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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Настоящая рабочая программа разработана с учетом проекта примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «Детство» / 

Под редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой.  

Рабочая программа рассчитана 2020-2021 учебный год.  

Данная Программа разработана на основе следующих нормативных 

документов:  

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29 декабря 2012 г. № 273-  

ФЗ  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 14 

ноября 2013 г. № 30384)  

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. Москва от «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. № 28564)  

- Постановление Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 г. 

№ 662 «Об осуществлении мониторинга системы образования»  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования» (Зарегистрировано 

в Минюсте России 26.09.2013 № 30038);  

- Устав ЧДОУ «Изюминка»)  

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 

развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и 

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач.  

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для дошкольников от 1,5 до 3-х лет.  

Программа направлена на формирование общей культуры, укрепление 

физического и психического здоровья ребенка, формирование основ 

безопасного поведения, двигательной и гигиенической культуры, а также 

обеспечивает социальную успешность детей.  

При реализации рабочей программы большое значение имеет:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии каждого ребенка;  

• создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения 

ко всем воспитанникам;  



• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграция в целях повышения эффективности образовательного 

процесса;  

• креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения;  

• вариативность использования образовательного материала,позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения;  

• обеспечение участия семьи в жизни группы и дошкольного учреждения в 

целом;  

Рабочая программа ориентирована на активное освоение детьми 

разнообразных умений (игровых, коммуникативных, художественно 

изобразительных и трудовых) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих 

потребностей, возможностей и способностей. 

Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе 

режимных моментов, в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а 

также в самостоятельной деятельности детей.  

Обучение детей строится как увлекательная проблемно-игровая 

деятельность. В большей степени, развивающие и образовательные ситуации, 

проводятся по подгруппам и имеют интегративный характер, особое место 

уделяется организации условий для самостоятельной деятельности детей по 

их выбору и интересам.  

Построение педагогического процесса при реализации рабочей программы 

предполагает использование наглядно-практических методов и способов 

организации деятельности: наблюдений, элементарных опытов, 

экспериментирования, игровых проблемных ситуаций.  

В основе Рабочей программы лежит комплексно-тематический принцип 

планирования с ведущей игровой деятельностью, в основу которого 

положена идея интеграции содержания образовательных областей, 

объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход дает возможность 

развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей.  

 

1.1. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

младшего дошкольного возраста 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребѐнка 

и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные формы 

произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. Развитие 

предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные действия 

развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 



культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в 

качестве не только объекта подражания, но и образца, регулирующего 

собственную активность ребѐнка.  

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают 

основные грамматические структуры, пытаются строить простые 

предложения, в разговоре со взрослым используют практически все части 

речи. Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. К концу 

третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия. Они 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности. В 

середине третьего года жизни появляются действия с предметами-

заместителями.  

Появление собственно изобразительной деятельности обусловлено тем, что 

ребѐнок уже способен сформулировать намерение изобразить какой-либо 

предмет.  

К третьему году жизни совершенствуются зрительные и слуховые 

ориентировки, что позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: 

осуществлять выбор из двух-трех предметов по форме, величине и цвету; 

различать мелодии; петь. Совершенствуется слуховое восприятие, прежде 

всего фонематический слух. К 3 годам дети воспринимают все звуки родного 

языка, но произносят их с большими искажениями. Основной формой 

мышления становится наглядно-действенная: возникающие в жизни ребѐнка 

проблемные ситуации разрешаются путѐм реального действия с предметами. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребѐнок младшего возраста очень эмоционален, однако его эмоции 

непостоянны, малыша легко отвлечь и переключить с одного 

эмоционального состояния на другое. Маленький ребѐнок обучается только 

тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет.  

У детей 1,5 -3 лет недостаточно сформированы механизмы саморегуляции 

организма. Ощущение физического дискомфорта приводит к резкому 

снижению эффективности обучения. Дискомфорт может быть вызван тем, 

что ребѐнок не выспался, ему холодно или жарко, он хочет пить или есть, у 

него что-то болит и т.д. Общение у детей носит ситуативно-личностный 

характер. Это означает, что каждому ребѐнку необходимо индивидуальное 

внимание педагога, индивидуальный контакт с ним.  

