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1.Целевой раздел. 

1.1.Пояснительная записка. 

 

Рабочая программа по развитию детей группы младшего дошкольного возраста от 3 до 4 
лет (Далее - Программа) разработана на основе «Образовательной программы дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад №100 
общеразвивающего вида Калининского района Санкт-Петербурга». Образовательная программа 
дошкольной организации принята решением педагогического совета от                   г. 
протоколом №    и утверждена приказом заведующего от             г. приказом №     . 
Рабочая программа разработана с учетом конкретных условий, образовательных потребностей 
и особенностей развития воспитанников группы. 
Рабочая программа определяет объем, порядок, содержание и изучение образовательных 
областей в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
 

1.1.1. Цели и задачи реализации рабочей программы. 
 

Цель Программы — обеспечение развитие личности детей дошкольного возраста в 
различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных, 
психологических и физиологических особенностей. 
Программа направлена на решение следующих задач: 
- охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 
эмоционального благополучия; 
- обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в период 
дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофизиологических и 
других особенностей 
- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках 
образовательных программ дошкольного и начального общего образования; 
- создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 
индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 
потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 
взрослыми и миром; 
- объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно- 
нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 
интересах человека, семьи, общества; 
- формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 
эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 
ответственности ребёнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 
- обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм дошкольного 
образования; 
- формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
- обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 
здоровья детей. 
Программа учитывает: 
1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 
состоянием здоровья; 
2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 
вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 
- приоритетной направленности дошкольной организации – физическое развитие детей; 
- регионального компонента – изучение города, приобщение к городским традициям и 
календарным праздничным датам, воспитания любви к малой родине; 
- сложившихся традиций дошкольной организации; 
- педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее соответствуют 
потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического коллектива. 

1.1.2.Принципы и подходы к формированию рабочей программы. 
Программа построена на следующих принципах: 
Поддержка разнообразия детства путём выстраивания образовательной деятельности с 
учетом региональной специфики, социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его 
возрастных и индивидуальных особенностей, ценностей, мнений и способов их выражения. 
Сохранение уникальности и самоценности детства. Этот принцип подразумевает 
полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 
детства), обогащение (амплификацию) детского развития. 
Позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком культурных норм, 
средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и общения с другими 
людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства происходят в процессе 
сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на создание предпосылок к 
полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 
Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых 
(родителей(законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и 
детей. 
Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип предполагает активное 
участие всех субъектов образовательных отношений в реализации Программы. 
Сотрудничество Организации с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 
отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе 
являются важнейшим принципом образовательной программы. С Программа предполагает 
разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в организационном 
планах. 
Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны здоровья и 
другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а также 
использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ дополнительного 
образования детей для обогащения детского развития. 
Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение образовательной 
деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 
процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка с характерными для 
данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его интересы, мотивы, способности и 
возрастно-психологические особенности Для реализации этого принципа необходимы 
регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем, анализ его действий и 
поступков; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможности выбора 
в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, самостоятельности 
и активности ребенка. 
Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор педагогом 
содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными особенностями 
детей через специфические виды детской деятельности. 
Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что образовательное 
содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с учетом его актуальных и 
потенциальных возможностей усвоения этого содержания и совершения им тех или иных 
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действий, с учетом его интересов, мотивов и способностей. Данный принцип предполагает 
работу педагога с ориентацией на зону ближайшего развития ребенка (Л.С. Выготский), что 
способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых возможностей ребенка. 
Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей. Программа 
предполагает всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, 
художественно-эстетическое и физическое развитие детей посредством различных видов 
детской активности. Содержание образовательных областей тесно связаны с друг с другом и 
интегрируются. 
Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации и достижения 
целей Программы. Программа оставляет за Организацией право выбора образовательных 
программ, учитывающих многообразие конкретных социокультурных, географических, 
климатических условий реализации Программы, разнородность состава групп воспитанников, 
их особенностей и интересов, запросов родителей (законных представителей), интересов и 
предпочтений педагогов и т.п. 
Принципы и подходы Программы части, формируемой участниками образовательных 
отношении: 

 
Одной из главных задач является забота о сохранении и укреплении здоровья детей, 
формирование у них элементарных представлений о здоровом образе жизни, воспитание 
полезных привычек, в том числе привычки к здоровому питанию, потребности в двигательной 
активности. 

 
В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, любви к 
Родине, гордости за ее достижения, любви к родному городу. 

 
Воспитание уважения к традиционным ценностям, таким как любовь к родителям, уважение к 
старшим, заботливое отношение к малышам, пожилым людям; формирование традиционных 
гендерных представлений; воспитание у детей стремления в своих поступках следовать 
положительному примеру. 

1.1.3. Значимые для реализации Программы характеристики 
Возрастные и индивидуальные особенности детей младшего возраста. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 
становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 
носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 
разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 
дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 
действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 
предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 
игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 
дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 
сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 
Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом 
возрасте они только начинают формироваться. 
Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других 
рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое 
значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под 
руководством взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 
положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие 
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виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 
возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 
развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 
индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно- 
выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 
воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать 
предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при 
определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 
учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 
слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 
запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 
наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 
осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 
Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 
наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других 
.Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 
воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 
основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения 
детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно 
вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 
избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 
поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 
воспитателя. В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только 
начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно 
наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 
словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 
 

1.2 Планируемые результаты освоения Программы. 
Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс 
вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от 
ребенка дошкольного возраста достижения конкретных образовательных результатов и 
обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в 
виде целевых ориентиров. 
Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 
рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 
ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 
воспитательной деятельности взрослых. 
Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать 
себе род занятий, участников по совместной деятельности. 
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, 
другим людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно 
взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 
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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; владеет разными формами и видами игры, различает 
условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. 
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 
использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 
высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 
предпосылки грамотности. 
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 
движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, 
может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены. 
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 
причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям 
природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 
произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области 
живой природы, естествознания,математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 
решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 
1.3.Развивающее оценивание качества образовательной деятельности по Программе. 

Педагогическая диагностика. 
В ходе реализации Программы воспитатель выстраивает индивидуальную траекторию 
развития каждого ребенка. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 
педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, 
связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их 
дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за 
активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. В качестве 
инструментария используется пособие «Диагностика педагогического процесса в младшей 
группе дошкольной образовательной организации», Н.В.Верещагина, издательство «Детство- 
Пресс», 2014 год. 
Результаты педагогической диагностики используются исключительно для решения 
следующих образовательных задач: 
1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 
образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 
2) оптимизации работы с группой детей. 
В ходе образовательной деятельности педагоги создают диагностические ситуации, чтобы 
оценить индивидуальную динамику детей и скорректировать свои действия. Фиксация 
результатов производится в картах наблюдений детского развития и педагогом вырабатываются 
рекомендации по выстраиванию индивидуальной траектории развития каждого ребенка. 
Реализация образовательных целей и задач Программы в части, формируемой участниками 
образовательных отношений, направлены на достижение целевых ориентиров дошкольного 
образования (1.2 Планируемые результаты освоения Программы) 
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Промежуточные результаты освоения Программы. 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре 
от имени героя. 
Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре 
действия с предметами и взаимоотношения людей. 
Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 
Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него отзываться 
(кукольный, драматический театры). 
Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в 
беседах о театре (театр — актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале). 
Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи 
взрослых). 
Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 
Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
Может помочь накрыть стол к обеду. Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила 
взаимодействия с растениями и животными. 
Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Умеет располагать 
кирпичики, пластины вертикально. 
Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 
Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все большие, 
все круглые предметы и т.д.). 
Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один 
предмет из группы. 
Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 
конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же». 
Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и круглую форму. 
Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — 
под, верхняя — нижняя (полоска). 
Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, 
форма, материал). 
Ориентируется в помещениях детского сада. Называет свой город (поселок, село). 
Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. Выделяет наиболее 
характерные сезонные изменения в природе. Проявляет бережное отношение к природе. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
Рассматривает сюжетные картинки. 
Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения. 
Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 
однородными членами 
Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 
содержанию сюжеты. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 
Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 
Лепка. Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 
и круговыми движениями ладоней. 
Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы лепки. 
Аппликация. Создает изображения предметов из готовых фигур. 
Украшает заготовки из бумаги разной формы. 
Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; 
умеет аккуратно использовать материалы. 
Музыкальная деятельность: Слушает музыкальное произведение до конца. Узнает знакомые 
песни. 
Различает звуки по высоте (в пределах октавы). Замечает изменения в звучании (тихо — 
громко). Поет, не отставая и не опережая других. 
Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 
ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 
Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 
Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 
указаниями воспитателя. 
Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через 
предметы. 
Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 
произвольным способом. 
Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 
см. 
Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от 
груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать 
предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м. 
 

2. Содержательный раздел. 
2.1. Образовательная деятельность в соответствие с направлениями развития 

ребёнка в пяти образовательных областях. 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 
обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 
ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 
деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование 
позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 
поведения в быту, социуме, природе. 
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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. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 
активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 
монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 
культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 
понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 
аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 
смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 
изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 
формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 
художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 
художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 
 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 
Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 
двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 
таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 
движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 
организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 
стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 
подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 
двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 
элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
 
 
 

2.2. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 
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Содержание рабочей программы реализуется с учётом принципа интеграции образовательных областей и комплексно-тематического принципа 

воспитательно-образовательного процесса, который предусматривает объединение комплекса различных видов специфических детских 

деятельностей вокруг единой «темы». 

Тема 
сроки 

 

«Здравствуй, детский сад!». 
Цель: продолжать расширять представления детей о детском саде, как ближайшим социальным окружением. 

Образовательные 
области 

 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

2 1 5 4 

Задачи Формировать дружеские, 
доброжелательные 
отношения между 
детьми. 

Познакомить с новой 
групповой комнатой, 
учить ориентироваться в детском 
саду. Расширять представления детей 
о профессиях сотрудников детского 
сада. 
ФЭМП: учить детей 
составлять группы из 
однородных предметов 
и выделять из них отдельные 
предметы,различать «много», 
«мало», «один». 
Конструирование:учить различать, 
называть и использовать, основные 
строительные детали. 

Поддерживать 
речевую 
инициативу детей. 
Учить детей составлять 
короткие рассказы с 
помощью взрослого. 

 

Лепка 
Вспомнить свойства и 
качествами 
пластилина, 
развивать мелкую 
моторику. 
Рисование 
Учить детей правильно 
держать карандаш в 
руке. 

 

Развивать 
ориентировку 
в пространстве при 
ходьбе в разных 
направлению; 
развивать 
умение действовать по 
сигналу воспитателя, 
учить отталкивать мяч 
при прокатывании. 

 

Формы работы Беседа «Мы дружные 
ребята». 
С/Р игра «Детский сад». 
Игровая ситуация: 
«Напоим куклу Катю 
чаем». 

Рассматривание 
иллюстраций: 
«Детский сад». 
Наблюдение в уголке 
природы: «Какие 
растения растут в нашей 
группе». 

 

Беседа: «В детском 
саду живут дружные 
ребята». «Кто 
заботится о детях в 
детском саду». 
«Профессия – повар». 
Моделирование 

 

Рисование 
Лепка 

 

П/и «Бегите ко мне», 
«Пройдем по 
дорожке», 
«Птички» 
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  Д/И «Игрушки». 
«Что лишнее?». 
«Воздушные шары». 
«Много, мало, один»; 
«Медведь и пчелки», 
«Самолеты», «Что 
бывает круглой формы». 
Конструирование: 
«Дорога», «Мы строим 
детский сад» 

речевой ситуации: 
«Кто нас встречает в 
детском саду». 

 

  

Итоговое 
мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 
 

Тема, 
сроки 

 

«Я и моя семья». 
Цель: расширять у детей представления о себе, членах своей семьи. 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

 
Физическое развитие 

 

Количество часов Реализуется в 
режимных 
моментах 

6 3 12 9 

Задачи Дать представление о 
нравственном поведении 
в отношениях между 
членами семьи. 
Воспитывать 
уважительное 
отношение друг к другу, 
желание помогать. 
Закладывать основы 
здорового образа жизни 
– правильного питания. 

Формировать образ Я.Развивать 
гендерное представление.Учить детей 
называть членов своей семьи.ФЭМП: 
закреплять 
представления о геометрических 
фигурах, умение классифицировать их 
по форме и цвету.Развивать 
пространственные представления: 
«внизу»,«вверху», «посередине». 
Конструирование: учить использовать в 
постройках детали 
разного цвета, 

Расширять словарный 
запас за счёт: 
существительных 
(сестра, брат, муж, 
жена),прилагательных 
(добрая, ласковая, 
заботливый), 
глаголов (готовит, 
варит, 
моет,ремонтирует, 
сверлит).Учить отвечать 
на вопросы взрослого. 
 

Рисование: 
Учить передавать в 
рисунке впечатления от 
окружающей жизни, 
рисовать короткие штрихи и 
линии.Лепка:Учить 
отщипывать небольшие 
комочки пластилина, 
раскатывать между ладонями. 
Аппликация:Учить 
последовательным 
действиям при работе с 
готовыми формами в 
аппликации. 

Развивать умение 
действовать по сигналу 
воспитателя, учить 
детей ходить в колонне 
по одному, ходьба и бег 
по кругу, 
группироваться при 
лазании под шнур. 
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 сооружать новые 
постройки , используя 
ранее полученные 
умения (накладывание, 
приставление и 
прикладывание) 
 

    

Формы работы С/Р игра «Дочки – 
матери». 
Игровые ситуации: 
«Научим куклу Дашу 
складывать вещи на 
место». 
Коммуникативная 
игра: «Кто у нас 
хороший!». 

Проект «Пейте, дети, 
молоко будете 
здоровы!» 
Беседа на основе 
иллюстраций, личного 
опыта детей. 
Д/И «Найди свой 
домик». «Разложи в 
коробки». «Малыши – 
крепыши». 
Математические игры: 
Геометрические фигуры: 
квадрат, круг», «Много, 
мало, один», Д/и 
«Покажи квадрат». 
«Отгадай». «Сделай 
узор» 
Конструирование: 
«Заборчик», «Дорога» 

Беседа: «Рассказы о 
своей семье». «Кто я 
такой» (мальчик, 
девочка). «Моя семья». 
Словесные игры: 
«Кто кем приходится». 
«Моя семья». 
Худ. Литература: А. 
Майкова «Мой сад». 
З.Александрова «Катя в 
яслях». А.Барто 
«Девочка чумазая». 
 

Рисование 
Лепка 
Аппликация 
 

П/и «Кот и воробушки», 
«Быстро в домик», 
«Найдем жучка» 
 

Итоговое 
мероприятие 

Сюжетно – ролевая игра: «У Кати день рождения». 
 

Тема 
Сроки 

«Что нам осень подарила?». 
 Цель: расширять представление детей об осени. 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

 
Речевое развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

6 3 12 9 

задачи Знакомить с правилами 
безопасности 
поведения в природе, 
воспитывать бережное 

Познакомить с 
сезонными изменениями 
в природе, одежде 
людей, вести 

ЗКР - закрепление 
произношения звуков 
а, в, и, ц, н; 
Активизация в речи 
 

Аппликация: 
закреплять навыки 
намазывания клеем 
ватных дисков и 
 

Упражнять в 
сохранении равновесия 
при ходьбе на 
ограниченной площади, 
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 отношение к ней. 
Развивать умение 
замечать красоту 
осенней природы. 
Расширять 
представления детей о 
правильном питании – 
овощи, фрукты, ягоды. 

