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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

 

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа первой младшей группы разработана на основе: 

 образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 81Фрунзенского района 

Санкт-Петербурга в соответствии с ФГОС дошкольного образования. Данная рабочая 

программа определяет содержание и организацию работы с детьми на уровне второй 

младшей группы. 

Срок реализации рабочей программы – один год. 

 

Цели и задачи реализации программы. 

Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, 

мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, развитие способностей и творческого потенциала 

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

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной 

деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным 

особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования. 
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 Возрастные и индивидуальные особенности контингента воспитанников 

 

1. Вторая младшая группа, дети в возрасте от 3 до 4 лет 

 

 

Высшие 

психические 

функции 

Развивается восприятие, ребенок способен воспринимать до 5 форм и до 

7 цветов, способны дифференцировать предметы по величине, 

ориентироваться в пространстве. Развивается память и внимание ребенка – 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов по просьбе 

взрослого. Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление, дети 

становятся способны установит некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами. Начинает развиваться воображение 

 

Развитие речи 

Продолжается обогащение активного  словаря ребенка, развивается 

грамматический строй речи. Дети охотно общаются со сверстниками и 

взрослыми, с помощью речи налаживая контакты друг с другом. У детей 

начинает формироваться потребность делиться впечатлениями. 

 

 

Изменения 

поведения  

Сознательное управление поведением только начинает складываться, в 

основном поведение ребенка ситуативно. Но в то же время возможны 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

побуждаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развитие половая идентификация, проявляемая в особенностях 

выбора игрушек и игровых сюжетов. Положение в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

У детей могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты возникают по поводу игрушек. 

 

Продуктивная 

деятельность 

Изобразительная деятельность зависит от представлений о предмете, 

которые только начинают формироваться. Степень детализирования 

рисунка индивидуальна. Большое значение имеет лепка (мелкая моторика), 

аппликация (восприятие). Конструктивная деятельность отличается 

простотой. Дети способны к простым постройкам по замыслу и образцу. 

 

Развитие игровой 

деятельности 

Игра становится ведущим видом деятельности ребенка. Основой игры 

становятся действия с игрушками и предметами-заместителями. Игра 

содержит одну – две роли, характеризуется простым. Неразвернутым 

сюжетом. Начинают формироваться игры с правилами. В игре проявляются 

взаимоотношения детей – они играют рядом. Нежели ступают во 

взаимодействия. 

 

Оценка здоровья детей группы 

Общая численность детей на 01.09.2022 составляет –  32 человека 

группа, 

возраст 

ЧБД 

(кол-

во) 

Пол (кол-во) Группа 

здоровья (кол-

во) 

Диагноз  

Ж  М  I II III Д

р

. 

Тубинф

ицирова

нные 

дети 

ЛОР-

патолог

ия 

Заболев

ания 

опорно-

двигат 

аппарат

а 

Аллер

гия 

друго

е 

вторая 

младшая 

3-4  года 

 15 17  30 2  0 0 0 3 0 
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Полученные данные о состоянии здоровья воспитанников определяют один из ведущих 

приоритетов в реализации рабочей  программы – физическое развитие и оздоровление 

воспитанников. Кроме информации о состоянии здоровья воспитанников, в программе учтены 

возрастные и индивидуальные особенности контингента детей.  

 

Сведения о семьях воспитанников группы 

 

№ Категория семьи Кол-во семей 

1 Полная семья 26 

2 Неполная семья 1 

3 Многодетная семья 5 

4 Проблемная семья (семья 

категории риска) 

 

5 Семья с опекуном  

6 Этническая семья  

 

 

 

1.2.1 Целевые ориентиры образования в раннем возрасте (на начало учебного года): 

 

 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, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной 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; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.) 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам; 
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 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. 

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

 

 

1.2.2 Система оценки результатов освоения Программы 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в 

том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 

формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 

объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и 

подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных 

аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

В ДОУ разработана система мониторинга индивидуального развития воспитанников, 

предполагающая систему диагностических мероприятий, рассчитанных на весь период 

пребывания ребенка в ДОУ. 

 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

2.1 Общие положения (обязательная часть) 

2.1.1 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»направлена на 

усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные цен-

ности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции 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 со-

обществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе» 

 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и само регуляции собственных 
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действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Направления: 

9) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей  

10) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

11) Трудовое воспитание  

12) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста  

 

2.1.2 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

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

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей. 

Задачи: 

1) Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2) Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3) Развитие воображения и творческой активности. 

4) 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.). 

5) Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях и праздниках. 

6) Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях её природы, многообразии стран и народов. 

 

2.1.3 Образовательная область «Речевое развитие» 
Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие 

речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического 

слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте 

 

Цель:Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе 

овладения литературным языком своего народа. 

 

Задачи: 

1) Овладение речью как средством общения и культуры. 

2) Обогащение активного словаря. 
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3) Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4) Развитие речевого творчества. 

5) Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6) Формирование звуковой аналитико-синтенической активности как предпосылки обучения 

грамоте. 

7) Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха. 

 

2.1.4 Образовательная область «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.) 

 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, 

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1) Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы. 

2) Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3) Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4) Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5) Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6) Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

2.1.5 Образовательная область «Физическое развитие» включает приобретение опыта в 

следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением уп-

ражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; 

способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы организма, 

развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение 

его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех 

органов и систем организм;  

 всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 

 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических 
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упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, 

нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

 

2.2 Общие положения (часть, формируемая участниками образовательных отношений) 

 

2.2.1 Приобщение к русской культуре и традициям народа. 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста «базиса культуры» на основе ознакомления  

с бытом и жизнью родного народа, его характером, присущими ему нравственными 

ценностями, традициями, особенностями культуры. 

 Приобщение к национальной культуре, развитие интереса к русскому народному 

творчеству, воспитание у детей патриотических чувств и духовности. 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направлению:  

 Возрождать интерес к обрядовым русским праздникам. 

 Обогащать духовный мир детей. 

 Обобщать и закреплять знания детей о народных традициях, обрядовых праздниках, 

русских народных играх. 

 Вызвать эмоциональное сопереживание и участие в игре-действии, приобщить всех 

участников к традиции проведения народных праздников. 

 Воспитывать чувство патриотизма, основанного на русских традициях, посредством 

использования фольклорного материала в занятиях, праздниках, свободной деятельности 

детей. 

 

2.2.2 Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге 

Цели работы по направлению: 

 Формирование у детей дошкольного возраста представлений об историческом прошлом, 

настоящем и будущем Санкт-Петербурга, о роли каждого ребенка в жизни города; 

Исходя из целей, определены следующие задачи работы по направлению:  

 Формировать интерес и устойчивую потребность к изучению истории Санкт-Петербурга, 

его культурных традиций, памятных дат, знаменитых людей 

 

2.3Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

 

 

2.3.1Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся 

непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза ты любишь играть 

и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно 

вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

Семья Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как 
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играют с ребенком и пр.). 

Детский сад Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном 

уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 

Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту 

и порядок в группе, формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра заведующая, старший 

воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

 

 

Элементарное трудовое воспитание  

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать 

простейшие навыки поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить 

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

Самообслужив

ание. 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых. 

Общественно-

полезный труд. 

Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для 

лепки и пр.), после игры убирать наместо игрушки, строительный материал:. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского 

сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т.п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью взрослого кормить 

рыб, птиц поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, 

собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. 

Уважение к 

труду взрослых 

Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах 

труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 
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помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

 

Формирование основ безопасности 

Безопасное 

поведение в 

природе. 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без 

надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность 

на дорогах. 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

Безопасность 

собственной 

жизнедеятельн

ости. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-

ролевые игры 

 

 Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, 

по мотивам литературных произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); 

обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных 

действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками несколько 

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

Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер 

— пассажир, мама—дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с 

игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за игрушку. 

Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими предметами, 

игрушками. 

Усложнять, обогащать предметно-игровую среду за счет использования 

предметов полифункционального назначения и увеличения количества 

игрушек.  

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними 

(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить из снега заборчик, домик; 

пускать по воде игрушки). 

Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непро-

должительной совместной игре. 

Подвижные 

игры. 

Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать 

игры со всеми детьми группы. Поощрять игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

ползанья; игры с мячами, шарами, развивающие ловкость движений. 

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов 

движений. 

Театрализован Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее 
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ные игры. проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-

драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и 

старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, 

козленок скачет), передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, 

позой, жестом, движением). 

Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со-

провождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички 

и т.д.) и атрибутами как внешними символами роли. 

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. 

Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 

место для выступления. 

Побуждать участвовать в беседах о театре (театр —актеры—зрители, 

поведение людей в зрительном зале). 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие шарики 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2-3 цвета. Учить собирать картинку из 4-6 частей («Наша 

посуда», «Игрушки» и др.). 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — 

круглые, эти — все красные, эти — все большие и т. д). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по одному», «ни 

одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к 

предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на 

каждый кружок положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или 

«Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или предметов к меньшей по 

количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами 

наложения и приложения; обозначать результат сравнения словами (длинный 

— короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

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

большой — маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 

треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и 

осязание. 

Ориентировка Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в 
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в пространстве соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху 

—внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева Различать правую и левую 

руки. 

Ориентировка 

во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро — 

вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-

исследовательс

кая 

деятельность. 

Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов 

окружающей жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, 

перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные 

действия экспериментального характера, в процессе которых выделяются 

ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия 

моделирующего характера 

Сенсорное 

развитие 

 Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). 

Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение воспринимать звучание различных 

музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

предметов; группировать однородные предметы по нескольким сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по 

их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические 

игры 

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2-3 

цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать картинку из 4-6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила 

 

Ознакомление с окружающим миром 

Ознакомление 

с предметным 

окружением 

 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, 

предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода 

(части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и 

функцией. Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает предмет, 

возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) 

материала (дерево, бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет — не 

тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, столовая, 

кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, 
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мебель и т.п.), другие созданы природой (камень, шишки). Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

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

Ознакомление 

с социальным 

миром 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через 

игры-драматизации по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами 

городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые 

любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества 

человека, которые ему помогают трудиться. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском 

городке) и пр. 

Ознакомление 

с миром 

природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать 

знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их 

поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами 

(волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о 

земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, 

синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, 

морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачехаи др.). Показать, 

как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о 

том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен 

года и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и 

деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — лепится), снега 

(холодный, белый, от тепла—тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 
 
Сезонные наблюдения 

Оcень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 
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дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и 

опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и 

фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы 

(холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, 

подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в 

катании с горки на санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней 

природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, становится рыхлым, 

выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко — потеплело—появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое 

солнце, цветут растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы 

в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять 

знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая 

речевая среда 

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством поручений (спроси, выясни, предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу 

(«Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: „Хотите 

посмотреть..."», «Спросите: „Понравились ли наши рисунки?"»). 

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений 

о предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование 

словаря 

На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, 

видов транспорта 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава воротник, карманы, пуговицы), качества (цвет и его оттенки, 

форма размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), 

некоторые материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанав-

ливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению 



 16 

предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—скамеечка, шуба—пальто — 

дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, 

овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); 

называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты 

Звуковая 

культура речи. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п—б—т — д—к—г; ф — в; т — с — з—ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, 

речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. 

Грамматически

й строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными 

в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, под, 

за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка—утенок—утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, 

слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят 

только из подлежащего и сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с 

однородными членами («Мы пойдем в зоопарки увидим слона, зебру и тигра») 

Развитие 

диалогической 

речи 

Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 

Приобщение к художественной литературе 

Примерный список литературы для чтения детям 

Русский 

фольклор 

 

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик...», «Заинька, попляши...», 

«Ночь пришла...», «Сорока, сорока...», «Еду-еду к бабе, к деду...», «Тили-бом! 

Тили-бом!...», «Как у нашего кота..», «Сидит белка на тележке...», «Ай, качи-

качи-качи»...», «Жили у бабуси...», «Чики-чики-чикачочки...», «Кисонька-

мурысенька...», «Заря-заряница..», «Травка-муравка...», «На улице три 

курицы...», «Тень, тень, потетень...», «Курочка-рябушечка..», «Дождик, 

дождик, пуще...», «Божья коровка..», «Радуга-дуга...». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; 

«Кот, петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и 

лиса»; «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова «Лиса и 

заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. 

Е. Чарушина. 

Фольклор 

народов мира 

 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., 

обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук...», 

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

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

медвежонка», венг, обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., 

обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. 

Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с 

болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус, обр. Н. Мя-лика; «Лесной мишка и 

проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и 

лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка 

народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

России 

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры...» 

(из стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила...», 

«Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» 

(из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, 

солнышко!..», «Месяц, месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи 

богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», 

«Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое 

солнце», «Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», 

«Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. 

Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши с 

котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что 

ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. 

«Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса 

Патрикеевна>; Т. Александрова «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы 

ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», 

«Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная птичка>; Г. 

Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка 

солнце и медвежонка;-); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. 

«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза короткий хвост»; Л. 

Воронкова. «Маша-растеряша>, «Снег идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов 

«Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо...»; 

«Таня знала буквы...»; «У Вари былчиж...», «Пришла весна..»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева «Маша 

и Ойка», «Когдаможно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из 

книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», 

«Лиса», «Петушки». 

Произведения 

поэтов и 

писателей 

разных стран 

 

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима П. Воронь-ко. 

«Хитрый ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева «Быстроножка и Серая 

Одежка>, пер. с болт. М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. 

Слепаковой; Н. Забила «Карандаш», пер. с укр. 3. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен-

диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина «Поет зяблик», пер. с 

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

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. 

Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), 

пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. 

Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Пот-тер. «Ухти-Тухти», 

пер. с англ. О. Образцовой; И. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла 

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

«Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском 

саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения 

для заучивания 

наизусть 

 

«Пальчик-мальчик...», «Как у нашего кота...», «Огуречик, огуречик...», «Мыши 

водят хоровод...», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка>, «Мячик», 

«Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. 

Ильина. «Наша елка> (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик?». 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность 

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и 

природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие 

на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: 

аккуратно обмакивать ее всем ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, 

прежде чем набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о 

мягкую тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и 

др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с 

деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», 

«дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, 

длинные) в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из 

комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, 

вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) 

или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают 

жучки и червячки; колобок катится по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах 

глины, пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать 

комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; 

учить создавать предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей 

(неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат 
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на тарелке и др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

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

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем 

на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально приготовленной 

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

прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения. 

