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I. Целевой раздел Программы (обязательная часть)  
 
1. Пояснительная записка.  
 
 
 

Рабочая программа (далее Программ) разработана в соответствии с 
Основной общеобразовательной программой дошкольного образования 
Муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 
№7 «Сказка» г. Волжска Республики Марий Эл (далее ДОУ) в соответствии 
с:  

1. Федеральный закон №273-ФЗ от 29.12.2012 «Об образовании в РФ»  
 

2. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 года 

№1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрированного в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., №30384)  
 

3. 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»  
 

4. Постановление Главного государственного санитарного врача 

российской Федерации от 15 мая 2013 г. №26 «Роб утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно – эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»  
 

5. Устав ДОУ №7 «Сказка» С учетом программы «От рождения до 
школы» Примерной основной  

 
общеобразовательной программы дошкольного образования /Под 
редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 
 

 

1.1 Цели и задачи реализации Программы 

 

Цель реализации образовательной программы дошкольного общего 

образования – обеспечение выполнения требований ФГОС ДО. 

 

Основная цель программы: создание благоприятных условий для 
полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование 
основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 
физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 
особенностями, подготовки к жизни в современном обществе, формирование 
 
 
 



 

  

предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности ребенка. 
 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, 
сохранению и укреплению здоровья детей, а так же воспитанию у детей 
таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 
подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к 
традиционным ценностям. 
 
 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 
 

1. охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том 
числе их эмоционального благополучия;  
 
2. обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья);  
 
3. обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней (далее 

- преемственность основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования);  
 
4. создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром;  
 
5. объединения обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

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

общества; 
 

6. формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности;  
 
7. обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей;  
 
8. формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  
 
 
 



 

  

9. обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей 
 

 

1.2 Принципы и подходы к формированию программы 

Основные принципы Программы «От рождения до школы»: 
 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 
развитие ребенка; 




 сочетает принципы научной обоснованности и практической 
применимости (содержание Программы соответствует основным 
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как 
показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой 
практике дошкольного образования); 




 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 
(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании 
разумного «минимума» материала); 




 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 
целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в 
ходе реализации которых формируются такие качества, которые 
являются ключевыми в развитии дошкольников; 




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




 основывается на комплексно – тематическом принципе построения 
образовательного процесса; 




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




 предполагает построение образовательного процесса на адекватных 
возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с 
дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 




 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от 
региональных особенностей; 




 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 
возрастными дошкольными группами и между ДОУ и начальной 
школой. 



 



 

  

Программа формируется с учетом особенностей базового уровня системы 

общего образования с целью формирования общей культуры личности 

воспитанников, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования 

предпосылок учебной деятельности. 
 

Учитываются также возраст детей и необходимость реализации 

образовательных задач в определенных видах деятельности. Для детей 

дошкольного возраста это: 
 

 игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую 
деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с правилами и 
другие виды игры); 

 
 

 коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 
сверстниками); 

 
 

 познавательно-исследовательская (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; изобразительная 
(рисования, лепки, аппликации); 

 
 музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 
детских музыкальных инструментах); 

  

 двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 
 





В Программе учитываются индивидуальные потребности ребенка, связанные 

с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее - особые образовательные 

потребности), индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в 

том числе с ограниченными возможностями здоровья; возможности освоения 

ребенком Программы на разных этапах ее реализации. Программа 

реализуется на государственном языке Российской Федерации – русский   
(ст.14)  
 

Национально – культурный компонент решается через непосредственно – 
образовательную деятельность в виде образовательно – культурных 
досуговых мероприятий, проводимых в образовательной организации в 
течении года. 

 



 

  

Программа реализуется в условиях активности и солидарной 
ответственности за содержание и результаты всех участников 
образовательного процесса (педагогов, родителей, воспитанников). 
Программа реализуется в условиях активности и солидарности 
ответственности результаты всех участников образовательного процесса 

 

(педагогов, родителей, воспитанников). 
 

1.3Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста 
 

Группа расположена на втором этаже, площадь группы 46,9 кв.м., 
количество детей 25 чел., из них 12 мальчиков, 13 девочек 

 

 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 
 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка 

не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является 

ее условность: выполнение одних действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя 

ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. 

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в 

младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек 

по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — 



 

  

культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе 

взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. 

 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между 

предметами. 

 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. 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 

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. 

 



 

  

2.Планируемые результаты освоения программы 

(целевые ориентиры) 
 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

разброс вариантов непроизвольность, а так же системные особенности 

дошкольного его развития, его непосредственность и образования делают 

неправомерными требования от ребенка дошкольного возраста конкретных 

образовательных достижений и обуславливают необходимость определения 

результатов освоения образовательной программы в виде целевых 

ориентиров. 

 

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в 

виде педагогической диагностики, и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Она не является 

основой объективной оценки соответствия установленным требованиям 

образовательной деятельности подготовки детей. Освоение программы не 

сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой 

аттестации воспитанников. 

 

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 
решении управленческих задач, включая оценку качества образования 

 

Оценку, как итогового, так и промежуточного уровня развития детей, в том 

числе в рамках мониторинга (в том числе в форме тестирования, с 

использованием методов, основанных на наблюдениях или других методов 

измерения результативности детей) 
 

II. Содержательный раздел Программы 
 

2.1 Содержание образовательной работы по образовательным областям. 
 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает 

следующие образовательные области: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно - эстетическое 

развитие; физическое развитие 

 

Соотнесение требований ФГОС к содержанию Программы. 
 

Образовательные области (ФГОС) Тематический модуль 

Социально – коммуникативное Социализация 

развитие Безопасность 

    Труд 

Познавательное развитие   
ФЦКМ: 

- ознакомление с миром 



 

  

природы 
- ознакомление с предметным 
окружением и социальным 
миром 
- развитие познавательно – 
исследовательской 
деятельности 

  ФЭМП 

Речевое развитие    Развитие речи 

   

приобщение к  
художественной 

    литературе 

  Художественное творчество 

Художественно-эстетическое развитие   Музыка 

Физическое развитие    Физическая культура 

    Здоровье 

    

Образовательная Тематический  Виды детской 

область Виды детской модуль  деятельности (в 

деятельности (в    соответствии с ФГОС п. 