наблюдения за погодой. 
Расширить знания о 
некоторых овощах, 
фруктах, ягодах и 
грибах. 
ФЭМП: познакомить с 
треугольником; учить 
различать и называть 
треугольники, 
классифицировать 
фигуры по цвету и 
форме; учить сравнивать 
одну группу предметов с 
другой, последовательно 
накладывая один 
предмет на другой. 
Конструирование: 
учить использовать в 
постройках детали 
разного цвета и размера 

прилагательных и 
глаголов. 
Учить составлять 
описательные рассказы 
о явлениях природы по 
своим личным 
впечатлениям и с 
помощью взрослого. 
 

приклеивания. 
Лепка: формировать 
интерес к лепке, 
совершенствовать 
умение 
раскатывать пластилин 
между ладонями 
круговыми движениями, 
учить приемам 
вдавливания, 
оттягивания для 
получения необходимой 
формы. 
Рисование: _Ђ___љ_ 
озакрепить 
умение рисовать кистью, 
гуашью, методом 
примакивания, развивать 
ритмичность; 
учить правильно 
держать карандаш, учить 
пользоваться трафаретам 
обводя форму, 
раскрашивать, не выходя 
за контур. 

развивать умение 
приземляться на 
полусогнутые ноги в 
прыжках; ходьба в 
колонне по одному; бег 
в колонне по одному и в 
рассыпную. 
 

 
Формы 

Игровые ситуации: 
«Ребята идут гулять в 
лес» 
Свободное общение: 
«Красота осени», 
«Почему нельзя ломать 
веточки?», «Как надо 
относиться к природе?» 
Развивающие игры 
«Витаминная корзина», 
«Полезно – неполезно», 
«Угадай на вкус»Беседа «О пользе 
овощейи фруктов», «Что можно 
приготовить из овощей», 

Экологическая игра: 
«С какого дерева 
листочек?», «Найди по 
описанию» 
Дидактические игры: 
«Собери картинку», 
«Найди такой же 
листик», «Собери 
листочки в корзинку» 
«Во саду ли, в огороде», 
«Сколько листиков у 
меня», «Какой листик» 
Развивающие, 
настольные игры: 
«Времена года», «Что в 

Беседа: «Осень 
золотая», 
рассматривание 
картины «Золотая 
осень», «Осенний 
ковер», «Какие овощи 
мы знаем», «Чудо 
овощи», «Осенняя 
погода», «О поведении 
птиц осенью», «О 
бережном отношении к 
природе», «Ах, ягодка» 
Чтение: стихотворение 
«Листопад» 
(Мировича), 

Рисование: «Кленовый 
лист», «Что за яблочко? 
Оно соку спелого 
полно…» 
Лепка: «Апельсин», 
«Мы в лесок пойдем, мы 
грибок найдем…» 
Аппликация: «Осеннее 
дерево» (работа с 
ватными дисками) 

 

Дых.упр. «Подуй на 
листик» 
П/и «Солнышко и 
дождик» , «Догони 
мяч», «Зайка серый 
умывается» 
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 «Почему нужно мыть 
овощи и фрукты» 
«Почему нужно мыть 
овощи и фрукты» 

 

твоей корзинке», 
мозайка, пазлы на тему 
осень, «Собери урожай», 
лото «Овощи, фрукты, 
ягоды», разрезные 
картинки «овощи, 
фрукты»Игры математического 
содержания:«Геометрические 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник», 
«Количество: столько-сколько» 
Д/и «Покажи 
треугольник», «Назови 
такую же фигуру», 
«Пчелки сели на 
цветочки», «Чудесный 
мешочек», «Отгадай». 
Конструирование: 
«Дорожки», «Ящики для 
овощей», «Забор для огорода» 

Е.Благинина «Улетают, 
улетели», И.Токмакова 
«Голуби»,Александрова 
«Дождик», А.Пушкин 
«Мчатся тучи», РНС – 
«Репка», «Теремок», 
Э.Успенский «Как 
растет капуста», 
Толстой «Осень»,Ивестен 
«Падают листья», Фет 
«Осень»,А.Плещеев 
«Осень»Словесные игры: 
«Какой листик»,«Опиши 
фрукт»,«Скажи, какая 
осень»,«Фрукты, овощи 
какие?», «Подбери 
прилагательное к слову 
осень», «Назови одним 
словом», «Кто больше 
назовет овощей» 

  

Итоговое мероприятие Праздник осени. 
 

 

Тема 
сроки 
 

«Мой дом, мой город». 
23.10-17.11.17, 38 часов 
Цель: познакомить детей с 
ближайшим окружением. 
 

    

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Количество часов  
 

Реализуется в режимных 
моментах 

8 4 15 11 

Задачи Развивать игровые 
навыки посредством 
игровых действий и 
диалогов. 

Познакомить детей с 
домом: предметами 
домашнего обихода, 
мебелью, бытовыми 

Расширять словарь 
детей в рамках темы, 
учить правильно 
употреблять предлоги с 

Аппликация: 
закреплять умение 
изображать предметы 
из 
готовых форм, 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу, 
развивать координацию 
движений при ползании 
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 Формировать 
элементарные 
представления о 
правилах поведения 
дома и на улицах города. 
 

приборами и комнатными 
растениями, о домашних 
питомцах. Дать детям 
представление о 
городских объектах, 
городском транспорте, 
элементарных правилах 
дорожного движения. 
Познакомить с 
городскими 
профессиями людей. 
ФЭМП: Учить 
сравнивать количество 
предметов в группах 
путём наложения, 
используя слова: 
«столько», «сколько», 
«поровну», «много», 
«мало», «один». Учить 
находить предмет в 
пространстве. Учить 
сравнивать контрастные 
предметы по длине, 
обозначать результат 
сравнения словами: 
«длиннее», «короче». 
Конструирование: 
сооружать новые 
постройки на основе 
схем. 

существительными, 
уточнять 
произношение звуков, 
совершенствовать 
умение в составлении 
описательных 
рассказов. 

 

передавать их строение. 
Учить правильно 
держать ножницы и 
ровно разрезать узкую и 
широкую полоску 
бумаги. Упражнять в 
технике наклеивания. 
Лепка: учить детей 
лепить шарики, 
сплющивать их 
ладошками, прикреплять 
на картон, немного 
нажимая пальцем. 
Рисование: учить 
закрашиванию 
плоскости листа бумаги 
путём нанесения 
размашистых мазков 
(поролон), своевременно 
насыщать ворс кисти 
краской. 
 

на четвереньках и 
упражнений в 
равновесии. 
 

Формы работы Беседа «На улице 
города». «Едем в 
автобусе». «Мы 
встретили на улице злую 
собаку». «Напомним 
мишке, как вести себя в 
транспорте». 
«Безопасность на 
 

Экологическая игра: 
«Найди о чём расскажу» 
Дидактическая игра: 
«Найди свой домик». 
«Разложи в коробки». 
«Чей дом». «Расставим 
мебель». «Гаражи». 
«Кто мы – силуэты 

 

Беседа: «Наш город». 
«Дом, в котором мы 
живём». «Как нам 
транспорт помогает», 
«Что я видел из окна 
автобуса». «Машины 
на улицах нашего 
города». «Как пройти в 
 

Рисование: «Куклы 
квартиру вчера 
получили». «Цветы в 
горшках». «Поменяем 
воду в аквариуме». «В 
машине, машине шофёр 
сидит». «Разноцветные 
колёса». «Светофор». 
 

П/и «Пойдем по 
мостику», «Найди свой 
домик», «Поезд» 
Пальчиковая игра 
«Наша квартира» 
П/и «Пойдем по 
мостику», «Найди свой 
домик», «Поезд» 
Пальчиковая игра 
«Наша квартира» 



17 
 

 

 дороге». «Один дома». 
Игровые ситуации: 
«Рыжий кот пошёл 
гулять». 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Шофёры». 
«Автобус». «Мы едем в 
трамвае». 
 

машин». «Транспорт. 
«Машины на нашей 
улице». «Светофор». 
Игры математического 
содержания: «Найди 
свой домик». «Цветные 
автомобили». 
Конструирование: 
«Дорога для машин», 
«Мебель», «Домик для 
кошки» 

 

поликлинику?». «Что 
такое светофор». 
«Красный, жёлтый, 
зеленый». 
Моделирование 
речевой ситуации: «У 
кого есть дом?». «О 
чём рассказал нам 
светофор». «Как две 
упрямые машины не 
хотели уступить друг 
другу». «Сколько глаз 
у светофора». 
Словесные игры: 
«Вот готов наш новый 
дом». «По дороге 
прямо ехали». 

Раскраски: «Дом». 
«Мебель». «Машины». 
«Городской транспорт». 
«Бытовая техника». 
Лепка: «Подарок 
любимому котёнку, 
щенку» «Светофор». 
Аппликация: «Наша 
улица» (коллективная 
работа). «Автобус для 
зверят. 
 

 

Итоговое 
мероприятие 

Обобщающая беседа, игра «Путешествие по городу» 
 

Тема,сроки «Здравствуй, Зимушка - зима».  Цель: расширять представление детей о зиме, животных и птицах в зимнее время года». 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 
 

6 3 12 9 

Задачи Развивать интерес у 
детей к живой природе, 
эмоциональную 
отзывчивость. 
Продолжать расширять 
представления детей о 
правилах сохранения 
здоровья. 
 

Расширять 
представления о 
сезонных изменениях в 
природе, в одежде 
людей. 
Обогащать 
представления детей об 
образе жизни диких 
животных и птиц. 
Побуждать детей 
устанавливать 

Связная речь: учить 
составлять короткие 
описательные рассказы 
и повествовательный 
рассказ. 
Словарь: подбирать 
глаголы,  
обозначающие 
действие, понимать 
сравнение: как лучики, 
стрелы искорки. 

Рисование: упражнять 
в изображении, 
используя 
нетрадиционное 
рисование (рисование с 
помощью зубной 
щетки), развивать 
наблюдательность. 
Учить своевременно 
насыщать ворс кисти 
краской, закреплять 

Упражнять детей в 
равновесии при ходьбе 
по ограниченной 
площади опоры, в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках. 
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  простейшие связи между 
сезонными изменениями 
в природе, животном и 
растительном мире. 
Познакомить детей с 
некоторыми видами 
деревьев, их строением 
и названием частей. 
ФЭМП: Упражнять в 
сравнении предметов по 
длине, умение 
обозначать словами 
результат сравнения, 
местонахождения 
предмета при помощи 
слов: «впереди», 
«слева», «справа», 
«сзади», учить разделять 
части суток: день, ночь; 
классифицировать 
предметы по цвету и 
длине, различать и 
называть 
геометрические фигуры. 
Конструирование: 
развивать желание 
сооружать постройки по 
собственному замыслу, 
продолжать обучать 
обыгрывать постройки. 
 

Грамматический строй: 
закреплять умение 
соотносить слово с 
действием, которое оно 
обозначает. 
ЗКР: активизировать 
произношение звука (у) 
изолированно. 
 

умение правильно 
держать кисть и 
закрашивать, не выезжая 
за контур рисунка, учить 
передавать в рисунке 
картину зимы. 
Лепка: продолжать 
учить детей скатывать 
пластилин в тонкие 
колбаски, создавать 
изображение, закреплять 
умение размазывать 
пластилин по основе. 
Аппликация: учить 
детей отрезать три 
полоски и наклеивать их 
в форме снежинки на 
основе готового круга 
или шестиугольника. 
 

 

Формы работы Беседа «Мы – дружные 
ребята!» 
Игровые ситуации: 
«Одень куклу на 
прогулку» (зимняя 
одежда), «Поездка в 
музей варежки» 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Путешествие в зимний 

Д/и «Назови правильно» 
(одежда, обувь), 
«Силуэты», «Собери 
картинку», «Чудесный 
мешочек» 
Настольные игры: 
«Четыре сезона», пазлы 
по теме зима 
Экологическая игра 

Беседа «Наша одежда», 
«Осень уходит, 
приходит зима», 
«Каких мы птиц видели 
в городе», 
Чтение: стихотворение 
«Снег, снег кружится», 
С.Козлов «Береза моя, 
березонька», «Снежок 

Рисование: «Избушка 
трех медведей», 
«Зимующие птицы» 
Лепка: «Снежинка» 
Аппликация: «Снег в 
лесу» (работа с ватой), 
«Снежинки» 
 

П/и «Зайка беленький 
сидит», «Догони мяч», 
«Волк и зайцы» 
Дых.упр.: «Подуй на 
снежинку» 
Пальчиковая игра «Я 
перчатку надеваю» 
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 лес» 
Беседа «Осторожно 
упадешь!», «Чем опасен 
лед», «Будь аккуратным 
и внимательным на 
улице во время 
прогулки», «О бережном 
отношении к природе» 
 

«Угадай по описанию», 
«Деревья» 
Игры математического 
содержания: «Чего 
больше, чего меньше», 
«Длиннее, короче» 
Конструирование: 
«Дорожки для диких 
животных» 
 

порхает, кружиться», 
А.Ким «Первый снег», 
Александрова 
«Путешествие в гости к 
зиме», И.Суриков 
«Белый снег 
пушистый», «Снегири- 
снегири», РНС – 
«Рукавичка», 
Словесные игры: 
«Наша одежда» 
(использование 
прилагательных), 
«Опиши животное», 
«Какой он?» (подбор 
прилагательных к 
слову снег), «Добавь 
словечко 
 

  

Итоговое 
мероприятие 

Игровая ситуация «Поездка в мини - музей «Варежки»» 
 

Тема 
Сроки 

«Как у наших у ворот, постучался Новый год!». 
Цель: создание у детей атмосферы праздничного настроения. 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

 
Физическое развитие 

 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

6 3 12 9 

Задачи Формировать 
представления детей о 
традициях празднования 
Нового года. Вызвать у 
детей желание делать 
подарки близким. 
Закладывать основы 
празднования Нового 
года в русских 
традициях. 
 

Учить детей 
рассматривать 
предметы, выделяя цвет, 
детали, качества, 
назначение. Развивать 
тактильную память. 
Воспитывать 
эстетические чувства и 
бережное отношение к 
игрушкам. 
ФЭМП: Упражнять в 

Связная речь: учить 
составлять 
описательные 
рассказы. Словарь и 
грамматика: упражнять 
в согласовании 
существительных, 
прилагательных, 
местоимений в роде, 
числе, падеже, 
активизировать в речи 

Развитие 
исследовательской 
деятельности через 
работу с ИЗО 
материалами, 
художественными 
инструментами 
(ватными палочками, 
штампиками) и 
бросовым материалом. 
 

Упражнять в 
приземлении на 
полусогнутые ноги в 
прыжках из обруча в 
обруч, закреплять 
умение прокатывать 
мяч друг к другу, 
развивая точность 
направления движения. 
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 сравнении двух 
предметов по ширине, 
закреплять умение 
обозначать словами 
результат сравнения 
(«шире – уже», разные 
по ширине»). 
Конструирование: 
Изменять постройки 
двумя способами: 
заменяя одни детали 
другими или 
надстраивая их в высоту, 
длину. 
 