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

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство ритма. 

  

Конструктивно - модельная деятельность 

1. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся 

постройке. 

2. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

3. Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету дорожка и дома—улица; стол, стул, диван—

мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Музыкальная деятельность 

Слушание Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, 

узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы—септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, 

барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми)—ля (си), в одном темпе со всеми, чисто и ясно произносить слова, 

передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог 

«баю-баю» и веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее 

звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в умеренном и 



 20 

быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать 

попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под 

музыку ритмично и согласно темпу и характеру музыкального произведения с 

предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие 

характер изображаемых животных 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: 

дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных 

инструментах. 

 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

1. Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

2. Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека. 

3. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

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

Дать представление о необходимости закаливания. 

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

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

лечения. 

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

жизни. 

 

 

 

  



 

2.4Формы работы с детьми в дошкольном образовательном учреждении 

Основные виды детской деятельности 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую игру, 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), а также 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 (рисование, лепка, аппликация), музыкальная 

(восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) и двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка.  

 

 

 

 

 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы работы с детьми 

 Обязательная часть  часть, формируемая участниками образовательных 

отношений 

Социально-коммуникативное развитие  

 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд, 

 Закаливающие мероприятия; 

 Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации;- ситуации-упражнения;- ситуации-

проблемы;- ситуации-оценки 

о правилах дорожного движения, о безопасном поведении, об 

опасных ситуациях в природе и обществе,  

о культурно-гигиенических навыках, о здоровом образе жизни и 

пр.; 

 Просмотр мультфильмов и видеофильмов; 

 Самодеятельная игра (сюжетная игра, сюжетно-ролевая игра, 

театрализованная, режиссерская, конструктивно-строительная); 
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 Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации;- ситуации-

упражнения;- ситуации-проблемы;- 

ситуации-оценки 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов; 

 Самодеятельная игра  

 Игра с правилами 

 Игровая ситуация; 

 Рассматривание семейных фотографий; 

 Чтение художественной литературы,  
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Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора, 

 

 Игра с правилами (дидактическая, подвижная, народная, настольно-

печатная и др.);  

 Игра с природным материалом (песком, водой, снегом);  

 Игра-экспериментирование; 

 Досуговая игра (шашки, шахматы, головоломки, забавы и пр.); 

 Игровая ситуация; 

 Рассматривание семейных фотографий; 

 Поручения (в т.ч. подгрупповые); 

 Познавательные опыты и задания;  

 Дежурство (индивидуальное/коллективное); 

 Мастерская добрых дел (подклейка книг, ремонт игрушек и др.); 

 Чтение художественной литературы, связанной с тематикой 

трудовой и профессиональной деятельности; 

 Создание альбома о профессиях; 

 Изготовление книги, журнала, открытки и пр.; 

 Изготовление природоохранных знаков в уголке природы; 

 Изготовление знаков-символов для группы и на участке; 

 Практико-ориентированный индивидуальный и коллективный 

проект; 

 Дидактическая игра; 

 Сюжетно-ролевая игра, в которой дети отражают полученные 

знания и представления о труде; 

 Наблюдения за трудом взрослых (повара и др.); 

 Совместный/коллективный труд; 

 Наблюдение в мини-огороде, мини-теплице, клумбе; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Благотворительная акция; 

 Викторина; 

 Целевая прогулка; 

 Мастер-класс для детей; 

 Встречи с людьми разных профессий; 

 

 Игровая обучающая ситуация: 

- ситуации-иллюстрации;- ситуации-

упражнения;- ситуации-проблемы;- 

ситуации-оценки 

 Просмотр мультфильмов и 

видеофильмов; 

 Самодеятельная игра  

 Игровая ситуация; 

 Рассматривание семейных фотографий; 

 Поручения  

 Чтение художественной литературы, 

 Создание альбома  

  Практико-ориентированный 

индивидуальный и коллективный 

проект; 

 Викторина; 

 Целевая прогулка; 

 Мастер-класс для детей; 

 

Познавательно развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

 Тематическое панно; 

 Решение проблемной ситуации; 

 Моделирование, в т.ч. графическое; 

 Конструирование; П
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 Конструирование;  

 Познавательно-исследовательский 

проект; 

 Игра (сюжетная, с правилами); 
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Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

конструирование 

 

 Познавательно-исследовательский проект; 

 Игра (сюжетная, с правилами); 

 Работа в исследовательской лаборатории; 

 Работа в сенсорной комнате; 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог на тему; 

 Коллекционирование; 

 Наблюдение за природой, погодой, животными, деятельностью 

людей; 

 Дневник/календарь наблюдений; 

 Работа в экологическом центре, огороде, клумбе;  

 Экспериментирование-опыт (песок, вода, глина, снег, лед, воздух, 

природный материал и пр.); 

 Экологическая тропинка; 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Диалог на тему; 

 Презентация; Викторина; 

Речевое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Коммуникативная 

деятельность,  

 

восприятие 

художественной 

литературы, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая проблемная ситуация; 

 Речевой тренинг; 

 Составление коротких текстов-описаний, рассказов; 

 Творческий пересказ; 

 Игровая обучающая ситуация: 

ситуации-иллюстрации; 

ситуации-упражнения; 

ситуации-проблемы; 

ситуации-оценки 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Сочинение рассказов и сказок; 

 Словесная игра (сюжетная, с правилами, в т.ч. настольно-печатная); 

 Диалог 

 Дидактическая игра 

 Чтение рассказа, книги (в т.ч. с продолжением); 

 Рассказывание; 
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 Беседа; 

 Ситуативный разговор; 

 Речевая проблемная ситуация; 

 Составление и отгадывание загадок; 

 Сочинение рассказов и сказок; 

 Словесная игра  

 Диалог 

 Дидактическая игра 

 Чтение рассказа, книги 

 Рассказывание; 

 Обсуждение: 

 Заучивание стихотворений, потешек, 

пословиц, поговорок, скороговорок, 

чистоговорок; 

 Инсценирование произведений; 

 Игра-драматизация; 

 Театрализованная игра 

 Различные виды театра 
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 Обсуждение: 

мультфильмов; 

видеофильмов;  

произведений художественной литературы; 

иллюстрированных энциклопедий 

 Заучивание стихотворений, потешек, пословиц, поговорок, 

скороговорок, чистоговорок; 

 Инсценирование произведений; 

 Игра-драматизация; 

 Театрализованная игра 

 Различные виды театра (теневой, бибабо, пальчиковый, театр масок, 

марионеток и др.) 

 Рассматривание иллюстраций 

 Речетворчество (придумывание другой концовки, введение нового 

героя, придумывание новых диалогов) 

 Слушание и придумывание небылиц 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Творческий вечер; 

 Литературная гостиная; 

 Инсценировка и драматизация сказки; 

 Игра-викторина. 

  

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

Игровая 

деятельность,  

 

коммуникативная 

деятельность,  

 

восприятие  

художественной 

литературы и 

фольклора,  

 

конструирование,  

 Лепка (в т.ч. коллективная); 

 Рисование (в т.ч. коллективное); 

 Аппликация (в т.ч. коллективная); 

 Художественное конструирование (в т.ч. коллективное); 

 Художественный труд (в т.ч. коллективный); 

 Создание инсталляции;  

 Создание коллекции; 

 Мастерская по изготовлению продуктов детского творчества 

(украшение предметов для личного пользования и др.); 

 Изготовление реквизита, приглашений, плакатов, элементов 

костюмов для драматизаций, спектаклей и пр. ; 

 Изготовление медалей, подарков для соревнований, конкурсов и 

пр.; 

 Игра-эксперимент; 
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 Лепка (в т.ч. коллективная); 

 Рисование (в т.ч. коллективное); 

 Аппликация (в т.ч. коллективная); 

 Художественное конструирование (в т.ч. 

коллективное); 

 Художественный труд (в т.ч. 

коллективный); 

 Создание инсталляции;  

 Создание коллекции; 

 Мастерская  

 Художественный/творческий проект; 

 Игровая ситуация; 

 Художественно-дидактическая игра; 

 Изготовление игрушек, сувениров; 
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изобразительная 

деятельность,  

 

музыкальная  

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность 

 Художественный/творческий проект; 

 Игровая ситуация; 

 Художественно-дидактическая игра; 

 Чтение книг из серии «Встреча с картиной»; 

 Рассматривание и обсуждение:иллюстраций; народных игрушек; 

произведений искусства;слайдов картин художников; 

 Изготовление игрушек, сувениров; 

 Составление альбомов детских работ, фотоальбомов; 

 Портфолио детских художественных работ ребенка; 

 Демонстрация видео-фильма с обзором арт-выставок, музейных 

экспозиций; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Опыты с красками; 

 Оформление выставки: 

работ народных мастеров; 

произведений декоративно-прикладного искусства; 

книг с иллюстрациями; 

репродукций произведений живописи, скульптуры, 

архитектуры; 

выставок детского творчества; 

 Развлечение; 

 Игра-викторина; 

 Конкурс; 

 Игра-путешествие; 

Просмотр видеофильмов, мультфильмов;  

 Воспроизведение музыки (инструментальное, вокальное, 

танцевальное) – слушание музыки;  

 Исполнительство (инструментальное, вокальное, танцевальное) – 

музыкально-ритмические движения, игра на музыкальных 

инструментах; 

 Музыкальные творческие  импровизации (инструментальные, 

вокальные, танцевальные); 

 Музыкальная игра; 

 Музыкальная игра-драматизация; 

 Разыгрывание сценок из жизни кукольных персонажей; 

 Составление альбомов детских работ, 

фотоальбомов; 
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 Игровая ситуация; 

 Игровые музыкальные упражнения; 

 Музыкально-двигательные этюды; 

 Музыкально-дидактические и подвижные игры с музыкальным 

сопровождением; 

 Занятие в музыкальном зале; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Инсценировка;  

 Драматизация; 

 Театральная постановка; 

 Музыкально-художественный досуг; 

 Праздничный утренник-игра; 

 Развлечение; 

 Музыкальная гостиная; 

Физическое развитие 

 

Игровая 

деятельность, 

 

Двигательная 

деятельность, 

 

 

Коммуникативная 

деятельность, 

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность, 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

 

 Утренняя гимнастика; 

 Занятие в физкультурном зале; 

 Народные подвижные игры; 

 Игровое упражнение и игровая проблемная ситуация с включением 

разных форм двигательной активности; 

 Развивающая игра с включением разных форм двигательной 

активности; 

 Двигательная пауза; 

 Подвижная игра с правилами; 

 Подвижная дидактическая игра; 

 Физкультурная пробежка; 

 Физкультурная минутка; 

ИТОГОВОЕ СОБЫТИЕ по теме 

 Физкультурно-музыкальный досуг; 

 Физкультурный праздник;  

 Игра-соревнование; 

 Эстафета; 
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 Народные подвижные игры; 

 Двигательная пауза; 

 Подвижная игра с правилами; 

 Фестиваль подвижных игр;  

 Физкультурно-музыкальный досуг; 

 Физкультурный праздник;  

 

  

  



 

2.5 Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Цели Формы работы 

Изучение семьи Анкетирование  

Посещение на дому 

Телефон доверия  

Информирование 

родителей 

Родительское собрание  

Конференции 

Брошюра 

Бюллетень 

Еженедельные записки 

Доска объявлений 

Отчет 

День открытых дверей 

Брифинг 

Советы родителям («Куда пойти с ребенком», «Как подбирать 

игрушки», «Репертуар театра» и пр.) 

Консультирование 

семьи 

Первые визиты в детский сад 

Неформальные записки 

Личные блокноты 

Ящик для предложений 

Информационная корзина 

Консультация 

Фотоальбом 

Просвещение и 

обучение семьи 

Рекламная кампания  

Выставка педагогической и популярной литературы 

Выставка рисунков/поделок детей 

Консультация 

Родительское собрание 

Педагогическая гостиная 

Устный журнал 

Тренинг  

Круглый стол  

Игровой семинар 

Просмотр видеофрагментов образовательных ситуаций с детьми 

Чаепитие  

Библиотека интересных книг, видео-/аудиокассет  

Конференция родителей и воспитателей 

Папка-передвижка 

Творческая группа родителей 

Дискуссионный клуб 

Совместные 

мероприятия с 

семьей 

Гость группы 

Доброволец /волонтер 

Спортивное соревнование  

Выставка-распродажа  

Театральная постановка 

Праздник/утренник 

Викторина 

КВН 

Конкурс 

Выставка совместных рисунков и поделок 

Проект 

Сбор коллекций  



 28 

Изготовление макетов  

Мастерская 

 

2.6 Способы поддержки детской инициативы 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы является продуктивная 

деятельность.  

Для поддержки детской инициативы необходимо: 

 создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого ребёнка; 

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

 отмечать и публично поддерживать любые успехи детей; 

 всемерно поощрять самостоятельность детей и расширять её сферу; 

 помогать ребёнку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

 способствовать стремлению научиться делать что-то и поддерживать радостное 

ощущение возрастающей умелости; 

 в ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребёнка, 

позволять ему действовать в своём темпе;  

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

исключительно результатами продуктивной деятельности, используя в качестве субъекта 

критики игровые персонажи (детей критикует игрушка, а не педагог);  

 учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, непопулярным детям; 

 уважать и ценить каждого ребёнка независимо от его достижений, достоинств и 

недостатков; 

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече, использовать 

ласку и тёплое слово для выражения своего отношения к ребёнку, проявлять деликатность 

и тактичность; 

 всегда предоставлять детям возможности для реализации их замысла в творческой 

продуктивной деятельности. 

 

 

2.7 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в части, формируемой участниками образовательных отношений 

 

2.7.1Система работы по приобщению к русской культуре и традициям народа 

Содержание работы по направлению: 

 Создание атмосферы национального быта  в группах ГБДОУ (развивает 

любознательность, воспитывает чувство прекрасного, расширяет кругозор). 

 Широкое использование фольклорного материала при проведении занятий с детьми при 

организации прогулок, праздников и в свободной деятельности (фольклор – источник 

познавательного и нравственного развития детей). 

 Знакомство с традиционными обрядовыми праздниками, основанное на идее круговорота 

жизни и чередовании будней и праздников (традиционные праздники тесно связаны с 

трудом и различными сторонами общественной жизни человека). 

 Знакомство с народным искусством, как основой национальной культуры. 