соответствии с ФГОС    2.7) 

п. 2.7)     

Социально- «Социализация»  Игровая, включая сюжетно- 

коммуникативное «Безопасность»  ролевую игру, игру с 

развитие «Труд»  правилами и другие виды 

Коммуникативная    игры Самообслуживание и 

(общение и    элементарный бытовой труд 

взаимодействие со    (в помещении и на улице) 

взрослыми и     

сверстниками)     

Познавательное развитие «Познание»  Познавательно – 

    исследовательская 

    (исследования объектов 

    окружающего мира и 

    экспериментирования с 

    ними) Конструирование из 

    разного материала, включая 

    конструкторы, модули, 

    бумагу, природный и иной 

    материал 

Речевое развитие «Развитие речи»  Коммуникативная (общение 

 «Чтение  и взаимодействие со 

 художественной  взрослыми и сверстниками) 

 литературы»  восприятие художественной 

    литературы и фольклора 

Художественно- «Художественное  Изобразительная 



 

  

эстетическое развитие творчество»  (рисование; лепка, 

 «Музыка»  аппликация) Музыкальная 

    (восприятие и понимание 

    смысла музыкальных 

    

  произведений, пение, 

  музыкально-ритмические 

  движения, игры на детских 

  музыкальных 

  инструментах) 

Физическое развитие «Физическая Двигательная (овладение 

 культура» основными движениями) 

 «Здоровье» формы активности ребенка 
 
 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

См.: От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. М: Мозаика-Синтез, 2011. С. 4-5



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 
 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации предметно – пространственной развивающей среды 
 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную реализацию образовательного 

потенциала пространства ДОУ приспособленной для реализации Программы, материалов, оборудования и инвентаря для 

развития детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и укрепления 

их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и совместной деятельности 

детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ содержательно-насыщенна, трансформируема, 

полифункциональна, вариативна, доступна и безопасна. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию Программы. Образовательное 

пространство оснащено средствами обучения и воспитания (телевизоры, ноутбуки, магнитофоны), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, инвентарем. 
Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на 
участке) обеспечивают: 
 

• 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. 

Трансформируемое пространства предполагает возможность изменений предметно-пространственной среды в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Полифункциональность материалов предполагает: 

 

• возможность разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;  

 
наличие в ДОУ 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). 

Вариативность среды предполагает: 

• наличие в ДОУ 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. 

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. 

Безопасность предметно-пространственной среды предполагает соответствие всех ее элементов требованиям по 

обеспечению надежности и безопасности их использования. 
 

3.2 Описание материально – технического обеспечения 
 

Площадь группы -  44,7  кв.м., площадь спальни - 22 кв.м 
 

Вид Оснащение  Количество 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

помещения     
 

Приемная - шкафчики для одежды  6 
 

(раздевалка) - скамейки   2 
 

  

2 
 

 - табурет 
  

 

   1  

 

- карниз оконный 
  

 

   1  

 

- полка под обувь 
  

 

    
 

Групповая шкаф-стеллаж для наглядных, 2 
 

комната дидактических пособий   
 

 - стеллаж-уголок природы  1 
 

 - стеллаж для игрушек  1 
 

 - книжный стеллаж  1 
 

 - стеллаж-магазин   1 
 

 - стеллаж-кухня   1 
 

 - стеллаж парикмахерская  1 
 

 - столы для и/п игр  3 
 

 - диван-кровать   1 
 

 - скамейка для отдыха 1 

 - спортивный уголок 1 

 - шведская стенка 1 

 - ковры 2 

 - карнизы оконные 2 

 - книжная полка 1 

Спальное - кровати 15 

помещение - стол письменный 1 

 - стул 1 

 - карнизы оконные 4 

   

 - кухонный шкаф 1 

 - столы 4 

 - стулья 27 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 - стол для раздачи 1 

   

 - оконный карниз 1 

   

Умывальное раковины для умывания, детские 3 

помещение  и - раковина взрослая  

туалет - ножная ванночка 1 

 - унитазы детские 3 

 - шкафчики для полотенец (ячейки 5 
 

 

3.3 Распорядок и режим дня 
 

Режим дня возрастных групп разработан на основе: 

 

• Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» / под ред. 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой  
 

• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в 
дошкольных организациях  

 
• Санитарно-эпидемиологические   правила   и   нормативы   СанПиН   

2.4.1.3049-13, с внесением изменений от 15.05.2013 и от 04.04.2014;  
 

скорректированы с учетом ФГОС ДО (от 17.10.2013 № 1155, зарегистрированном в Минюсте 14.11.2013 № 30384).  
 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета возрастных и индивидуальных 

особенностей и социального заказа родителей и предусматривает личностно-ориентированный подход к организации всех 

видов детской деятельности. 
Образовательный процесс в ДОУ № 7 «Сказка» реализуется в режиме пятидневной недели. 
 

Длительность пребывания детей в детском саду 10,5 часов с 7.00 до  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

17.30. 
 

При осуществлении режимных моментов необходимо учитывать индивидуальные особенности детей (длительность сна, 

вкусовые предпочтения, темп деятельности и т. д.). Чем ближе к индивидуальным особенностям ребенка режим детского 

сада, тем комфортнее он себя чувствует, тем лучше его настроение и выше активность. 

 

Режим дня в ДОУ устанавливается в соответствии с возрастными индивидуальными особенностями детей и способствует 

их гармоничному развитию. При составлении и организации режима дня учитываются обязательные, повторяющиеся 

(стереотипные) компоненты: 
 

• время приема пищи   
• прогулка   
• ежедневное чтение   
• дневной сон  

 
Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5 - 6 часов. 

 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 - 4,5 часов. 
 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину - до обеда и во вторую половину дня - после дневного сна или 

перед уходом детей домой, сюда же включено время утреннего приема на свежем воздухе. 
 
Общая продолжительность сна для детей дошкольного возраста в период нахождения в ДОУ составляет 2,0 - 2,5 часа. 

Самостоятельная деятельность детей 3 - 7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) 

занимает в режиме дня не менее 3 - 4 часов. 
 

Непосредственная образовательная деятельность. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, 
 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей не превышает 30 мин. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. 
 

Непосредственно образовательную деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуют не 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

менее 3 раз в неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет в младшей группе – 15 мин. 
 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно образовательную деятельность по 

физическому развитию максимально организуют на открытом воздухе. 
 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 
 
включая реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста составляет: 
 

в младшей группе (дети четвертого года жизни) - 2 часа 45 мин. Непосредственно образовательная деятельность 

физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла должна занимать не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 
 
Разные формы двигательной активности: утренняя гимнастика, занятия физической культурой в помещении и на 

воздухе, физкультурные минутки, подвижные игры, спортивные упражнения, ритмическая гимнастика, занятия на 

тренажерах, и другие. 
 

Для реализации двигательной активности детей используется оборудование и инвентарь физкультурного зала и 

спортивных площадок в соответствии с возрастом и ростом ребенка. 
 
При проведении режимных процессов в ДОУ соблюдаются следующие правила: 
 

• полное и своевременное удовлетворение всех органических потребностей детей;  
 

• тщательный гигиенический уход, обеспечение чистоты тела, одежды, постели; формирование культурно-
гигиенических навыков;   

• эмоциональное общение в ходе выполнения режимных процессов;  
 

• учет потребностей детей, индивидуальных особенностей каждого ребенка;   
• привлечение  детей  к  посильному  участию  в  режимных  процессах;  

 

поощрение самостоятельности и активности; спокойный и доброжелательный тон обращения, бережное отношение к 

ребенку; устранение долгих ожиданий, так как аппетит и сон малышей прямо зависит от состояния их нервной системы. 