детей прилагательные. 
 

Лепка: продолжать 
лепить простые 
предметы округлой, 
конусообразной, 
спиралевидной формы 
(ёлочные игрушки), 
украшать вылепленные 
изделия. 
Аппликация: 
закреплять приёмы 
наклеивания, учить 
составлять узор. 
 

  

Формы Беседа «Куклы идут в 
магазин за подарками». 
«Как правильно вести 
себя на празднике?». 
«Почему нельзя есть 
снег, сосульки». 
«Безопасность в 
обращении с ёлкой». 
«Огоньки на ёлке – 
красиво, опасно?» 
Д/И: «Хорошо – плохо». 
«Опасно – безопасно». 
Игровые ситуации: 
«Одевание кукол на 
праздник». «Едем на 
санках к Деду Морозу». 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Магазин 
подарков». «Наряжаем 
ёлку». «Путешествие в 
зимний лес». «Новый год 
у зверят». 
 

Экологическая игра: 
«Кто во что одет» (лото 
с элементами 
моделирования). 
Дидактическая игра: 
«Когда это бывает?». 
«Моя ёлочка». «Большие 
шары – маленькие». 
«Собери картинки». 
«Контуры». «Найди 
такую же снежинку». 
Развивающие, 
настольные игры: 
«Подбери пару». 
«Сложи узор». 
Игры математического 
содержания: «Отгадай, 
где шире?». «Зеркало». 
«Чего больше?». «Едем 
в гости». 
Конструирование: 
«Дорожки и горки для 
саней», «Снеговик» 
 

Беседа: «Вырастала 
ёлка». «Наш друг – 
Дед Мороз». 
«Новогоднее 
приключение 
Снегурочки». 
Чтение (слушание): 
З.Александрова 
«Зимняя песенка». 
«Дед Мороз». 
О.Высотская 
«Снежный кролик». 
И.Токмакова «Как на 
горке снег, снег…». 
Е.Трутнева «С Новым 
годом!». К.Чуковский 
«Ёлка». Р.Н.С: 
«Снегурушка и лиса». 
«Морозко». И.Гурина 
«Дед Мороз». 
Словесные игры: 
«Кто знает, пусть 
продолжает». 
«Разноцветный 
 

Рисование: «Шарики 
для Новогодней 
ёлочки». «Вьюга 
завируха». «Нарядная 
ёлочка». «Открытки к 
Новому году». 
Лепка: «Снеговик». 
«Ёлочные игрушки»(из 
солёного теста). 
Плоскостная лепка 
«Ёлочка зелёная». 
Аппликация: 
«Новогодняя ёлка с 
огоньками и шариками». 
«Мандарины и 
апельсины». «Подарки 
для зверят». 
«Рождественский 
сапожок». 
 

П/и «Снежная 
карусель», «Заморожу» 
Х/и «В лесу родилась 
елочка» 
Фикультминутка: 
«Лепим мы снеговика» 
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   сундучок». «Подарки».   
Итоговое 
мероприятие 

Новогодний праздник «Превращение Деда Мороза». 

 

Тема 
сроки 

«Зимние забавы» (неделя здоровья). 
Цель: расширять представления детей о зимних развлечениях и видах спорта. 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

    

Задачи Воспитывать бережное 
отношение друг к другу. 
Формировать 
представление о 
здоровом образе жизни. 
 

Закрепить знания детей 
о зимних развлечениях. 
Показать возможности 
использования разного 
инвентаря и пособий для 
подвижных игр на улице 
и в помещении. 
ФЭМП: Упражнять в 
сравнении двух 
предметов по ширине, 
используя слова: 
«шире», «уже»; в 
сравнении двух групп 
предметов путем 
наложения; отражать в 
речи результат 
сравнения: столько, 
сколько, поровну, 
одинаково. 
Конструирование: 
продолжать учить 
строить, используя 
схемы построек. 

Связная речь: учить 
детей отвечать на 
вопросы по содержанию 
картины, составлять 
рассказ по схеме; 
грамматический строй: 
активизация 
ласкательных 
существительных; 
звуковая культура речи: 
звукопроизношение 
словосочетания ха-ха- 
ха, уметь регулировать 
тихий и громкий голос, 
изменять тембр голоса. 
 

Рисование: упражнять 
детей в рисовании 
предметов круглой 
формы, закреплять 
навыки закрашивания. 
Лепка: упражнять в 
лепке предметов 
круглой формы 
приёмом раскатывания 
пластин 
кругообразными 
движениями. 
 

Упражнять в метании 
на дальность снежков 
развивая силу броска, 
учить правильному 
хвату рук за кроя 
скамейки при ползании 
на животе, упражнять 
детей в ходьбе и беге 
между предметами. 
 

Формы работы Беседа «Правила 
поведения катания с 
горки, на льду», 
 

Экологическая игра: 
«Угадай, что в руке». 
«Найди такой же». 
 

Беседа: «Если хочешь 
быть здоров!», «На чём 
катаются с горки?», 
 

Рисование: « А у 
нашего двора Снеговик 
стоял с утра», «Украсим 
 

П/и «Санный поезд». 
«Лыжные гонки». «Кто 
меткий». 
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 «Почему скатываться с 
горки головой опасно». 
«Правила игры в 
снежки». Проблемные 
ситуации: «Надо купить 
лыжи?», «Санки 
сломались» 
Игровые ситуации: 
«Как куклы катались на 
санках». «На лыжной 
прогулке зимой». «Мы 
идём на каток». 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Путешествие на 
лыжах в лес». 
«Спортивная семья». 
 

Дидактические игры: 
«Найди такого же 
снеговика», «Собери 
снеговика», «Домино», 
«Мозаика», 
Развивающие, 
настольные игры: 
«Малыши- крепыши». 
«Разрезные картинки» 
(виды спорта). «Кому 
что нужно» (лыжнику - 
лыжи, хоккеисту - 
клюшка). 
Игры математического 
содержания: «Пройти 
по дорожки», «Зеркало», 
«Чего больше» 
Конструирование: 
«Хоккейная площадка», 
«Каток» 

Моделирование 
речевой ситуации: 
«Для зимних 
развлечений нужно…» 
Чтение: 
З.Александрова 
«Снежок». Н.Носов «На 
горке». А.Введенский 
«На лыжах Л.Квитко 
«Санки». О.Высотская 
«Мы слепили снежный 
ком». 
Словесные игры: 
«Отгадывание загадок о 
зимних видах спорта». 
«Ребята слепили…». 
«Мы катались на…». 
«Кому что нужно для 
прогулки зимой». 
 

лыжную шапочку». 
Лепка: «Наш друг 
снеговичок» 
 

Х/и «Снег, снег 
кружится». 
Игровой самомассаж 
«Греем ручки» 
Х/и «Снег, снег 
кружится». 
Игровой самомассаж 
«Греем ручки» 

 

Итоговое 
мероприятие 

Досуг «Зимние развлечения». 

Тема, 
сроки 

«Снег кругом».  Цель: продолжать расширять представления о зиме. 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в 
режимных моментах 

6 3 12 9 

Задачи Способствовать 
развитию 
первоначальных 
трудовых навыков – 
расчистка дорожек от 
снега, посыпка дорожек 
снегом. 
Формировать 
 

Расширять 
представления о зиме, 
деятельности людей в 
зимний период. 
поведении и жизни 
животных птиц зимой, 
закрепить представления 
о городских птицах, 
познакомить со снегирём 
 

Связная речь: учить 
детей отвечать на 
вопросы 
предложениями. 
Составлять короткий 
рассказ. 
Грамматический 
строй: учить 
 

Рисование: продолжать 
учить рисовать методом 
тычка, правильно 
держать кисть. 
Углублять 
представления о цвете, 
геометрических 
эталонах. 
 

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий, сохранении 
равновесия, 
прокатывании мяча 
между предметами. 
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 элементарные правила 
сохранения здоровья 
зимой. 
Воспитывать бережное 
отношение к 
птицам.Вызывать 
желание подкармливать 
птиц на участке 
детского сада. 
 

и синичкой. Формировать 
исследовательский и 
познавательный интерес в 
ходе 
экспериментирования с 
водой и льдом. Закрепить 
знания о свойствах снега 
и льда. 
ФЭМП: Учить называть 
части суток, закреплять 
название геометрических 
фигур. Учить сравнивать 
две группы предметов 
путём наложения и 
приложения, 
пользоваться словами 
«столько – сколько», 
«поровну», «больше». 
Конструирование: учить 
создавать постройки с 
использованием схем. 
 

образовывать 
уменьшительно – 
ласкательные названия 
детёнышей животных в 
единственном и 
множественном числе. 
Звуковая культура 
речи: правильное 
произношение звуков 
(ч), (у), (ф). 

 

Лепка: продолжать 
лепить простые 
предметы округлой 
формы, скатывая 
комочки пластилина 
между ладонями 
круговыми движениями. 
Аппликация: учить 
составлять узор в 
определенной 
последовательности, 
чередуя фигуры по 
величине. Продолжать 
знакомить с правилами 
наклеивания. 
 

 

Формы работы Беседа: «Что такое 
гололёд, чем опасен?». 
«Почему нельзя есть 
снег, сосульки». 
Д/И: «Сундучок 
здоровья». «Хорошо – 
плохо». «Опасно – 
безопасно». 
Игровые ситуации: 
«Куклы идут в аптеку 
за витаминами». «Как у 
Степашки горлышко 
заболело». «В гостях у 
Доктора Айболита». 
«Как наши куклы 
заболели». 
 

Экологическая игра: 
«Сложи картинку». «В 
зимней столовой». 
«Птички». 
Дидактическая игра: 
«Чьи следы?». «Когда это 
бывает?». «Контуры». 
«Куда пойдёшь, то и 
найдёшь». «Домино». 
Развивающие, 
настольные игры: 
«Малыши-крепыши». 
Игры математического 
содержания: «Отгадай, 
где шире?». «Пройди по 
мостику». «Чего 
 

Беседа: «Одеваемся на 
зимнюю прогулку». 
«Зачем зайцу зимой 
белая шубка?». «Если 
птичка живёт дома». 
«Холодно ли птицам 
зимой». 
Моделирование 
речевой ситуации: 
«Что было бы, если бы 
снег растаял…». «Что 
было бы, если бы всё 
покрылось льдом». 
Чтение : А.Барто 
«Птичка». 
З.Александрова 
 

Рисование: «Как зайка 
от лисы спрятался». 
«Снегирь на ветке». 
«Инвентарь для 
дворника, 
снегоуборочная 
машина» (раскраски). 
Лепка: «Заходите в 
гости к нам, витамины я 
вам дам…». «Большие 
и маленькие птички на 
кормушке». 
Аппликация: «Оденем 
кукол на прогулку». 
 

П/и «Воробушки и 
автомобиль», «Птички 
летают», «Догони 
зайца» 
Пальчиковая игра: 
«Снегири» 
Глазная гимнастика: 
«Влево - право», 
«Вверх - вниз» 
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 С/Р игры: «Водитель 
снегоуборочной 
машины». «Открыта 
больница для птиц и 
зверей». «Аптека». 
«Поликлиника». «Наша 
кукла врач». 
 

больше?». «Едем в 
гости». «Найди предмет». 
Конструирование: 
«Дорожки и горки для 
саней», «Кормушка» 
 

«Зимняя песенка». 
С.Дрожжин «Улицей 
гуляет». 
Словесные игры: 
«Опиши птичку». 
«Какой, какая, какое». 
«Я начну, а ты 
продолжи». «Всё 
наоборот». 

  

Итоговое 
мероприятие 

Музыкальное развлечение «С горки на санях»  

Тема 
Сроки 

«День защитника Отечества». 
Цель: расширять представление детей о роли мужчины в семье. 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 
 

4 2 8 6 

Задачи Воспитывать у детей 
доброе отношение к 
своему папе, вызывать 
чувство гордости и 
радости за благородные 
поступки родного 
человека. 
Вызывать у детей 
желание подражать 
взрослым в семье, 
совершенствовать свои 
физические способности. 
Учить детей понимать, 
что такое правила, 
побуждать к 
выполнению правил. 
 

Формировать первые 
гендерные 
представления о 
мальчике – мужчине 
(внешний вид, 
интересы, роль в 
семье).Познакомить 
детей с некоторыми 
мужскими профессиями 
и военными 
(моряк,лётчик) 
ФЭМП:Совершенствовать 
умение сравнивать 
предметы по ширине, 
ориентироваться в 
пространстве ), 
устанавливать равенство 
между двумя группами 
предметов. 
 

Связная речь: учить 
детей рассказывать 
небольшие истории из 
личного опыта, отвечать 
на вопросы строчками 
из стихотворения. 
Словарь и 
грамматика: учить 
подбирать характерные 
определения, легкая 
поземка, самолетов 
звенья, мчаться вдаль, 
объяснить значение 
слов. 
ЗКР: активизация 
звуков «з», «ч», «п», 
«у». Развивать память, 
темп речи и силу 
голоса; воспитывать 
интерес к военным 

Рисование: закреплять 
умение правильно 
держать карандаш и 
кисть, закрашивать, не 
выходя за линии 
контура. 
Лепка: продолжать 
учить детей размазывать 
пластилин по форме, 
поддерживать интерес 
работы с пластилином. 
Аппликация: 
упражнять детей в 
наклеивании разных 
форм; закреплять 
умение правильно 
держать кисть, 
равномерно намазывать 
форму клеем, 
пользоваться салфеткой. 

Развивать умение 
действовать по 
сигналу 
воспитателя. 
Упражнять в бросании 
мяча о пол и ловле его 
двумя руками, в 
ползании на 
повышенной опоре. 
Учить детей прыжкам 
через шнур. 
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  Конструирование: 
учить детей выполнять 
постройки с 
использованием схемы. 

людям. 
 

  

Формы Игровые ситуации: 
«Летят самолет», «Едут 
паровозы». 
Сюжетно-ролевая игра: 
«Моряки плывут на 
корабле», «Пожарная 
бригада едет на пожар». 

Дидактические игры: 
«Парные картинки», 
«Какие предметы 
необходимы строителю, 
дворнику, 
пожарному»,вкладыши 
«Самолеты» 
Развивающие игры: 
«Одень мальчика», 
«Разрезные картинки», 
«Лото», «Знаю все 
профессии», «Семья» 
Игры 
математического 
содержания: «В гости к 
белочке», «Скажи, куда 
мы положили», 
«Ручейки». 
Конструирование: 
«Корабль». «Гараж для 
папиной машины». 
 

Беседа: «О моем 
любимом папе», 
«Праздник нашей 
армии», «Как я провел 
выходные дни», 
«Защитники Родины», 
«Кем могут работать 
наши мужчины», «Кто 
такие военные?». 
Моделирование 
речевой ситуации: 
«Как стать сильным», 
«Кто служит в нашей 
армии». 
Чтение:Б.Заходер 
«Шоферы», 
«Строители», 
П.Воронько «На 
корабле». В.Маяковский 
«Что такое хорошо, что 
такое плохо», «Кем 
быть», В.Акушева 
«Солдатик», РНС – 
«Храбрец - молодец» 
Словесные игры: 
«Назови, кто это?» 
(военные и мужские 
профессии). 