 Знакомство с русскими народными играми (в них заключается огромный потенциал для 

физического, эмоционального  и интеллектуального развития ребенка). 
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Формы работы по приобщению детей дошкольного возраста к традиционной народной 

культуре по видам деятельности с учетом образовательных областей. 

 

Образов

ательная 

область 

Задачи, решаемые при 

приобщении к РНК 

Совместная деятельность детей 

со взрослыми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

С
о
ц

и
ал

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитее игровой 

деятельности детей 

 - приобщение к 

общепринятым 

моральным правилам и 

нормам 

 - формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности 

Подвижные и хороводные игры 

(сезонного содержания, 

иллюстрирующие семейный 

уклад). Использование 

литературных форм (потешки, 

загадки, считалки); беседы с 

детьми о народных традициях 

(семья, жизнь в деревне); 

проведение досугов в кабинете 

патриотического воспитания 

«Русская изба»; совместные 

праздники  

 - подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в группе 

на проглуке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

- формирование 

представлений об опасных 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях и 

способах поведения в них;  

- приобщение к правилам 

безопасного для человека 

и окружающего мира 

природы поведения 

Подвижные и хороводные игры 

(у медведя во бору); разучивание 

потешек, поговорок и пословиц, 

колыбельных. Чтение русских 

народных сказок, беседы о 

правилах поведения в природе, 

рассказы о жизни людей в 

традиционной деревне) 

Рассматривание картин 

и иллюстраций к 

русским народным 

сказкам; проигрывание 

подвижных и 

хороводных игр на 

прогулке и в группе. 

 - развитие трудовой 

деятельности;  

- воспитание ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и его 

результатам;  

- формирование 

первичных представлений 

о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни 

каждого человека 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики (репа, груша, 

яблонька); непосредственно – 

образовательная деятельность 

продуктивного цикла (рисование 

узоров, лепка посуды и 

предметов быта и проч); беседы с 

детьми о труде взрослых (в 

прошлом и настоящем), беседы с 

детьми о роли ребенка в 

традиционной семье (помощь в 

поле, няньченье младших); 

знакомство с ремеслами Руси. 

Разучивание поговорок и 

пословиц о труде. 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт); проигрывание 

народных хороводных 

игр. Подражательных 

игр. 

Ф
и

зи
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - развитие физических 

качеств;  

- накопление и 

обогащение двигательного 

опыта детей (овладение 

о.д);  

- формирование 

потребности в 

двигательной активности 

и физическом 

Подвижные и хороводные игры, 

спортивные народные игры 

(городки, лапта); 

Утренняя гимнастика  (элементы 

подвижных игр); физминутки и 

динамические паузы в течение 

дня; совместные праздники 

подвижные игры 

хороводные игры на 

прогулке,  

самостоятельные в 

группе. 
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совершенствовании. 

- сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей;  

- воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Подвижные игры, хороводные 

игры, спортивные народные игры 

(в помещении и на свежем 

воздухе); физкультурные досуги 

по мотивам народных 

произведений; совместные 

праздники 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

П
о
зн

ав
ат

ел
ь
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е - сенсорное развитие;  

- развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности;  

формирование 

элементарных 

математических 

представлений; 

формирование целостной 

картины мира, 

расширение кругозора 

детей. 

Подвижные и хороводные игры 

сезонной тематики; 

иллюстрирующие семейные 

отношения (розочка алая); 

разучивание потешек, пословиц, 

поговорок, загадок. Сочинение 

загадок (речетворчество). 

Проигрывание игр на 

прогулке и в группе;  

Р
еч

ев
о
е 

р
аз

в
и

ти
е - формирование целостной 

картины мира, в том числе 

первичных ценностных 

представлений;  

- развитие литературной 

речи;  

- приобщение к 

словесному искусству, в 

том числе развитие 

художественного 

восприятия и 

эстетического вкуса. 

Чтение русских народных сказок, 

разучивание потешек, пословиц 

и поговорок, сочинение загадок. 

Сочинение сказок. 

Иллюстрирование книжек-

самоделок. 

Рассматривание книг, 

картин иллюстраций к 

русским народным 

сказкам; 

иллюстрирование книг-

самоделок 

- развитие свободного 

общения;  

- развитие всех 

компонентов устной речи 

детей;  

- практическое овладение 

воспитанниками нормами 

речи. 

Подвижные и хороводные игры с 

переговорками (Кострома) 

подражательные игры (Как у 

дяди Трифона, тетушка Маланья, 

Воробейко); 

Игры на развитие моторики рук 

(Туки-туки-туки, сорока ворона, 

солдатики); речетворчество 

(сочинение загадок); совместные 

праздники 

подвижные игры на 

прогулке, сюжетно-

ролевые игры в группе 

на прогулке по 

сюжетам игр, по 

народным традициям 

(Деревня, семья); 

Рассматривание картин 

и иллюстраций об 

укладе жизни в деревне 

(трудовая деятельность, 

быт) 

Х
у
д
о
ж

ес
тв

ен
н

о
-

эс
те

ти
ч
ес

к
о
е 

р
аз

в
и

ти
е  - развитие продуктивной 

деятельности детей 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный труд);  

-развитие детского 

творчества;  

- приобщение к 

изобразительному 

Продуктивная деятельность по 

мотивам традиционных 

произведений, ремесел, узоров 

(хохлома,  гжель, жестово), лепка 

по мотивам народных игрушек 

(дымково. Каргополь). 

Изготовление атрибутов к 

проведению совместных 

праздников (масленица, 

Раскрашивание 

раскрасок по мотивам 

русских сказок, 

самостоятельное 

рисование по сюжетам 

игр, сказок, потешек, 

поговорок. Рисование и 

раскрашивание 

традиционных узоров. 
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искусству жаворонки, пасха) 

- развитие музыкально-

художественной 

деятельности;  

приобщение к 

музыкальному искусству. 

Хороводные игры, пение русских 

традиционных песен, игры с 

напевами для развития 

моторики) 

Проигрывание 

хороводных игр на 

прогулке и в группе 

 

 

2.7.2 Формирование представлений о родном городе Санкт-Петербурге – региональный 

компонент 

Для формирования представлений о городе используются следующие формы работы: 

 наблюдения,  

 игры,  

 рассматривание картин, иллюстраций, слайдов,  

 чтение литературы,  

 разучивание стихов,  

 организация проектной деятельности и другие. 

Содержание образовательной деятельности 

Ознакомление с ближайшим окружением  

Ознакомление с городом  

Достопримечательности города 

Жители города  

 

2.7.3 Технологии проектной деятельности 

Этапа в развитии проектной деятельности: 

1) Подражательско-исполнительский, реализация которого возможна с детьми трех с 

половиной — пяти лет. На этом этапе дети участвуют в проекте «из вторых ролях», выполняют 

действия по прямому предложению взрослого или путем подражания ему, что не противоречит 

природе маленького ребенка: в этом возрасте еще сильна потребность установить и сохранить 

положительное отношение к взрослому, так и подражательность.  

 

Алгоритм деятельности педагога:  

 педагог ставит перед собой цель, исходя из потребностей и интересов детей; 

 вовлекает дошкольников в решение проблемы 

 намечает план движения к цели (поддерживает интерес детей и родителей);  

 обсуждает план с семьями; 

 обращается за рекомендациями к специалистам ДОУ;  

 вместе с детьми и родителями составляет план-схему проведения проекта; 

 собирает информацию, материал; 

 проводит занятия, игры, наблюдения (мероприятия основной части проекта);  

 дает домашние задания родителям и детям;  

 поощряет самостоятельные творческие работы детей и родителей (поиск материалов, 

информации, изготовлении поделок, рисунков, альбомов и т.п.);  

 организует презентацию проекта (праздник, открытое занятие, акция, КВН), составляет 

альбом совместный с детьми; 

 подводит итоги (выступает на педсовете, обобщает опыт работы). 

 

2.7.4 Технологии исследовательской деятельности 

Этапы становления исследовательской деятельности: 

 ориентировка (выделение предметной области осуществления исследования); 

 проблематизация (определение способов и средств проведения исследования); 
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 планирование (формулировка последовательных задач исследования, распределение 

последовательности действий для осуществления исследовательского поиска); 

 эмпирия (сбор эмпирического материала, постановка и проведение исследования, 

первичная систематизация полученных данных); 

 анализ (обобщение, сравнение, анализ, интерпретация данных); 

 

Алгоритм действий: 

1) Выявление проблемы, которую можно исследовать и которую хотелось бы разрешить (в 

переводе с древнегреческого слово problems означает «задача», «преграда», «трудность»). 

Главное качество любого исследователя — уметь отыскать что-то необычное в обычном, 

увидеть сложности и противоречия там, где другим все кажется привычным, ясным и простым. 

Настоящему исследователю надо уметь задавать себе вопросы и находить неожиданное, 

удивительное в самом простом и привычном. 

2) Выбор темы исследования. Выбирая тему, следует иметь в виду, что можно провести 

исследование, а можно заняться проектированием. Принципиальное отличие исследования от 

проектирования состоит в том, что исследование — процесс бескорыстного поиска 

неизвестного, новых знаний (человек стремится к знанию, часто не зная, что принесет ему 

сделанное открытие и как можно будет на практике использовать полученные сведения), а 

проект — это всегда решение какой-то практической задачи (человек, реализующий проект, 

решает реальную проблему). 

3) Определение цели исследования (нахождение ответа на вопрос о том, зачем проводится 

исследование). Примерные формулировки целей исследования обычно начинаются со слов 

«выявить», «изучить», «определить». Примерные формулировки целей проектов обычно 

начинаются словами «разработать», «создать», «выполнить». 

4) Определение задач исследования (основных шагов направления исследования). 

Некоторые ученые убеждены, что формулировать цель и задачи собственного исследования до 

того, как оно завершено, не только бесполезно, но даже вредно и опасно. Ясная формулировка 

делает предсказуемым процесс и лишает его черт творческого поиска, а исследователя — права 

импровизировать. 

5) Выдвижение гипотезы (предположения, догадки, недоказанной логически и не 

подтвержденной опытом). Гипотеза — это попытка предвидения событий. Важно научиться 

вырабатывать гипотезы по принципу «Чем больше, тем лучше» (гипотезы дают возможность 

увидеть проблему в другом свете, посмотреть на ситуацию с другой стороны). 

6) Составление предварительного плана исследования. Для того чтобы составить план 

исследования, надо ответить на вопрос «Как мы можем узнать что-то новое о том, что 

исследуем?». Список возможных путей и методов исследования в данном случае: подумать 

самому; прочитать книги о том, что исследуешь; посмотреть видеофильмы по этой 

проблеме; обратиться к компьютеру; спросить у других людей; понаблюдать; провести 

эксперимент. 

7) Провести эксперимент (опыт), наблюдение, проверить гипотезы, сделать выводы. 

8) Указать пути дальнейшего изучения проблемы. Для настоящего творца завершение 

одной  работы – это не просто окончание исследования, а начало решения следующей. 

 

Принципы исследовательского обучения 

 ориентации на познавательные интересы детей (исследование — процесс творческий, 

творчество невозможно навязать извне, оно рождается только на основе внутренней 

потребности, в данном случае на потребности в познании); 

 опоры на развитие умений самостоятельного поиска информации; 

 сочетания репродуктивных и продуктивных методов обучения (психология усвоения 

свидетельствует о том, что легко и непроизвольно усваивается тот материал, который включен в 

активную работу мышления); 

 формирования представлений об исследовании как стиле жизни. 
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Пути создания проблемных ситуаций, личностно значимых для ребенка: 

 преднамеренное столкновение жизненных представлений детей с научными фактами, 

объяснить которые они не могут- не хватает знаний, жизненного опыта; 

 преднамеренное побуждение детей к решению новых задач старыми способами; 

 побуждение детей выдвигать гипотезы, делать предварительные выводы и обобщения 

(противоречие — ядро проблемной ситуации — в данном случае возникает в результате 

столкновения различных мнений, выдвинутого предположения и результатов его опытной 

проверки в процессе диалога 

 

Методические приемы:  

 подведение детей к противоречию и предложение самостоятельно найти способ его 

разрешения; У изложение различных точек зрения на один и тот же вопрос; 

 предложение детям рассмотреть явление с различных позиций; 

 побуждение детей к сравнению, обобщению, выводам из ситуации, сопоставлению 

фактов; 

 постановка конкретных вопросов на обобщение, обоснование, конкретизацию, логику, 

рассуждения; 

 постановка проблемных задач (например, с недостаточными или избыточными 

исходными данными, неопределенностью в постановке вопроса, противоречивыми данными, 

заведомо допущенными ошибками, ограниченным временем решения и т.д.) 

 

Условия исследовательской деятельности: 

 использование различных приемов воздействия на эмоционально-волевую сферу 

дошкольника (заботясь о том, чтобы в процессе познания нового материала он испытывал 

чувство радости, удовольствия, удовлетворения) 

 создание проблемных ситуаций, вызывающих у детей удивление, недоумение, 

восхищение; 

 четкая формулировка проблемы, обнажающей противоречия в сознании ребенка;  

 выдвижение гипотезы и обучение этому умению детей, принимая любые их предложения; 

 развитие способности к прогнозированию и предвосхищению решений; 

 обучение детей обобщенным приемам умственной деятельности — умению выделять 

главное, сравнивать, делать выводы, классифицировать, знакомить с различными научными 

методами исследования; 

 создание атмосферы свободного обсуждения, побуждение детей к диалогу, 

сотрудничеству; 

 побуждение к самостоятельной постановке вопросов, обнаружению противоречий; 

 подведение детей к самостоятельным выводам и обобщениям, поощрение оригинальных 

решений, умений делать выбор; 

 знакомство с жизнью и деятельностью выдающихся ученых, с историей великих 

открытий. 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ.  

 

3.1 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

    Развивающая предметно-пространственная среда  обеспечивает реализацию различных 

образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. 

     Развивающей  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4)  вариативной; 
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5) доступность;  

6) безопасной. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям детей и содержанию 

Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и воспитания, 

соответствующими материалами, игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем, которые  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. 

Для детей раннего возраста образовательное пространство предоставляет необходимые и 

достаточные возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений предметно-

пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно использовать различные  

составляющих предметной среды: детскую мебель, маты, мягкие модули, ширмы, природные 

материалы, пригодные  в разных видах детской активности (в том числе в качестве предметов-

заместителей в детской игре). 

Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для игры, 

конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, игры, игрушки и 

оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, двигательную, 

познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды создает условия для свободного доступа детей к играм, игрушкам, 

материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает соответствие всех ее 

элементов требованиям по надежности и безопасности их использования. 