В ДОУ разработаны режимы: на холодный/теплый периоды года. Составляющие режима структурировались на основе 

режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). Зимний период (холодный) 

определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный период с 

первого июня по тридцать первое августа. 
 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Основные принципы построения режима дня: 
 

• Режим дня выполняется на протяжении всего периода воспитания детей в дошкольном учреждении, сохраняя 

последовательность, постоянство и постепенность.  
 

• Соответствие правильности построения режима дня возрастным психофизиологическим особенностям 

дошкольника. Поэтому в ДОУ для каждой возрастной группы определен свой режим дня.  
 

• Организация режима дня проводится с учетом теплого и холодного периода года  
 
 

 Режим дня в младшей группе 

 (с 3-4 лет) 

 Холодный период 
  

Младшая группа Режимные моменты 

7.00-8.20 Прием детей в группе, утренняя гимнастика, беседы с детьми, 
 ознакомление с природой, дидактические игры, чтение 

 художественной литературы, самостоятельная деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, Гигиенические процедуры 

8.50-9.00 Игровая деятельность, самостоятельная деятельность детей 

9.00-9.40 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 
 (Общая длительность, включая перерыв) 

9.40-9.50 Второй завтрак 

9.50-12.05 Подготовка к прогулке, прогулка подвижные игры, труд, 
 ознакомление с природой, наблюдения, экспериментирование, 

 ролевые игры индивидуальная работа по развитию движения беседа 

 с детьми, самостоятельная деятельность 

 Среда: занятие по физической культуре на улице 11.45-12.00 

12.05-12.20 Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

12.20-12.50 Подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические процедуры 

12.50-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, 

 гигиенические процедуры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Полдник 

15.50-16.30 Игры, самостоятельная и организованная детская деятельность 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

16.30-17.30 Подготовка к прогулке, прогулка: ознакомление с природой 
 наблюдения, игры, общение, индивидуальная работа. 

 Самостоятельная деятельность Уход детей домой 

                          

Расписание культурно-досуговой деятельности 
 

 

10 Тематич 1 Театрализо 2 Спорти 3 Игры с 4 четв 

- еские неде ванные неде вные неде пением, неде ерг 

15 развлече ля представлен ля развлеч ля инсцениро ля  

м ния  ия,  ения,  вание   

ин   рассказы с  забавы  песен   

   музыкальн       

   ыми       

   иллюстраци       

   ями       

15  Праздники (тематические, календарные) 1 раз в месяц   

-          

20          

м          
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Режим дня в младшей группе 

 (с 3-4 лет) 

 теплый период 
  

Младшая группа Режимные моменты 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

7.00-8.20 Прием детей в группе, утренняя гимнастика, беседы с детьми, 
 ознакомление с природой, дидактические игры, чтение 

 художественной литературы, самостоятельная деятельность 

8.20-8.50 Подготовка к завтраку, завтрак, Гигиенические процедуры 

8.50-9.00 Игровая   деятельность,   самостоятельная   деятельность   детей, 

 подготовка к прогулке, выход на прогулку 

9.15-9.55 Организованная детская деятельность, занятия со специалистами 
 (Общая длительность, включая перерыв) 

9.55-11.15 Игры, наблюдения, экспериментирование, воздушные, солнечные 
 ванны, самостоятельная деятельность 

11.15-11.40 Возвращение с прогулки, водные процедуры 

11.40-12.20 Подготовка к обеду, обед. Культурно-гигиенические процедуры 

12.20-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10-15.25 Постепенный подъем, игры, самостоятельная деятельность 

15.25-15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50-16.30 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, подвижные игры, 

 самостоятельная деятельность Уход детей домой 
 

 

Расписание культурно-досуговой деятельности 

 
15-20 

мин. 

Тематичес

кие 

развлечен

ия 

1 

неделя 

Театрализованные 

представления, 

рассказы с 

музыкальными 

иллюстрациями 

2 

неделя 

Спортивные 

развлечения, 

забавы 

3 

неделя 

Игры с пением, 

инсценирование 

псен 

4 

неделя 

четверг 

20-30 

м.мин. 
Праздники (тематические, календарные) 1 раз в месяц  

 

 
 
 
 
 

3.4 Особенности образовательной деятельности (традиционные события, праздники, мероприятия) 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

В основу реализации Программы положен принцип комплексно-тематического планирования образовательной 

деятельности (на примере блочно- тематического планирования), который обеспечивает: 

 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской деятельности;  
 

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе подготовки и 

проведения итоговых интегрированных мероприятий;  

 

-поддержание эмоционально-положительного настроя ребенка в течение всего периода освоения основной 
общеобразовательной программы; 
 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы;  
 
- разнообразие форм подготовки и проведения образовательных мероприятий с детьми;  
 
- возможность реализации принципа построения Программы от простого к сложному;  
 
- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования.  

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа построения программы являются примерные 

темы (праздники, события, проекты), которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста 

и посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к: 
 

• явлениям нравственной жизни ребенка  
 

• окружающей природе 

• миру искусства и литературы  

 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям  

 
• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (родной город, День народного 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

единства, День защитника Отечества и др.)  
 

• сезонным явлениям  
 

• народной культуре и традициям. 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил ввести региональные и культурные компоненты, 

учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока дает большие возможности для развития 

детей. Темы помогают организовать информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, понятийного мышления. 

 

Введение похожих тем в различных возрастных группах обеспечивает достижение единства образовательных целей и 

преемственности в детском развитии на протяжении всего дошкольного возраста, органичное развитие детей в 

соответствии с их индивидуальными возможностями. 

 

В каждой возрастной группе выделен блок, разделенный на несколько тем. Одной теме уделяется не менее одной недели. 

Тема отражается в подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития. 
 

Примерное комплексно – тематическое планирование 

 

Для введения регионального и культурного компонента, с учетом особенностей своего дошкольного образовательного 

учреждения разработало тематику на год. Одной теме уделяется не менее одной недели. Тема должна быть отражена в 

подборе материалов, находящихся в группе и уголках развития 

 
 СЕНТЯБРЬ ТЕМАТИКА ПРАЗДНИКИ ИТОГОВЫЕ 
   МЕРОПРИЯТИЯ 

1. 1 Детский сад 

Формировать у детей положительное 
отношение к детскому саду. Знакомить 

детей с оборудованием и оформлением 

участка для игр и занятий. 

Совершенствовать умение свободно 

Праздник: «День 
знаний» 

Тематические 

занятия «Моя малая 

Родина» 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада. Формировать уважительное 

отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и 

др.), их труду; напоминать их имена и 

отчества. 