Обучение в этом возрасте происходит и на собственном практическом опыте, 

и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник ещѐ не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как ещѐ 

один предмет. Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они 

нередко становятся источниками отрицательных эмоций. Им присуще 



наглядно действенное мышление; их интеллектуальное развитие зависит от 

того, насколько богата окружающая среда, т.е. позволяет ли она 

разнообразно и содержательно исследовать окружающий мир, манипулируя 

различными предметами. Речь находится на стадии формирования. Обучение 

эффективно только на фоне психоэмоционального комфортного состояния. 

Внимание, мышление, память непроизвольны.  

Однако в этот период начинает складываться и произвольность поведения. 

Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем и полом. Завершается ранний возраст 

кризисом 3 лет. Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от 

взрослого. У него формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением 

общения со взрослым и др. Кризис может продолжаться от нескольких 

месяцев до двух лет.  

На рубеже трех лет любимым выражением ребѐнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребѐнка этого возраста характеризуется 

проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность 

к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. 

Ребѐнок способен к эмоциональной отзывчивости — он может сопереживать 

другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребѐнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребѐнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 
 

1.2. Планируемые результаты освоения программы 

Результатами освоения программы являются целевые ориентиры 

дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  

К трем годам:  

‒ ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с 

ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий;  

‒ использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчѐски, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении;  

‒ владеет активной и пассивной речью, включѐнной в общение; может 

обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает 

названия окружающих предметов и игрушек;  



‒ стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

‒ проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им;  

‒ ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный 

отклик на различные произведения культуры и искусства;  

‒ у ребѐнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные 

виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка по 5 образовательным областям: 

 

2.1.«Социально-коммуникативное развитие» 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, 

формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Дошкольник входит в мир социальных отношений  

Задачи ЧДОУ  
1. Способствовать установлению положительных контактов между детьми, 

основанных на общих интересах к действиям с игрушками, предметами и 

взаимной симпатии.  

2. Развивать эмоциональную отзывчивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспитателю,  

3. Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности (спокойно играть 

рядом, обмениваться игрушками, объединяться в парной игре, вместе 

рассматривать картинки, наблюдать за домашними животными и пр.).  

4. Постепенно приучать детей к выполнению элементарных правил культуры 

поведения в ЧДОУ.  

Содержание образовательной деятельности 
Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных 

эмоциональных состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев  



Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и 

детей, в которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах 

семьи, а также о животных, растениях. Освоение простых способов общения 

и взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о 

совместных действиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение.  

Участие в совместных игровых и бытовых действиях с воспитателем, 

готовность отвечать на его вопросы.  

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками.  
Представление об элементарных правилах культуры поведения, упражнение 

в их выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у 

всех детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки 

относятся друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают 

друг друга.  

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и 

дети любят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей 

семье, о радостных семейных событиях.  

Результаты образовательной деятельности  
• Ребенок приветлив с окружающими, проявляет интерес к словам и 

действиям взрослых, охотно посещает детский сад.  

• Ребенок дружелюбно настроен, спокойно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых действий.  

• Сохраняет преобладающее эмоционально-положительное настроение;  

• Говорит о себе в первом лице, положительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

Задачи образовательной деятельности  

1. Развивать интерес к труду взрослых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка помещений детского 

сада и участка и пр.).  

2. Воспитывать бережное отношение к предметам и игрушкам, как 

результатам труда взрослых.  

3. Приобщать детей к самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 

способствовать развитию самостоятельности, уверенности, положительной 

самооценки.  

Содержание образовательной деятельности  
В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек.  

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем - процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи.  

Приучение к соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и 

строительный материал на место, быть опрятным).  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  



Результаты образовательной деятельности  
• Ребенок с интересом наблюдает за трудовыми действиями взрослых  

• По примеру воспитателя бережно относится к результатам труда взрослых, 

подражает трудовым действиям.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать интерес к правилам безопасного поведения;  

2. Обогащать представления о правилах безопасного пользования 

предметами.  

3. Формировать осторожное и осмотрительное отношение к потенциально 

опасным для человека ситуациям.  

