ноги слегка расставлены, руки на поясе. Прыжки на месте с поворотом вокруг себя (2 

раза в любую сторону) в чередовании с ходьбой. Повторить 2—3 раза. 

«Напрыгались ножки, устали сапожки» 
И. п.: ноги на ширине плеч, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. 

п., на выдохе произнести «устали». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Ровным кругом» 
Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог встает в круг вместе с детьми. Одновременно с 

началом чтения педагогом текста дети начинают движение хороводом в левую или правую 

сторону. 

Ровным кругом в красивых сапожках 

Идем друг за другом по ровной дорожке. 

Дружно шагаем, за шагом шаг. 

Стой на месте, дружно вместе сделаем вот так! 

 После слов педагога «стой на месте» все останавливаются, поворачиваются лицом в центр 

круга. 

По окончании текста педагог показывает какое-либо движение , фигуру (приседание, наклоны, 

прыжки, «пружинка» и т. д.). 

Примечание. Через несколько занятий можно пригласить кого-либо из детей показать 

движение, фигуру. 

Комплекс упражнений и игр №1 (декабрь) 

Комплекс ОРУ «На скамеечке с друзьями» 
Инвентарь: 2 скамейки. 

На скамеечке с друзьями 

Упражненья выполняем: 

Наклоняемся, поднимаемся — 

Физкультурой занимаемся. 

1.«Выше вверх» 
И. п.: сидя на скамейке верхом, руки в упор сзади. Руки через стороны вверх, посмотреть 

вверх. Вернуться в и. п., сказать «вниз». Повторить 5 раз. 

И. п.: то же, руки на пояс. Поворот вправо-назад. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. 

Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

2. «Встать и сесть» 
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И. п.: то же, руки за спину. Встать, посмотреть вверх. Вернуться в и. п. Ноги не сдвигать. 

Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

3. «Осторожно» 
И. п.: стоять близко к скамейке, руки вниз. Встать на скамейку, сохранять устойчивое 

положение и сойти. Повторить 5 раз. 

4. «Дышим свободно» 
И. п.: ноги врозь, лицом к скамейке, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «дышим». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «У скамеечек» 
Дети вместе с педагогом образуют круг. Под чтение педагогом текста стихотворения все 

вместе двигаются хороводом в левую или правую сторону. 

У скамеечек с друзьями 

Мы ходили и гуляли. 

Приседали и вставали, 

Дружно руки поднимали, 

Наклонялись и вставали 

И немножечко устали. 

Сядем на скамейки дружно. 

Отдых нам, конечно, нужен. 

После слов педагога «отдых нам, конечно, нужен» дети медленно подходят к скамейкам и 

тихонечко садятся на них. 

Комплекс упражнений и игр №2 (декабрь) 

Комплекс ОРУ «Елка-елочка» 
Елка, елочка, 

Зеленые иголочки, 

Золотые шарики, 

Яркие фонарики. 

Дед Мороз под Новый год 

Нам подарки принесет. 

Дружно к елочке пойдем, 

Свои подарочки найдем. 

1. «Колючие иголочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед, пошевелить пальцами, сказать 

«колючие». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

2. «Здоровается с нами елочка, машет лапами с иголочками» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад. После 4—6 движений 

отдых. Приучать к большой амплитуде движений. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 

раза. 

3. «Мы очень любим елочку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед полукругом. Вернуться в и. п. 

Ноги не сгибать, при наклоне смотреть вперед. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Спрячемся под елочкой» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, опустить голову, руками обхватить 

колени, сказать «спрятались». Вернуться и. п., хорошо выпрямиться. Упражнение выполнять в 

умеренном темпе. Повторить 5 раз. 

5. «Смолою пахнет елочка» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах!» Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Найдем Снегурочку» 
Инвентарь: кукла, (Снегурочка) (высота куклы 20-25 см). 
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Педагог до занятия прячет Снегурочку на игровой площадке. Детям предлагается найти 

Снегурочку, при этом педагог может помочь это сделать по определенным приметам. Ребенок, 

нашедший куклу, приносит ее педагогу. 

Игра повторяется. 

Комплекс упражнений и игр №1 (январь) 

Комплекс ОРУ «Веселая физкультура» 
Не скучно нам с тобой. 

Будем крепкими и смелыми, 

Ловкими и умелыми, 

Здоровыми, красивыми, 

Умными и сильными. 