 

 

 

 

 

 

 

2. 2 Овощи, 

фрукты, хлеб 
Расширять представления о том, что осенью 

собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. Прививать детям интерес к труду в 

природе, привлекать их к посильному участию: 

к уборке овощей с огорода, сбору семян, 

выкапыванию луковиц, клубней цветов, 

перекапыванию грядок, пересаживанию 

цветущих растений из грунта в уголок природы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. 3 Одежда 

осенью 

Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда). 
 

 

4. 4 Домашние 

животные 

Продолжать знакомить с домашними 

животными и их детенышами, особенностями 

их поведения и питания 

 

 

 

 ОКТЯБРЬ   

    

1. 5 Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). и уважения» 
Праздник «День 

доброты» 

 

2. 6 Золотая осень Учить замечать изменения в природе: 

становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края 

Развлечение: «Золотая 

осень» 

 

 

 

3. 7 Дикие 

животные. 

Расширять представления о диких животных 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить узнавать лягушку 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Перелет птиц  

4. 8 Посуда. Посуда чайная, столовая, кухонная «День дошкольного 

работника» 

 НОЯБРЬ   

1. 9 Родная страна Формировать интерес к малой родине и 

первичные представления о ней: напоминать 

детям название города (поселка), в котором они живут 

Праздник «День 

республики Марий 

Эл» 

 

2. 10 Город, улица, 

дома 

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Формирование 

элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости 

выполнения этих правил 

Конкурс рисунков 

 

 

 

 

 

 

 

3. 11 Человек 45 Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание осознанного отношения к 

выполнению правил безопасности. 

Развлечение «День 

матери» 

Выставки детского 

творчества 

  Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование элементарных 
представлений о том, что хорошо и что плохо. 

 

 

4. 12 Книги, 
библиотека. 

Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми 
иллюстрации. Способствовать возникновению у детей 
игр по мотивам  литературных произведений (потешек, 
песенок, сказок, стихов). 

Развлечение «В гостях  у 
книг» 

 Декабрь    



 

                                                                                                                                                                                                                                   

1. 13 Части суток Учить ориентироваться в контрастных частях 
суток: день — ночь, утро — вечер 

Декада инвалидов 

2. 14 Птицы, 
домашние 
птицы 

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

 

3. 15 Зимняя 
одежда. Зима 

Расширять представления о характерных 
особенностях зимней природы (холодно, идет 
снег; люди надевают зимнюю одежду). 
Обращать внимание детей на сходные по 
назначению предметы одежды (шуба — пальто— 
дубленка) 

Выставки детского 
творчества 

4. 16 Каникулы  Праздник « Новый 
год» 

 ЯНВАРЬ   

1. 17 Каникулы   

2. 18 Зимние 
забавы 

Учить замечать красоту зимней природы: 
деревья в снежном уборе, пушистый снег, 
прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 
катании с горки на санках, лепке поделок из 
снега, украшении снежных построек 

Развлечение 
«Рождество» 
Выставки детского 
творчества 

3. 19 Животные 
зимой 

Приспособление, их повадки. Чем питаются, 
следы животных 

 

4. 20 Продукты 
питания 

Их необходимость. Виды продуктов. Где 
производятся, где продаются. Бережное 
отношение 

 

 ФЕВРАЛЬ   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

1. 21 Транспорт Обогащать словарь детей существительными, 
обозначающими названия транспортных средств 
(автомашина, автобус). 

 

2. 22 Почта Почтовые принадлежности, виды услуг Праздник 
«Масленица» 

3. 23 День армии Осуществление патриотического воспитания. 
Знакомство с «военными» профессиями. 
Формирование первичных гендерных 
представлений (воспитание в мальчиках 
стремления быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины). 

Праздник «Защитники 
Отечества» 

4. 24 Профессии. Рассказывать детям о понятных им профессиях 
(воспитатель, помощник воспитателя, 
музыкальный руководитель, врач, продавец, 
повар, шофер, строитель), расширять и 
обогащать представления о трудовых действиях, 
результатах труда 

 

 

 

 

 

 

МАРТ    

1. 25 Какие мамы Организовывать все виды детской 
деятельности (игровой, коммуникативной, 
трудовой, познавательно-исследовательской, 
продуктивной, музыкально- художественной, 
чтения)вокруг темы семьи, любви к маме, 
бабушке. Воспитывать уважение к 
воспитателям. Выставки детского творчества 

Праздник « Мамочке 
любимой» 

2. 26 Бытовая 
техника 

Виды, назначение  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

3. 27 Животные 
жарких стран 
и севера 

Внешний вид, чем питаются 

 

4. 28 Ранняя весна Продолжать знакомить с характерными 
особенностями весенней природы: ярче светит 
солнце, снег начинает таять, становится 
рыхлым, выросла трава, распустились листья на 
деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 
Расширять представления детей о простейших 
связях в природе: стало пригревать солнышко 
— потеплело — появилась травка, запели 
птицы, люди заменили теплую одежду на 
облегченную. Показать, как сажают крупные 
семена цветочных растений и овощей на грядки 

 

 АПРЕЛЬ   

1. 29 О космосе Космические объекты(солнце, луна, звезды), 
космонавты 

День здоровья 

2. 30 Перелетные 
птицы 

Название, повадки, почему их так называют Праздник птиц 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

3. 31 Неделя 
мойдодыра 

Совершенствовать культурно-гигиенические 
навыки, формировать простейшие навыки 
поведения вовремя еды, умывания. Приучать 
детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 
руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, 
пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения 
за столом: умение правильно пользоваться 
столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; 
не крошить хлеб, пережевывать пищу с 
закрытым ртом, не разговаривать с полным 
ртом. Воспитывать навыки опрятности, умение 
замечать непорядок в одежде и устранять его 
при небольшой помощи взрослых. Обогащать 
словарь детей существительными, 
обозначающими названия игрушек, предметов 
личной гигиены (полотенце, зубная щетка, 
расческа, носовой платок). 

 

4. 32 Мебель. Виды, назначение  

 МАЙ   

1. 33 Город, улица, 
огонь 

Правила дорожного движения. Правила 
поведения с огнем. Профессия пожарного 

Праздник: «День 
Победы…!» 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

2. 34 Труд в 
сельском 
хозяйстве 

Дать элементарные знания о садовых и 
огородных растениях. Закреплять знания о том, 
что летом созревают многие фрукты, овощи и 
ягоды. Привлекать к перекапыванию земли на 
огороде и в цветнике, к посеву семян (овощей, 
цветов), высадке рассады. к участию в рыхлении 
почвы, прополке и окучивании, поливе грядок и 
клумб 

 

3. 35 Насекомые и 
цветы, ягоды 
и грибы 

Расширять представления о летних изменениях 
в природе: жарко, яркое солнце, цветут 
растения, люди купаются, летают бабочки, 
появляются птенцы в гнездах. 