Содержание образовательной деятельности 

Освоение представлений об элементарных правилах безопасного обращения 

с игрушками и предметами в игре, за столом, во время одевания, в общении с 

детьми: не разговаривать с полным ртом, не размахивать вилкой, не брать в 

рот мелкие предметы, не засовывать их в нос или уши, не пугать других 

детей, не замахиваться палкой на сверстника, не толкаться, спускаться с 

лестницы, держась за перила. В природе: не подходить к бездомным 

животным, не пугать их, не мять цветы, без разрешения старших не есть 

ягоды, листья растений и пр. Без разрешения воспитателя и родителей не 

покидать участок частного детского сада.  

Результаты образовательной деятельности  
• Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения;  

• С интересом слушает стихи и потешки о правилах поведения в 

окружающей среде и пр.  

• Осваивает безопасные способы обращения со знакомыми предметами 

ближайшего окружения.  

Региональный компонент  
Экскурсии в мини - музей ДОУ, посещение кукольного театра. Знакомство с 

животным и растительным миром региона, с ЗОО-парком, с основами 

безопасного поведения в социуме и природе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации  

ОО «Социально-коммуникативное развитие»  
Игры с правилами, творческие игры, беседы, досуги, праздники и 

развлечения, игровые проблемные ситуации. Индивидуальные и 

коллективные поручения, дежурства и коллективный труд.  

2.2.«Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 



ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, 

движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве.  

 

Задачи ЧДОУ:  
1. Поддерживать детское любопытство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными материалами),  

2. Развивать познавательные и речевые умения по выявлению свойств, 

качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов (погладить, 

надавить, понюхать, прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);  

3. Формировать представления о сенсорных эталонах: цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре- 

экспериментировании, развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности).  

4. Обогащать представления об объектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской 

деятельности.  

5. Развивать представления детей о взрослых и сверстниках, особенностях их 

внешнего вида, о делах и добрых поступках.  

6. Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении.  

Содержание образовательной деятельности  

Развитие сенсорной культуры  
Различение цветов спектра - красный, оранжевый, желтый, зеленый, синий, 

фиолетовый, черный, белый, освоение 2-4-х слов, обозначающих цвет. 

Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и название 

некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звезда, 

крест).  

Сравнение (с помощью взрослого) двух предметов по 1-2-м признакам, 

выделение сходства и отличия.  

Формирование первичных представлений о себе, других людях  
Проявление интереса к занятиям детей и взрослых. Освоение умения 

находить общее и отличное во внешнем виде взрослых и детей. Освоение 

слов, обозначающих разнообразные действия взрослых.  

Освоение умения узнавать свой детский сад, группу, своих воспитателей, их 

помощников. Понимание, где в детском саду хранятся игрушки, книги, 

посуда, чем можно пользоваться.  

Освоение представлений ребенка о себе, имени, фамилии, половой 

принадлежности, возрасте, любимых игрушках, занятиях. Освоение 

представлений о составе своей семьи.  

Ребенок открывает мир природы  



Освоение представлений об объектах и явлениях неживой природы (солнце, 

небо, дождь и т. д.), о диких и домашних животных, особенностях их образа 

жизни.  

Элементарное понимание, что животные живые.  

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным 

ярким признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части 

растения (лист, цветок).  

Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают 

насекомые и т. д.).  

Освоение простейших способов экспериментирования с водой, песком.  

Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем  
Освоение умения пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как 

крыша»), эталонами форм: шар, куб, круг, квадрат, прямоугольник, 

треугольник.  

Проявление интереса к играм и материалам, с которыми можно практически 

действовать: накладывать, совмещать.  

Освоение простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое 

же, больше (меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по 

цвету и размеру, ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением 

ориентироваться в небольшом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), 

справа (слева).  

Овладение умением воспринимать и обобщать группу предметов по 

свойствам(все большие; все квадратные и большие), уравнивать группы 

предметов (столько же), увеличивать и уменьшать группы предметов (3-5 

предметов). Освоение приемов наложения и приложения. Проявление 

интереса к сосчитыванию небольших групп предметов (3-5 предметов).  

Результаты образовательной деятельности  
• Любопытен, задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?».  

• Самостоятельно находит объект по указанным признакам, различает форму, 

цвет, размер предметов и объектов, владеет несколькими действиями 

обследования.  

• С удовольствием включается в деятельность экспериментирования, 

организованную взрослым.  

• Проявляет эмоции радостного удивления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств предметов.  

• Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.  

Региональный компонент  
Расширение кругозора детей посредством рассматривания иллюстраций, 

проведения экскурсий, отражение впечатлений в продуктивной 

деятельности.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации ОО 

«Познавательное развитие»  



Наблюдения, экскурсии, эксперименты, решение проблемных ситуаций, 

беседы.  