1. «Ладони к плечам» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки к плечам, пальцами рук коснуться плеч; руки 

вперед, ладони вверх, голову приподнять, руки опустить. Вернуться в и. п., сказать «вниз». 

Повторить 5 раз. 

2. «Наклонись и выпрямись» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки прямые отвести назад — верх; 

выпрямиться, посмотреть вверх, потянуться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. 

Повторить 5 раз. 

3. «Птички» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Присесть, изобразить пальцами рук, как птичка 

клюет, произнести «клю-клю-клю». Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4—5 

раз. 

4. «Мячики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать 

легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Нам — весело!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «ве-се-ло». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Не опоздай!» 
Инвентарь: разноцветные пластмассовые кубики - в соответствии с количеством детей. 

Педагог по кругу раскладывает кубики и предлагает детям встать у любого понравившегося 

им кубика: 

Ко мне, дети, подбегайте, Себе кубик выбирайте. 

За него скорей вставайте И его запоминайте! 

После того как дети выберут кубики и встанут за ними, педагог говорит: 

По площадке разбегайтесь, 

Словно птички, разлетайтесь. 

 Дети разбегаются по всей игровой площадке, подражая руками взмахам крыльев птиц. Через 

30—40 секунд педагог подает сигнал «Не опоздай!» После сигнала дети бегут к кубикам, 

стараясь найти свой кубик. 

Комплекс  упражнений  и игр №2 (январь) 

Комплекс ОРУ «Мы — сильные» 
Однажды наша Маша 

Варила дома кашу. 

Кашу сварила, 

В кашу масло положила. 

Молока налила, 

Кашу с маслом запила. 

Ешьте, дети, утром кашу, 

Будете как Маша наша: Здоровыми, сильными, Крепкими, красивыми! 

1. «Крепкие руки» 
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И. п.: ноги слегка расставить, руки согнуты в локтях, прижаты к бокам, кулачки у плеч. Руки с 

силой вытянуть вверх, кулачки не разжимать. Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое 

положение. Повторить 5 раз. 

2. «Мы — сильные» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вниз. Вернуться в и. п. Наклон — выдох. 

Повторить 4—5 раз. 

3. «Крепкие ноги» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Слегка сгибать и выпрямлять ноги («пружинка»). 

С третьего занятия предложить подниматься на носки. После 3—4-х движений отдых. 

Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

4. «Отдохнем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. 3—4 раза потопать правой, потом левой ногой; 

сделать 6—8 подпрыгиваний. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой. 

5. «Мы — молодцы» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Котик к печке подошел» 
    Дети образуют круг, берутся за руки. Педагог становится в круг вместе с детьми. Педагог 

читает текст стихотворения, показывает движения, вслед за ним движения и слова повторяют 

дети. 

Котик к печке подошел,      

(Идут по кругу, взявшись за руки) 

Котик к печке подошел. 

Горшок каши он нашел,  

(Идут по кругу в другую сторону, взявшись за руки) 

Горшок каши там нашел, 

А на печке калачи, 

 (Останавливаются, поворачиваются лицом к центру круга, хлопают в ладоши) 

Ох, вкусны и горячи! 

(Выполняют наклон вперед, руки вперед, ладони вверх) 

Пироги в печи пекутся, 

Они в руки не даются. 

Комплекс упражнений  и игр №1(февраль) 

Комплекс ОРУ «Маленькие поварята» 
Инвентарь: ложки. 

Поварята, поварята, очень дружные ребята. 

Дружно суп они сварили, дружно ложки разложили. 

А потом гостей позвали, суп в тарелки разливали. 

Гости поварят хвалили, им спасибо говорили. 

1. «Ложки тук-тук» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки с ложками вниз. Руки через стороны вверх, постучать 

ложками друг о друга, сказать «тук-тук». Вернуться в и. п. Следить за движениями рук. 

Повторить 5 раз. 

2. «Покажи и поиграй» 
И. п.: ноги врозь, ложки у плеч. Поворот туловища, руки вперед; показать ложки, сказать 

«вот», спрятать руки за спину. Вернуться в и. п. То же в другую сторону. Следить за 

движениями рук. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

3. «Наклонись» 
И. п.: ноги врозь, ложки у груди, руки согнуты в локтях. Наклон вперед и одновременно взмах 

ложек назад, выдох, смотреть вперед. Вернуться в и. п. Повторить 4—5 раз. 