3.2 Материально-техническое обеспечение программы  

Материально-техническое оснащение 

Групповые помещения  

Оснащены в 

соответствии с видами 

деятельности детей 

 

Физкультурные уголки. 

Книжный уголок. 

Уголок для изобразительной деятельности. 

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно – ролевых игр: «Семья», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Больница» «Ателье», 

«Библиотека», «Школа» и др.  

Природный уголок: календари природы, плакаты и наборы 

дидактических наглядных материалов с изображением животных, 

птиц, насекомых, обитателей морей и рек и др., муляжи фруктов и 

овощей. Материалы по познавательному, речевому развитию: 

дидактические игры на развитие психических функций, 

материалы по сенсорике, РЭМП, развитию речи, обучению 

грамоте, конструкторы различных видов. 
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Театральный уголок с различными видами театров. 

Уголок по основам безопасности. 

Речевой уголок 

Ноутбук  

Проектор 

Интерактивная доска 

Музыкальный центр (магнитофон) 

Детская мебель для практической деятельности 

Конструкторы различных видов 

Дидактические игры, пазлы, головоломки, мозаики, настольно-

печатные игры, лото и проч. 

Спальни (в том числе и оборудованные в групповых помещениях) 

- дневной сон 

-игровая деятельность 

- гимнастика после 

сна 

Спальная мебель 

Стол письменный для педагогов 

Раздевалки  

 - информация для 

родителей 

 

Детская мебель 

Информационный уголок 

Выставки детского творчества 

Наглядно – демонстрационный материал для родителей 

Игрушки для прогулки 

 

3.3 Модель организации воспитательно - образовательного процесса на день 

 

Вторая младшая группа 

 

№ 

п/п 

Образователь

ные области 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

1. Социально-

коммуникати

вное развитие 

 Утренний прием детей и оценка 

эмоционального настроения с 

последующей коррекцией плана 

работы; 

 Формирование навыков культуры 

еды; 

 Формирование навыков 

самообслуживания и предпосылок 

трудовой деятельности; 

 Формирование навыков культуры 

общения и поведения, сюжетно-

ролевые игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Проектная деятельность 

 Эстетика труда, трудовые 

поручения;  

 Тематические досуги в игровой 

форме; 

 Игры с ряжением; 

 Общение младших и старших 

детей (совместные игры на 

прогулке, спектакли); 

 ОБЖ - беседы и игровые 

ситуации;  

 Самостоятельная и совместная 

деятельность в книжном уголке. 

2. Познавательн

ое развитие  

 

 Непосредственно-образовательная 

деятельность познавательного цикла; 

 Наблюдения в природе; 

 Целевые прогулки и экскурсии (на 

участке д/с, на пищеблок, в 

прачечную, медкабинет и пр) 

 Простейшее экспериментирование. 

 Непосредственно-

образовательная деятельность  

 Досуги познавательного цикла; 

 Индивидуальная работа; 

 Развивающие игры; 

 Наблюдения на прогулке 

 Совместные игры с детьми 

3. Речевое  Непосредственно-образовательная  Сюжетно-ролевые игры 
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развитие  деятельность по развитию речи 

 НОД познавательного и 

художественно-эстетического цикла 

 Наблюдения 

 Беседы, обсуждения 

 Стимулирование речевого общения 

детей в играх 

 Экспериментирование  

 Проектная деятельность 

 Свободное общение детей  

 Чтение художественной 

литературы 

 Развивающие и дидактические 

игры 

 Народные игры 

 

4. Художествен

но-

эстетическое 

развитие  

 Непосредственно-образовательная 

деятельность художественно-

эстетического цикла; 

 Эстетика быта; 

 Наблюдения и экскурсии в природу 

(на участок); 

 Целевые прогулки, 

 Работа в уголке изодеятельности. 

 Проектная деятельность 

 Непосредственно-

образовательная деятельность 

художественно-эстетического 

цикла, 

 Музыкальные досуги, 

 Индивидуальная работа, 

 Элементы театрализованной 

деятельности  

 (драматизация знакомых сказок) 

 Совместная творческая 

деятельность  

5. Физическое 

развитие  

 

 Прием детей на воздухе в теплое и 

сухое время года; 

 Утренняя гимнастика (подвижные 

игры, игровые сюжеты); 

 Гигиенические процедуры 

(умывание, полоскание рта, чистка 

зубов со 2-го полугодия) 

 Закаливание (облегченная форма 

одежды, солнечные ванны в летнее 

время года, воздушные ванны) 

 Физкультурные занятия; 

 Физкультминутки (в 

непосредственно-образовательной 

деятельности познавательного и 

художественно-эстетического 

циклов); 

 Прогулка (подвижные игры, 

индивидуальная работа, 

самостоятельная двигательная 

деятельность)  

 Дневной сон с доступом свежего 

воздуха 

 Гимнастика пробуждения; 

 Закаливание («Дорожке 

здоровья» в спальне, обширное 

умывание после сна), 

 Физкультурные досуги (игры и 

развлечения); 

 Прогулка (совместная 

деятельность, индивидуальная 

работа); 

 Подвижные игры; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность. 

 

 

3.4Система закаливающих мероприятий  

                   Особое внимание в режиме дня ДОУ уделяется проведению закаливающих 

мероприятий, способствующих укреплению здоровья и снижению заболеваемости. 

Закаливающие мероприятия, как важная составная часть физической культуры, содействует 

созданию обязательных условий и привычек здорового образа жизни. Поэтому важна система 

закаливания, предусматривающая разнообразные формы и методы, а также изменения в связи с 

временами года, возрастом, индивидуальными особенностями состояния здоровья детей. Для 

этого в детском саду проводятся: 

 четкая организация теплового и воздушного режима в помещении (температурная 

гигиена); 

 утренний прием на свежем воздухе (в тёплый период) и гимнастика; 
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 рациональная неперегревающая одежда детей; 

 соблюдение режима прогулок во все времена года; 

 солнечные ванны (пребывание детей под лучами солнца во время прогулки); 

 общие воздушные ванны (во время переодевания ко сну); 

 сон с доступом свежего воздуха; 

 гигиенические процедуры (умывание, обливание рук до локтя прохладной водой, 

полоскание рта водой с ладошки); 

 хождение босиком в группе (при t пола + 18о С) и занятия физкультурой босиком, 

проведение утренней и бодрящей гимнастики; 

 воздушные ванны в сочетании с физическими упражнениями и босохождением по 

шипованой  или ребристой доске и т.п. в комплексе с дыхательной гимнастикой. 

Рекомендации по проведению закаливающих процедур дает медсестра ДОУ в соответствии с 

возрастом, особенностями состояния здоровья и физическим развитием детей. 

При работе с детьми четко соблюдаются основные принципы закаливания: 

 осуществление закаливания при условии, что ребенок здоров; 

 недопустимость проведения заливающих процедур при наличии у ребенка отрицательных 

эмоций (плач, страх и т.д.); 

 тщательный учет индивидуальных особенностей ребенка, его возраста, возможности 

повышенной чувствительности к закаливающим мероприятиям; 

 интенсивность закаливающих процедур увеличивается постепенно и последовательно; 

 систематичность и постоянство закаливания; 

 комплексное использование всех природных факторов. 

 

3.5 Организация режима пребывания детей в ДОУ 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом: 

 построения образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми: 

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для 

них является игра; 

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 

 

Режим дня Вторая младшая  группа «Колокольчик» 

 

Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей, игры, дежурство, совместная деятельность 

воспитателя с детьми, самостоятельная деятельность 
7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 
8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность: 2 отрезка по 15  минут с 

перерывом не менее 10 минут 

1 

2 

 

 

9.00-9.15 

9.25-9.40 

Второй завтрак  10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, прогулка (подвижные игры, наблюдения, труд, 

совместная деятельность воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность детей 

10.40-11.50 
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Возвращение с прогулки 11.50-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.20 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.20-15.20 

Постепенный подъем, оздоровительная гимнастика, воздушные, водные 

процедуры 

15.20-15.30 

 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-16.00 

Игры, совместная деятельность воспитателя с детьми, труд, 

самостоятельная деятельность детей, досуг 

16.00-16.50 

 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, трудовые поручения, 

наблюдения) 

16.50-18.40* 

Возвращение с прогулки, спокойные игры, гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы 
18.40-19.00 

 

 

3.6 Примерное годовое комплексно-тематическое планирование 

3.6.1 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса  

(обязательная часть) 

 

Для детей от 3 до 4 лет 

     Тема        Развернутое содержание работы     Итоговые 

мероприятия 

До свидания, лето! 

Здравствуй, детский 

сад! (4-я неделя 

августа – 1-я неделя 

сентября) 

Вызывать у детей радость от возвращения в 

детский сад. продолжать знакомство с детским 

садом, как с ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада, предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, взаимоотношения со 

сверстниками. Продолжать знакомство с 

окружающей средой группы, помещениями 

детского сада. Предлагать рассматривать 

игрушки, называть их форму, цвет, строение 

Праздник «День 

знаний» 

Осень  

(2-4 недели 

сентября) 

Расширять представления детей об осени 

(сезонные изменения в природе, одежде людей, 

на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, 

грибах. Знакомить с сельскохозяйственными 

профессиями. Знакомить с правилами 

безопасного поведения в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать 

осеннюю листву. Разучивать стихотворения об 

осени. Развивать умение замечать красоту 

осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Расширять знания о домашних животных и 

птицах. Знакомить с некоторым особенностями 

поведения лесных зверей и птиц осенью. 

Рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

Музыкальный 

досуг, выставка 

детского 

творчества. 

Создание гербария. 

Конкурс.  

Я и моя семья (1-я – 

2-я недели октября) 

Формировать первоначальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни. Формировать 

образ Я. Формировать элементарные навыки 

День здоровья. 

Спортивное 

развлечение. 
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ухода за своим лицом и телом. Развивать 

представления о внешнем облике. Развивать 

гендерные представления. Побуждать называть 

свои имя, фамилию, имена членов семьи, 

говорить о себе в первом лице. Обогащать 

представления о своей семье  

Рассказ о своей 

семье. 

Мой дом, мой город 

(3-я неделя октября 

– 2-я неделя ноября) 

Знакомить с домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью, бытовыми приборами. 

Знакомить с родным городом, его названием, 

основными достопримечательностями. 

Знакомить с видами транспорта, правилами 

поведения в городе, элементарными правилами 

дорожного движения.  

Сюжетно-ролевые 

игры. 

День матери. (3-я – 

4-я  неделя ноября) 

Организовывать все вида детской деятельности 

вокруг темы «Мамы разные нужны, мамы 

разные важны…»  

Музыкальный 

праздник «День 

матери» 

Новогодний 

праздник (1-я – 4-я 

неделя декабря) 

Организовывать все вида детской деятельности 

вокруг темы нового года и новогоднего 

праздника. Знакомить с элементарными 

правилами поведения. 

Новогодний 

утренник 

Зима (2-я  неделя 

января - 1-я неделя 

февраля) 

Расширять представления о зиме. Знакомить с 

зимними видами спорта, зимними 

развлечениями. Продолжать формировать 

представления о безопасном поведении зимой. 

Формировать познавательский и 

исследовательский интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом.  

Воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту зимней природы. 

Расширять представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада).  Формировать представления о 

местах где всегда зима. Побуждать детей 

отражать полученные впечатления в различных 

видах деятельности. 

Музыкальный 

досуг. Возведение 

построек из снега на 

участке. Выставка 

творческих работ. 

Мини-экскурсия. 

 

День защитника 

отечества (1-я – 3-

я недели февраля) 

Осуществлять патриотическое воспитание. 

Знакомить с «военными» профессиями. 

Воспитывать любовь к родине, формировать  

первичные гендерные представления. 

Праздник, 

посвященный Дню 

защитника 

Отечества. 

8 марта  (4-я неделя 

февраля – 1 неделя 

марта) 

Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, семейных связей, 

формировать элементарные гендерные 

представления, знакомить с «женскими» 

профессиями. 

Праздник. Выставка 

детского творчества 

Знакомство с 

народной культурой 

и традициями (2-я – 

4-я недели марта) 

Знакомить детей с народным творчеством, 

народными промыслами,  народным праздником 

«Жаворонки» 

Праздник 

«Жаворонки». 

Выставка детского 

творчества 

Весна (1-я – 4-я 

недели апреля) 

Расширять представления о весне (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение  замечать красоту 

весенней природы. Расширять представления о 

Досуг. Выставка 

детского  

творчества 
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простейших связях в природе (потеплело – 

появилась травка и т.д.) 

Побуждать детей отражать впечатления о весне 

в различных видах деятельности. 

День победы (1-я – 

2-я недели мая) 

Формировать основы патриотического 

воспитания, формировать представления о 

Родине, прививать уважение к старшему 

поколению 

Выставка детского 

творчества. 

Выставка 

совместного с 

родителями 

творчества. Мини-

экскурсия  

Скоро лето (3я 

неделя мая – 1-я 

неделя июня) 

Расширять  представления о лете (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке 

детского сада). Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и песком. 

Воспитывать бережное отношение к природе.  

Формировать представления о правилах 

поведения в природе, правилах дорожного 

движения. 

Праздник на улице 

«День защиты 

детей» 

 

 

 

3.6.2 Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса (часть, 

формируемая участниками образовательных отношений) 

 

Круг традиционных народных праздников 

Месяц 

проведения 

праздника 

Название 

мероприятия 

Специфика мероприятия 

Январь  «Пришли святки 

– запевай 

колядки!» 

В мероприятии участвуют все группы детского сада. 

Воспитанники подготовительной к школе группы совместно 

с воспитателями и музыкальным руководителем проходят с 

колядками по остальным группам ДОУ. Воспитанники 

группы-организатора проводят с детьми подвижные и 

хороводные игры, колядуют, за что получают сладкое 

угощение, подготовленное родителями воспитанников. 

Февраль  «Широкая 

масленица» 

Праздник общесадовский , проводится на улице. Для детей 

всех групп организуются совместные подвижные и 

хороводные игры, а также игра по станциям. По окончании 

праздника дети угощаются блинами, приготовленными 

родителями. На мероприятие приглашаются гости – 

родители, педагоги района (открытое мероприятие в рамках 

курсов), а также члены организации ветеранов по 

приглашению ГБДОУ 

Март  «Жаворонки» Традиционный праздник, проводимый в последнюю неделю 

марта. Считалось, что весна приходит тогда, когда 

прилетают с юга жаворонки, а дети своими звонкими 

голосами способны поторопить прилет птиц и таким 

образом и приход весны. Праздник проводится на улице, 

дети делятся на подгруппы по возрастам. 
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Апрель  «Пасхальная 

сказка» 

Дети старшей или подготовительной группы готовят 

спектакль для малышей, рассказывающий о празднике 

пасхи. Далее проводятся совместные игры. При подготовке к 

празднику проводятся различные мероприятия как с детьми 

так и для родителей воспитанников. 