 

 

 

2.3.«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, знакомство с 

детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 

литературы.  

Задачи ЧДОУ  
1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, речевые 

формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: здороваться, 

прощаться, благодарить, выражать просьбу, знакомиться.  

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры на 

наглядность.  

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2-3 простых фраз.  

4. Использовать в речи правильное сочетание прилагательных и 

существительных в роде, падеже.  

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о людях, 

предметах, объектах природы ближайшего окружения, их действиях, ярко 

выраженных особенностях.  

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения.  

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о 

совместных действиях в игровом общении.  

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), 

благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай 

играть); различать формы обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте - 

здравствуй); называть детей в группе по именам, использование ласковых 

форм имен.  

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и 

монологической речи  
Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения 

взрослого.  

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя  

составлять рассказ по картинке из 3-4-х предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать иллюстрации; 

согласовывать прилагательные и существительные в роде, числе и падеже; 



правильно использовать в речи названия животных и их детенышей в 

единственном и множественном числе: кошка - котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью 

воспитателя строить сложные предложения.  

 

Обогащение активного словаря  
Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения, 

их назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий 

гигиенических процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за 

внешним видом (причесаться, аккуратно повесить одежду) и поддержания 

порядка (убрать игрушки, поставить стулья).  

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др.  

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха  
Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие 

согласные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); 

слышать специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать - «а-а-а», песенка ветра - «у-у-у», колокольчика - 

«з-з-з», жука - «ж- ж-ж», мотора - «р-р-р», насоса - «с-с-с»).  

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата;  

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их 

слушать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из 

сказок и прибауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые 

строчки и рифмы из стихов, песенок, игр с пальчиками.  

Результаты образовательной деятельности  
• С удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: 

понимает обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые 

распространенные предложения;  

• Проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу;  

• По вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

• Называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

• Речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, 

эмоционально откликается на него;  

• Совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие 

стихи.  

Региональный компонент  
Ознакомление детей с художественной литературой разных жанров; 

проявление интереса к произведениям русского и других народов, устного 

народного творчества: сказкам, пословицам, загадкам.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации  



ОО «Речевое развитие»  
Беседы, игровые проблемные ситуации, театрализованные, дидактические и 

подвижные игры и др.  

 

2.4. «Художественно-эстетическое развитие» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.).  

Изобразительное искусство  

Задачи ЧДОУ  
1. Формировать сенсорный опыт и развивать положительный эмоциональный 

отклик детей на эстетические свойства и качества предметов.  

2. Формировать умения внимательно рассматривать картинку, народную 

игрушку, узнавать в изображенном знакомые предметы и объекты, 

устанавливать связь между предметами и их изображением в рисунке, лепке; 

понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать 

героям.  

Содержание образовательной деятельности  
Активизация интереса к красивым игрушкам, одежде, интересным 

природным явлениям и объектам; побуждение обращать внимание на 

разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений.  

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, 

яркость цвета. Поддержка высказывания детей своих предпочтений в выборе 

книг, игрушек. Совместное со взрослым обыгрывание народных игрушек.  

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества  

Задачи образовательной деятельности  
1. Развивать у детей интерес к участию в образовательных ситуациях и играх  



эстетической направленности, желание рисовать, лепить совместно со 

взрослым и самостоятельно.  

2. Развивать умения создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым.  

3. Создавать условия для освоения детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и инструментов и развивать мелкую моторику.  

4. Побуждать к самостоятельному выбору способов изображения на основе 

освоенных технических приемов.  

Содержание образовательной деятельности  
Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения 

предметов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. 

Постепенный переход детей от подражания и повторения за взрослым к 

самостоятельному созданию изображения.  

В рисовании : развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна.  

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения 

разных прямых линий, в разных направлениях; способами создания 

предметов разной формы, комбинации разных форм и линий. Способы 

создания изображения: на основе дуги, изображение игрушек на основе 

округлых и вытянутых форм.  

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по 

форме, цвету; выделять главное цветом, расположением, размером.  

В сюжетном изображении: создавать изображение на всем листе, 

стремиться отображать линию горизонта, строить простейшую композицию.  