4. «Справа, слева» 
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И. п.: ноги слегка расставить, ложки в стороны (вертикально). Присесть, коснуться земли 

справа (слева). Вернуться в и. п. Следить за ложками. Дыхание произвольное. Повторить по 3 

раза. 

5. «Ложки в стороны и вниз» 
И. п.: ноги врозь, руки с ложками вниз. Ложки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в 

и. п., на выдохе произнести «вни-из». Повторить 3—4 раза. 

Комплекс упражнений и игр №2 (февраль) 

Комплекс ОРУ «Мы — пушистые комочки» 
Мы — пушистые комочки, мамины сынки и дочки, 

Желтые цыплятки - Веселые ребятки. 

Любим мы играть, червячков копать. 

Как домой вернемся с улицы, нас обнимет мама-курица. 

1. «Цыплята» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки в стороны; помахать ими — крылышки 

машут; опустить руки. Вернуться в и. п. Опускать руки медленно и говорить «пи, пи, пи». 

Повторить 4—5 раз. 

2. «Цыплята пьют водичку» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки отвести назад, сказать «пьют». Вернуться 

в и. п. Голову приподнимать. Повторить 5 раз. 

3. «Мы — пушистые комочки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Присесть, руками обхватить колени. Вернуться в и. п. 

Дыхание произвольное. Повторить 4—5 раз. 

4. «Шалуны» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 2—3 — «пружинки»; 6—8 подпрыгиваний; 8—10 

шагов со взмахом руками. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «Цыплятам спать пора» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «спа-а-ать». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Наседка и цыплята» 
На игровой площадке обозначается чертой, цветной водой или шнуром дом для цыплят и 

наседки. Дети изображают цыплят, а педагог — наседку. Цыплята и наседка находятся перед 

началом игры за чертой — в домике. Первой из дома выходит наседка, она идет искать корм. 

Через 5—10 секунд она поворачивается к цыплятам, приглашает их тоже поискать корм, 

червячков, крошки: 

Милые ребятушки, Ко-ко-ко! Желтые цыпляточки, Ко-ко-ко! 

Выходите вы гулять, крошки, червячков искать. 

После слов педагога дети бегут к «наседке», вместе с ней гуляют по площадке, клюют 

зернышки, ищут червячков. Педагог говорит: 

Ой, лиса бежит, беда! Убегайте кто куда! 

«Цыплята» бегут к своему домику, становятся за чертой. Игра повторяется. 

Комплекс  упражнений  и  игр  №1 (март) 

Комплекс ОРУ «Очень маму я люблю» 
Очень маму я люблю, 

Ей цветочки подарю 

Разные-разные 

Синие и красные. 

Сегодня праздник – мамин день, 

Нам маму поздравлять не лень! 

- Будь, мамочка, красивой, Здоровой и счастливой! 

1. «Нам в праздник весело» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки через стороны вверх, хлопнуть, сказать 

«хлоп», руки за спину. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 
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2. «Очень маму я люблю» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки в стороны. Обхватить плечи обеими руками, сказать 

«люблю». Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Подарю цветочки маме» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, руки вперед, ладони вверх, сказать «дарю». 

Вернуться в и. п., выпрямиться, потянуться. Повторить 4—5 раз. 

4. «Солнечные зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. 8—10 подпрыгиваний с хлопками. Дыхание 

произвольное. Повторить 2—3 раза, чередуя с ходьбой. Заканчивая упражнение, продлить 

ходьбу. 

5. «Весенний ветерок» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом, вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «у-у-ух!» Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Весенние цветочки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает вместе с детьми. По команде педагога 

дети начинают двигаться хороводом по кругу под чтение педагогом стихотворения: 

Подул весенний ветерочек, 

Раскрыл он нежные цветочки. 

Цветочки ото сна проснулись 

И прямо к солнцу потянулись. 

(Останавливаются, кружатся на месте) 

И в танце легком закружились, 

Потом листочки опустились. 

(Присаживаются, руки вниз, голову к коленям) 

Цветочкам спать уже пора. 

У нас закончилась игра. 

Комплекс упражнений и игр №2 (март) 

Комплекс ОРУ «Котята» 
У нашей Мурки есть котята — 

Пушистые, веселые ребята. 