Рисование: «Наши 
мальчишки», «Танки» 
Лепка: «Наша армия» 
Аппликация: 
«Открытка с 23 
февраля» 
 

П/и «Самолетик 
самолет», «По 
ровненькой 
дорожке»,«Шоферы». 
Физкультминутки: 
«Мчится поезд», 
«Шофер», «Самолет». 
 

Итоговое 
мероприятие 

Творческая мастерская «Открытка с 23 февраля». 
 

Тема 
сроки 

8 марта: «С праздником, дорогая мамочка». 
Цель: воспитывать любовь и уважение к близким и родным (маме, бабушке). 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
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Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

6 3 10 7 

Задачи Воспитывать любовь к 
маме, бабушке. Вызвать 
желание делать подарки 
для близких. 
Обогащать игровые 
навыки и умения детей: 
игровые действия, выбор 
роли, ролевые диалоги, 
нормы поведения в игре, 
стимулировать 
использование игрушек 
– заменителей. 

Продолжать 
формировать гендерные 
представления: о росте и 
развитии девочки, её 
прошлом, настоящем и 
будущем на примере 
мамы. Расширять 
представления о 
женских профессиях 
(повар, парикмахер, 
врач, учитель, 
продавец). 
ФЭМП: учить называть 
части суток, закрепить 
название 
геометрических фигур: 
(квадрат, круг, 
треугольник). Учить 
сравнивать две группы 
предметов путём 
наложения и 
приложения, 
пользоваться словами 
«столько – сколько», 
«поровну», «больше». 
Конструирование: 
учить выполнять 
постройки с 
использованием схем. 
 

Связная речь: учить 
детей отвечать на 
вопросы 
предложениями. 
Составлять короткий 
рассказ. 
Грамматический 
строй: учить детей 
правильно подбирать 
прилагательные и 
глаголы. 
Активизировать 
словарь. Звуковая 
культура речи: 
правильное 
произношение звуков 
(ч), (м), (у), (ф). 
 

Рисование: учить 
наносить штрихи и 
проводить прямые 
линии длинные и 
короткие. Рисовать 
гуашевыми красками, 
сочетать разные формы 
и самостоятельно 
выбирать цвет. 
Лепка: упражнять в 
лепке предмета, 
«колбаски» из 
пластилина, затем 
прищипывание, 
пинцетным захватом, с 
обеих сторон колбаски и 
скручивание в розочку. 
Аппликация: 
упражнять детей в 
наклеивании готовых 
форм. Закреплять 
умение правильно 
держать кисть, 
равномерно намазывать 
клеем. Развивать 
композиционные 
умения, эстетические 
чувства. 
 

Ходьба и бег 
врассыпную, между 
предметами, развивая 
ориентировку в 
пространстве; прыжки 
со скамейки на 
полусогнутые ноги; 
прокатывание мяча друг 
другу. 
 

Формы работы Игровые ситуации: 
«Как куклы готовились 
на праздник». «Испекли 
мы с бабушкой, вкусные 
оладушки». «Перемоем 
всю посуду». 
Сюжетно-ролевые 
 

Экологическая игра: 
«Через ручеек». «Угадай 
по описанию». 
Дидактическая игра: 
«Утро, день, вечер». 
«Маша - растеряша». 
«Полезно – не полезно». 
 

Беседа: «Моя 
мама».«Мамина 
работа». «Женские 
профессии». «Мы 
будущие мамы». «Я 
помогаю маме». «Моя 
любимая бабушка». 
 

Рисование: «Для мамы 
расчёску я нарисую – 
порадую милую, 
дорогую…». «Девочка» 
(раскраска). «Цветы для 
мамочки». 
Лепка: «Розочки для 
 

П/и: «Мишка 
просыпается». 
«Птички». «Иголочка, 
ниточка, узелок». 
Хороводные игры: 
«Хозяюшка». «Греет 
солнышко теплее». 
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 игры: «Салон красоты». 
«Парикмахерская». 
«Семья. Женский 
праздник». 
«Поликлиника». «Наша 
кукла врач». «Магазин 
подарков». «Магазин 
цветов». «Большая 
стирка». «Готовим 
праздничный обед». 
 

«Когда это бывает?». 
«Собери картинку». 
Развивающие игры: 
«Разноцветные узоры». 
«Сложи узор». 
«Разрезные картинки» 
(посуда). «Что 
лишнее?». «Кому что 
нужно» (женские 
профессии). «Что надо 
для работы учителя, 
врача, продавца» 
(предметы). 
Игры математического 
содержания: «Отгадай, 
где шире?». «Зеркало». 
«Чего больше?». «Едем 
в гости». «Два 
бассейна». «Угости 
белочек орехами». 
Конструирование: 
«Мебель», 
«Парикмахерская» 
 

«Путешествие в 
прошлое посуды» 
(ложка, нож, тарелка, 
кувшин). 
Моделирование 
речевой ситуации: 
«Как мама на меня 
обиделась». «Мама 
заболела». «Чем можно 
порадовать маму?». 
«Мы с бабушкой…». 
Чтение: С.Я.Маршак 
«Весенняя песенка». 
Е.Благинина «Наши 
мамы». «Мамин день». 
Я.Аким «Мама». 
Э.Успенский «Если 
был бы я девчонкой». 
В.Берестов «Праздник 
мам». Словесные 
игры: «Концерт для 
кукол» (стихи детей). 
«Магазин посуды». 
 

мамочки». 
Аппликация: «Подарок 
для любимой мамочки». 
 

«Весенний хоровод». 
«Веснянка». 
Пальчиковая игра: 
«Расцвели 
подснежники». «Букет 
для мамочки». 
Физминутки: 
«Посуда». «Чайник». 
«Тарелка». «Платье». 
«Хозяюшка». 
 

Итоговое 
мероприятие 

Праздник к дню 8 марта 
 

Тема, 
сроки 

«В гостях у сказки». 
Цель: вызвать интерес к народному творчеству 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

6 3 12 9 

Задачи Развивать умение 
слушать новые сказки, 
следить за развитием 
действий, сопереживать 
героям. 

Познакомить детей с 
предметами старины: 
русская изба, печка, 
чугунок, ухват. 
Познакомить с 
дымковской игрушкой, 
 

Связная речь: учить 
по вопросам составлять 
описание игрушки; 
объединять с помощью 
воспитателя все ответы 
в короткий рассказ; 
 

Рисование: вызвать 
интерес к образу, 
желание разрисовать 
матрешку; осваивать 
элементы декоративного 
узора, разукрашивая 

Ходьба и бег с 
выполнением заданий 
по сигналу воспитателя; 
упражнять в бросании 
мяча вверх и ловля его; 
ползание по 
 



28 
 

 

 Развивать умение с 
помощью воспитателя 
инсценировать и 
драматизировать 
любимые детьми 
художественные 
произведения - сказки, 
стихи. 
Познакомить с 
элементарными 
правилами поведения в 
театре. 
 

матрешкой. 
ФЭМП: Сравнивать две 
группы предметов по 
величине, а также 
ориентироваться во 
времени и пространстве. 
Различать утро, вечер, 
день и ночь. Уметь 
раскладывать фигуры в 
определенной 
последовательности 
развивать умение 
устанавливать равенство 
между двумя группами 
предметов 
Конструирование: 
учить выполнять 
постройки с 
использованием схем, 
прививать интерес к 
работе с конструктором. 
 

учить пересказывать 
вместе с воспитателем; 
Словарь и 
грамматика: 
активизировать в речи 
прилагательные, 
обозначающие 
свойства и качества 
предметов; учить 
сравнивать разных 
животных, разделяя 
противоположные 
признаки; звуковая 
культура речи: 
закрепить правильное 
произношение слов со 
звуком «и», «м»; учить 
узнавать и называть 
народную игрушку- 
матрешку; обогащение 
словаря и активизация 
в речи детей слов: 
матрешка, деревянная 
кукла, круглолицая, 
румяная, русская 
народная игрушка, 
шелковый передник, 
фартук. 
 

сарафан и передник 
матрешки; продолжать 
знакомство с 
дымковской игрушкой; 
раскрашивать, не 
выезжая за линии 
контура; правильно 
держать карандаш; 
прививать любовь к 
рисованию. 
Лепка: 
совершенствовать 
умение скатывать 
пластилин между 
ладонями круговыми 
движениями; 
формировать интерес к 
лепке; учить видеть 
выразительность формы; 
познакомить с 
дымковской глиняной 
игрушкой; поддерживать 
интерес работы с 
пластилином. 
Аппликация: 
закреплять умение 
правильно держать 
кисть, намазывать 
формы клеем на клеенке, 
аккуратно приклеивать, 
прижимая салфеткой. 
 

гимнастической 
скамейке; лазание по 
наклонной лесенке. 
 

Формы работы Общение: «Какое у меня 
настроение», «Как я 
ходил в театр». 
Игровые ситуации: 
«Мы едем в магазин за 
игрушками», «Мы едем в 
театр». 
Сюжетно-ролевые 

Дидактические игры: 
«Угадай, что за сказка», 
«Покажи героя сказки», 
«Из какой мы сказки», 
«Угадай персонаж», 
«Кто порадует 
гномика». 
Развивающие игры: 

Беседа: «Русская 
изба», «Красивый - 
страшный», «В гостях 
у сказки», «Любимая 
сказка», «Играем в 
театр». 
Чтение: РНС «Маша и 
медведь», 

Рисование: 
«Матрешка», « Моя 
лошадка». 
Лепка: «Лошадка», 
«Колобок». 
Аппликация: 
«Посадили репку». 
 

Дыхательные 
упражнения: 
««Веселый петушок», 
«Медведь», «Бычок» 
Глазная гимнастика: 
Глаза смотрят на точку 
вверх, затем вниз. 
Подвижные игры: 
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 игры: «Магазин 
игрушек», «Магазин 
резиновых игрушек». 
Театрализованные 
игры: пальчиковый 
театр: «Репка», «Под 
грибом», «Теремок». 
Самообслуживание: 
«Мое полотенце», 
«Вежливые слова», 
умение пользоваться 
расческой, «Научим 
мишку складывать 
аккуратно вещи в шкаф», 
моем руки перед едой, 
«Моем руки правильно». 
 

«Разложи по цвету», 
Лото (по сказкам), 
«Ребята с нашего 
двора», Кубики: «Маша 
и медведь» и 
«Разнообразие сказок». 
Математические игры: 
«Посчитай деревья на 
участке», «Матрешки», 
«Что изменилось» . 
Конструирование: 
«Заюшкина избушка», 
«Строим теремочки для 
лесных животных», 
«Дорожка для колобка». 
 

«Тримедведя», 
«Заюшкина избушка», 
«Кот, петух и лиса», 
«Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Три 
поросенка», 
«Башмачки» 
(Хрестоматия для 
малышей), «Федорено 
горе», «Под грибом». 
Словесные игры: 
«Угадай что за сказка», 
«Опиши игрушку», 
«Дополни словечко», 
«Найди по описанию», 
«Скажи одним 
словом», «Скажи 
правильно» 

 «Кто в домике живет», 
«Волк и зайцы», 
«Хитрая лиса», «Кошка 
и мыши», «Лиса в 
курятнике», 
«Солнышко и птички». 
 

Итоговое 
мероприятие 

Театрализованное представление по сказке «Теремок». 
 

 

Тема 
сроки 

«Весна». 
Цель: расширять представление детей о весне. 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

4 2 8 6 

Задачи Воспитывать бережное 
отношение к 
пробуждению природы, 
к её отдельным явлениям 
(элементарные правила 
поведения в природе). 
Приобщить детей и 
членов их семей к 
всемирному дню 
здоровья, способствовать 
 

Формировать 
представления детей о 
сезонных изменениях в 
погоде, одежде людей, 
на участке детского 
сада. 
Расширять 
представления о 
простейших связях в 
природе. 
 

Связная речь: учить 
детей отвечать на 
вопросы 
предложениями. 
Составлять короткий 
рассказ. «История в 
картинках». 
Грамматический 
строй: учить детей 
правильно подбирать 
 

Рисование: учить 
рисовать предметы в 
форме треугольника, 
заостряя хотя бы один 
угол. Рисование 
красками и 
карандашами. Вызвать 
интерес к сочетанию 
изобразительных 
техник: обрывная 
 

Упражнять в ходьбе и 
беге с выполнением 
заданий, сохранении 
равновесия, в 
прокатывании мяча 
между предметами. 
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 пропаганде здорового 
образа 
жизни и «здоровой 
семьи». 
 

Развивать умение 
замечать красоту 
весенней природы. 
Расширять 
представления о 
поведении и жизни птиц 
и животных весной. 
ФЭМП: упражнять в 
установлении равенства 
между двумя группами 
предметов, обозначая 
словами результат 
сравнения; закреплять 
умение 
классифицировать 
предметы по длине, 
названия 
геометрических фигур. 
Конструирование: 
учить выполнять 
постройки с 
использованием схем. 
 

прилагательные и 
глаголы. 
Активизировать 
словарь. 
Звуковая культура 
речи: правильное 
произношение звуков 
(ч), (к). 
 

аппликация, рисовать 
красками и 
карандашами. Показать 
зависимость величины 
нарисованной сосульки 
от размера кисточки. 
Лепка: Вызвать интерес 
к созданию композиции. 
Учить детей лепить 
ручеёк раскатывать 
«колбаски», накладывать 
на основу, размазывая 
пальцем. Лепить 
кораблик из двух частей. 
Аппликация: Учить 
детей составлять 
линейную композицию 
из капелек дождя. 
 

 

Формы работы Беседа: «Что 
изменилось?». «Пройди 
не промочи ноги». 
Игровые ситуации: 
«Как куклы готовились 
на весеннюю прогулку». 
«Мы посадим огород». 
Сюжетно-ролевые 
игры: «Семья. Поход в 
весенний парк». 

 

Экологическая игра: 
«К дереву беги». «Через 
ручеёк». «Кто быстрее 
найдёт берёзу, ель, дуб». 
Д/ игры: «Солнышко и 
дождик». «Что 
изменилось». «Зеркало». 
«Сделаем перчатки». 
Развивающие игры: 
«Змейка». «Сложи 
скворечник». «Четыре 
сезона». «Что длиннее». 
Математические игры: 
«Грибы». «Гаражи». 
«Достань из мешочка». 
«Вкусное мороженое». 
«Найди предмет по 

Беседа: «Какие 
растения живут у тебя 
дома». «Мамы и их 
малыши». «О чём поёт 
жаворонок». «Кто 
подарил берёзке 
серёжки». 
Моделирование 
речевой ситуации: 
«Маша промочила 
ноги». 
Словесные игры: 
«Какая это птица?» 
«Подумай и скажи» 
«Доскажи словечко» 
«Повтори за мной». 
«Кто знает, пусть 

Рисование: 
«Скворечник». «Ветка 
вербы». «Ручеёк» 
(карандаши). 
«Кораблик». «Зонт». 
«Сапожки». 
Лепка: «Ручеёк и 
кораблик». 
Аппликация: «Тучка и 
дождик». 
 