В декоративном изображении: умения видеть предметную и 

геометрическую форму, строить на ней нарядный узор при помощи ритма и 

чередования форм, цветных пятен; передавать элементами декоративного 

узора прямые пересекающие линии, точки, круги, мазки, чередование 

элементов, пятен; украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных взрослыми.  

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), соответствующие изображаемому предмету, создавать изображение 

с использованием 1, 2 и нескольких цветов.  

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов.  

Умения правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, 

аккуратно набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать 

кисть и использовать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во 

время рисования. Принятие правильной непринужденной позы в процессе 

деятельности.  

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, 

декоративных композиций, используя готовые формы.  

Создание изображения на бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной 

основе.  



Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, 

намазывать его кистью, пользоваться салфеткой.  

В лепке: знакомство со свойствами пластилина, соленого теста, влажного 

песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), их 

видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, печати- 

штампы.  

Поддержка стремления создавать интересные образы.  

В конструировании: формировать умения различать, называть и 

использовать в постройке простые строительные детали, анализировать 

постройку. Использование способов расположения кирпичиков вертикально, 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии.  

Постройка предметов мебели, горок, грузовых машин, домов. Знакомство со 

свойствами песка, снега, сооружая из них постройки. Желание детей 

принимать участие в создании  



как индивидуальных, так и совместных со взрослым и детьми композиций в 

рисунках, лепке, аппликации, конструировании. Обыгрывание постройки, 

лепной работы и включение их в игру.  

Результаты образовательной деятельности  
• Охотно участвует в ситуациях эстетической направленности. Есть любимые 

книги, изобразительные материалы;  

• Эмоционально откликается на интересные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; игрушки, иллюстрации;  

• Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами;  

• Принимает участие в создании совместных композиций, испытывает 

совместные эмоциональные переживания.  

Художественная литература  

Задачи образовательной деятельности  
1. Обогащать опыт слушания литературных произведений за счет разных 

малых форм фольклора (потешек, песенок, прибауток), простых народных 

сказок (в основном о животных), рассказов и стихов о детях, их играх, 

игрушках, повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям животных.  

2. Воспитывать у детей интерес к фольклорным и литературным текстам, 

стремление внимательно их слушать.  

3. Развивать умения воспринимать текста, с помощью взрослого понимать 

содержание, устанавливать порядок событий в тексте, устанавливать 

простейшие связи последовательности событий в тексте.  

4. Поддерживать желание эмоционально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содействовать и сопереживать изображенным героям 

и событиям.  

5. Привлекать к исполнению стихов, пересказыванию знакомых сказок и 

рассказов.  

Содержание образовательной деятельности  
Расширение читательских интересов детей  

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания 

литературных произведений, стремление к повторной встрече с книгой.  

Восприятие литературного текста  
Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. 

Понимание содержания произведения и последовательности событий в 

тексте, выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление 

дать им элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в 

детской книге  

Творческая деятельность на основе литературного текста  
Выражение своего отношения к литературному произведению, его героям: в 

рисунке, при слушании, чтении наизусть текста, в простых играх- 

драматизациях и играх с персонажами игрушечного настольного, 

пальчикового театров.  



Результаты образовательной деятельности  

• Ребенок охотно отзывается на предложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть стихи, сказку;  

• Узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг;  

• Активно сопереживает героям произведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного;  

Музыка  

Задачи образовательной деятельности  
1. Воспитывать у детей слуховую сосредоточенность и эмоциональную 

отзывчивость на музыку; 

 2. Поддерживать детское экспериментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и музыкальными звуками и исследования качеств 

музыкального звука: высоты, длительности, динамики, тембра;  

3. Активизировать слуховую восприимчивость младших дошкольников.  

Содержание образовательной деятельности  
Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко - низко, громко  

- тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств 

выразительности (медведь - низкий регистр). Различение того, что музыка 

бывает разная по характеру (веселая - грустная). Сравнение разных по 

звучанию предметов в процессе манипулирования, звукоизвлечения.  

Самостоятельное экспериментирование со звуками в разных видах 

деятельности, исследование качества музыкального звука: высоты, 

длительности. Различение элементарного характера музыки, понимание 

простейших музыкальных образов. Вербальное и невербальное выражение 

просьбы послушать музыку.  

Результаты образовательной деятельности  
• С интересом вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения.  