Прыгают, играют 

И молочко лакают. 

Очень любят детки котяток — 

Пушистых, веселых, игривых ребяток. 

1. «Мягкие лапки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину, сжать в кулачки. Руки вперед — «мягкие лапки»; 

разжать кулачки, пошевелить пальцами — «а в лапках — царапки». Вернуться в и. п. 

Повторить 5 раз. 

2. «Котята катают мячики» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Наклон вперед; выполнить 3— 4 взмаха руками вперед-назад, 

слегка пружиня колени. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 4 раза. 

3. «Где же хвостики?» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Выполнять наклоны вправо и влево. Дыхание произвольное. 

Повторить по 3—4 раза в каждую сторону. 

4. «Котята-попрыгунчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 2—3 «пружинки», б— 8 подпрыгиваний, 8—10 

шагов. Дыхание произвольное. Повторить 3 раза. 

5. «Носики дышат» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «ды-ы-шат». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Кот Васька» 
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На игровой площадке обозначается линия длиной 3,5—4 м. За нее встают дети. Ребенок, 

выбранный педагогом на роль кота, в маске ходит перед детьми на носочках, оглядывается то 

влево, то вправо, мяукает. Педагог в это время говорит: 

Как у нашего кота Шубка очень хороша. 

Как у котика усы Удивительной красы, 

Глаза смелые, Зубки белые. 

Ходит Васька стороной В теплой шубе меховой. 

(Ребенок-«кот» убегает в сторонку, садится на корточки, «засыпает».)  

Педагог произносит: 

Тише, дети, Васька спит,Даже хвостик не дрожит. 

Тихо к Ваське подойдем  

(Дети подходят на цыпочках к коту), 

Ему песенку споем:  Ля-ля-ля, ля-ля-ля! 

«Кот» просыпается, поднимается, потягивается. Педагог говорит:  

Васька глазки открывает И детишек догоняет! 

 (Водящий догоняет детей, они убегают от него за черту, в свой дом.) 

Комплекс упражнений и игр №1 (апрель) 

Комплекс ОРУ «Гули - гуленьки» 

1. «Гуленьки греют крылышки на солнышке» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Руки вперед; поворачивать ладони вверх-вниз, 

сказать «горячо». Вернуться в и. п. Сохранять устойчивое положение. Повторить 5 раз. 

2. «Летают гули-гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи: одна рука вперед, другая — назад, слегка пружиня 

колени; после 3—4-х движений рук — отдых. Вернуться в и. п. Приучать к большой 

амплитуде. Дыхание произвольное. Повторить 3—4 раза. 

3. «Гуленьки клюют крошки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед, смотреть вниз; руки отвести назад-вверх, 

выпрямиться. Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить 5 раз. 

4. «Скачут-пляшут гуленьки» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Легкое подпрыгивание и встряхивание кистями рук. 

Повторить 3 раза, чередуя с ходьбой после 6—8 движений. Дыхание произвольное. 

5. «Улетели гуленьки» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., на 

выдохе произнести «а-а-ах». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Гуленьки» 
Дети образуют круг вместе с педагогом, берутся за руки. Под чтение текста стихотворения 

педагогом идут хороводом в правую сторону: 

Ой, люли, люли, люленьки! Прилетели к нам гуленьки, 

Прилетели гуленьки. Сели возле люленьки. (Все вместе идут по кругу в обратную сторону) 

Они стали ворковать, Ване спать не давать. 

Ой, вы, гули, не воркуйте, Дайте Ванечке поспать.  

(Дети останавливаются) 

Перва гуля говорит: «Надо кашкой накормить».  

(Дети имитируют еду ложкой) 

А вторая говорит:«Ване спать надо велеть».  

(Дети присаживаются на корточки, руки под щеку) 

А третья гуля говорит: «Погулять надо сходить». 

(Дети врассыпную расходятся по игровой площадке, гуляют рядом с педагогом) 

 

 

Комплекс упражнений и игр №2 (апрель) 

Комплекс ОРУ «Зайчики и белочки» 
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Зайчики и белочки, 

Мальчики и девочки, 

Стройтесь дружно по порядку, 

Начинаем мы зарядку! 

Носик вверх — это раз, 

Хвостик вниз — это два, 

Лапки шире — три, четыре. 