Октябрь  «Капустница» Традиционный праздник, посвященный окончанию 

сбора урожая капусты. Проводится в ДОУ регулярно. Дети и 

воспитатели подготовительной к школе группы  приглашают 

в гости воспитанников других групп и показывают процесс 

квашения капусты, играют в тематические традиционные 

подвижные и хороводные игры сезонного содержания, 

угощают гостей. 

Ноябрь  «Осенины» Проводится в различных формах: осенняя ярмарка,  

осенние посиделки и проч. Праздник насыщен играми 

различного сезонного содержания, проводится как отдельно 

для групп, так и для нескольких групп.  

 

Перспективный план по национально – региональному компоненту  

 

Вторая младшая группа 

№ ТЕМА ЦЕЛИ СОВМЕСТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

I КВАРТАЛ 

1. Моя 

семья.  

 

- формирование способностей к 

самопознанию как члена семьи; 

- воспитание чувства любви к своей 

семье; 

- заложить основы понимания 

«семейных уз», как главной ценности в 

жизни человека; 

- формировать  представления о доме – 

жилище человека; 

- просмотр слайдов на тему «Моя семья»- 

Чтение стихотворения «Семейный альбом» 

Е. Никонова 

- оформление альбома «Моя семья» (с 

семейными фотографиями); 

- рассматривание фотографий; 

 

3. Наш 

детски

й сад  

- знакомство с детским садом–

прогулки по территории, экскурсии по 

детскому саду; - провести беседу с 

детьми о правилах поведения в 

детском саду; 

 

- просмотр слайдов на тему «Здравствуй, 

детский сад»; 

- познакомить детей с территорией 

детского сада, помещениями вне группы; 

- рассматривание фотографий с 

изображением детского сада. 

II  КВАРТАЛ 

4. Дом, в 

которо

м я 

живу  

- продолжить знакомство детей с 

родным городом; 

- изучить с детьми близлежащие 

строения 

Рассмотреть разные дома, стоящие 

вокруг детского сада 

 

- просмотр слайдов на тему «Дома вокруг 

меня» 

 - изготовление макетов домов (совместно 

с родителями); 

- познакомить детей с картой микрорайона, 

в котором находится детский сад (карту 

изготовить схематическую с 

обозначениями домов, в которых живут 

дети) 

5. Дома в 

нашем 

городе. 

- − Различение домов по величине, 

расположению, 

оформлению.; 

- рассказать детям о  частях здания; 

- показать как разные здания служат 

- просмотр слайдов на тему «Дома в нашем 

городе»; 

- конструирование домов; 

- рассматривание с детьми фотографий 

зданий нашего города; 
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людям 

- провести беседу с детьми о правилах 

поведения внутри дома; 

- дидактическая  игра «Укрась здание»; 

- рисование на тему «Мой дом». 

6. Моя 

улица 

- познакомить детей с близлежащими 

улицами микрорайона 

 - познакомить детей с общественными 

зданиями микрорайона (поликлиника, 

магазин, почта, банк и проч) 

 - просмотр слайдов на тему «Улицы 

вокруг», «такие разные здания вокруг» 

 - изготовить макет улицы с 

использованием ранее изготовленных 

макетов домов 

III КВАРТАЛ 

7. Главна

я река 

нашего 

города. 

- формирование начальных знаний о 

главной реке нашего города; 

- закрепить понятие о бережном 

отношении к природе; 

- развивать интерес к жизни родного 

города; 

- просмотр слайдов на тему «Главная река 

нашего города»; 

- рисование на тему «Кораблик» 

 

8. Природ

а моего 

города 

- формирование представлений о 

природе, которая нас окружает в 

городе 

- провести беседу с детьми о правилах 

поведения в парке; 

- знакомство детей с паками 

микрорайона 

- закрепить понятие о бережном 

отношении к природе; 

- просмотр слайдов на тему «Весенний 

парк»; 

- рисование на тему «Яблони цветут» 

- прогулка с родителями в парк 

микрорайона и составление фотоотчета о 

прогулке 

9. День 

рожден

ия 

нашего 

города. 

- вызвать чувство гордости и 

восхищения родным городом, желания 

беречь его больше узнавать его; 

- познакомить с точной датой 

рождения нашего города; 

- познакомить с историей 

строительства нашего города; 

- просмотр слайдов на тему «День 

рождения нашего города»; 

- оформление альбома «Прогулка по 

городу»; 

- выставка рисунков и фотографий на тему 

«Моё любимое место города» (совместных 

с родителями); 

 

ЦЕЛЕВАЯ ПРОГУЛКА (1 раз в полугодие) 

1. В 

детски

й сад 

пришл

а зима! 

- развивать наблюдательность, внимание; 

- показать красоту родного города зимой; 

-изучить территорию детского сада 

3. Вдоль 

по 

улице 

иду! 

- воспитание у детей любви к родному городу; 

- знакомство с общественными зданиями вокруг детского сада (поликлиника, 

магазин, жилые дома)   

1. Во второй младшей группе занятия проводятся 1 раз в месяц (кроме сентября), в течение 

этого периода проводятся различные виды совместной деятельности, предваряющие 

занятия и закрепляющие пройденный материал; 

2. предлагаются различные формы организации деятельности детей – занятия, экскурсии, 

игры, игровые ситуации, творческие работы (так же совместно с родителями); 

3. целевая прогулка проводится 1 раз в полугодие, для обобщения пройденного материала, 

вызывает интерес к пройденному материалу, развивает желание познать новое и 

интересное о своем городе и о себе, учат детей правильно вести себя в общественных 

местах. 
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Перспективный план работы  

 

1. Физическое развитие  
М

ес
я

ц
  Сохранение и укрепление 

физического и психического 

здоровья 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

С
ен

т
я

б
р

ь
 1.Укрепление и охрана 

здоровья детей. 

2.Создание условий для 

систематического 

закаливания организма 

,формирования и 

совершенствование основных 

видов движений. 

Подвижная игра: «Птички и 

птенчики» 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

формирование простейших 

навыков поведения во время 

еды, умывания. 

Беседа с детьми на тему: 

«Поведение за столом» 

Беседа с детьми о 

частях тела, 

формировать умение 

различать и называть 

органы чувств. 

 

  
  
  
  
  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Постоянный контроль за 

выработкой правильной 

осанки. 

2. Под руководством 

медицинского персонала 

проведение комплекса 

закаливающих процедур с 

использованием различных 

природных факторов (воздух, 

солнце, вода) 

 

 

Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умение правильно 

пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, 

пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Упражнение «Аккуратная 

прическа» 

Чтение: А.Барто «Девочка 

чумазая» 

Потешка «Водичка-

водичка умой мое 

личико» 

Беседа с детьми на 

тему: «Крепкие зубки». 

  
  
 Н

о
я

б
р

ь
  
  
  

1.Поддержание в помещении 

оптимального 

температурного режима. 

Организация регулярного 

проветривания. 

2.Постоянный контроль за 

выработкой правильной 

осанки. 

Подвижная игра «Поймай 

комара» 

Формирование элементарных 

навыков поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

салфеткой; не крошить хлеб, 

пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с набитым  ртом. 

Игровое упражнение «Мама 

учит зайчонка правильно вести 

себя за столом 

Беседа «Учимся 

аккуратно кушать 

хлеб». 

Д
ек

а
б
р

ь
  

1.Укрепление и охрана 

здоровья детей.  

2.Ежедневная утренняя 

гимнастика  

 5-6 минут. 

Подвижная игра «Дети в 

лесу» 

Упражнение «Прыжки с 

места» 

Совершенствование культурно-

гигиенических навыков, 

формирование простейших 

навыков поведения во время 

еды, умывания. 

Коррекционно-

оздоровительная игра 

«Пастушок дудит в 

рожок». 

Подвижная игра «Мы 

топаем ногами».  
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Я
н

в
а
р

ь
  

1.Под руководством 

медицинского персонала 

проведение комплекса 

закаливающих процедур. 

2.Создание эмоционального 

благополучного климата в 

группе. 

Формирование простейших 

навыков поведения во время 

еды, умывания. 

Упражнение «Мойдодыр» 

Беседа с детьми на тему: 

«Учимся культурно вести себя 

за столом». 

 

Упражнение «Не 

грусти». 
Ф

ев
р

а
л

ь
  

1.Укрепление  и охрана 

здоровья  

детей, создание условий для 

систематического 

закаливания организма, 

формирование и 

совершенствования основных 

видов движений. 

2.Постоянный контроль за 

выработкой правильной 

осанки. 

Подвижная игра «Через 

ручеек». 

Формирование элементарных 

навыков поведения за столом: 

правильно пользоваться 

столовой и чайными ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Беседа: «Как правильно 

пользоваться вилкой». 

 

Общение на тему 

«Послушная ложка». 

 

Беседа с детьми на 

тему «Здоровье». 

М
а
р

т
  

1. Ежедневная утренняя 

гимнастика 

продолжительностью 5-7 

мин. 

2. Создание эмоционального 

благополучного климата в 

группе 

Игра ситуация «Как вести себя 

за столом» 

Рассматривание 

альбома «Спорт» 

 
  
  
  
  
  
  
  
 А

п
р

ел
ь

 

1.Ежедневная утренняя 

гимнастика  5-6 минут. 

2.Под руководством 

мед.персонала проведение 

комплекса закаливающих 

процедур с использованием 

различных природных 

факторов. 

Подвижная игра «С кочки на 

кочку» 

Формирование привычки 

следить за своим внешним 

видом; умение пользоваться 

мылом, аккуратно мыть руки, 

лицо, уши 

 

Игровая ситуация «Купаем 

куклу» 

Беседа с детьми на 

тему: «Зачем нам 

нужно умываться?»  

    Беседа «Да 

здравствует мыло 

душистое» чтение 

стихотворения 

К.Чуковского 

«Мойдодыр» 

М
а
й

 

1.Укрепление и охрана 

здоровья детей. 

2.Ежедневная утренняя 

гимнастика 

продолжительностью 5-6 

минут. 

Игровая ситуация «Почему 

заболел Мишка?» 

Формирование элементарных 

навыков поведения за столом 

правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить 

хлеб, пережевывать пищу с 

закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом. 

Игра ситуация «Медвежонок 

ужинает» 

Сюжетно-ролевая игра 

«Кукла Маша обедает» 
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2. Социально-коммуникативное развитие  

 
М

ес
я

ц
 

  

Развитие игровой деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 

Подвижные игры 

Дидактические игры 

Театрализованные игры 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым нормам 

и правилам 

взаимоотношения со 

сверстниками и 

взрослыми 

Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических 

чувств, чувства 

принадлежности к 

мировому сообществу 

 

   Поощрять участие детей в 

совместных играх. Развивать 

интерес к различным видам игр. 

Помогать детям объединяться для 

игры в группы по 2-3 человека на 

основе личных симпатий. 

Развивать умение соблюдать в 

ходе игры элементарные правила. 

В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными 

материалами развивать у детей 

интерес к окружающему миру. 

Закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду, дома, на улице.  

Формировать 

представления о том, что 

хорошо и что плохо. 

Создавать условия для 

формирования 

дружелюбия.  

Развивать умение детей 

общаться спокойно, без 

крика.  

Образ Я. Формировать 

начальные 

представления о 

человеке, первичные 

гендерные 

представления. 

Семья. Беседовать с 

ребенком о членах его 

семьи. 

Детский сад. Знакомить 

с традициями детского 

сада.  

Родная страна. Дать 

представления о родной 

стране, о родной 

культуре.  

С
ен

тя
б

р
ь
. 

Т
ем

а:
 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
ад

»
 

Сюжетно-ролевая игра  «Детский 

сад»,  

Дидактические игры: «Чего не 

стало?», «Времена года», «Чей 

домик?», «Чей малыш?», «Одень 

куклу», «Один- много» 

Игра-ситуация «В детском саду» 

Д/ игра «Здравствуйте» 

Беседа «Мои любимые 

воспитатели» 

Чтение С.Черного 

«Приставалка» 

Игры: «Плакать не надо»  

Беседа «Что мы знаем о 

своем садике?» 

Дидактическая игра 

«Здравствуйте! Это - я»  

 

О
к
тя

б
р
ь
 .

 Т
ем

а:
 

«
О

се
н

ь
»

 

Сюжетно-ролевая игра   «День 

рождения»  

Дидактические игры: «Сбор 

урожая», «Найди что лишнее», 

«Овощи на тарелке» 

Инсценировка сказки «Репка» 

Игра-ситуация «Мокрые 

дорожки» 

Беседа «У природы нет 

плохой погоды»  

Дидактическая игра «Кто 

в домике живет?»  

Игра « Грибок, полезай в 

кузовок!» 

Беседа «Я мальчик, а 

ты девочка» 

 

Н
о
я
б
р
ь
. 

Т
ем

а:
 

«
Ж

и
в
о
тн

ы
е»

  

Сюжетно-ролевые игры: «В 

деревню к бабушке»  

Дидактические игры: «Кто как 

кричит?», «Найди пару»,  «Чей 

малыш?», «Найди пару». 

Кукольный театр «Кошкин дом»  

Игра-ситуация «Зоопарк»  

Беседа «Учимся 

справляться с гневом». 

Игровая ситуация 

«Вежливый медвежонок»  

Составление рассказа 

«Мои друзья» 

Беседа «Папа, мама, я – 

семья» 

Игра-ситуация 

«Бабушка приехала»  
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Д
ек

аб
р
ь
. 

Т
ем

а:
 

«
З

и
м

а»
  

Сюжетно-ролевая игра  «Семья»,  

Дидактические игры: «Что 

хорошо, что плохо», «Когда это 

бывает?», «Одень куклу на 

прогулку». 

Игра-ситуация «Морозные деньки 

Пальчиковый театр «Теремок» 

Беседа «Зимняя одежда» 

Беседа «Поговорим о 

доброте»  

Игра «Утешим 

медвежонка  

Беседа «Такие разные и 

такие похожие»  

 

«Наш зайчонок 

заболел» 

Я
н

в
ар

ь
. 
Т

ем
а:

 

«
З

и
м

а»
  

Игра-ситуация «Елочки в лесу»  

Дидактические игры: «Что 

изменилось?», «Истории в 

картинках»,  «Времена года».  