• Проявляет эмоциональную отзывчивость;  

• Различает танцевальный, песенный, маршевый метроритм, - передает их в 

движении;  

• Эмоционально откликается на характер песни, пляски; активен в играх на 

исследование звука, элементарном музицировании.  

Региональный компонент  
Знакомство с народными промыслами, слушание песен о своем городе.  

Формы организации образовательной деятельности по реализации  

ОО «Художественно-эстетическое развитие»  
Реализация проектов. Слушание, импровизация, исполнение, 

музыкальнодидактические, подвижные игры, досуги, праздники и 

развлечения и др.  

 

 

 

 



2.5. «Физическое развитие» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорнодвигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

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

наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, 

бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с 

правилами; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.)  

Задачи ЧДОУ  
1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям.  

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: быстроту 

реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; содействовать 

развитию координации;  

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, в соответствии с 

указаниями воспитателя;  

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, причесываться, 

пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и игрушками  

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

Содержание образовательной деятельности  
Двигательная деятельность.  

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, 

врассыпную, в полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в 

колонну, парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте 

переступанием. Общеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные 

упражнения общеразвивающие упражнения с одновременными и 

однонаправленными движениями рук, ног, с сохранением правильного 

положения тела, с предметами и без предметов в различных положениях 

(стоя, сидя, лежа). Начало и завершение выпонения упражнений по сигналу; 

Основные движения. Ходьба. Разные способы ходьбы (обычная, на носках, 

на месте с высоким подниманием бедра, с заданиями). Ходьба, не опуская 

головы, не шаркая ногами, согласовывая движения рук и ног. Ходьба 

«стайкой», в колонне по одному, парами, в разных направлениях, за ведущим 

по ориентирам; с заданиями: ходьба по кругу, «змейкой», с остановками, с 

приседанием, с изменением темпа; ходьба между линиями, шнурами, по 

доске ходьба и бег со сменой темпа и направления. Бег, не опуская головы. 



Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину (спрыгивание), одновременно 

отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на две ноги; подскоки на 

месте, с продвижением вперед, из круга в круг, вокруг предметов и между 

ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, отбивание и ловля 

мяча кистями рук, не прижимая его к груди; бросание предметов одной и 

двумя руками в даль, в горизонтальную и вертикальную цели. Лазание по 

лестнице-стремянке и вертикальной лестнице приставным шагом, 

перелезание и пролезание через и под предметами, не касаясь руками пола. 

Музыкально - ритмические упражнения. Спортивные упражнения: катание 

на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на месте на лыжах; 

скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвижные игры. 

Основные правила в подвижных играх.  

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами  

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, 

навыки еды, и др.), содействующие поддержанию, укреплению и сохранению 

здоровья, элементарные знания о режиме дня, о ситуациях, угрожающих 

здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-гигиенических 

процедур.  

Результаты образовательной деятельности  

• Ребенок с желанием двигается;  

• При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, подвижность в 

суставах, быстро реагирует на сигналы, переключается с одного движения на 

другое;  

• Уверенно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх;  

• Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует в 

подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.  

• С удовольствием применяет культурно-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату  

• С интересом слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания.  

Региональный компонент  
Спортивные сооружения, проведение «Дней здоровья»  

Формы организации образовательной деятельности по реализации  

ОО «Физическое развитие»  
Подвижные игры, спортивные игры и упражнения, физкультурные занятия, 

гимнастика, физкультминутки, физкультурные досуги и праздники, дни 

здоровья, прогулки. 

 

 

 

 

 



III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Организация деятельности младшей группы 

Режим дня  (холодный период) 

 

Режимные моменты Время проведения 

Утренний прием, индивидуальная работа, самостоятельная и 

игровая деятельность 

08.00 – 08.20 

Утренняя гимнастика 08.20-08.30    

Подготовка к завтраку 

завтрак 

08.30 – 08.50 

 

Самостоятельная игровая деятельность, подготовка к 

образовательной деятельности 

08.50-09.00  

Развивающие образовательные ситуации на игровой основе 

(познавательно-игровая, физкультурно-оздоровительная, 

музыкальная деятельность)  

09.00-09.30 

(30 мин. с учетом 10-минутного 

перерыва между НОД) 

Подготовка ко 2 завтраку 09.30-09.40 

Второй завтрак 09.40-09.50 

Подготовка к прогулке 09.50-10.10  

Прогулка, образовательная деятельность на прогулке 10.10-11.40 (1 ч.30 м.) 