Прыгнем выше — это пять. 

Все умеем выполнять! 

1. «Одна лапка, другая» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки за спину. Одну руку вперед, повернуть ладонь вверх. 

Вернуться в и. п. То же другой рукой. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

2.«Крепкие лапки» 
И. п.: ноги врозь, руки на пояс. Наклон вперед; ладони на колени, сказать «крепкие», смотреть 

вперед; руки на пояс. Вернуться в и. п. Повторить 5 раз. 

3. «Веселые белочки» 
И. п.: ноги врозь, руки полочкой перед грудью. Выполнить по два наклона вправо и влево. 

Вернуться в и. п. Дыхание произвольное. Повторить по 3 раза. 

4. «Шаловливые зайчики» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний и 8—10 шагов. Прыгать легко, 

мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2—3 раза. 

5. «Мы — молодцы!» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п. На 

выдохе произнести «мо-лод-цы». Повторить 3—4 раза. 

Игра малой подвижности «Маленькие зайки» 
Дети образуют круг, берутся за руки, педагог встает в круг вместе с детьми. Под чтение 

педагогом стихотворения дети хороводом идут по кругу: 

После последней фразы дети ставят руки на пояс, прыгают на двух ногах к центру круга, 

останавливаются там, приседают на корточки, показывают ушки (ставят ладони 

перпендикулярно макушке), шевелят ими вперед-назад. 

Комплекс упражнений и игр №1 (май) 

 Комплекс ОРУ «Самолеты» 
Бумажный легкий самолет сейчас отправится в полет. 

На крыльях звездочки блестят, 

В кабине огоньки горят. 

Его мы сами сделали из бумаги белой. 

Его мы в небо запускаем. Высоко самолет летает! 

1.«Крепкие крылья самолета» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. Руки в стороны; сделать несколько подниманий и 

опусканий; опуская, сказать «крепкие». Вернуться в и. п. Повторить 4 раза. 

2.«Заводим мотор самолета» 
И. п.: ноги врозь, кулачки у плеч. Поворот вправо; руки вперед, показать кулачки; повращать 

обоими кулачками в произвольных направлениях, сказать «вот». Вернуться в и. п. То же в 

другую сторону. Повторить по 3 раза. 

3.«Самолет взлетает высоко» 
И. п.: ноги слегка расставить, колени обхватить руками, голову наклонить к коленям. Встать, 

выпрямиться; подняться на носки; руки вверх, сказать «высоко». Вернуться в и. п. Повторить 

5 раз. 

4. «Прыгаем, играем, как самолеты мы летаем» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Руки в стороны; помахать. Вернуться в и. п. 4—6 

подпрыгиваний, 4—6 шагов. Повторить 3 раза. Дыхание произвольное. 

5.«Самолеты на посадку» 
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И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, глубокий вдох носом. Вернуться в и. п., выдох 

через рот. Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Поезд» 
Дети строятся в колонну. Первый ребенок, стоящий в колонне,— паровоз, остальные дети - 

вагоны. Педагог находится в центре игровой площадки, он говорит: 

Тихо едет паровоз. Нас он далеко повез. 

Слышим мы со всех сторон стук колес и рельсов звон. 

Дети начинают шагом двигаться вперед (без сцепления, не держась за пояс стоящего впереди 

игрока). Звучат слова педагога: 

Поезд едет побыстрее, деткам станет веселее! 

Дети переходят на быструю ходьбу. Звучат слова педагога: 

Поезд едет, поезд мчит, он колесами стучит. 

Чух-чух-чух, чух-чух-чух, мчится поезд во весь дух. 

Дети переходят на бег, бегут по краю игровой площадки друг за другом. 

«Поезд подъезжает к станции»,  

— говорит педагог.  

Все играющие постепенно замедляют шаг и останавливаются. После остановки рекомендуется 

сделать дыхательное упражнение (и. п.: ноги врозь, руки вниз; руки в стороны, подняться на 

носки, вдох носом; вернуться в и. п., выдох ртом). 

Комплекс упражнений и игр №2 (май) 

Комплекс ОРУ «Разноцветная полянка» 
По полянке в жаркий день 

Летом нам гулять не лень; 

Свежим воздухом дышать 

И цветочки собирать. 

Цветочки все разные — 

Голубые, красные. 

Соберем букет большой, 

А потом пойдем домой. 