 

4. 36 Неделя 
туризма, 
отдыха 

Развивать умение соблюдать правила 
безопасности в играх с песком, водой. 

 

 
3.5 Организационный раздел (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

3.5.1 Организация двигательного режима 

 

Двигательный режим в детском саду включает всю динамическую деятельность детей, как организованную, так и 

самостоятельную, и предусматривает рациональное содержание двигательной активности, основанное на 

оптимальном соотношении разных видов занятий, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных 

возможностей. 

 
 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

№ Формы  Первая Вторая  Средняя Старшая Подготови 

 работы  младшая младшая  группа  группа  тельная 

    группа  группа        группа  

1 Подвижные  игры Ежедневно 3 Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 во  время мин   3-5 мин   5-7 мин  7-10 мин 10-12 мин 
 утреннего приема                

 детей                  

2 Утренняя         3  3 дня в 3 дня в 
 гимнастика на       дня  в неделю 7-10 неделю  10-12 
 свежем воздухе       неделю 5-7 мин.  мин.   

          мин.        

3 Утренняя  Ежедневно Еже  2дня в 2дня в 2дня  в 
 гимнастика в зале    дневно 4-5  неделю 5-7 неделю 7-10 неделю  10-12 

       мин.   мин.  мин.  мин.   

4 Физкультминутки      Ежедневно в НОД      

     1 –  2 1 – 2 мин  1 – 3 мин  1 – 3 мин 1 – 3 мин  

    мин               

5 НОД по ОО  8-10 15 мин   20 мин  25 мин  30 мин  

 «Музыка»  мин               

6 НОД по ОО 2 раза в 3   3 раза в 3 раза в 3 раза в 
 «Физическая неделю 8-10 раза в  неделю 20 неделю 25 неделю 30 
 культура»  мин   неделю 15  мин  мин   мин   

       мин            

    (2 раза в зале, 1 раз на воздухе)         

7 Подвижные игры: Ежедневно Ежедневно  Ежедневно Ежедневно Ежедневно не 
 -сюжетные  не менее не    менее  не менее не менее менее двух 

 -бессюжетные двух  игр по двух игр по двух игр по двух игр по  игр  по  10-12 

 -игры-забавы – 5-7 мин  5-7 мин  7-8 мин.  8-10 мин.   мин. 

 соревнования –              

 эстафеты,              

 аттракционы              

8 Игровые    Еже Ежедневно Ежедневно  Ежедневно по 
 упражнения:   дневно по по   по    подгруппам 
 -ловкие прыгуны   подгруппа подгруппа подгруппам  8-10 мин. 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 - подлезание,   м 4-6 мин. м 6-8 мин. 6-8 мин.    

 - пролезание,              

 -перелезание              

9 Оздоровительные Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 7  Ежедневно  8 
 мероприятия: - 2-3 мин  5 мин  6 мин  мин    мин 
 бодрящая              

 гимнастика              

 (пробуждения)              

 -ходьба по              

 массажным              

 дорожкам              

10 Физическ Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно, Ежедневно,  Ежедневно, 
 ие упражнения и сочетая  сочетая  сочетая  сочетая   сочетая 
 игровые задания: упражнения упражнени упражнени упражнения  упражнения 

 артикуляционная по выбору 2- я  по я  по по выбору 8-  по выбору 10- 

 гимнастика, 3 мин.  выбору  3-5 выбору 6-8 10 мин.   15 мин. 

 пальчиковая   мин.  мин.       

 гимнастика              

11 Физкультурный 1 раз 1 раз в 1 раз в 1 раз в месяц  1 раз в месяц 
 досуг в месяц по 8 месяц по месяц по по 25-30 мин  по 30-35 мин 

  -10 мин  10-15 мин 15-20 мин      

12 Спортивный   2 раза в год 2 раза в год 2 раза в год  2  раза  в  год 
 праздник   по 15 – 20 по 20- 25 по 30- 35  по 35-40 мин 

     мин.  мин   мин     

13 День здоровья         1 раз в квартал  

14 Неделя здоровья         1 раз в квартал  

15 Индивидуальная Ежедневно            

 работа по              

 физической              

 культуре              

16 Самостоятельная Ежедневно в помещении и на прогулке. Характер и продолжительность 
 двигательная зависят от индивидуальных данных и потребностей детей. 

 деятельность              

 детей в течение              

 дня              



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

3.5.2 Методика закаливания Закаливающие процедуры  

Схема проведения гимнастики после дневного сна:  
1. Гимнастика пробуждения   
2. Босо хождение по «массажной дорожке» 

 

Методика проведения гимнастики 

 

Пока дети спят, педагог проветривает игровую комнату, чтоб температура воздуха в ней на 3-5 градусов была ниже 

«холодная комната». Пробуждение происходит под звуки плавной музыки с постепенным нарастанием громкости. 

Гимнастика в постели направлена на постепенный переход детей ото сна к бодрствованию. Педагог начинает ее с уже 

проснувшимися детьми, по мере пробуждения. Гимнастика в постели включает в себя потягивание, поочередное 

поднимание рук и ног. Главное правило – исключить резкие движения. Длительность гимнастики в постели 2-3 мин. 

Затем дети переходят в холодную комнату. 

 

В холодной комнате дети выполняют босо хождение: ходьба по массажному коврику, ходьба по ручейку – скакалке, 

ходьба по гимнастической палке. 

 
3.5.3 Расписание занятий (организованной образовательной деятельности) 

 

Расписание занятий 
 

Понедельник 1. Лепка/ аппликация: 9.00 – 9.15 

  

1 подгруппа 

2 подгруппа             9.20 – 9.35 

  2. Физическая культура 10.00 – 10.15 

Вторник 1.  Развитие речи 9.00 – 9.15 

  

1 подгруппа 

2 подгруппа             9.20 – 9.35 

 2.  Физическое развитие:           11.45 – 12.00 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

  

Физкультура ( Зал с 

прогулки)  

Среда  

1. Познавательное 
развитие (ФЭМП): 

1 подгруппа 
2 подгруппа 

9.00 – 9.15 

 

 

9.20-9.35 

 2. Музыка 9.45– 10.00 

    

Четверг 

1. Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
1 подгруппа 
2 подгруппа 

9.00 – 9.15 

 

 

9.25-9.40 

 2. Физическое развитие:  

  физкультура 9.50 – 10.05 

Пятница 1. Музыка 8.40 – 8.55 

 

2. Художественное 

творчество  

Рисование    

 1 подгруппа 9.05 – 9.20 

        2  подгруппа             9.25- 9.40 

 

3.6 Формы работы с детьми по образовательным областям 

 

Формы работы с детьми по образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 
 