Возвращение с прогулки,  

Личная гигиена, подготовка к обеду 

Обед 

11.40-11.50 

11.50-12.00 

12.00-12.20 

Подготовка ко сну 12.20-12.30   

Сон 12.30-15.30 (3 час.) 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливающие 

процедуры 

15.30-15.40 

Полдник 15.40-16.00 (20 мин) 

Совместная деятельность педагога с детьми в соответствии с 

тематикой дня, игры, общение. Развивающие ситуации. 

Индивидуальная работа с детьми 

 16.00-16.30 (30 мин) 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-17.50 (1 ч.) 

Возвращение с прогулки 

Подготовка к ужину. Личная гигиена,  

Ужин 

17.50-18.00 

 18.00-18.15 (15 мин.) 

18.15-18.30 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная 

работа.  Общение  с родителями. Уход домой 

18.30-19.00 (30 мин.) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Режим дня  

(теплый период) 

 
Компоненты Содержание Образовательные 

области 

Время 

Младшая группа 

Утренний прием на свежем 

воздухе 

Индивидуальная работа, 

развивающие игры (на сенсорную, 

речевую сферу) 

Социально-коммуникативное, 

познавательное развитие 

07.30-08.00 

Утренняя 

гимнастика на свежем воздухе 

Общеразвивающие упражнения, 

дыхательная гимнастика 

Физическое развитие 08.00-08.05 

Формирование и закрепление 

гигиенических навыков, 

мероприятия по оздоровлению 

Гигиенические процедуры: мытье 

рук, умывание прохладной водой 

перед приемом пищи 

 

Физическое развитие   

08.05-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак Сервировка стола, прием пищи Социально-коммуникативное 

развитие  

08.20-09.00 

Подготовка 

к прогулке, прогулка 

образовательная деятельность 

на  игровых площадках 

Игровые занятия, Подвижные игры  

(с бегом, прыжками),  

игры на развитие 

коммуникативных навыков 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие  

0 9.00-10.30 

Второй завтрак на свежем 

воздухе 

прием сока, напитка Социально-коммуникативное 

развитие. 

10.30-10.40 

Эмоционально-стимулирующая 

гимнастика 

Гимнастика игрового характера, 

направленная на интеллектуальное 

и эмоциональное развитие, 

Социально-коммуникативное 

развитие.  

 

3 мин. 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенические процедуры: мытье 

рук, умывание, раздевание 

Социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие 

12.00-12.25 

Минутка 

здоровья 

Психогимнастика, речевые игры, 

пальчиковая гимнастика 

Социально-коммуникативное 

развитие, физическое развитие, 

познавательное развитие  

3 мин. 

Подготовка 

к обеду, обед 

Сервировка стола, прием пищи Социально-коммуникативное 

развитие 

12.25-12.50 

Подготовка 

ко сну 

Музыкальная терапия, релаксация, 

сказкотерпия 

Физическое развитие 5-10 мин. 

Сон  Физическое развитие  13.00-15.20 

Постепенный подъем Бодрящая гимнастика после сна, 

ходьба по тактильным дорожкам 

закаливание (воздушные 

контрастные ванны 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие 

15.00-15.20 

Минутка 

Здоровья, 

Речевые игры с движением Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие 

3 мин 

Подготовка к полднику 

полдник 

Сервировка стола, прием пищи Социально-коммуникативное 

развитие.  

15.20- 

15.50 

Подготовка 

к прогулке прогулка, 

 

 

Игры сюжетные, строительные, 

Подвижные, театрализованные 

Социально-коммуникативное 

развитие, познавательное 

развитие, художественно-

эстетическое развитие 

15.50 

17.10 

Возвращение с прогулки, 

подготовка к ужину, ужин 

Гигиенические процедуры, 

сервировка стола, прием пищи 

Социально-коммуникативное 

развитие. Физическое развитие 

17.10-17.40 

Вечерняя прогулка. минутки 

фантазии, уход домой 

 

 

 

Самостоятельная игровая 

деятельность, индивидуальные 

развивающие игры 

коммуникативные игры, 

наблюдения, поручения 

Социально-коммуникативное 

развитие.  