1. «Цветочки качаются от ветерка» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Взмахи руками вперед-назад — дует ветерок; после 4—6 

движений отдых — «ветерок спит». Повторить 3—4 раза. Дыхание произвольное. 

2. «Цветочки тянутся к солнышку» 
И. п.: ноги врозь, руки к плечам. Руки вверх; пошевелить пальцами. Вернуться в и. п. Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

3.«Цветочки растут» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки на пояс. Присесть, руки вниз — «маленькие цветочки»; 

встать. Вернуться в и. п., выпрямиться, приподнять голову — «цветочки растут». Дыхание 

произвольное. Повторить 5 раз. 

4. «Дождик на цветочки кап-кап-кап» 
И. п.: ноги слегка расставить, руки вниз. 8—10 подпрыгиваний — «сильный дождик»; 8—10 

шагов — «дождик кончается». Прыгать легко, мягко. Дыхание произвольное. Повторить 2— 

5. «Соберем букет большой» 
И. п.: ноги врозь, руки вниз. Руки в стороны, подняться на носки, глубокий вдох носом. 

Вернуться в и. п., на выдохе произнести «большой». Повторить 3—4 раза. 

Подвижная игра «Найди свой цветок» 
Инвентарь: 3  обруча разных цветов.  В разных местах педагог кладет по одному обручу - это 

цветы. Взрослый делит детей на 3 команды, команды встают у указанного педагогом обруча-

цветка,  берутся за руки. Звучат слова педагога: 

Вот полянка! Что за диво! 

Здесь чудесно и красиво! 

Много разных здесь цветов, 
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Разноцветных лепестков! 

Будем с ними веселиться, 

Бегать, прыгать и кружиться. 

 

 

 

4.4 Комплексно-тематическое планирование 

Месяц Неделя  Тема  

сентябрь 

1 неделя Я в детском саду (Весёлые игрушки) 

2 неделя Подарки осени (Фрукты) 

3 неделя Вот она какая осень-золотая! (Разноцветные листья) 

4 неделя День осенний на дворе. (Тучки и дождик) 

октябрь 

1 неделя Я и моя семья. (Бабушки и дедушки) 

2 неделя Я и моя семья. (Улица, на которой я живу). 

3 неделя Наш участок в детском саду осенью. 

4 неделя Осень в моём городе. (Тёплый дом) 

5неделя ПДД 

ноябрь 

1 неделя День народного единства 

2 неделя Домашние птицы осенью 

3 неделя Животные в деревне осенью 

4 неделя День матери. (Мамины заботы о детях) 

декабрь 

1 неделя 
Что подарит нам зима, чем она порадует? (Снежок, 

холодок) 

2 неделя Деревья, которые радуют. (Ёлочка, зелёная иголочка) 

3 неделя Украшай лесную гостью. (Игрушки и украшения) 

4 неделя Встречай праздник чудес. (Дед Мороз и Снегурочка) 

январь 

2 неделя Зимние забавы (На санках с горки) 

3 неделя 
Из чего же сделаны эти девчонки? (Любят девочки 

играть) 

4 неделя 
Из чего же сделаны эти мальчишки? (Любят мальчики 

играть) 

февраль 

1 неделя Какой бывает транспорт. (Автобус) 

2 неделя Военная техника. (Пушки и танки) 

3 неделя Наша Армия сильна (Кто нас защищает) 

4 неделя Добрые дела. (Помощь другу) 

март 

1 неделя Мамин праздник 

2 неделя Дом доброты (Мама в сказках) 

3 неделя В мире доброй сказки (Дружная семья в сказках) 

4 неделя Волшебство, которое помогает! (Сказочные птицы) 

апрель 

1 неделя Неделя детской книги (Дети любят книжки) 

2 неделя День космонавтики! (Звёзды и ракеты) 

3 неделя Радуются солнышку птицы и насекомые 

4 неделя Волшебница-вода. (Реки весной) 

май 

1 неделя Праздники мая 

2 неделя День Победы 

3 неделя Моя семья. (Мои любимые занятия) 

4 неделя 
Весенние травы и цветы. Скоро лето! (Насекомые) 

5 неделя 
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4.5 Вариативные режимы пребывания детей в группах  

среднего возраста 

Режим дня младшей группы (3-4 года) 
Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.40 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный труд 08.40-09.00 