Подвижные игры: 
«Догонялки с 
солнечным зайчиком». 
«Лошадки». «Птички в 
гнёздышках». 
«Воробушки и кот». 
«Солнышко и дождик». 
«Через ручеёк». 
«Наседка и цыплята». 
«Пузырь». «По 
ровненькой дорожке». 
Хороводные игры: 
«Греет солнышко 
теплее». «Весенний 
хоровод». «Веснянка». 
Игровой самомассаж: 
«Озорные мишки». 
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  форме». «Пузырь». 
Конструирование: 
«Дом для зайца, лисы». 
«Забор для огорода». 
 

продолжает». 
«Вежливое слово». 
«Всё наоборот». 
Чтение: А.Плещеев 
«Травка». «Уж тает 
снег, бегут ручьи». 
Г.Скребицкий «Весна в 
лесу». А.Барто «Весна 
идёт».«Пришла весна». 
С.Я.Маршак «Весенняя 
песенка». «Апрель». 

  

Итоговое 
мероприятие 

Музыкальный досуг: «Весна – красна». 

Тема, 
сроки 

«Труд взрослых». 
Цель: формировать положительное отношение к трудовой деятельности. 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

2 1 4 3 

Задачи Совместно с 
воспитателем 
осуществлять уход за 
растениями в уголке 
природы, посадками 
цветов и гороха 
Воспитывать уважение к 
труду взрослых; желание 
оказывать посильную 
помощь. 
Формировать 
элементарные правила 
поведения в природе, в 
процессе трудовой 
деятельности. 
 

Продолжать знакомить 
детей с трудом взрослых 
весной. 
Формировать 
элементарные 
представления детей о 
пожаре и правилах 
пожарной безопасности. 
ФЭМП: учить 
классифицировать 
фигуры по заданному 
признаку; выделять 
признак высоты, 
классифицировать 
предметы по разным 
признакам. 
Конструирование: 
продолжать учить 
 

Связная речь: 
продолжать учить 
детей составлять 
рассказ по схемам; 
Словарь: правильно 
использовать в речи 
названия предметов; 
звуковая культура 
речи: закрепить 
звукопроизношение 
звуков «ш», «р», «у»; 
Грамматика: 
активизировать 
предлоги, глаголы в 
предложениях. 
 

Аппликация: 
продолжать учить 
наклеивать полоски 
бумаги, правильно 
держать кисть. 
Поделка из 
природного материала: 
развитие мелкой 
моторики, умение 
наматывать нитки на 
палочку, воспитывать 
самостоятельность, 
вызвать чувство радости 
от выполненной работы. 
 

Упражнять детей в 
ходьбе и беге по кругу с 
изменением 
направления движения 
и беге врассыпную, 
развивать ловкость и 
глазомер при метании в 
цель. 
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  выполнят постройки с 
использованием схем. 

   

Формы работы Общение: «С огнем 
шутить нельзя», 
«Пожарный в гостях у 
детей». 
Игровые ситуации: 
«Бабушка забыла 
выключить утюг», «Дым 
в квартире», «Тушим 
пожар». 
С/и: «Мы -пожарные», 
«Поликлиника» 
Театрализованные 
игры: драматизация 
«Кошкин дом», 

Дидактические игры: 
«Назови причины 
пожара», «Выбери 
нужное», «Хорошо, 
плохо», «Доскажи 
словечко», «Знаю все 
профессии», «Четыри 
сезона» (весна), «Где 
правая, где левая» 
Развивающие игры: 
«Геометрическое 
домино», лото 
«Пожарная 
безопасность», пазлы 
«Машины-пощники», 
Математические игры: 
«Сравнение предметов 
по высоте», «Что 
больше?» 
Экологические игры: 
«Кто быстрее найдет 
березу, тополь». 
Конструирование: 
«Гараж для пожарной 
машины». 

Беседа: « Огонь 
добрый, огонь злой», 
«Письмо от 
пожарника», «Мама 
ушла в магазин», 
«Спички детям не 
игрушка», «Труд 
дворника весной». 
Словесные игры: «Да 
и нет», «Телефон 01», 
«Дополни словечко», 
«Найди по описанию». 
Чтение: «Кошкин 
дом», Т.Фетисова 
«Куда спешат красные 
машины», К.Чуковский 
«Путаница», стихи 
К.Оленев «Мчится 
красная машина». 
 

Рисование: «Тили-тили- 
тили-бом! Загорелся 
кошкин дом» 
Ручной труд: «Моя 
метелка». 
Рисование: «Тили-тили- 
тили-бом! Загорелся 
кошкин дом» 
Ручной труд: «Моя 
метелка». 
 

Физминутки: 
«Красный цветок-это 
жгучий огонь», 
«Поливальная машина». 
Пальчиковая игра: 
«Добываем огонь»,«А 
уж ясно солнышко». 
Подвижные игры: 
«Сбей кеглю», 
«Воробышки и кот», 
«Огонь и вода», «Найди 
свой цвет», «Костер». 
 

Итоговое 
мероприятие 

Обобщающая беседа: «Всё о пожаре». 

 
Тема 
Сроки 

а/ч           «Цветущая весна». 
Цель: расширять представление детей о цветущей весне. 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Количество часов Реализуется в режимных 
моментах 

10 4 17 13 

Задачи Закреплять правила 
поведения в природе и 
 

Познакомить с 
первоцветами 
 

Связная речь: учить 
детей составлять 
 

Рисование: продолжать 
вырабатывать умение 

 

Ходьба с выполнением 
заданий по сигналу 
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 воспитывать бережное 
отношение к ней. 
 

(одуванчик, мать и 
мачеха, тюльпан, 
нарцисс, а так же к 
цветущим деревьям - 
яблоня, черёмуха). 
Расширять 
представления детей о 
насекомых. 
Познакомить с 
лягушкой: внешний вид, 
среда обитания, питание. 
Продолжать расширять 
представления детей о 
свойствах и значении 
воды в жизни природы и 
человека. 
ФЭМП: упражнять 
детей в сравнении 
предметов по величине, 
закреплять 
пространственные 
представления, умение 
называть и различать 
геометрические фигуры: 
квадрат, круг, 
треугольник, сравнивать 
две группы предметов 
или по количеству 
входящих в них 
элементов; учить 
классифицировать по 
длине; обозначать 
словами результат 
сравнения (больше, 
меньше, столько- 
сколько). Различать 
утро, вечер, день и ночь. 
Конструирование: 
закрепить названия 
 

короткий рассказ по 
вопросам воспитателя 
ЗКР: произношение 
звуков (ш), (з), (ж), (у), 
закреплять 
произношение звука 
(с) 
в словах. 
Грамматический 
строй речи: обучать 
пониманию 
пространственных 
отношений двух 
предметов, 
выраженных 
предлогами. 
учить запоминать 
короткие стихи, читать 
их выразительно; 
учить 
память, речевое 
дыхание и силу голоса. 
 

раскрашивать, не 
выезжая за контур 
рисунка, правильно 
держать кисть, вытирать 
ее о край стаканчика, 
брать краску на кончик 
кисти; учить рисовать 
методом тычка, яркие 
выразительные образы 
насекомых. 
Совершенствовать 
технику рисования 
красками. Развивать 
чувство цвета, формы; 
прививать интерес к 
изобразительному 
искусству. 
Лепка: вызвать интерес, 
желание слепить божью 
коровку, используя 
природный материал и 
пластилин, развивать 
умение отщипывать 
кусочек пластилина, 
скатывать в шарик и 
расплющивать на 
заготовке. Аппликация: 
закреплять умение 
правильно держать 
кисть, намазывать 
формы клеем на клеенке, 
аккуратно приклеивать, 
прижимая салфеткой, 
правильно располагать 
детали на листе бумаги, 
знакомить с 
натюрмортом, учить 
методом обрыва, делать 
цветы сирени, 
 

воспитателя: 
упражнять 
в б 
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  строительных деталей, 
развивать навыки 
пространственной 
ориентации, умение 
соотносить 
нарисованные детали с 
реальными, продолжать 
учить строить по схеме, 
развивать желание 
строить по 
собственному замыслу. 
 

 раскладывать и 
наклеивать их в 
определенной части 
листа. 
 

 

Формы Общение: «Что 
изменилось в жизни 
человека с приходом 
весны?». «Что хорошего 
и что плохого бывает 
весной?». «Бережливым 
будь с водой». «Правила 
безопасного общения с 
насекомыми». 
Игровые ситуации: 
«Бабочка на цветке». 
«Как лягушонок 
потерялся». 
С/Р игры: «Магазин 
цветов». «Подарок для 
пчёл». «День рождения 
лягушки». ««Семья. 
Поездка на весеннюю 
полянку». 
Театрализованные 
игры: «Весенний лес 
полон насекомых и 
чудес». По сказке «Муха 
– Цокотуха». «Лети, 
мотылёк». «Лягушонок 
и головастик». 
 

Рассматривание 
картины: «Цветущая 
весна». «Сирень в 
корзине». «Яблони в 
цвету». «Насекомые на 
цветочной полянке». 
Схема «Этапы развития 
бабочки». 
Дидактические игры: 
«Кто кричит, что 
звучит?». Пазлы: 
насекомые, цветы. 
Развивающие игры: 
«Разложи радугу». 
«Змейка». «Сложи 
цветок». «Четыре 
сезона». «Что длиннее». 
Математические игры: 
«Игра с кругами». 
«Когда это бывает». 
«Узнай форму 
предмета». 
Конструирование: 
«Ограда для цветущего 
сада». «Дом для 
муравьёв». «Забор для 
огорода». 
 

Беседа: «Какие 
песенки поет дождь». 
«Жители водоёмов». 
«Что солнце нагревает 
быстрее?». «Кто 
поднимает больше 
своего веса, всё тащит 
в свой дом». 
Моделирование 
речевой ситуации: 
«Расцвели 
кустарники». «Цветы 
на клумбе». 
«Насекомые 
проснулись». «Ползает, 
летает». 
Чтение: К.Чуковский 
«Тараканище». «Муха 
– Цокотуха». 
«Мойдодыр». 
В.Сутеев «Бабочка». 
В.М.Гаршин «Лягушка 
– путешественница». 
В.Бианки «Как 
муравьишка домой 
спешил». «Весна 
красна цветами». 
С.Капутикян «Май». З. 

 
Рисование: «Голуби». 
«Одуванчик.Стебель 
тоненький, как 
пальчик!». «Божья 
коровка». «Лягушка». 
Лепка: «Божьих 
коровок скорее 
слепите! 
Деревья наши от тли 
спасите!» 
Аппликация: 
Коллективная работа: 
«Сирень в корзине». 
«Тюльпан». 

 

Физминутки: 
«Одуванчик». 
«Колокольчики». 
«Улитка». «Жук». 
«Муравей». 
«Летает, ползает». 
Пальчиковая игра: 
«Росток». «Комар». 
«Паук». «Кузнечик». 
Подвижные игры: 
«Бабочки и жуки». 
«Цапля и лягушки». 
«На полянке ветерок». 
«Солнышко и 
дождик». 
«Рыбаки и рыбки». 
«Поймай комара». . 
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   Александрова 
«Одуванчик». 

  

Итоговое мероприятие Музыкальный досуг «Путешествие на весеннюю поляну».            Итого: 360 часов 

Тема 
Сроки 

а/ч «Всё зазеленело…Солнышко блестит…» 
 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Речевое 
развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 

 
Физическое развитие 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Адаптировать детей к 
условиям летней 
оздоровительной 
компании. Расширить 
представления детей о 
безопасной прогулке в 
летний период. 
Адаптировать детей к 
условиям летней 
оздоровительнойкомпании. 
Расширить 
представления детей о 
безопасной прогулке в 
летний период. 

Способствовать 
расширению 
представлений детей о 
летних изменениях в 
природе, подводить 
детей к пониманию 
связей окружающей 
среды в неживой и 
живой природе. 
 

Познакомить детей с 
новыми потешками, 
пословицами, стихами, 
считалками, загадками 
по теме лето. 
 

Вызвать у детей желание 
участвовать в конкурсе, 
рисовать признаки лета с 
использованием разных 
изобразительных 
материалов. 
 

Закрепить 
представления о летних 
признаках в подвижных 
играх и игровых 
упражнениях. 
Закрепить 
представления о летних 
признаках в подвижных 
играх и игровых 
упражнениях. 

Итоговое Мероприятие Интерактивный праздник ко Дню защиты детей 

Тема 
Сроки 

а/ч 
«Солнце, воздух и вода – лучшие друзья человека и природы»  

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность 
взрослого с детьми 

    

Задачи Познакомить с элементарными 
правилами безопасности 
при нахождении на солнце и 
на воде.Совершенствовать 
навыки личной гигиены. 
 

Подвести детей к 
пониманию значения 
солнца, воздуха и тепла 
для человека и природы. 
Показать детям связь 
изменений в природе и 
жизни растений в 
летний период времени 
(рост, цветение) 
В процессе 

Побуждать к 
активному общению из 
личного опыта. Помочь 
разучить новые стихи о 
лете. 
 

Поддерживать интерес к 
аппликации (украшение 
панамки). Поощрять 
проявление активности и 
творчества. 

 

Показать возможности 
использования 
природных факторов 
для оздоровления 
организма. 
Закрепить 
представления о 
солнце, воздухе, воде в 
подвижных играх. 
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  экспериментальной 
деятельности 
продолжать выделять 
свойства воздуха, воды, 
солнечных лучей. 

   

Итоговое 
Мероприятие 
 

 
Оздоровительный досуг «Есть у солнышка друзья» 

Тема 
Сроки  

а/ч          «Я живу в Санкт-Петербурге» 
 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Расширять 
представления о 
правилах поведения в 
городе: соблюдать 
чистоту и порядок, 
правила поведения в 
общественном 
транспорте, в общении с 
незнакомыми людьми. 
Воспитывать любовь к 
родному городу. 

Расширять 
представления о 
родном 
городе, городских 
объектах. 
Расширять 
представление о 
свойствах песка. 
 

Повторить стихи о 
городе. Знакомить 
детей с новыми 
произведениями о 
Санкт-Петербурге. 
 

Вызвать желание 
рисовать городские 
объекты и пейзажи, 
использовать в работе 
разный формат бумаги 
и 
изобразительные 
материалы. 
 

Закреплять 
представления о городе 
в подвижных играх и 
двигательных заданиях. 
Развивать 
внимательность, 
реакцию на звуковой 
сигнал. 

Итоговое 
Мероприятие 

Игра «Прогулка по городу на автобусе» 
 

Тема 
Сроки 

а/ч «Во саду ли, в огороде, на лугу …» 
 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
 

 
Познавательное 
развитие 

 

 
Речевое развитие 

Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Познакомить детей с 
некоторыми ядовитыми 
растениями и правилами 
обращения с ними. 
Вызвать желание у детей 

Способствовать 
расширению 
представлений детей о 
растениях сада, огорода, 
луга. 

Помочь детям разучить 
стихи о цветах. 
Развивать речь детей за 
счёт составления 
загадок описательного 

Развивать умение 
замечать и любоваться 
красотой цветущей 
природы. Вызвать 
желание участвовать в 

Расширять 
представление детей о 
растениях сада, луга, 
огорода посредством 
подвижных игр 
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 помогать взрослым по 
уходу за растениями 
огорода и цветника. 
 