17.40-19.00 

 



 

3.2. Тематическое планирование 

Младшая группа 

 
Период Тема Варианты итоговых мероприятий 

2-13 сентября  Мой детский сад  Экскурсия «Хорошо у нас в саду»  

16-27 сентября  Золотая осень  

Осенние дары природы  

«Вот что осень подарила»  

Развлечение «Здравствуй осень!»  

30 сентября-  

11 октября  

Игрушки  Тематический день и «Моя 

любимая игрушка» с/р игра 

«Магазин игрушек»  

14-25 октября  Книжкины недельки  Игра- драматизация по сказкам 

«Колобок» и «Теремок»  

28 октября-8 ноября  Транспорт  Игра-ситуация «Непослушный 

котенок»  

11-22 ноября  Домашние и дикие животные  Ситуация «Как вести себя рядом с 

животными». Интегрированное 

занятие «На бабушкином дворе»  

25 ноября-6 декабря  Мы любим петь и танцевать  Развлечение ко дню матери 

«мамочка милая, мама моя»  

9-20 декабря  Мир предметов вокруг нас  Развивающие образовательные 

ситуации «Каждой вещи свое 

место», «Кто что делает»  

23-31 декабря  Зима, Новый год  Выставка творческих работ 

«Веселые снежинки». Новогоднее 

представление «Здравствуй, ѐлочка»  

13-24 января  Труд взрослых. Мы помощники  Экскурсия по детскому 

саду(знакомство с профессиями 

сотрудников).  

Ситуация «Что мы умеем»  

27 января- -7 февраля  Следопыты  Опытно-экспериментальная 

деятельность: «Лѐгкий- тяжелый» и 

т.д.  

10-21 февраля  Моя семья. Наши папы 

защитники отечества.  

Оформление альбома «Моя семья»  

24 февраля-6 марта  О любимых мамах  Праздник «Я для милой мамочки»  

9-20 марта  Что я знаю о себе (мальчики и 

девочки)  

Беседы: «Все про меня». Гендерное 

сравнение  

23 марта-3 апреля  Я хороший, ты хороший  Беседы: «Как вести себя», «Учимся 

дружить»  

6-17 апреля  Весна, красна  Музыкальный досуг «По весенним 

дорожкам шагают наши ножки» 

20 апреля-1 мая  Птицы (насекомые)  Прогулка по экологической тропе.  

4-15 мая  Будь осторожен на улицах города  Д/игра «О чем говорит светофор», 

игровая ситуация «Не играйте на 

дороге»  

18-29 мая  Мир вокруг нас  Коллективная работа: «Весенний 

наряд зеленых друзей (растений)»  

 

 

 

 



 

3.3. Модель физического воспитания 

 
Формы  

организации 

 

Младшая  

группа 

 

Средняя  

группа 

 

Старшая  

группа 

 

Подготовительная  

групп 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя  

гимнастка 

Ежедневно  

5—6 минут  

Ежедневно  

6—8 минут 

Ежедневно  

8—10 минут 

 

Ежедневно 10  

минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 

1.3. Игры и  

физические  

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

6—10 минут 

 

Ежедневно  

10—15 минут 

 

Ежедневно  

15—20 минут 

 

Ежедневно 20—30  

минут 

 

1.4. 

Закаливающие  

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

 

1.5. Дыхательная  

гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах,  

плавание (при  

наличии 

условий),  

спортивные  

упражнения 

1—2 раза в 

неделю 15— 

20 минут 

 

1—2 раза в 

неделю 20— 

25 минут 

 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. 

Физкультурные  

занятия в 

спортивном зале 

3 раза в 

неделю по 15  

минут 

 

3 раза в 

неделю по 20  

минут 

 

2 раза в 

неделю по 25  

минут 

 

2 раза в неделю по 

30 минут 

 

2.3. 

Физкультурные  

занятия на 

свежем воздухе 

—  — 1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

 

2.4. Ритмическая  

гимнастика 

1 раз в 

неделю 15  

минут 

 

1 раз в 

неделю 20  

минут 

1 раз в 

неделю 25  

минут 

 

1 раз в неделю 30  

минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. 

Самостоятельная  

двигательная  

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность  

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями  

ребенка) 

 

3.2. Спортивные  

праздники 

— Летом 1 раз в 

год 

 

2 раза в год 

 

3.3. 

Физкультурные  

досуги и  

развлечения 

1 раз в 

квартал 

 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 