Театр настольный «Волк и семеро 

козлят». 

Беседа «Как мы 

одеваемся зимой» 

Игра-ситуация «Сказки 

матушки метелиЧтение 

М. Дружинина «Я и 

снег» 

Беседа «Зачем нужны 

правила?»  

«Приключения в 

комнате» 

Ф
ев

р
ал

ь
. 
Т

ем
а:

 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 
и

гр
у
ш

к
и

»
  Сюжетно-ролевая игра «Магазин. 

Отдел игрушек». 

Дидактические игры: «Собери 

картинку», «Музыкальные 

инструменты», «Найди игрушку». 

Игра-ситуация «Городок 

игрушек»  

Театр игрушек «Лиса и петух» 

(русская народная сказка) 

Беседа «Будем беречь 

игрушки»  

Игры по теме: «Давайте 

играть дружно». 

Сказка-импровизация 

«Три поросенка 

«Как мы с Зайкой 

возили песок»  

Дидактическая игра 

«Укрась фартук 

узором»  

 

М
ар

т.
 Т

ем
а:

 «
П

ти
ц

ы
»
 

Сюжетно-ролевая игра «Птичий 

двор». Дидактические игры: 

 «Парные картинки», «Кто 

важнее?». «Птицы - животные», 

«Летает - не летает» 

Инсценировка сказки «Кот, петух 

и лиса». 

Театр игрушек «Маша и медведь» 

(русская народная игра) 

Игровая ситуация 

«Непослушные 

цыплята».  Игры по теме  

«Мальчики и девочки»  

Беседа «Мои лучшие 

друзья»  

Дидактическая игра 

«Семья»  

Игра-ситуация 

«Дружные соседи» 

А
п

р
ел

ь
. 
Т

ем
а:

 

«
В

ес
н

а»
  

Сюжетно-ролевая игра «Веселый 

автобус». 

Дидактические игры: «Подбери 

картинку»,  «Когда это бывает?». 

Драматизация сказки «Заюшкина 

избушка» 

Игра-ситуация «Приветливый 

ручей»  

Дидактические игры:  

«Наша одежда весной», 

«Профессии» 

Малые формы 

фольклора: загадки, 

пословицы, поговорки о 

весне. 

 

Беседа «Я знаю, как 

зовут членов моей 

семьи» 

Игра-ситуация «У 

куклы Вари день 

рождения 

М
ай

. 
Т

ем
а:

 «
Л

ет
о
»
  Игра-ситуация «Солнышко 

появись 

Дидактические игры:  «Когда это 

бывает?», «Помоги малышам» 

Инсценировка сказки «Курочка - 

ряба» 

Игра- ситуация «Будем мы 

трудиться 

Беседа  «Добрые и злые 

поступки»  

Игра-ситуация «Дружные 

соседи» 

Игры по теме: «Наши 

эмоции»  

 

Беседа «Лето в моем 

городе» 

Беседа «Моя фамилия» 
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М
ес

я
ц

ы
 

 

Ручной 

труд-

конструиров

ание 

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду 

и труду других 

людей, его 

результатам 

Формирование о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека 

Самообслуживание 

Труд в природе 

Хозяйственно-бытовой 

труд 

 

С
ен

тя
б

р
ь
 

1.Диагностик

а 

2. «Горка с 

двумя 

лесенками» 

 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

 

Диагностика  

1.День знаний  

2. Наблюдение за 

работой дворника  

Совершенствовать 

умение самостоятельно 

одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно 

складывать и вешать 

одежду, с помощью 

взрослого приводить ее 

в порядок (чистить, 

просушивать! ) 

Воспитывать 

стремление быть всегда 

аккуратными, 

опрятными. 

О
к
тя

б
р
ь
 

1. «Строим 

дорожку в 

длину»  

2. «Строим 

узкие и 

широкие 

дорожки» 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

умение преодолевать 

небольшие трудности. 

1.Международный 

день учителя  

Наблюдение за 

работой воспитателя. 

Формировать умение 

самостоятельно 

готовить материал к 

занятиям. 

Воспитывать желание 

участвовать в уходе за 

растениями в уголке 

природы и на участке 

Н
о
я
б
р
ь
 

 1.Башенки» 

Комп. 

занятие 

2. «Башенки 

и лесенки » 

 

Продолжать 

воспитывать уважение 

к людям знакомых 

профессий. 

Формировать 

предпосылки 

ответственного 

отношения к 

порученному заданию 

(умение и желание 

доводить дело до 

конца, стремление 

сделать его хорошо). 

1. День полиции. 

Знакомство с 

профессией 

полицейского  

(рассматривание 

картинок) 

Д/ игра «Светофор»  

Приучать детей поддер-

живать порядок в 

групповой комнате и на 

участке детского сада: 

убирать на место 

строительный материал, 

игрушки. 

Д
ек

аб
р
ь
 1. «Лесенка» 

из 6 

кирпичиков,  

2. Д/игра 

«Заборчики»  

Знакомство с 

профессией шофера. 

П/игра 

«Безопасность на 

улице»  

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, 

произошедшие  зимой. 
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Я
н

в
ар

ь
 

1. «Мебель 

для кукол» 

2. «Мебель 

для 

игрушек»  

Побуждать оказывать 

помощь взрослым, 

воспитывать бережное 

отношение к 

результатам их труда. 

Беседа «Откуда 

привозят продукты в 

детский сад?» 

Наблюдение за 

действиями повара 

Формировать умение 

выполнять обязанности 

дежурных по столовой: 

помогать  расставлять 

хлебницы, чашки с 

блюдцами, глубокие 

тарелки, ставить 

салфетницы, 

раскладывать столовые 

приборы (ложки, вилки, 

ножи). 

ф
ев

р
ал

ь
 

 

1.«Строим 

ворота»  

2.«Строим 

разные 

ворота 

 

Формировать у детей 

соответствующие  

трудовые навыки .  

Дидактическая игра 

«Что не подходит?» 

(дети рассматривают 

картинки с 

предметами и назы-

вают те, которые не 

подходят для работы 

повара). 

Приобщать детей к 

работе по выращиванию 

зелени (лука) для корма 

птицам в зимнее время, 

расчищать дорожки от 

снега и счищать снег со 

скамеек. 

 

М
ар

т 

1.«Высокие 

ворота» 

 

2.«Теремок 

для 

матрешки»  

Уход за комнатными 

растениями. Обсудить 

с детьми зачем нужно 

ухаживать за 

растениями, учить 

действовать аккуратно 

Учить детей 

имитировать 

действия 

представителей 

различных 

профессий 

(подметать как 

дворник, крутить 

руль как шофер, и 

т.д.). Воспитывать 

уважение к труду. 

Закреплять умение 

поливать растения, 

класть корм в кормушки 

(при участии 

воспитателя). 

 

А
п

р
ел

ь
 

1.«Домики 

для 

матрешек»  

2.«Разные 

домики  для 

животных» 

 

Формировать 

бережное отношение 

к собственным 

поделкам и поделкам 

сверстников. 

Побуждать 

рассказывать о них. 

 

Знакомство с трудом 

помощника 

воспитателя, 

наблюдение за тем, 

как она  моет 

посуду, подметает 

пол и т. д. 

Приучать детей к работе 

на огороде и в цветнике 

(посев семян, поливка). 

Формировать умение 

обращать внимание на 

изменения, 

произошедшие  весной 

(зацвела сирень и т.д.). 

м
ай

 

1. «Огородим 

озеро для 

уточек»  

2. «Огородим 

садик для 

матрешек»  

Рассматривание 

картинок с 

изображением 

представлений 

разных профессий. 

Д игра «Кому,  что 

нужно для работы?» 
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М
е
ся

ц
  

 
Навыки безопасного 

поведения в природе 

Правила 

пожарной 

безопасности 

Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Правила дорожного 

движения 

С
ен

т
я

б
р

ь
  Диагностика  

«Взаимосвязь и 

взаимодействие в 

природе»  

Беседа «Труд 

пожарных» 

Чтение худ. 

литературы 

«Кошкин дом» 

 

Беседа Осторожно 

ядовито! 

 

 

Прогулка  

«Знакомство с 

улицей»  

 

О
к

т
я

б
р

ь
  

«Будем беречь и 

охранять природу»  

Занятие -

аппликация 

«Спички не тронь 

– в спичках огонь» 

 

 

Беседа «Огонь» 

 

«Правила для 

пешеходов» 

 

Н
о
я

б
р

ь
  «Съедобные и 

несъедобные грибы»  

 

Служба -01 

 

Беседа «Контакты с 

животными» 

 

«Наблюдение за 

светофором» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  «Съедобные ягоды и 

ядовитые растения»  

Беседа «Почему 

зажигается 

спичка» 

Беседа «Осторожно я 

кусаюсь» 

«Светофор» 

Я
н

в
а
р

ь
  «Мы пришли на 

водоем»  

Беседа «Огонь 

злой, огонь 

добрый» 

Беседа «Не 

открывайте дверь 

чужим людям» 

«Грузовой и легковой 

автомобиль»  

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«Лекарственные 

растения » 

 

Беседа «Почему 

огонь полезен и 

опасен» 

 

Беседа «Опасные 

ситуации: контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице и 

дома»  

 

«Автобус» 

Чтение Н.Носов 

«Автомобиль» 

 

М
а
р

т
  «У Мишки в гостях» 

занятие – беседа  

 

Беседа «Пожарная 

безопасность в 

доме» 

«Насильственные 

действия 

незнакомого 

взрослого на улице»  

«Виды транспорта и 

их отличие » 

 

А
п

р
ел

ь
  «Сбор грибов и ягод»  

 

Беседа «Огонь 

важное открытие 

древнего 

человека» 

Электроприборы 

 

«Азбука дороги» 

Рассматривание 

дорожных знаков. 

Д/игра «Дорожные 

знаки» 

М
а
й

  «Насекомые»  

 

 «Пожарному делу 

учиться -всегда, 

пригодиться» 

«Один дома»  «Зачем нужны 

дорожные знаки» 
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1. познавательное развитие  

Мес. ФЭМП Формирование целостной 

картины мира, экология, 

окружающий мир 

Сенсорное развитие 
С

ен
т
я

б
р

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
Д

ет
ск

и
й

 с
а
д
»

 

Диагностика  

 

Диагностика  Продолжать развивать 

восприятие. Закреплять 

умение выделять цвет, 

форму, величину как 

особые свойства 

предметов. Игра 

«Разноцветные 

пирамидки», «Укрась 

бабочку», «Почини одежду 

зайчикам» 

Занятие № 3 Комплексное занятие 

«Здравствуйте»  

 

Занятие № 4  «Овощи с огорода»  

О
к

т
я

б
р

ь
 .
 Т

ем
а
: 

«
О

се
н

ь
»

 

Занятие №1  Знакомство с новой куклой  Создавать условия для 

ознакомления детей  с 

цветом, формой, 

величиной, осязаемыми 

свойствами (теплый, 

холодный, твердый, 

мягкий, пушистый) 

Игра «Что это?», «Что 

изменилось», «Большой  и 

маленький» 

Занятие №2  «Что нам осень подарила?»  

 

Занятие №3  Рассматривание бархатцев  

 

 

Занятие №4  «Игрушки в нашей комнате»,  

Н
о
я

б
р

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
Ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 

Занятие № 1  «В гостях у бабушки»  Группировать однородные 

предметы по нескольким 

сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. 

Игра «Кто где живёт», 

«Парные картинки», 

«Угадай какой вкус?» 

Занятие № 2  «Купание куклы», 

 

Занятие № 3  «Одежда»,  

 

Занятие № 4  «Чудесный мешочек» 

Д
ек

а
б
р

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
З

и
м

а
»

 

Занятие № 1  «Подкормим птиц зимой»  Продолжать показывать 

разные способы 

обследования предметов, 

активно включать 

движения рук по предмету 

и его частям.  

Игра «Чудесный 

мешочек», «Вспомни и 

угадай», «Намотай нитку» 

Занятие № 2  «Хорошо у нас в детском саду»  

 

Занятие № 3  «Теремок»,  

 

Занятие № 4  «Варвара краса, длинная коса»,  

 

Я
н

в
а
р

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
З

и
м

а
»
 

Занятие № 1  «В январе, в январе много снега 

во дворе» 

 

Совершенствовать 

восприятие детей, активно 

включая все органы 

чувств, Развивать 

образные представления. 

Игра «Узнай на вкус», 

«Узнай предмет по вкусу», 

«Услышь или сделай» 

Занятие № 2 «Деревянный брусочек 

 

Занятие №3  «Приключения  в комнате» 

Занятие № 4  

Ф
ев

р
а
л

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
Л

ю
б
и

м
ы

е 

и
г
р

у
ш

к

и
»
 

Занятие № 1  У меня живет «Котенок»  

 

Совершенствовать навыки  

установления  тождества и 

различия предметов по их 

свойствами: величине, 
Занятие № 2  «Смешной рисунок» 
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Занятие № 3  «Наш зайчонок заболел»,  

 

 

форме и цвету. 

Игра «Найди такую же 

игрушку», «Найди пару» 

Занятие № 4  «Мой родной город», 

 

М
а
р

т
. 

Т
ем

а
: 

«
П

т
и

ц
ы

»
 

Занятие № 1  «Вот так мама, золотая прямо»,  

 

Учить группировать 

предметы по форме, 

величине. 

Игра «Найди пару», «С 

какого шарика веревка?», 

«Построй дом», «Подбери  

по цвету» 

Занятие № 2  Уход за комнатными 

растениями. 

 

Занятие № 3  Рассматривание бумаги и 

ткани,  

 

Занятие № 4  Рассматривание о средствах 

передвижения  

 

А
п

р
ел

ь
. 

Т
ем

а
: 

«
В

ес
н

а
»

 Занятие № 1  «Как мы с фунтиком возили 

песок»,  

 

 

Закреплять умение 

чередовать предметы в 

определенной 

последовательности.  

Игра «Бусы для мамы», 

«Разноцветные 

пирамиды», «Радужный 

хоровод», «Цветное лото» 

Занятие № 2  Прогулка по весеннему лесу.   

 

Занятие № 3  Тарелочка из глины, 

 

 

Занятие № 4  «Няня моет посуду»,  

 

М
а
й

. 
Т

ем
а
: 

«
Л

ет
о
»
 

Диагностика  Диагностика Игры: «Разноцветные 

скамейки», «Найди домик 

для каждой рыбки», 

«Чудесный мешочек», 

«Что таким бывает», 

«Загадки и отгадки», 

«Дорожные знаки», «Что 

бывает, что не бывает?» 