1.Непосредственно образовательная деятельность 

2.Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

Второй завтрак 09.40- 09.55 

Подготовка к прогулке 09.55- 10.15 

Прогулка (игры, наблюдения, общественно полезный труд) 10.15-12.00 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 12.00-12.20 

Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.30 

Игровая, самостоятельная деятельность 15.30-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 
16.35-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры. 
09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воз-

душные и солнечные процедуры.  
10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры 15.35-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная деятельность детей, 16.35-19.00 
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уход детей домой 

 

Адаптационный период 

Мероприятия Время проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство. 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак. 8.25-8.50 

Игра, самостоятельная деятельность. 8.50-9.00 

Совместная деятельность, игровая деятельность, индивидуальная 

работа. 
9.00-9.40 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак. 09.40-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, совместная 

деятельность, индивидуальная работа, подвижные игры. 
10.15-12.00 

Возвращение с прогулки. 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед. 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон. 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, бодрящая 

гимнастика 
15.00-15.20 

Подготовка к полднику, полдник. 15.20-15.45 

Игровая, самостоятельная деятельность детей. 15.45-16.20 

Чтение художественной литературы. 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, наблюдения, 

самостоятельная деятельность. 
16.35-18.30 

Возвращение с прогулки, уход детей домой. 18.30-19.00 
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4.6 Организация НОД 

 

время понедельник вторник среда четверг пятница 

9.00-9.15 
Физическая 

культура 

Музыкальная 

деятельность 
Развитие речи 

Музыкальная 

деятельность 

Физическая 

культура 

9.25-9.40 

Формирование 

целостной картины 

мира 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

 Лепка/ Аппликация Рисование 

11.00-11.15   
Физическая 

культура на воздухе 
  

16.10-16.25   Музыкальный досуг   
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4.7 Перспективный план взаимодействия с родителями 

младшей группы 

Месяц Мероприятие Тема мероприятия 

Сентябрь 

Оформление уголка для 

родителей 

Режим дня; сетка ООД; возрастные 

особенности детей; «В этом месяце ваш 

ребёнок узнает» 

Консультация для родителей 

«Адаптация детей к условиям ДОУ» 

 «Режим дня и его значение в жизни 

ребенка» 

«Что хочу – знаю!» 

Анкетирование родителей с целью 

выявления запросов, интересов и 

пожеланий при организации 

образовательных и воспитательных 

услуг 

Родительское собрание 

«Ознакомление родителей с 

нормативно - правовыми документами 

ОДО. 

Октябрь 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«Осенние краски» 

Консультация для родителей 
«Бабушка, дедушка и я - лучшие 

друзья» 

Ноябрь Консультация для родителей 

«Кто в семье главный» (Как 

отражаются на ребенке отношения 

супругов) 

Декабрь 

Родительское собрание «Подготовка к новогоднему празднику» 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«Новогодняя фантазия» 

Январь 
Анкетирование родителей 

«Как вы обогащаете речевой опыт 

ребенка в повседневном общении с ним 

дома?» 

Консультация для родителей «Чем занять ребенка дома» 

Февраль 

Фотовыставка «Мой папа самый лучший» 

Консультация для родителей 
«Профилактика ОРВИ» «Говорите с 

ребенком правильно»  

Март 

Выставка детских работ 
Выставка детских работ ко дню 8 марта 

для мам и бабушек 

Праздничные мероприятия «8 Марта» 

Консультация для родителей «Ребенок и телевизор» 

Апрель 

Выставка совместных работ 

детей и родителей 
«День Земли» 

Родительское собрание «Подведение итогов учебного года.» 

Май Консультация для родителей «Совместные игры с детьми на улице.» 
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4.8 Перспективный план игровой деятельности 

на 2019-2020 учебный год 

 
Месяц Подвижные игры Хороводные, народные игры 

Сентябрь «По ровненькой дорожке», «мой 

веселый звонкий мяч» 

«Пузырь», «Мыши на лугу», 

«мыши и кот» 

Октябрь «Огуречек», «Воробушки и 

автомобиль» 

«Большие и маленькие ножки», 

«водят пчелы хоровод», 

«Матрешки» 

Ноябрь «раз, два, три – беги», «барбос», 

«репка» 

«ровным кругом» 

Декабрь «снег идет» «медведь», «зайка» 