В процессе 
рассматривания 
закрепить знания о 
строении цветка – 
корень, стебель, лист, 
цветок; находить 
сходства и отличия. 

 

характера. изготовлении поделок из 
природного материала. 
 

 

Итоговое 
мероприятие 
 

Творческая мастерская 
Музыкальный досуг «На лесной полянке» 
 

Тема 
Сроки 

«На улице большого города» 
 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Помочь закрепить 
представления детей о 
безопасном поведении 
на улицах города, 
проезжей части. 
Развивать чувство 
самосохранения. 

Закреплять имеющиеся 
знания детей о 
городском транспорте, 
его назначении, о 
профессиях людей. 
 

Способствовать 
развитию речи детей на 
основе проблемных 
ситуаций, 
размышлений «чтобы 
было если… 
 

Совершенствовать 
умения детей в 
конструктивной 
деятельности, украшать 
поделку характерными 
деталями. 
 

Закрепить 
представления детей о 
транспорте и дорожном 
движении в подвижных 
играх и игровых 
заданиях. 
 

Итоговое 
мероприятие 

Игровой досуг «Наш друг Светофорчик» 
 

Тема 
Сроки 

«Удивительный мир насекомых» 
 

   

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Формировать бережное и 
осторожное отношение к 
насекомым. 
 

Уточнить знания детей о 
жизни насекомых в 
летний период. 
Развивать умение 
наблюдать и 
 

 
Вызвать желание детей 
участвовать в 
литературной гостиной 
– выучить 
стихотворение и о 
 

Вызвать желание детей 
участвовать в 
продуктивной 
деятельности по теме 
насекомые – рисовать, 
 

Закреплять 
представления о 
насекомых в подвижных 
играх и игровых 
заданиях. Закрепить 
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  рассматривать 
насекомых, называть 
части тела, находить 
различия, объяснять их 
поведение. 

насекомом по выбору 
ребёнка. 
 

делать аппликацию, 
поделку из бумаги. 
 

умение детей прыгать 
высоко вверх, с 
продвижением вперёд» 
 

Итоговое 
мероприятие 

Литературная гостиная 

Тема 
Сроки 

«Книжкина неделя» 
 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

Познавательное 
развитие 

 

Речевое развитие  
Художественно- 
эстетическое развитие 

 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи способствовать 
воспитанию любви к 
художественному слову, 
бережного отношения к 
книге. 

Расширять 
представление о книге, о 
литературных жанрах – 
сказки, рассказы, стихи. 
 

Способствовать 
развитию свободного 
общения по 
прочитанным 
произведениям. 
Способствовать 
развитию 
выразительности речи. 
 

Развивать артистические 
способности детей в 
процессе обыгрывание 
литературных 
произведений. 
Привлечь внимание 
детей к изготовлению и 
оформлению книжек- 
самоделок. 

Закрепить 
представление о 
сказках, сказочных 
персонажах 
посредством игровых 
заданий. Развивать 
творческую 
двигательную 
активность детей. 

Итоговое 
мероприятие 

Игра-драматизация по русской народной сказке. 
 

Тема 
Сроки 

«Братья наши меньшие» 
 

Образовательные 
области 
 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

Познавательное 
развитие 
 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 
 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Способствовать 
развитию у детей 
ответственности перед 
животными, и птицами; 
формировать бережное 
 

Закрепить имеющиеся 
представления детей о 
домашних, диких 
животных и птицах. 
Показать детям связь 
 

Способствовать 
развитию речи детей 
посредством 
составления рассказов 
по бессюжетным и 
 

Развивать навыки 
штриховки, 
раскрашивания 
силуэтов, чёрно-белых 
изображений, умение 
 

Расширять 
представления о 
животных и птицах 
посредством 
подвижных игр, 
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 отношение и правила 
осторожного поведения с 
ними. 
 

изменений в неживой 
природе и жизни 
животных, птиц 
 

сюжетным картинкам и 
животных. Закрепить 
название детёнышей 
животных в ед и мн 
числе. 

дорисовывать 
недостающие детали. 
 

закрепить умение 
имитировать движения 
и повадки животных. 
 

Итоговое 
мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра«Мы едем в зоопарк» 
 

Тема 
Сроки 

«С физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» 
 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми  

Задачи Показать детям 
вариативные способы 
организации активного 
отдыха. Расширить 
представление детей о 
правилах безопасного 
поведения во время игр, 
походов, активного 
отдыха на природе. 
 

Способствовать 
расширению 
представлений детей о 
себе, здоровье и 
здоровом образе жизни; 
о спорте, спортивном 
инвентаре и 
спортсменах. 
Закреплять 
конструктивные навыки 
в процессе игр со 
строительным 
материалом. 
 

Развивать речевую 
активность детей 
посредством 
дидактических, 
настольных игр 
спортивного 
содержания, 
рассматривания 
иллюстраций. 
 

Закрепить полученные 
ранее умения в 
изобразительной 
деятельности. Вызвать 
желание рисовать на 
тему спорта (спортивное 
оборудование, человека- 
спортсмена , спортивные 
объекты) 
 

Воспитывать желание 
заботиться о своём 
здоровье посредством 
занятия физическими 
упражнениями. 
Привлечь детей к играм 
спортивного 
содержания – освоения 
элементов летних видов 
спорта). 
Вызвать желание 
участвовать в 
спортивном празднике. 
 

Итоговое 
мероприятие 

Спортивный досуг «Как Мишка Топтыжка физкультурой занимался» 
 

Тема 
Сроки 

«Лес – наше богатство!» 
 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Воспитывать бережное 
отношение к «жителям 
леса», помочь запомнить 

Расширить 
представления детей о 
жителях леса – деревья, 
 

Способствовать 
развитию речи детей за 
счёт словесных игр 
 

Побуждать детей к 
рисованию по 
впечатлениям из 
 

Закреплять 
представление о 
жителях леса, растениях 
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 правила поведения в 
лесу. 
 

кустарники, цветы, 
насекомые, птицы, 
насекомые и т.д. 
Закрепить 
представления детей о 
строении деревьев, 
отличительных 
особенностях берёзы, 
клёна, липы, дуба. 
Подвести детей к 
пониманию, что в лесу 
все нужны друг другу 

экологической 
направленности; 
составления рассказов 
по сюжетным 
иллюстрациям, 
придумывания 
собственных лесных 
историй. 
 

личного опыта, 
рассматривания 
иллюстраций и бесед о 
лесе, прочитанных 
произведений. 
 

посредством 
подвижных игр и 
игровых заданий. 
Способствовать 
развитию физических 
качеств детей. 
 

Итоговое 
Мероприятие 

 
Игровой досуг на основе экологических игр 

Тема 
Сроки 

«Почему у кошки загорелся дом?» 
 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Развивать чувство 
ответственности и 
самосохранения 
собственного здоровья 

Способствовать 
закреплению 
имеющихся знаний у 
детей о пожароопасных 
предметах, причинах 
возникновения пожара, 
способах поведения при 
пожаре,  

Способствовать 
развитию речи и 
речевых навыков в 
процессе игры- 
драматизации. 
 

Вызвать желание у детей 
делать пожарную 
машину, закреплять 
умение складывать 
картон пополам и 
наклеивать детали 
пожарной машины. 
 

Способствовать 
закреплению у детей 
имеющихся знаний о 
пожаре, пожарной 
безопасности 
посредством игр и 
игровых заданий. 

Итоговое 
Мероприятие 

Обыгрывание ситуаций из произведения «Кошкин дом» 
 

Тема 
Сроки 

 

«Что нам лето подарило?» 
Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Воспитывать 
доброжелательные 
 

Помочь детям обобщить 
представления о лете 
 

Повторить стихи, 
пословицы, поговорки, 
 

Вызвать желание 
участвовать в концерте, 
 

Повторить с детьми 
любимые подвижные 
 

 



41 
 

 

 отношения к 
сверстникам, желание 
помогать друг другу. 
 

 считалки, загадки. развивать артистические 
способности детей. 
Вызвать желание 
сделать подарок другу. 

игры. 
 

Итоговое 
Мероприятие 

Концерт «До свидания, лето!» 
 

Тема 
Сроки 

«В кругу друзей» 
 

Образовательные 
области 

Социально- 
коммуникативное 

Познавательное 
развитие 

Речевое развитие Художественно- 
эстетическое развитие 

Физическое развитие 
 

Кол-во часов Совместная деятельность взрослого с детьми 

Задачи Способствовать 
воспитанию дружеских 
взаимоотношений. 
 

Закрепить 
представления о лете 
 

Совершенствовать 
коммуникативные 
навыки детей 
 

Поддержать инициативу 
детей в творческой 
деятельности 
 

Поддержать 
инициативу детей в 
двигательной 
деятельности 

Итоговое 
мероприятие 

Досуг «В кругу друзей» 
 

 

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

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Содержание Программы с учётом национальных, 

социокультурных, климатических и иные условий 

реализации Программы 

Форма работы, традиции ДОУ Взаимодействие участников 

образовательных 

отношений: родители, 

социальные партнёры 

Физическое 

развитие 

Вариативные режимы дня (холодный, тёплый период 

года, ненастная погода, режим двигательной 

активности) 

  

    Мероприятия по снижению экологических рисков для 

здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных, физкультурных 

мероприятий Дни здоровья 
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 Приобщение к игровой национальной культуре Народные, хороводные игры Игровой 

досуг с родителями 

Родители 

 Приобщение к игровой национальной культуре. 

Знакомство с играми разных народов. 

Досуги на основе народных игр 

(русские, народов севера, татарские и 

т.д.)Досуги на основе игр народов 

мира. 

Родители 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с социальным миром: закрепить 

название города, продолжить знакомство с 

ближайшим окружением - объектами городской 

инфраструктуры, местами отдыха горожан. 

Фоторепортажи «Прогулки по 

городу» (микрорайону) 

«День рождение детского сада» 

Родители 

 Знакомство с предметами обихода «русской избы», 

их названием, предназначением, со способами 

действия сними. 

«Театральная неделя» Организация 

мини-музея (ложки, другое) 

Родители 

Продолжать знакомить детей с особенностями 

климата, природного и животного мира нашего 

региона. 

Наблюдения 

Выставки «Осень в золотая», 

«Зимушка хрустальная» и т.д. 

Родители 

Речевое развитие Чтение русских народных сказок, песенок, потешек, 

отгадывание загадок. 

Театральная неделя Родители 

 

Познакомить с писателями и поэтами, которые жили 

в Санкт-Петербурге, художественными 

произведениями о родном городе. 

Литературная гостиная - конкурс 

чтецов (темы разные) Проект 

«Неделя А.С.Пушкина» Концерт к 

Дню рождения города 
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 Закреплять навыки организованного поведения в 

детском саду, дома и на улице. 

Приучать детей к вежливости, доброжелательному 

отношению друг другу, взрослым. 

Коммуникативные игры, игры на 

развитие эмоций 

Родители 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

 Знакомить с правилами безопасного поведения в 

природе. 

Знакомить с понятиями «Улица», «дорога», 

«Перекрёсток», «Остановка общественного 

транспорта» и элементарными правилами поведения 

на улице. Знакомить с различными видами 

городского транспорта и специального транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная») 

Формировать навыки культурного поведения в 

транспорте. 

Вертуальные путешествия по району, 

городу (презентации, видео) 

Обучающие фильмы. Досуг «В гостях 

у Светофора» 

Родители 

Совершенствовать игровые умения детей: 

объединяться в игре, распределять роли (мать, отец, 

дети), выполнять игровые действия, поступать в 

соответствии с 

Игровая деятельность Родители 

правилами и общим игровым замыслом.   
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Художественно 

эстетическое 

развитие 

Знакомить детей с предметами народных промыслов. 

Формировать умение создавать декоративные 

композиции по мотивам дымковских, филимоновских 

узоров. 

Ежегодная выставка «По мотивам 

народных промыслов» 

Родители 

Обращать внимание детей на различные здания и 

сооружения вокруг детского сада, их дома, 

познакомить с культурными объектами города - 

музеи, театры. Учить передавать особенности 

городской инфраструктуры в постройках. 

Игровая деятельность Родители 

   

 Развивать интерес к произведениям музыкального 

фольклора. Знакомить детей с народными 

инструментами. Приобщать детей к участию в 

народных праздниках и традициях. 

Праздники и досуги на основе 

музыкального фольклора Масленица 

Фестиваль танца Фестиваль 

«Музыкальная капель» 

Театральная неделя 

Родители МО «Пискаревка» 

 

2.4. Взаимодействие педагогов 5 группы с семьями воспитанников 

Задачи: 
1.Познакомить с особенностями физического ,социально-личностного, познавательного, речевого и художественного развития детей. 
2.Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, освоению КГН, правил безопасного поведения дома и на 
улице. 
3.Совместно с родителями развивать доброжелательное отношение ребенка к взрослым и сверстникам. 
4.Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания. 
5.Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности. 
6.Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития воображения, 
творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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План сотрудничества с семьями воспитанников 

Тема, 
Сроки 
проведения 

Педагогический мониторинг и 
поддержка (информирование) 
семьи 

Педагогическое образование 
 

Вовлечение родителей в 
образовательный процесс 
(совместная деятельность) 

Здравствуй, 
детский сад! 
 

Анкетирование «Давайте 
познакомимся (для вновь 
поступивших детей) 
«Родительская плата и 
компенсация». 
Ширма «Кружки дополнительного 
образования». 
На заметку: 
«Как правильно разбудить 
ребёнка?» 
 

Информационный стенд - 
«Для Вас, родители!» 
Информационно-деловое общение: 
«Особенности развития детей от 3 до 5 лет». 
«Игры и игрушки для детей от 3 до 4 лет» 
 

 

«Я и моя семья» На заметку: 
«Счастье – это когда тебя 
понимают» 
«Влияние родительских установок 
на развитие детей» 
Памятка для родителей от детей. 
 

Родительское собрание 
«В новый учебный год вместе!» 
Ширма: 
«Роль семьи в воспитании ребёнка». 
«Здоровый образ жизни семьи». 
 

Создание альбома «Моя 
семья» 
 

 
«Что нам осень 
подарила» 
 

Анкетирование по проблеме 
современных детских игрушек 
На заметку: 
«Гуляй да наблюдай». 
«О профилактических прививках». 
 

Картотека «Играем на свежем воздухе» 
(осень). 
Информационно-деловое общение 
«О здоровом питании дошкольников» 
(журнал). 
«Навыки культурного поведения за столом». 
 

Выставка совместного 
творчества из природного 
материала «Что нам осень 
подарила?» 
Конкурс чтецов: номинация 
семейное чтение, жюри. 
Участие в проектной 
деятельности. 
Участие в субботнике. 

«Мой дом, мой 
город» 
 

На заметку: 
«Причины детского дорожно- 
транспортного травматизма». 
«Как знакомить малышей с родным 
городом?». 
 

Информационно-деловое общение: 
«Расскажите детям о правилах дорожного 
движения»». 
«Безопасный дом». 
Мастер класс «Играем вместе» (подвижные 
игры и игровые упражнения) 
 

Участие в проектной 
деятельности: 
- коллаж «Моя детская 
комната» 
- Макет «Мой дом» 
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Здравствуй, 
зимушка-зима 

На заметку: 
«Гуляй, да наблюдай!». 
Памятка «Симптомы гриппа». 