Содержание  Совместная Режимные  Самостоятельна 

  деятельность моменты  я деятельность 

Приобщение к Беседа,  Индивидуальная Игровая  

элементарным  обучение, работа во  время деятельность, 

общепринятым  чтение  утреннего приема дидактические 

нормам и правилам художественной (беседа, показ)  игры,  сюжетно  – 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

взаимоотношения  литературы, Культурно – ролевые игры, 

со  сверстниками и дидактические гигиенические  самообслуживани 

взрослыми  игры, игровые процедуры  е  

  занятия,  (объяснение,    

  сюжетно- напоминание);    

  ролевые игры, Игровая     

  игровая  деятельность во   

  деятельность время прогулки   

  (игры  в  парах, (объяснение,    

  совместные напоминание);    

  игры с      

  несколькими      

  партнерами,      

  пальчиковые      

  игры)       

Формирование  Игровые Прогулка,  Сюжетно – 

гендерной,  упражнения, самостоятельная ролевая игра, 

семейной и познавательные деятельность,  дидактическая 

гражданской  беседы,  тематические  игра, настольно – 

принадлежности  дидактические досуги,   печатные игры 

-образ Я  игры,  Труд  (в  природе,   

-семья  праздники, дежурство)    

-детский сад  музыкальные      

-родная страна  досуги,       

  развлечения,      

  чтение, рассказ,      

  экскурсии      

Формирование  Познавательные Игра,   Рассматривание 

патриотических  беседы,  Наблюдение  иллюстраций, 

чувств  развлечения, Упражнение  дидактическая 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

  моделирование,    игра,  

  настольные    Изобразительная 

  игры, чтение,    деятельность 

  творческие      

  задания,       

  видеофильмы      

Формирование  Познавательные Объяснение  Рассматривание 

чувства  викторины, напоминание  иллюстраций, 

принадлежности КВН, наблюдение  продуктивная 

к мировому конструировани   деятельность, 

сообществу е,   театрализация 

  моделирование,      

  чтение      

Формирование Беседа, Дидактические  и Рассматривание 

основ  обучение, настольно – иллюстраций, 

собственной чтение, печатные игры, продуктивная 

безопасности объяснение сюжетно – деятельность, 
-ребенок и  другие Напоминание, ролевые игры, Дидактическая 

люди  упражнения, минутка  игра  

Ребенок и природа рассказ, безопасности, Для  

Ребенок дома продуктивная показ,   обучение, самостоятельной 

Ребенок и улица деятельность, напоминание игровой 

  рассматривание   деятельности 

  иллюстраций,   разметка   дороги 

  целевые   вокруг детского 

  прогулки   сада, творческие 

     задания, 

     рассматривание 

     иллюстраций 

Развитие трудовой деятельности 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Самообслуживан Напоминание, Показ,  Дидактическая 

ие  беседы, объяснение,  игра, просмотр 

  потешки, наблюдение, видеофильмов 

  разыгрывание создание     

  игровых ситуаций,     

  ситуаций побуждающих    

   детей к    

   проявлению     

   навыков     

   самообслуживани    

   я     

Хозяйственно    – Совместный Показ,  Продуктивная 

бытовой труд труд   детей   и объяснение,  деятельность, 

  взрослых, наблюдение, поручения,  

  беседы,   чтение создание  совместный труд 

  художественной ситуаций,  детей   

  литературы побуждающих    

   детей к    

   проявлению     

   навыков     

   самостоятельных    

   трудовых     

    действий     

Труд в природе  Совместный Показ,   Продуктивная 

  труд   детей   и объяснение,  к деятельность, 

  взрослых, проявлению   тематические 

  беседы, чтение заботливого   досуги  

  художественной отношения  к   

  литературы природе.     

    Наблюдение, как   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

    взрослый     

    ухаживает  за   

    растениями  и   

    животными     

Формирование  Наблюдение, Дидактические сюжетно – 

первичных  целевые  игры,  сюжетно  – ролевые игры, 

представлений о прогулки,  ролевые игры, обыгрывание, 

труде взрослых  рассказывание, чтение,   дидактические 

  чтение,  конструирование, игры,  

  рассматривание развивающие  практическая 

  иллюстраций, игры,  экскурсии, деятельность, 

  развивающие рассказ, беседа конструирование, 

  игры, экскурсии,    развивающие 

  ситуативный    игры  

  разговор,       

  рассказ, беседы      

  экологические,      

  досуги,       

  праздники,      

  развлечения      

 
Формы работы с детьми по образовательной области «Познавательное развитие» 

 

Содержание Совместная Режимные Самостоятельна 

  деятельность моменты я деятельность 

Формирование  Интегрированная Игровые Игры 

элементарных  деятельность, упражнения, (развивающие, 

математических  упражнения напоминание, дидактические, 

представлений  (дидактические, объяснение подвижные) 

-количество и счет  подвижные),   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

-величина  досуг   

- форма     

-ориентировка    в     

пространстве     

- ориентировка во             

времени              

Детское  Игровые занятия Игровые    Игры   

экспериментиров с  использованием упражнения,  (развивающие,  

ание  полифункциональ напоминание,  дидактические,  

  ного игрового объяснение,    подвижные),  

  оборудования, обследование,  игры  – 

  игровые    наблюдения,  экспериментиров 

  упражнения, игры наблюдение на  ания, игры с 

  (дидактические, прогулке,    использованием  

  подвижные),   развивающие  дидактических  

  показ,    игры    материалов,  

  простейшие       наблюдение,  

  опыты        интегрированная 

           детская   

           деятельность  

           (включение  

           ребенка   

           полученного  

           сенсорного опыта 

           в его 

           практическую  

           деятельность:  

           предметную,  

           продуктивную,  

           игровую)  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Формирование  Сюжетно-ролевая Сюжетно-    Сюжетно-ролевая 

целостной  игра, игровые ролевая игра,  игра, игровые 

картины    мира, обучающие   игровые    обучающие  

расширение  ситуации,    обучающие    ситуации,  

кругозора  наблюдение,   ситуации,    наблюдение,  

-предметно-  целевые    наблюдение,  исследовательска 

социальное  прогулки, игры- исследовательск  я    деятельность, 

окружение  экспериментирова ая  деятельность,  рассматривание,  
-ознакомление с ния,     рассматривание,  экспериментиров 

природой  исследовательска труд   в   уголке  ание, игры с 

  я деятельность, природы,    правилами  

  конструирование экспериментиров     

       ание       

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Речевое развитие» 

 

Содержание Совместная   Режимные   Самостоятельная 

 деятельность  моменты   деятельность  

Развитие  -Эмоционально- - речевое Содержательное  

свободного  практическое  стимулирование игровое   

общения со взаимодействие (повторение,  взаимодействие  

взрослыми и (игры  с объяснение,  детей (совместные 

детьми  предметами и обсуждение,  игры  с 

  сюжетными  побуждение,  использованием  

  игрушками),  напоминание,  предметов и 

  -обучающие игры уточнение), беседа игрушек)  

  с  использованием с опорой на -совместная  

  предметов и зрительное  предметная и 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

  игрушек,  восприятие  и без продуктивная  

  -   опоры на него  деятельность  

  коммуникативные -хороводные игры, детей   

  игры  с -образцы  (коллективный  

  включением  коммуникативных монолог)  

  малых   кодов взрослого -игра-   

  фольклорных  -тематические  драматизация с 

  форм (потешки, досуги  использованием  

  прибаутки,     разных видов 

  пестушки,     театров (театр на 

  колыбельные)     банках, ложках и 

  -сюжетно –    т.п.)   