Январь «лохматый пес», «воробушки и 

кот», «мороз красный нос» 

«мы топаем ногами» 

Февраль «снежки и ветер» «лавата» 

Март «солнышко и дождик», 

«самолеты», «поезд» 

«пузырь» 

Апрель «акула и рыбки», «вейся венок», 

«наши ладошки», «найди свой 

цвет» 

«хоровод» 

Май «у медведя во бору», «курочка-

хохлатка», «горячая картошка» 

«кошки-мышки», «карусели» 

 

Месяц Сюжетно-ролевые игры 

Сентябрь «детский сад», «строительство дома для кукол» 

Октябрь «У Степашки день рождение», «покатаем кукол на машине», 

«магазин» 

Ноябрь «построим кукле дом», «стирка кукольного белья» 

Декабрь «Катя заболела», «поликлиника» 

Январь «транспорт», «парикмахерская», «семья» 

Февраль «кафе», «семья», «магазин» 

Март «магазин игрушек», «уложим куклу спать» 

Апрель «стирка кукольного белья», «магазин» 

Май «семья», «транспорт» 

 

Театрализованная игра 

Месяц Название сказки Тип театра Цель и задачи 

Сентябрь «Курочка ряба» 

(показ 

воспитателя) 

Кукольный Познакомить детей со сказкой, 

заинтересовать показом 

спектакля 

Октябрь «Колосок» Настольный, куклы 

бибабо 

познакомить с сказкой 

«Колосок»; дать оценку 

нравственным поступкам и 

поведению героев (петушок - 

любит трудиться, мышата – 

ленивые, непослушные); 
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познакомить с 

кукольным  театром (бибабо); 

активизировать речь. 

Ноябрь «Федорин 

огород» 
 Дать представление об урожае 

овощей; побуждать детей к 

выражению образов героев в 

движении, мимике, эмоциях; 

учить импровизировать под 

музыку; учить координации 

движений; дать заряд 

положительных эмоций. 

Декабрь «В гости к 

бабушке в 

деревню» 

 Вовлечь детей в игровой 

сюжет; активизировать 

слуховое восприятие; 

побуждать к двигательной и 

интонационной имитации; 

учить действовать 

импровизационно, в рамках 

заданной ситуации; учить 

действовать с воображаемыми 

предметами. 

Январь «Теремок»  Знакомство со сказкой 

теремок, разыгрывание сказки 

по ролям. 

Февраль Русские народные 

потешки (ехал 

Ваня в красной 

шапке…,Как у 

нашего кота, 

Ехала белка на 

тележке и др.) 

 Приобщить детей к русской 

народной традиции; показать 

возможности лепной 

свистульки; познакомить со 

сказкой в театре лепной 

игрушки; побуждать детей к 

ролевому воплощению; учить 

отчетливо и эмоционально 

говорить прибаутки и 

потешки. 

Март «Дедушка Ежок»  Порадовать детей; создать 

эмоционально-положительное 

отношение к произведениям 

малых фольклорных форм; 

научить детей выступать 

перед сверстниками; 

развивать эстетический вкус; 

побуждать к импровизации; 

познакомить со сказкой «Как 

ежик друга нашел». 

Апрель Выходи на 

зеленый лужок 
 Порадовать детей; вовлечь в 

игру; учить действовать в игре 

группой и по одному; учить 

выразительно двигаться под 

музыку в соответствии с 

текстом; будить воображение 

детей; побуждать к 

двигательной активности. 
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Май Вспомни сказку  Будить воображение детей; 

развивать память; вызывать 

ассоциации; учить 

пересказывать сказку с 

помощью предметов 

(игрушек); учить отвечать на 

вопросы по содержанию 

сказки; развивать 

эмоциональную сторону речи 

детей; создавать 

эмоционально- 

положительный настрой на 

сказку. 

 

4.9 Перспективный план проектной деятельности 

Месяц  Название проекта Вид проекта 

Сентябрь «Мой друг - Мойдодыр» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Октябрь «Мои друзья» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Ноябрь «Наземный транспорт» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Декабрь «Новый год у ворот» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Январь «Дикие животные леса» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Февраль «Наша армия» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Март «Моя любимая мамочка» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Апрель «Космонавтом буду я» 
Информационно-творческий, 

игровой 

Май «Наш друг светофор» 
Информационно-творческий, 

игровой 
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