Занятие № 3 Экологическая тропа  

 

Занятие № 4  «Опиши предмет» 
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1. речевое развитие 

Месяц Развитие речи Звуковая культура речи 
С

е
н

т
я

б
р

ь
 

1.Диагностика 

2.Беседа «Хорошо у нас в детском саду» 

 

1.Диагностика 

2.Рассматривание 

картины «Играем с песком»  

О
к

т
я

б
р

ь
 

1.Беседа «Листопад, листопад, засыпает старый 

сад» 

2.Беседа «Что нам осень подарила»  

1.Д/И «Кто это? Что это?»  

2.Звук – А 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

1.Рассматривание картины «Коза с козлятами». 

Д/игра «Кто, кто в теремочке живет?» 

2.Дикие животные. 

1.Звуки – А, У.  

Д/игра « Не ошибись» 

2. Звук – У. 

Д
е
к

а
б
р

ь
 

1. Беседа «Наступила зима» 

2. Беседа «Как звери готовятся к зиме» 

 

1. Звук – О. 

Рассматривание 

иллюстраций к сказке 

«Колобок». 

2. Звук – И. 

Я
н

в
а
р

ь
 1. Рассматривание картины «Зимой на 

прогулке» 

2. Беседа «Зима в лесу». 

Д/игра «Эхо» 

1. Звук – М-МЬ  

Д/игра «Вставь словечко» 

2. Звуки – П-ПЬ 

Д/игра «Ярмарка» 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 

1. Беседа «Игрушки в нашей комнате» 

2. Рассматривание картины « Дети играют в 

кубики». Д/игра «Что изменилось» 

1.Звуки – Б-БЬ 

 

2. Звук– Ф 

М
а

р
т
 1. «Мамы всякие нужны». 

2.  Беседа о птицах. Заучивание стихотворения 

И. Белоусова «Весенняя гостья» 

1. Звук – С. 

2. Звуки – Т-П. 

А
п

р
е
л

ь
 

1. Д/игра «Когда это бывает?» 

«Весна» А.Плещеева. 

2. Беседа о воде: «Дождик песенку поет 

1. Звук - В 

2. Звуки – В – Ф 

М
а

й
 1.Диагностика 

2. Беседа « Скоро лето» 

1. Звук – З. 

2. Звук – Ц. 

 

Мес. 

 

Организованная деятельность 

 

Совместная деятельность 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Чтение стихотворения К. Бальмонт 

«Осень», 

Русский фольклор. 

Потешки: «Дождик, дождик пуще»  

Заучивание потешки «Пальчик-

мальчик» А Барто «Мишка», 

«Мячик»  

Фольклор народов мира.  

Сказка «У солнышки в гостях» перевод с 

словацкого.  

С. Могилевской и Л. Зориной  

Рассматривание  русской народной 

сказки. «Лиса, кот, петух»  

Произведения поэтов и писателей разных 

стран.  

Поэзия А. А Босев «Дождь»,, перевод с 

болгарского  И Мазнина.  

о
к

т
я

б
р

ь
 Чтение стихотворения  

А.С Пушкин «Ветер, ветер! Ты 

могуч!»  

Русский фольклор 

Потешки «Сорока, сорока»  
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Русская народная сказка «Колобок»,  Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия К. Чуковский «Путаница»  

Заучивание  потешки «Как  у нашего 

кота»  

Поэзия . А Плещеев «Осень наступила»  

н
о
я

б
р

ь
 

Чтение потешки «Тили бом, Тили 

бом!» «Ай, качи, качи, качи!» 

Русский фольклор 

Потешки «Травка-муравка»  

Рассказывание сказки «Упрямые 

козы» узб. обр. Ш. Сагдуллы 

«Коза-дереза 

 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия К. Чуковский «Краденное солнце»  

 

Заучивание стихотворения  

А. Барто «Кораблик»  

 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран.  

Поэзия. М Карем «Мой кот» пер. с франц. М 

Кудиновой,  

д
ек

а
б
р

ь
 

Разучивание Е. Илькина «Наша ёлка»  Русский фольклор. 

Сказки «Бычок черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова   
Чтение сказки «Волк и семеро 

козлят» обр А.Н. Толстого  

Чтение потешки «Купите лук» пер. с 

шотл.. И Токмаковой 

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия В. Бианки «Купание медвежат»  

 Рассказывание потешки «Кисонька - 

мурысенька»  

я
н

в
а
р

ь
 

Чтение потешки «Еду-еду к бабе, к 

деду»  

Фольклор народов мира.  

Сказка «Пых» белорусская обр.  

 

Рассказывание сказки «Рукавичка»  Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия А.Блок «Зайчик»  

Заучивание  наизусть  «Мыши водят 

хоровод»  

Проза. А. Ушинский «Васька»  

«Лиса Патрикеевна»  

ф
ев

р
а
л

ь
 

Чтение потешки «Жили у бабуси…»  Русский фольклор 

Потешка «Чики-чики-чикалочки»  

Рассказывание А.Барто, П. Барто 

«Девочка чумазая» 

Потешка «Курочка -рябинушка»  

Заучивание наизусть «Огурчик, 

огурчик»  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия К. Чуковский «Мойдодыр»  

м
а
р

т
 

Чтение С. Маршака «Сказка о глупом 

мышонке» 

Русский фольклор 

Сказка «Лиса и заяц»  обр. В Даля   

Рассказывание потешки «Тень, тень 

потепень…»   

Произведения поэтов и писателей России 

А. С Пушкин «Месяц, месяц»  (из сказки о 

мертвой царевне и о семи богатырях)  

Рассказывание сказки «Теремок» обр. 

Е Чарушина  

Произведения поэтов и писателей разных 

стран.  

Проза. Е Бехтерова  «Капустный лист» пер. с 

польск  Г. Лукина  

а
п

р
ел

ь
  

Рассказывание А.Барто «Мишка», 

«Мячик» 

Фольклор народов мира 

Сказка.  «Два жадных медвежонка» венг, 

обр. А Краснова и В. Вождаева 

Чтение К. Чуковский «Путаница» Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С Михалков «Песенка друзей». 

А. Кольцов «Дуют ветры» (из стихотворения 

«Русская песня »)  

Заучивание  потешки «Как  у нашего В. Маяковский «Что такое хорошо, что такое 
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кота»  плохо», Н. Носов «Пришла весна»  

м
а
й

 
Чтение сказки «У страха глаза 

велики» обр. М. Серовой  

Произведения поэтов и писателей России 

Поэзия. С. Михалков «Песенка друзей»  

Чтение- драматизация  

К. Чуковский «Муха-цокотуха»  

Проза. К. Ушинский «Петушок с семьей», 

«Уточка»  

Составление рассказов на тему 

«Весна» 

Произведения поэтов и писателей разных 

стран.  

Поэзия. С Капутикян «Кто скорее допьет?»  

Рассказывание стихов по желанию 

детей 

«Маша не плачет» пер. с армянского 

 Т. Спендиаровой  ) 

 

2. Художественно-эстетическое развитие 

М
ес

я
ц

  

 

 

Рисование 

 

Лепка 

 

Аппликация 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«
З

д
р

а
в

ст
в

у
й

 

д
ет

ск
и

й
 с

а
д
»

 1-2.Диагностика 

3 «Знакомство с 

карандашом и бумагой» 

4 «Идет дождь» 

 

1-2.Диагностика 

3 «Знакомство с глиной и 

пластилином» 

4 «Палочки» 

(«Конфетки») 

 

1-2 Диагностика 

3 «Большие и 

маленькие мячи» 

4 «Шарики катятся по 

дорожке» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«
О

се
н

ь
»

 

1 «Разноцветный ковер из 

листьев» 

2 «Цветные клубочки» 

3 «Колечки» 

4 «Раздувайся, пузырь» 

 

 

 

 

1 «Колобок» 

2 «Подарок любимому 

щенку» 

 

1 «Большие и 

маленькие яблоки на 

тарелке» 

 

2 «Ягоды и яблоки 

лежат на тарелке» 

 

Н
о
я

б
р

ь
 

«
Д

о
м

а
ш

н
и

е 
и

 

д
и

к
и

е 
ж

и
в

о
т
н

ы
е»

 1 «Красивые воздушные 

шары» 

2 «Разноцветные колеса» 

3 «Нарисуй что-то круглое» 

4 «Нарисуй что хочешь 

красивое» 

 

1 «Утенок» 

2«Миски трех медведей»  

 

1 «Разноцветные 

огоньки в домиках» 

2 «Шарики и кубики» 

 

Д
ек

а
б
р

ь
  

«
З

и
м

а
»
 

1 «Снежные комочки, 

большие и маленькие» 

2 «Деревья на нашем 

участке» 

3 «Елочка» 

4 «Знакомство с 

дымковскими игрушками. 

Рисование узоров» 

 

1 « Лепешки, большие и 

маленькие» 

2 «Погремушка» 

 

1 « Пирамидка» 

2 « Наклей какую 

хочешь игрушку» 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

«
З

и
м

а
»
 1 «Новогодняя елочка с 

огоньками и шариками» 

2 «Украсим рукавичку- 

домик» 

1 «Мандарины и 

апельсины» 

2 «Вкусные гостинцы на 

день рождение Мишки» 

1 «Красивая 

салфеточка» 

2 «Снеговик» 
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3 «Украсим дымковскую 

уточку» 

4 Рисование по замыслу. 

 

 

Ф
ев

р
а
л

ь
  

«
М

о
и

 

л
ю

б
и

м
ы

е 

и
г
р

у
ш

к
и

»
 1 «Мы слепили на прогулке 

снеговиков» 

2 «Светит солнышко» 

3 «Самолеты летят» 

4 «Деревья в снегу» 

 

1 «Мишка неваляшка» 

2 «Погремушка» 

 

1 «Узор на круге» 

2 «Цветы в подарок 

маме, бабушке» 

 

М
а
р

т
  

«
П

ер
ел

ет
н

ы
е 

, 

зи
м

у
ю

щ
и

е 
 и

 

д
о
м

а
ш

н
и

е 
п

т
и

ц
ы

»
 1 «Красивые флажки на 

ниточке» 

2 «Нарисуйте, кто что хочет 

красивое» 

 

3 « Книжки малышки» 

4 « Нарисуй что-то 

прямоугольной формы» 

 

1 «Красивая птичка» 

2 «Воробушки и кот» 

 

1 «Флажки» 

2 «Салфетка» 

 

 

А
п

р
ел

ь
  

«
В

ес
н

а
»

 

1 «Разноцветные платочки 

сушатся» 

2 «Скворечник» 

3 «Красивый коврик» 

4 «Красивая тележка» 

 

1 «Зайчик» 

2 «Неваляшка» 

 

1 «Скворечник» 

 

2 «Домик » 

 

М
а
й

  

«
Л

ет
о
»

 

1 «Картина о празднике» 

2 «Одуванчики в траве» 

3 Рисование красками по 

замыслу 

4 «Платочек» 

 

1 «Угощение для кукол» 

2 «Утенок» 

 

1 «Скоро праздник 

придет» 

2 «Цыплята на лугу» 

 

 

Приложение 1 к рабочей программе 

Календарный план воспитательной работы 

Месяц/ 

дата/срок 

Мероприятия  Целевая аудитория Ответственные 

Развитие основ нравственной культуры 

 

Сентябрь 

 

«Кто такой волонтер?» - 

знакомство 

воспитанников с 

понятием «волонтер», 

проведение 

добровольческой акции 

по сбору макулатуры 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

1 сентября – День знаний Познакомить детей с 

общественной 

значимостью праздника- 

День знаний; 
создать праздничную 

атмосферу и радостное 

Воспитанники 

старше 3-х лет 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 
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настроение. 

Сентябрь 

5 сентября – 

Международный день 

благотворительности 

Знакомство с постоянно 

действующими акциями, 

проходящими в детском 

саду (он-лайн) 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Октябрь 

 

1 октября - 

Международный день 

пожилых людей 

Общесадовский проект 

«Осенний возраст – 

красивый возраст!»  

(мероприятия в группах, 

онлайн мероприятия) 

Воспитанники 

старше 3-х лет, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Декабрь 

 

3 декабря – 

Международный день 

инвалидов 

«Мы разные, но мы 

вместе» - мероприятия к 

Международному дню 

инвалидов 

Воспитанники 

старше 3-х лет, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Январь 

 

11 января – Всемирный 

день «Спасибо» 

«Я спасибо говорю, от 

души благодарю!» - 

мероприятии ко 

Всемирному дню 

«Спасибо» - беседы, 

НОД с детьми 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Февраль 

17 февраля – день 

спонтанного проявления 

доброты 

«Что такое доброта?» - 

мероприятии ко Дню 

спонтанного проявления 

доброты, участие в 

добровольческих акциях 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Март 

 

21 марта – 

международный день 

лесов 

«Лес – наше богатство» - 

мероприятия ко дню 

защиты лесов – беседы, 

добровольческая акция 

по сбору макулатуры, 

конкурс на лучший агит-

плакат в защиту лесов 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-логопеды 
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Апрель 

 

23 апреля – Всемирный 

день книги 

«Книга – твой друг, без 

нее как без рук!» - 

мероприятия ко дню 

книги – беседы, конкурс 

на лучшую книжку-

самоделку между 

группами  

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-логопеды 

 

Июнь 

 

6 июня – Пушкинский 

день и день русского 

языка 

«Сказки Пушкина» - 

мероприятия 

посвященные 

Пушкинскому дню, 

проведение 

общесадовской 

викторины «Сказки 

Пушкина» 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

педагог-психолог 

Формирование семейных ценностей 

Октябрь 

 

1 октября- 

Международный день 

пожилых людей 

Общесадовский проект 

«Осенний возраст – 

красивый возраст!»  