  ролевая игра     -игры  в  парах  и 

  -игра  –    совместные   игры 

  драматизация     (коллективный  

  -работа  в    монолог)  

  книжном уголке       

  -чтение,        

  рассматривание       

  иллюстраций        

  -сценарий        

  активизирующего       

  общение        

  -речевое        

  стимулирование       

  (повторение,        

  объяснение,        

  обсуждение,        

  побуждение,        

  напоминание,        



 

                                                                                                                                                                                                                                   

  уточнение)        

  -беседа с  опорой       

  на зрительное       

  восприятие  и без       

   опоры на него      

   -хороводные        

   игры,        

   пальчиковые      

   игры        

Развитие  всех  Артикуляционная Называние,  Совместная 

компонентов   гимнастика,   повторение, продуктивная 

устной речи   дидактические слушание,  игровая  

   игры,  настольно- речевые  деятельность 

   печатные игры дидактические детей,  

   - продуктивная игры, наблюдение, словотворчества 

   деятельность, работа в книжном   

   разучивание   уголке, чтение,   

   стихотворения, беседа,    

   пересказ, работа в разучивание   

   книжном   уголке, стихов    

   разучивание        

   скороговорок,      

   чистоговорок,      

   пересказ по серии      

   сюжетных        

   картинок по      

   картине        

Практическое  сюжетно – образцы  Совместная 

овладение   ролевые игры, коммуникативных продуктивная 

нормами речи,  чтение   кодов взрослого, игровая  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

(речевой   художественной освоение форму деятельность 

этикет)   литературы,   речевого этикета детей  

   досуги   (пассивное)   

Формирование  Подбор   Физкультминутки, беседа, рассказ, 

интереса и  иллюстраций, прогулка, прием чтение, настольно- 

потребности в  чтение   пищи,  беседа, печатные игры, 

чтении   литературы,   рассказ, чтение, дидактические 

   подвижные игры, настольно-  игры,  

   физкультурные печатные игры, рассматривание 

   досуги,   игры-   иллюстраций, 

   заучивание,   драматизации, продуктивная 

   рассказ,   дидактические деятельность, 

   экскурсии   игры   театр  

 

Формы работы с детьми по образовательной области 

«Художественно - эстетическое развитие» 

Содержание   Совместная   Режимные  Самостоятельная 

   

деятельност
ь   

моменты 
  

Развитие  Наблюдения по Интегрированная  Самостоятельная 

продуктивной ситуации  детская   художественная 

деятельности Занимательные  деятельность  деятельность игра 

-рисование  показы  Игра   Проблемные  

-лепка  Индивидуальная Игровое   ситуации   

-аппликация  работа с детьми  упражнение  Игры  со 

-  Рисование  Проблемная  строительным  

конструирован Аппликация  ситуация   материалом  

ие  Лепка  Индивидуальная  Постройки  для 

Развитие  Сюжетно-игровая работа с детьми  сюжетных игр  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

детского  ситуация         

творчества  Выставка детских        

  работ         

Приобщение к Конкурсы         

изобразительн Интегрированные        

ому искусству занятия         

Развитие  Занятия  Использование  Создание условий 

музыкально – Праздники,  музыки:   для   

художественно развлечения  на  утренней самостоятельной 

й  Музыка в гимнастике и музыкальной  

деятельности; повседневной  физкультурных  деятельности в 

приобщение к жизни:  занятиях;   группе: подбор 

музыкальному театрализованная на музыкальных музыкальных  

искусству  деятельность  занятиях;   инструментов  

-слушание  Слушание  Во  время (озвученных и 

-пение  музыкальных  умывания  неозвученных),  
-песенное  сказок  в продуктивных музыкальных  

творчество  Просмотр  видах   игрушек,   

-музыкально-  мультфильмов,  деятельности  театральных кукол, 

ритмические  фрагментов  во время прогулки атрибутов  для 

движения  детских  (в теплое время)  ряжения,   

-развитие  музыкальных  в  сюжетно- ТСО.Эксперимент 

танцевально-  фильмов,  ролевых играх  ирование  со 

игрового  Рассматривание перед дневным звуками, используя 

творчества  картинок,  сном   музыкальные  

-игра на иллюстраций в при пробуждении  игрушки  и 

детских  детских    книгах, на праздниках и шумовые   

музыкальных  репродукций,  развлечениях  инструменты  

инструментах предметов      Игры  в 

  окружающей      «праздники»,  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

  действительности     «концерт»   

  ;      Стимулирование 

  Игры, хороводы     самостоятельного 

 Рассматривание  выполнения  

 портретов  танцевальных  

 композиторов  движений  под 

 (средняя группа),  плясовые мелодии, 

 Празднование  импровизация  

 дней рождения  танцевальных  

   движений  в 

   образах животных, 

   концерты-  

   импровизации.  

   Игра на шумовых 

   музыкальных  

   инструментах;  

   экспериментирова 

   ние со звуками, 

   музыкально – 

   дидактические  

   игры    

 
Формы работы с детьми по образовательной области « Физическое развитие»  

Содержание  НОД   Образовательна Самостоятельна 

      я  деятельность, я деятельность 

      реализуемая   в  

      ходе  режимных  

      моментов  

Основные  НОД  по Утренний Игра 

движения:  физическому  отрезок времени Игровое 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

Ходьба,  бег, воспитанию:  Индивидуальная упражнение 

катание, бросание, Сюжетно-  работа Подражательные 

метание, ловля, игровые  воспитателя движения 

ползание, лазание, Тематические  Игровые  

упражнения в Классические  упражнения  

равновесии,  Тренирующее  утренняя  

строевые      гимнастика:  

упражнения,     -классическая  

ритмические     -сюжетно-  

упражнения     игровая  

Общеразвивающи В НОД по -тематическая  

е упражнения  физическому  -полоса  

   воспитанию:  препятствий  

Подвижные игры тематические  Подражательные  

Спортивные  комплексы  движения  

упражнения  Сюжетные  Прогулка  

   Классические  Подвижная  игра  

Активный отдых С предметами  большой и малой   

 Подражательный подвижности    

 комплекс  игровые     

 Физкультминутк упражнения    

 и  Проблемная    

 Динамические  ситуация    

 паузы  индивидуальная   

   работа     

   Занятия  по   

   физическому    

   воспитанию на   

   улице     

   Подражательные   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

   движения    

   Вечерний    

   отрезок     

   времени,    

   включая    

   прогулку    

   Гимнастика    

   после дневного   

   сна:     