Картотека комплексов пальчиковой и 
дыхательной гимнастик. 
 

 

«Как у наших у 
ворот постучался 
Новый год!» 
 

На заметку: 
«Пожарная безопасность в Новый 
год». 
 

Творческая мастерская Деда Мороза. 
Информационно-деловое общение: 
«Игры с бумагой для малышей». 
 

Конкурс чтецов 
«Рождественские чтения» 
(номинация «Семейные 
чтения», жюри) 
Выставка совместного 
творчества «Игрушки из 
атласной ленты» 

Зимние забавы 
 

На заметку: 
«Безопасная прогулка» 
 

Информационно-деловое общение: 
«Развитие мелкой моторики через игру с 
изобразительными материалами дома». 
Картотека « Играем вместе!» (игры на 
свежем воздухе для всей семьи) 
 

Фото коллаж «Зимние 
развлечения» 
 

«Снег кругом» 
 

На заметку: 
«Детские травмы». 
 

Групповое родительское собрание. 
Информационно-деловое общение: 
«Детское экспериментирование в детском 
саду и дома» 
 

 

День защитника 
Отечества 
 

Поздравительные плакаты. Ширма 
«Роль папы в семье» 
 

Создание альбома «Мой папа» 
Оказание помощи в 
оснащении игры «Шофёры» 
 

8 марта 
 

Поздравительные плакаты. Информационно-деловое общение: 
«Музыка и всестороннее развитие личности 
ребёнка». 
 

Фотовыставка «Я и моя мама» 
Оказание помощи в 
оснащении игры 
«Парикмахерская» , 
«Ряженье» (бусы) 
 

В гостях у сказки! 
 

На заметку: 
«Роль сказки в жизни ребёнка. Что 
такое сказко-терапия?»» 
«Родителям о речи ребёнка». 
 

«Народные посиделки» (муз. руководитель) 
Информационно-деловое общение: 
«Приобщение к истокам русской народной 
культуры». 
«Театр – как средство эмоционально- 
эстетического воспитания». 
 

Участие в театральной неделе: 
изготовление костюмов, 
реквизита, афиши, исполнение 
роли в спектакле. 
Конкурс на лучший костюм. 
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Весна 
 

Анкетирование «О качестве 
воспитательно-образовательной 
деятельности ДОУ». 
На заметку: 
«Гуляй да наблюдай». 
 

Информационно-деловое общение: 
«Пространственно-временные 
представления у детей младшего возраста». 
«Пожарная безопасность в природе». 
 

Конкурс чтецов « Читаем 
стихи о весне» (жюри) 
Участие в проектной 
деятельности 
 

Труд взрослых 
 

 Информационно-деловое общение: 
«Воспитываем в детях трудолюбие» 
 

Участие в субботнике. 
 

Цветущая весна 
 

На заметку: 
«Профилактика кариеса». 
 

Информационно-деловое общение: 
Картотека: «Играем на свежем воздухе». 
Групповое родительское собрание «Вот и 
стали мы на год взрослее». 
 

Создание коллекции 
«Насекомые» 
 

Лето 
 

На заметку: 
«Закаливание в летний период» 
«Первая помощь» 
 

Информационно-деловое общение: 
«В отпуск с ребёнком» 
«Безопасность ребёнка на улицах города и 
на природе» 
«Пожарная безопасность» 
«Правила поведения в лесу» 
Картотека «Играем вместе» (игры на 
свежем воздухе всей семьёй) 
 

Участие в создание 
совместных работ из 
природного материала, 
продуктов изобразительной 
деятельности, участие в 
праздниках и досугах 
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3. Организационный раздел 

3.1 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребёнка. 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, предполагающее 

создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность выбора 

деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт при освоении 

новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, стимулирование 

самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-эстетическому 

развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 

деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие профессиональных 

компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и мастерства мотивирования 

ребенка, а также владения правилами безопасного пользования Интернетом, предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

3.2 Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Развивающая предметно-пространственная среда в группе содержательно насыщена , 

трансформируема, полифункциональна, доступна, безопасна. 

Пространство группы организуется в виде хорошо разграниченных зон , оснащенные 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы для творчества, 

развивающее оборудование и пр.). 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. 

В качестве центров развития выступают: 

• уголок для сюжетно-ролевых игр; 

• уголок ряжения (для театрализованных игр); 

• книжный уголок; 

• зона для настольно-печатных игр; 

• выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

• уголок природы (наблюдений за природой); 

• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — конструктивной, 

изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 
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Оснащение развивающей предметно-пространственная среда в соответствии с 

образовательными областями 

Направление Вид помещений Оснащение 

Познавательное развитие 
 

- сенсорное развитие Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 
мозаика, наборы кубиков и др.) 
Дидактические игры на развитие психических функций - 
мышления, внимания, памяти, воображения 

- познавательно- 
исследовательская 
деятельность 
 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 
водой, воздухом, песком) 
Образно-символический материал (наборы картинок, календари 
погоды, природы и т.д.) 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

- формирование 
целостной картины 
мира, расширение 
кругозора детей 
 

Образно-символический материал 
Нормативно-знаковый материал 
Настольно-печатные игры 
Электронные материалы (видеофильмы, слайд-шоу различной 
тематики) 
 

- конструктивная 
деятельность 
 

Образно-символический материал (наборы картинок, календари 
погоды, природы и т.д.) 
Строительный материал 
Конструкторы напольные 
Детали конструктора настольного 
Плоскостные конструкторы 
Бумага, природные и бросовые материалы 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

Наглядный и раздаточный, счётный материал 
Объекты для исследования в действии 
Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 
Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 
цифрами, линейки и т.д.) 
Развивающие игры с математическим содержанием 
Домино, шашки, шахматы 
 

Речевое развитие 
 
- развитие свободного 
общения со взрослыми 
и детьми 
 

Картотека словесных игр 
Настольные игры (лото, домино) 
Игры на развитие мелкой моторики 
Развивающие игры (шнуровки, вкладыши и др.) 
Художественная литература для чтения детям 
Картины, иллюстративный материал, плакаты для 
рассматривания 
Игры-забавы 

- развитие всех 
компонентов устной 
речи детей 
 

- формирование 
целостной картины 
мира, в том числе 
первичных ценностных 
представлений 
 

Художественная литература для чтения детям 
Аудио и видеозаписи литературных произведений 
Образно-символический материал (игры «Парочки», 
«Литературные герои», пазлы) 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
Детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 
постановок 

- развитие 
литературной речи 

- приобщение к 
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словесному искусству Игрушки-персонажи 
Игрушки-предметы оперирования 
Картотека подвижных игр со словами 
Картотека словесных игр 
Картотеки потешек, загадок 
Книжные уголок 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

Социально-коммуникативное развитие 
 
- развитие игровой 
деятельности детей 
 

Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
(детская, кукольная мебель, предметы быта) 
Полифункциональные материалы 
Строительный материал 
Конструкторы 
Детали конструктора 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

- приобщение к 
элементарным 
общепринятым нормам 
и правилам 
взаимоотношения со 
сверстниками и 
взрослыми 
 

Художественная литература для чтения детям 
Настольные игры соответствующей тематики 
Альбомы «Правила группы, «Правила безопасности» 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

- формирование 
гендерной, семейной, 
гражданской 
принадлежности 
 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Поликлиника» 
и другие по возрасту детей) 
Уголок ряжения 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Настольные игры соответствующей тематики 
Фотоальбомы воспитанников 
Нормативно-знаковый материал 

- формирование 
патриотических чувств, 
 

Иллюстративный материал, плакаты для рассматривания 
Художественная литература для чтения детям 
Дидактические наборы соответствующей тематики 
Фотоальбомы воспитанников 
Образно-символический материал (наборы картинок по 
исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 
иерархической классификации) 
Нормативно-знаковый материал 
 

- формирование 
чувства 
принадлежности к 
мировому сообществу 
 

Художественная литература для чтения детям 
Дидактические наборы соответствующей тематики 
Образно-символический материал (наборы картинок по 
исторической тематике для выстраивания временных рядов, для 
иерархической классификации) 
Фотоальбомы воспитанников 
 

- формирование 
представлений об 
опасных для человека 
и окружающего мира 
природы ситуациях и 
способах поведения в 
них 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 
рассматривания 
Видеофильмы, слайд-шоу для детей 
Макеты «Перекрёсток», «Улица города» 
Дидактические наборы соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения детям 
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- приобщение к 
правилам безопасного 
поведения 
 

Игрушки - предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта) с учетом правил безопасности 
 

- передача детям 
знаний о правилах 
безопасности 
дорожного движения в 
качестве пешехода и 
пассажира 
транспортного 
средства 
 

 
 Иллюстративный материал, картины, плакаты для 
рассматривания 
Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы соответствующей тематики 
Игрушки - предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Полифункциональные материалы 
Настольные игры соответствующей тематики 
Строительный материал 
Конструкторы 
Детали конструктора 
Художественная литература для чтения детям и рассматривания 
самими детьми 
 

- формирование 
осторожного и 
осмотрительного 
отношения к 
потенциально опасным 
для человека и 
окружающего мира 
природы ситуациям 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты для 
рассматривания 
Видеофильмы для детей 
Дидактические наборы соответствующей тематики 
Художественная литература для чтения детям 
Игрушки - предметы оперирования 
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты 
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта) 
Строительный материал 
Конструкторы 
Детали конструктора 
Настольные игры соответствующей тематики 
Настольные игры соответствующей тематики 
 

- развитие трудовой 
деятельности 
(самообслуживание, 
хозяйственно-бытовой 
труд, труд в природе) 
 

Игрушки - предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель, 
предметы быта) 
Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Магазин», 
«Парикмахерская», «Больница» и др. 
Полифункциональные материалы 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

- воспитание 
ценностного 
отношения к 
собственному труду, 
труду других людей и 
его результатам 
 

Игрушки-предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства (детская, кукольная мебель) 
Полифункциональные материалы 
Образно-символический материал (виды профессий и т.д.) 
Настольно-печатные игры (лото «Профессии», «Кто что 
делает?», другие) 
материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

Художественно-эстетическое развитие 
 

- развитие музыкально- 
художественной 
деятельности 
 

Магнитофон 
Разнообразные музыкальные инструменты для детей 
Подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями 
Пособия, игрушки, атрибуты 
Различные виды театров 
Ширма для кукольного театра 
 

- приобщение к 
музыкальному 
искусству 
 

 



52 
 

 

 Элементы детских костюмов 
Шумовые коробочки 
Дидактические музыкальные игры 
 

- развитие 
изобразительной 
деятельности детей 
(рисование, лепка, 
аппликация, 
художественный труд) 
 

Материалы и оборудование для продуктивной 
деятельности: 
- для аппликации; 
- для рисования; 
- для лепки. 
Природный, бросовый материал 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Настольно-печатные игры 
Альбомы художественных произведений 
Художественная литература с иллюстрациями 
Изделия народных промыслов: Дымково, матрешки, 
богородские игрушки 
Игрушки, муляжи 
 

- развитие детского 
творчества 
 

- приобщение к 
изобразительному 
искусству 
 

Альбомы художественных произведений 
Художественная литература с иллюстрациями 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Изделия народных промыслов: Дымково, матрешки, 
богородские игрушки 
 

Физическое развитие 
 

- развитие физических 
качеств (скоростных, 
силовых, гибкости, 
выносливости и 
координации) 
 

Оборудование: 
- для ходьбы, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 
Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
 

- накопление и обогащение двигательного опыта 
детей 

- формирование у 
воспитанников 
потребности в 
двигательной 
активности и 
физическом 
совершенствовании 
 

Оборудование: 
- для ходьбы, бега (на прогулке), равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 
Настольно-печатные игры («Разрезные картинки – спортивный 
инвентарь» и др.) 
Игры на ловкость (Кегли, «Поймай рыбку» и т.д.) 
 

- воспитание 
культурно- 
гигиенических навыков 
 

Алгоритмы для запоминания последовательности культурно- 
гигиенических навыков 
Художественная литература 
Игрушки-персонажи 
Игрушки – предметы оперирования 
Маркеры игрового пространства 
Настольные игры соответствующей тематики 
Иллюстративный материал, картины, плакаты 

- формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе жизни 
 

Иллюстративный материал, картины, плакаты 
Настольные игры ЗОЖ 
Художественная литература для чтения детям и рассматривания 
самими детьми 
Игрушки-персонажи 
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 Игрушки – предметы оперирования 
Физкультурно-игровое оборудование 
Оборудование: 
- для ходьбы, бега, равновесия; 
- прыжков; 
- катания, бросания, ловли; 
- ползания и лазания; 
- общеразвивающих упражнений 
 

 

Материально-техническое обеспечение реализации Программы 

В группе созданы условия для информатизации образовательного процесса. 

Компьютерно-техническое оснащение используется для различных целей: 

– для демонстрации детям познавательных, художественных, мультипликационных фильмов, 

литературных, музыкальных произведений; 

– для поиска в информационной среде материалов, обеспечивающих реализацию 

образовательной программы; 

– для предоставления информации о Программе семье, всем заинтересованным лицам, 

вовлеченным в образовательную деятельность, а также широкой общественности; 

– для обсуждения с родителями (законными представителями)детей вопросов, связанных с 

реализацией Программы и т. п. 

Группа оснащена техническими средствами обучения: 

- ноутбук – 1 шт. 

- магнитофон – 1 шт. 

Учебно-методический комплект рабочей Программы 

(методические и наглядно-дидактические пособия) 

Образовательные 
области 

Информационно-методическое обеспечение 

Познавательное 
развитие 
 

Методическая 
литература, разработки, 
картотеки 
 

Л.Ю.Павлова «Сборник 
дидактических игр». 
Издательство 
МОЗАИКА – СИНТЕЗ Москва, 
2015. 
Т.Н.Вострухина «Знакомство с 
окружающим миром детей 3-5 
лет. 
ТЦ Сфера.Москва 2011. 
О.В.Дыбина «Что было до…» 
ТЦ Сфера Москва 2001 год. 
А.И.Иванова «Естественно-
научные 
наблюдения и эксперименты в 
детском саду.Человек. 
ТЦ Сфера Москва 2004г. 
А.И.Иванова «Методика 
организации 
экологических наблюдений и 
экспериментов в детском саду. 
ТЦ Сфера Москва 2004 г. 
Новикова В.П . Математика в 
детском саду. Младшая группа. 
М.,Мозаика-Синтез 2003-2004. 
 

ЭОР 
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  Л.В.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду».ТЦ Сфера 2005г. 
Л.В.Куцакова «Занятия по 
конструированию из строительного 
материала». Мозаика-Синтез 2006г. 
О.А.Воронкевич «Добро пожаловать 
в экологию» СПБ Детство-Пресс 
2006г. 
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 
«Прогулки в детском саду». ТЦ 
Сфера 2009г. 
Т.А.Шорыгина «Зелёные сказки. 
Экология для малышей. Москва 
Прометей. Книголюб 2002г. 
И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова 
«Прогулки в детском саду младшая и 
средняя группа».ТЦ Сфера Москва 
2009г. 
О.Л.Князева, М.Д.Маханева 
«Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры». СПБ. 
«Детство-Пресс» 1998г. 
Л.А.Уланова,С.О.Иордан. Картотеки: 
«Опыты», «Игры с водой и песком», 
Картотека предметных картинок 
«Защитники Отечества» 
Н.Г.Зеленова. Л.Е.Осипова «Мы 
живём в РОССИИ». Средняя группа. 
МОСКВА 2016. 
 