(организация выставки 

творческих работ) 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-логопеды 

 

Ноябрь 

 

«День матери» - 

мероприятии ко дню 

матери  

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, ИФК, 

Учителя-логопеды 

 

Декабрь 

«Скоро новый год» - 

мероприятия в рамках 

подготовки к празднику, 

он-лайн фотовыставка 

«А мы на новый год…» - 

новогодние традиции 

семьи 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-логопеды 

 

Февраль 

«Папа может все, что 

угодно!» - спортивные 

развлечения  

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, ИФК, 

Учителя-логопеды 

8 марта 

Март 

познакомить детей с 

праздником 

«международный 

женский день» - 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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мероприятия к 

празднику, музыкальные 

праздники 

воспитанников музыкальные 

руководители, ИФК, 

Учителя-логопеды 

 

Май 

9 мая – День победы 

«От героев былых 

времен» - создание 

книги памяти (в том 

числе и он-лайн) 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Июнь 

 

1 июня – День защиты 

детей 

Общесадовский проект 

«Детство – это жизнь» - 

проведение общего 

праздника ко Дню 

защиты детей 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Формирование основ гражданской идентичности 

 

Октябрь 

8 октября  - Капустница 

«Капустница» - 

тематические 

мероприятия с детьми, 

развлечения, вечерние 

досуги  

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Ноябрь 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

«Давайте жить дружно!» 

- мероприятии ко дню 

народного единства 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

30 ноября – День 

Государственного герба 

Российской Федерации 

 

Формировать 

нравственные качества 

как важный аспект 

патриотического 

воспитания 

дошкольников. углубить 

знания и представления 

детей о Родине – о 

России. Обобщить 

понятие детей о 

Государственной 

символике РФ, её 

происхождении, 

назначении, 

символическом значении 

цвета и образов в ней. 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Декабрь «Скоро новый год» - 

мероприятия в рамках 

Воспитанники 

всех групп, 

Старший 

воспитатель, 
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подготовки к празднику, 

в том числе он-лайн 

родители 

воспитанников 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Январь 

 

27 января – День снятия 

блокады Ленинграда 

«Город-герой 

Ленинград!» - 

мероприятия ко Дню 

снятия Блокады 

Ленинграда  - досуги, 

НОД, выставка, 

экскурсия (в том числе и 

он-лайн) 

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

 

Февраль 

 

23 февраля – День 

защитника Отечества 

«Есть такая профессия – 

родину защищать!» - 

мероприятия ко Дню 

защитника Отечества, в 

том числе и он-лайн 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Март 

«Масленица широка!» - 

проведение общего 

праздника 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Март 

 

С 22 марта по 1 апреля 

 

«Жаворонки – ноги 

тонки» - народный 

праздник  

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Апрель 

 

12 апреля – День 

космонавтики 

Мероприятия ко Дню 

космонавтики – 

спортивные досуги, 

беседы, оформление 

выставки 

художественного 

творчества, 

взаимодействие с 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 
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социальными 

партнерами 

 

Май 

 

9 мая – День победы 

«Этот День Победы» - 

мероприятии ко Дню 

победы, досуги, 

изготовление газет 

плакатов, оформление 

выставки, запись 

поздравлений и концерт 

(в том числе и он-лайн) 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Июнь 

 

1 июня – День защиты 

детей 

Общесадовский проект 

«Детство – это жизнь» - 

мероприятия ко дню 

защиты детей в том 

числе он-лайн 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Июнь 

 

12 июня – День России 

«Моя Россия» - 

мероприятия 

посвященные празднику 

День России – беседы, 

досуги, оформление 

фотовыставки «Моя 

Россия»  

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

Формирование основ межэтнического взаимодействия 

 

Ноябрь 

 

4 ноября – День 

народного единства 

 

«Давайте жить дружно!» 

- мероприятии ко дню 

народного единства 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Декабрь 

Общесадовский проект 

«Новогодняя 

кругосветка» - 

мероприятия в рамках 

подготовки к 

новогоднему  празднику 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Февраль 

 

20 февраля – день 

родного языка 

«Народы России» - 

мероприятия 

направленные на 

изучение многообразия 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 
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народов, проживающих 

на территории РФ и 

многообразия их языков,  

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Март «Мамы разных народов» 

- создание альбома 

«Народные костюмы» 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Июнь 

 

12 июня – День России 

«Народы России» - 

мероприятия 

посвященные празднику 

День России – беседы, 

досуги, оформление 

фотовыставки «Моя 

Россия»  

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

Формирование основ социокультурных ценностей 

Сентябрь 

 

21 сентября – 

Международный день 

мира 

Общесадовский проект 

«В мирном мире жить!» - 

мероприятия 

направленные на 

знакомство, обсуждение 

правил поведения в 

детском саду 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Октябрь 

8 октября  - Капустница 

«Капустница» - 

тематические 

мероприятия с детьми, 

развлечения, вечерние 

досуги  

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп, родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители 

 

Ноябрь 

«Осенняя ярмарка» - 

проведение праздника-

развлечения, 

оформление выставки 

поделок с 

использованием 

природного материала 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, ИФК 

 

Январь 

«Пришли святки – 

запевай колядки!» - 

народный праздник в 

форме досугов 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

 

Март 

«Масленица широка!» - 

мероприятия, 

рассказывающие о 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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традиции празднований, 

проведение праздника 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

 

Март 

 

С 22 марта по 1 апреля 

 

«Жаворонки – ноги 

тонки» - изучение 

традиции проведения 

праздника , организация 

праздника 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

Май 

 

27 мая – День города 

Санкт-Петербурга 

«Красуйся, град 

Петров…!» - 

мероприятия ко дню 

города – беседы, 

оформление выставки в 

том числе и он-лайн 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

Формирование основ экологической культуры 

Сентябрь 

7 сентября - 

Международный день 

чистого воздуха  

Общесадовский проект 

«Чистый воздух вокруг 

нас» - беседы, занятия, 

изготовление групповых 

стенгазет   

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

 

Октябрь 

 

4 октября – Всемирный 

день защиты животных 

«Братья наши меньшие» 

- мероприятия, 

посвященные Дню 

защиты животных, 

проведение бесед с 

детьми, организация 

фотовыставка или 

выставки рисунков «Мой 

любимый питомец», 

организация 

благотворительной 

акции в помощь приюту 

для бездомных 

животных 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

 

Ноябрь 

 

12 ноября – Синичкин 

день 

Общесадовский проект 

«Синичкин день» - 

проведение НОД с 

детьми, бесед, 

изготовление поделок, 

конкурс на лучшую 

поделку, конкурс на 

лучший агит-плакат 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды 
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«Покормите птиц 

зимой!» 

 

Декабрь 

5 декабря – 

международный день 

волонтера 

 

Это почетное звание – 

волонтер!» - беседы с 

детьми, проведение 

экологической акции по 

сбору макулатуры 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды,  

Январь 

 

16 января – Всемирный 

день снега 

«Неделя игр со снегом» - 

организация игр со 

снегом на прогулке, 

экспериментирование со 

снегом, оформление 

снежных скульптур на 

участке детского сада 

Воспитанники Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

Март 

 

21 марта – 

международный день 

лесов 

«Лес – наше богатство» - 

мероприятия ко дню 

защиты лесов – беседы, 

добровольческая акция 

по сбору макулатуры, 

конкурс на лучший агит-

плакат в защиту лесов 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Март 

22 марта – 

Международный день 

водных ресурсов, День 

Балтийского моря 

«Вода – основа жизни на 

земле» - конкурс на 

лучшую сказку и 

создание книги 

«Буквоешкины 

питомцы» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

 

Апрель 

 

1 апреля - 

Международный день 

птиц 

«Жаворонки – ноги 

тонки» - изучение 

традиции проведения 

праздника , организация 

праздника 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК 

 

Май 

 

 

23 мая – Всемирный 

день черепахи 

«Тише едешь – дальше 

будешь! Почему 

черепаха такая 

медленная?» - беседы с 

детьми, экскурсия в 

ДДЮТ, конкурс на 

лучшую сказочную  

историю и продолжение 

книги «Буковешкины 

питомцы» 

Воспитанники, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

учителя-логопеды,  
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Июнь 

 

8 июня - Всемирный 

день океанов 

«День Нептуна» - общий 

праздник для детей на 

улице 

Воспитанники 

всех групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

Воспитание культуры труда и ранняя профориентация  

Октябрь 

 

16 октября - Всемирный 

день хлеба 

«Без труда хлеб не 

родится никогда» - 

знакомство с 

профессиями и 

процессом производства 

хлеба  

Воспитанники 

старше 3-х лет, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

Учителя-логопеды 

Ноябрь 

 

 

21 ноября – Всемирный 

день телевидения 

«Волшебный мир 

телевидения» - 

знакомство с 

профессиями  

работников телевидения, 

мероприятия в честь 

всемирного дня 

телевидения  

Воспитанники 

старших и 

подготовительных 

групп 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды,  

27 декабря – День 

спасателя 

 

Продолжать знакомить, 

расширять и уточнять 

знания детей 

о профессии спасатель, о 

содержании работы 

сотрудников МЧС; с 

оборудованием, 

инструментами, 

необходимыми для 

работы спасателей; 

расширять 

представления детей о 

безопасном поведении в 

чрезвычайных ситуациях 

Воспитанники 

старше 3-х лет, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды 

 

Декабрь 

«Скоро новый год» - 

мероприятия в рамках 

подготовки к празднику 

(украшение групп и 

проч) 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Февраль 

«Есть такая профессия – 

родину защищать!» - 

мероприятияю ко Дню 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 
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защитника Отечества, в 

том числе и он-лайн 

воспитанников музыкальные 

руководители, ИФК, 

учителя-логопеды 

 

Март 

«Все профессии важны – 

выбирай на вкус!» - 

мероприятия к 

Международному 

женскому дню, 

оформление альбомов 

«Профессии наших мам» 

Воспитанники 

старше 3-х лет, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

Апрель 

18 апреля – день 

работников скорой 

помощи 

«Скорая помощь спешит 

на помощь!» - 

мероприятия ко дню 

работников скорой 

помощи 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели 

 

Май  

 

Конец апреля –  

начало Мая 

«Мир, труд, май – 

первомай!» - 

мероприятия к 

празднику в том числе и 

он-лайн 

Воспитанники 

всех групп, 

родители 

воспитанников 

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 

 

Июнь 

 

25 июня – день 

изобретателя и 

рационализатора в 

России 

«Парад профессий» – 

беседы с детьми, 

изучение необычных 

профессий, составление 

книги историй «Когда я 

вырасту я мечтаю 

быть…» 

 

Воспитанники 

всех групп,  

Старший 

воспитатель, 

воспитатели, 

музыкальные 

руководители, 

учителя-логопеды, 

ИФК, педагог-

психолог 
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3.7 Перечень нормативных и нормативно-методических документов 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990.  

2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 

02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный 

интернет-портал правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в Федеральный закон 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»,  

4. План мероприятий по реализации в 2021-2025 годах Стратегии развития воспитания  в 

Российской Федерации на период до 2025 года 

5. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р о 

Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный ресурс].─ Режим 

доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. СП 2.4.3648-20 Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи 

8. СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» 

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013г. 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., 

регистрационный № 30384). 

10. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 

08- 249 // Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7. 
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3.8 Перечень литературных источников 

 

1. Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей. – СПб.: «Детство-пресс», 2004. 

2. Вайнер М.Э. социально-личностная готовность детей к школе в контексте требований ФГОС 

ДО. Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2015 

3. Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений -М.: Мозаика-Синтез, 2016 

4. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно-исследовательская деятельность дошкольников.  

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

5. Гербова В.В. Приобщение детей к художественной литературе. Программа и методические 

рекомендации. – 2-е изд., испр.идоп .—М.: Мозаика-Синтез, 2006 

6. Голицина Н.С. конспекты комплексно-тематических занятий. 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2016 

7. Голицина Н.С. Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении. – М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2004 

8. Голицына Н.С.ОБЖ для младших дошкольников. Система работы. Скрипторий – 2003-2010 

9. Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. — М.: Мозаика-Синтез, 200 

10. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе 

детского сада. — М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

11. Губанова Н.Ф. игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2 – 7 лет. -  М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

12. Данилина Г.Н. дошкольнику – об истории и культуре России: Пособие для реализации 

программы №Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2001-2005 

годы» - М.: АРКТИ, 2003 

13. Дыбина О. Б. Предметный мир как источник познания социальной действительности 

14. Дыбина О. Б. Предметный мир как средство формирования творчества детей.-М., 2002. 

15. Дыбина О. Б. Ребенок и окружающий мир. — М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 

16. Дыбина О. Б. Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов. — М„ 1999. 

17. Зацепина М. Б. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2008-2010. 

18. Зеленова Н.Г., Осинова Л.Е. Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников (Средняя группа, Старшая группа) – М.: «Издательство Скрипторий 2003»,  

19. Комарова Т.С. детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

20. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 

21. Кочетова Н.П. физическое воспитание и развитие детей раннего возраста: метод.пособие для 

воспитателей и родителей/ Н.П. Клчетова. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2008 

22. Кравченко И.В. Долгова Т.Л. прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ под.ред. Г.М. Киселевой. – М.: ТЦ Сфера, 2011.  

23. Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы: 

Методическое пособие/ Под ред. Г.М. Киселевой, Л.И. Понамаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011 

24. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. развитие познавательных способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4 – 7 лет. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 

25. Николаева С.Н. парциальная программа «Юный эколог». Система работа в младшей группе 

детского сада. —М.: Мозаика-Синтез, 2016 
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26. Новикова И. М. Формирование представлений о здоровом образе жизни у дошкольников. — 

М.; Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

27. Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Планирование 

работы. Беседы. Игры. – СПб.: ООО «Издательство «детство-пресс», 2010. 

28. От рождения до школы. Примерная основная образовательная программа 

дошкольноготиобразования. (пилотный вариант)/ Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. – 3-е изд., испр. И доп. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015 

29. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

30. Пензулаева Л.И. физическая культура в детском саду: Младшая группа. – М.:МОЗАИКА - 

СИНТЕЗ, 2016 

31. Пономарева И.А., Позина В.А. формирование элементарных математических представлений: 

Младшая группа. – М.: Мозаика – синтез, 2016 

32. Саулина Т. Ф. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения. — М.: Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

33. Сивачева Л.Н. физкультура – это радость! Спортивные игры с нестандартным 

оборудованием. – СПб.: «Детство пресс», - 2001  

34. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Младшая группа.—М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

35. Соломенникова О.А. экологическое воспитание в детском саду. Программе и методические 

рекомендации. – 3-е изд., испр.и доп. —М.: Мозаика-Синтез, 2009 

36. Сценарии по пожарной безопасности для дошкольников/ И.В. Кононова. – 3-е изд. – М.: 

Айрис-пресс, 2008. 

37. Теплюк С.Н. Игры – занятия на прогулке с малышами: Для занятий с детьми 2-4 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

38. Яковлева Л.В., Юдина Р.А. физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Пособие для 

педагогов дошк.учреждений: в 3 ч. Программа «Старт». Методические рекомендации. 
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