   коррекционная    

   Оздоровительная   

   Сюжетно-    

   игровая     

   Полоса     

   препятствий    

   Физкультурные   

   упражнения    

Формирование Обучающие  Коррекционные Сюжетно – 

начальных игры по упражнения  ролевые игры  

представлений   о инициативе  индивидуальная   

ЗОЖ воспитателя  работа     

 (сюжетно – Подражательные   

 дидактические), движения    

 развлечения  Физкультурный   

   досуг     

   Физкультурные   

   праздники    

   Дидактические    

   игры, чтение   

   художественных   



 

                                                                                                                                                                                                                                   

   произведений,    

   

личный 

пример, 

иллюстративн

ый материал    

 
3.7 Модель организации воспитательно – образовательного процесса в младшей группе 

 

  Понедельник  Вторник  Среда Четверг Пятница 
 

 1. Беседа 1. Упражнения 1. Беседа 1.Индивидуальная 1. Д/и  
 

 2. Д/и с на развитие 2. Наблюдения за работа (мелкая (сенсорное  
 

 предметами речевого комнатными моторика) развитие)  
 

 3. Работа в дыхания. растениями, 2. Д/и  2. Строительные 
 

У
т

ро
 

книжном уголке. 2. Д/и опыты, труд. (музыкальные). игры.  
 

4.Индивидуальная (сенсорное 3. Игры-забавы. 3. Словесные 3.Работа в  
 

работа по развитие). 4. 
 

игры 
 

природном 
 

 

    
 

 сенсорному 3.  Индивидуальная   уголке  
 

 развитию Индивидуальная работа   (наблюдения за 
 

   работа (развитие (изодеятельность)   растениями,  
 

   речи).     опыты, труд) 
 

 1.Наблюдение   за 1. Наблюдение 1. Наблюдение за 1.Целевая 1.Наблюдение за 
 

 неживой за живой явлениями прогулка. живой  природой 
 

 природой. природой общественной 2. Трудовые (растительный 
 

 2. Трудовые (животный мир). жизни. поручения. мир).  
 

 поручения. 2.  2.Трудовые 3.  2. Труд 
 

 3.  Индивидуальная поручения. Индивидуальная (санитарная  
 

 Индивидуальная работа. 3. П/и работа.  уборка  
 

П
р
о
гу

лк
а

 

работа. 3. Трудовые (ориентировка   в 4.  участков).  
 

4.  поручения. пространстве). Самостоятельная 3.  
 

Самостоятельная 4. П/и прыжки. 4.  игровая  Индивидуальная 
 

игровая 5.  Индивидуальная деятельность работа.  
 

           

 деятельность Самостоятельная работа. (выносной 4.  
 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 (выносной игровая 5.  материал). Самостоятельная 
 

 материал) деятельность Самостоятельная 5. П/и (метание) игровая  
 

 5. П/и (бег) (выносной игровая   деятельность 
 

 6. Строительные материал) деятельность   (выносной  
 

 игры.   (выносной   материал).  
 

     материал)   5. Народные 
 

         игры  
 

 1.Сюжетно- 1. Сюжетно- 1.Сюжетно- 1. Сюжетно- 1. Сюжетно- 

 ролевая игра. ролевая игра. ролевая игра. ролевая игра ролевая игра. 

 2. 2. Чтение 2. Развлечения, 2. 2.Совместная 

 Театрализованные художественной досуги. Театрализованные деятельность в 

 игры литературы. 3. Игры с игры. уголке 

 3. Наблюдения за 3. Работа в игрушками на 3. Рассматривание изобразительной 

В
еч

е

р
 

комнатными физкультурном развитие мелкой иллюстраций, деятельности. 

растениями, уголке. моторики. репродукций 3. Хозяйственно- 

опыты, труд. 4. 4. 
 

бытовой труд   

 4. Индивидуальная Самостоятельная  4. Строительные 

 Индивидуальная работа художественная  игры 

 работа по (сенсорное деятельность   

 развитию речи. воспитание)    

  5. Строительные    

  игры    

 
 

Методическое обеспечение 

 

1От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой – 3–е изд. испр. и доп. – М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014.  

2Комплексно - тематическое планирование по программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. младшая группа. – Волгоград: Учитель, 2015.  

3.Правила дорожного движения для детей 3-7 лет» Г.Д.Беляевскова, Е.А. Мартынова, О.Н. Сирченко, Э.Г.Шамаева, 

Волгоград-Учитель 2012 4.Детская безопасность. В.А. Шипунова, Издательство Москва 2013  



 

                                                                                                                                                                                                                                   

5.Оздоровительная гимнастика» Л.И. Пензулаева, ).Мозаика-Синтез,2013   

6.Сборник дидактических игр. По ознакомлению детей4-7 лет с окружающим миром.МОЗАИКА-СИНТЕЗ ,Павлова 

Л.Ю.,2017   

7. Развитие игровой деятельности. 2-ая младшая группа(для 3-4 лет)   

 8.Игры-занятия на прогулке с малышами(для 2-4 лет) С.Н. Теплюк   

9.Развитие игровой деятельности. младшая группа.Н.Ф.Губанова Мозаика-Синтез,2019   

10«Ролевые игры для детей» Е.Янге Ростов на Дону,Феникс 2013   

11« Ознакомление с предметным и социальным окружением» О.В. Дыбина Мозаика-Синтез,2019   

12« Формирование элементарных математических представлений» 2-ая младшая группа (для 3-4лет).И.А.Помораева  

13  Петерсон  Кочемасова «Игралочка»   

14"Ознакомление с природой в детском саду" 2 младшая группа. КО.А. Соломенникова Мозаика-Синтез,2017  

15«Занятия по развитию речи» ( 2-ая младшая группа )В.В.Гербова Мозаика-Синтез,2017  

16.«Книга для чтения в детском саду и дома» 2-4 и 4-5 лет В.В. Гербова., 2016   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

17 « Изобразительная деятельность в детском саду».Младшая группа. Т.С.Комарова  Мозаика-Синтез,2015   

18« Уроки ручного труда».  Мозаика-синтез,А.В.Козлина       

19«Лепка в детском саду». Конспекты занятий для детей 2-7 лет. А.А. Грибовская, Халезова – Зацепина, 2010 

20«Конструирование из строительного материала» средняя группа Л.В. Куцакова, Москва – Синтез, 2015 

21«Физкультурные занятия в детском саду». Младшая группа.Л.И. Пензулаева, 2011г.   

22«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет»Е.И. Подольская, 2013 г.   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