 Пособия, 
демонстрационный 
материал 
 

Демонстрационный материал: 
«Дикие животные и их детёныши», 
«Домашние животные и их 
детёныши»,«Мебель», «Посуда», 
«Семья», «Части тела», «Овощи», 
«Деревья», «Кустарники 
декоративные и плодовые». 
Наглядно-дидактические пособия: 
«Добро пожаловать в экологию», 
«Государственные символы 
Российской Федерации», 
«Расскажите детям о космосе», 
«Ягоды лесные». «От орла до 
воробья. 
Птицы Европы и России», 
«Птицы средней полосы», 
«Домашние птицы и их птенцы», 
«Комнатные цветы», «Окружающий 
мир. Комнатные растения», 
«Инструменты домашнего мастера», 
«Музыкальные инструменты», 
«Транспорт автомобильный», 
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  «Транспорт», «Конструирование из 
строительных материалов», «Какие 
бывают машины», «Сравниваем 
противоположности», 
«Млекопитающие», «Насекомые», 
«Времена года», «Невидимые 
ниточки природы». 
 

 Дидактический 
развивающий материал 
 

Лото-8 шт. 
Игры-экспериментирования-7 шт. 
Экология-7 шт. 
Развив. игры-15 шт. 
Пазлы-10 шт. 
Констр./игры-6 шт. 
Вкладыши-10 шт. 
 

Речевое развитие Методическая 
литература, разработки, 
картотеки 
 

Гербова В.В. «Развитие речи в 
детском саду: младшая группа» 
«Обучение дошкольников 
пересказу». Младшая группа. Центр 
педагогического образования. 
Москва. 
Т.А.Куликовская «Сказки – 
Пересказки». Санкт - .Петербург 
Детство –Пресс 2015 год. 
А.Алябьева «Игры для детей 4 -7 лет: 
развитие речи и воображения». 
Творческий Центр.Москва 2010 год. 
О.С.Ушакова, Е.М.Струнина 
«Развитие речи детей 3-5 лет» 
Москва «Вентона-Граф» 2007г. 
«Развитие речи средняя группа. 
Занимательные материалы». 
Издательский торговый дом Корифей 
Волгоград. 
«Знакомим с литературой детей 3-5 
лет». ТЦ Сфера Москва 2010г. 
В.В.Гербова,. Н.П.Ильчук «Книга для 
чтения в детском саду.Хрестоматия 
от 2 до 7 лет. Москва 2005г. 
 

 Пособия, 
демонстрационный 
материал 
 

Демонстрационный материал: 
«Дикие животные и их детёныши», 
«Домашние животные и их 
детёныши»,«Мебель», «Посуда», 
«Семья», «Части тела», «Овощи», 
«Деревья», «Кустарники 
декоративные и плодовые». 
Наглядно-дидактические пособия: 
«Осень». Рассказы по картинкам. 
«Зима». Рассказы по картинкам. 
«Осень».Беседы с ребёнком. 
 

 Дидактический 
развивающий материал 
 

Лото-10 шт. 
Развив / игры-15 шт. 
Пазлы-10 шт. 
Вкладыши-7 шт. 
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Социально- 
коммуникативное 
развитие 
 

Методическая 
литература, разработки, 
картотеки 
 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой 
деятельности». Издательство 
Мозаика – Синтез. Москва 2012 год. 
Г.Т.Алифанова «Петербурговедение 
для малышей. От 3 до 7. Пособие для 
детей и родителей». 
Т.В.Потапова «Беседы с 
дошкольниками о профессиях» ТЦ 
Сфера 2005. 
И.В.Ковалец «Азбука эмоций» М., 
Владос 2004г. 
М.Д.Маханева «Театрализованные 
занятия в детском саду» ТЦ Сфера 
Москва 2001г. 
А.Е.Антипина «Театрализованная 
деятельность в детском саду». ТЦ 
Сфера Москва 2006г. 
А.В.Щеткин «Театральная 
деятельность в детском саду для 
занятий с детьми 4-5лет» Издат. 
Мозаика-синтез 2007г. 
В.М.Минаева «Развитие эмоций 
дошкольников в зан. игры» Изд. 
Аркти Москва 1999г. 
О.К.Васильева «Образная игрушка в 
творческих играх дошкольников». 
СПБ «Детство-Пресс» 2003г. 
«Как обеспечить безопасность 
дошкольников» Москва 
«Просвещение» 2001г. 
Тематический уголок: 
«ОБЖ опасные предметы и явления», 
«Пожарная безопасность», 
«Безопасность дорожного движения», 
«Роль семьи в воспитании ребёнка». 

Пособия, 
демонстрационный 
материал 
 

Демонстрационный материал: 
«Если малыш поранился. Учимся 
оказывать первую медицинскую 
помощь». 
 

Дидактический 
развивающий материал 
 

Куклы – дидактические (профессии) - 
8 штук; 
Куклы – «Пупсы» -2 штуки; 
Куклы – 5 штук. 
Лото-6 шт. 
Д/и-20 шт. 
 

Художественно- 
эстетическое 
развитие 
 

Методическая 
литература, разработки, 
картотеки 
 

Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года) 
Т.Г.Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество». Москва 
«Просвещение» 1985г. 
Т.С. Комарова Изобразительная 
деятельность в детском саду. 
Младшая группа (3-4 года) 
Т.Г.Казакова «Развивайте у 
дошкольников творчество». Москва 
«Просвещение» 1985г. 
 

 ЭОР 
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  «Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду» Москва 
«Просвещение» 1991г. 
Р.Т.Козакова «Рисование с детьми 
дошкольного возраста. 
Нетрадиционные техники». ТЦ 
Сфера Москва 2005г. 
З.А.Боготеева «Занятия аппликацией 
в детском саду» Москва 
«Просвещение» 1988г. 
Л.В.Куцакова «Конструирование и 
художественный труд в детском 
саду». ТЦ Сфера Москва 2012 г. 
 

Пособия, 
демонстрационный 
материал 
 

Наглядно-дидактические пособия: 
Серия «Художники детям» 
«Музыкальные инструменты», 
«Детям о народном искусстве» 
А.А.Грибовская. 
 

Дидактический 
развивающий материал 

 

Развив /игры-20 шт. 
Трафареты- 10 шт. 
 

Физическое 
развитие 
 

Методическая 
литература, разработки, 
картотеки 
 

Л.И.Пензулаева «Подвижные игры и 
игровые упражнения для детей 3-5 
лет». Москва,. Владос 2001-2002г. 
Картотеки: 
«Дыхательная гимнастика», 
«Гимнастика для глаз», 
«Пальчиковые игры», 
«Самомассаж», «Физминутки», 
«Бодрящая гимнастика». 
 

Пособия, 
демонстрационный 
материал 
 

 
 
Демонстрационный материал: 
«Если малыш поранился. Учимся 
оказывать первую медицинскую 
помощь». 
Тематический уголок: 
«Культурно-гигиенические и 
трудовые навыки», «Детские 
болезни». 
«Растём здоровыми и крепкими», 
«Уроки Мойдодыра». 

 

Дидактический 
развивающий материал 
 

 
Здоровье: 
Развив /игра- 7 шт. 
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3.3  

Учебный план   

Организованная образовательная деятельность 

 

 

 

Базовый 

вид 

деятельности 

Периодичность  

Группа раннего 

возраста 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

 

Старшая 

группа 

 

Подготови

тельная 

группа 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Физическая 

культура  

в помещении 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

Физическая 

культура  

на прогулке 

- 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

Познавательн

ое  

1 раз 1 раза 2 раза 2 раза 3 раза  в 

неделю  

4 раза 
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развитие  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

Развитие речи 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

1 раз 

в неделю 

2 раза  

внеделю 

2 раза 

в неделю 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Рисование 1 раз 

в неделю 

1 раз 

в 2недели 

 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

 1 раз  в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

Конструирова

ние  

1 раз в неделю 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз  в 

неделю 

1 раз  в 

неделю 

Лепка  1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2  недели 

1 раз 

в 2  недели 

Аппликация 1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2недели 

1 раз 

в 2  недели 

Музыка 2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 

2 раза 

в неделю 
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ИТОГО 

В неделю 
10занятий 10занятий 10занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  
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Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

Самостоятельная 

деятельность 

детей в центрах 

(уголках)развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности во второй младшей группе 

 

 Количество НОД в год по месяцам Итого в 

год 

Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Количество 

в неделю 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май  

Физическая культура в 

помещении 

2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Физическая культура на 

прогулке 

1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Познавательное 

развитие  

2 8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

Развитие речи 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 

Рисование/конструирова 1 4 4 4 4 4 4 4 4 4 36 
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ние  

Лепка/аппликация  1  2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Музыка 2 

 

8 8 8 8 8 8 8 8 8 72 

ИТОГО  10 40 40 40 40 40 40 40 40 40 360 

 

 

Объем недельной образовательной нагрузки   на 2017 – 2018 уч. год 

(непосредственно образовательной деятельности) 

 

Возрастная категория от 2 до 7 лет 

Образовате

льные 

области 

Программная область Название НОД 

количество НОД и часов в неделю 

От 2 до 3 

лет 

от 3 до 4 

лет 

от 4 до 5 

лет 

Старший 

дошкольный возраст 

от 5 до 6 

лет 

от 6 до 7 

лет 

Физическое 

развитие 

Развитие культуры 

движений и 

оздоровительная работа. 

Овладение 

элементарными нормами 

и правилами здорового 

образа жизни. 

Физическая 

культура 

 

2 3 3 3 3 
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Познавате

льное 

развитие 

Развитие культуры 

познания. Формирование 

познавательных 

действий, становление 

познания. 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

сенсорное развитие 

 

 

2 

 

1 1 1 2 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром и 

миром природы 

1 1 1 1 

Познавательно -

исследовательская 

Деятельность 

 

 

- - - 1 1 

Художеств

енно-

эстетичес

кое 

развитие 

Развитие 

художественно-

эстетической культуры. 

Становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему миру 

Музыка 

 

 

2 

 
2 2 2 2 

Рисование 

/конструирование 

(чередование) 

 

1 

 
1 1 - - 

Рисование - - - 1 1 

Конструирование - - - 1 1 

Лепка/Аппликация  

(чередование) 
- 1 1 1 1 
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Лепка 1 - - - - 

Речевое 

развитие 

 

Развитие культуры 

общения. Владение 

речью как средством 

общения. 

Развитие речи 2 1 1 1 1 

 

Подготовка  к 

обучению грамоте 

- - - 1 1 

Итого НОД 
10 10 10 

 

13 

 

14 

Количество часов в неделю 
1ч 40 мин 2ч 30 мин 3ч 20 мин 5ч 7ч 30 мин 

Максимально допустимо по СанПин количество часов 
1ч 40 мин 2ч 30 мин 3ч20 мин 6 ч 10 ч 

 

Задачи образовательной области «Социально-коммуникативное развитие реализуются в совместной деятельности взрослого с 

детьми в режимные моменты 
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Непосредственно-образовательная деятельность  
в второй младшей группе № 5   

на 2017-2018 учебный год 
Дни недели Непосредственно - образовательная деятельность 

Понедельник 

09.15-09.30 

Перерыв 10 минут 

09.40-09.55 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

Вторник 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

ОО «Речевое развитие» 

Среда 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - лепка/аппликация 

Четверг 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

10.40-10.55 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

ОО «Физическое развитие» - физкультура на улице 

Пятница 

09.00-09.15 

Перерыв 10 минут 

09.25-09.40 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

конструирование/рисование 

ОО «Познавательное развитие» - социальный мир и природный 

мир 

 

Итого:  НОД 10  
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3.4. Распорядок и режим дня. 

В группе используются вариативные режимы: 

– тёплый периоды года; 

случай неблагоприятной погоды; 

 

заболеваний; 

 

 

 

Холодный период.  

Распорядок дня в 2 младшей группе № 5 (3-4 года) 

 

МЕРОПРИЯТИЯ Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

Прием осмотр, игры детей  в группе 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 7.00- 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 8.00-8.08 

Подготовка  к завтраку, 1 завтрак 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 8.08-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к нод 8.40-9.10 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

НОД  9.15-9.30    9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    

Перерыв  подготовка к НОД 9.30- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 

 НОД 9.40 -9.55  9.25-9.40   9.25-9.40    11.20-11.35 

(ФИЗО на улице)   

9.25-9.40   

Самостоятельная деятельность 9.55-10.05 9.40-10.05 9.40-10.05 9.40-10.05 9.40-10.05 

Подготовка ко второму завтраку, 2 завтрак 10.05-10.15  10.05-10.15  10.05-10.15  10.05-10.15  10.05-10.15  
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Подготовка  к прогулке 10.15 -10.30 10.15 -10.30 10.15 -10.30 10.15 -10.30 10.15 -10.30 

Прогулка 10.30-11.45 10.30-11.45 10.30-11.45 10.30-11.45 10.30-11.45 

Возвращение  с прогулки, игры 11.45-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 11.45-12.05 

Подготовка  к обеду  12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 12.05-12.15 

Обед 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 12.15-12.35 

Подготовка ко сну, сон 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 12.35-15.00 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, закаливание 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 15.00-15.20 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 15.20-15.50 

Подготовка  к полднику, полдник 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 15.50-16.15 

 Совместная деятельность взрослого  с детьми, развлечения, кружки по 

интересам 

16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 16.15-16.55 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 16.55-19.00 

 

Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Группа раннего 
возраста Первая младшая 

Младшая 
группа 

Средний 
возраст 

Старшая группа Подготовительна
я к школе группа 

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе  8.00 - 8.05 8.00 - 8.06 8.00 - 8.08 8.00 - 8.10 8.00 - 8.12 

Возвращение в группу 8.00-8.10 8.05 - 8.20 8.06 - 8.20 8.08 - 8.20 8.10 - 8.20 8.12 - 8.20 

Подготовка к завтраку,       

I завтрак 8.10 - 8.35 8.20 - 8.40 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 8.20 - 8.45 
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II завтрак 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 9.50 - 10.00 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, 

подготовка к прогулке 

8.40 - 9.30 8.40 - 9.30 8.45 - 9.20 8.45 - 9.30 8.45 - 9.15 8.45 - 9.15 

Прогулка: совместная и самостоятельная 
деятельность, индивидуальная работа с детьми. 

Оздоровительные мероприятия. 

9.30 - 11.10 9.30 - 11.20 9.20 - 11.30 9.30 - 11.50 9.15 - 12.20 9.15 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 11.10 - 11.30 11.20- 11.40 11.30- 12.00 11.50- 12.10 12.20- 12.40 12.20- 12.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 11.30 - 12.00 11.40 - 12.10 12.00 - 12.30 12.10 - 12.45 12.40 - 13.10 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 12.00 - 15.00 12.10 - 15.10 12.30 - 15.00 12.45 - 15.00 13.10 - 15.10 13.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» 

после сна, «дорожка здоровья» 

15.00 - 15.20 15.10 - 15.25 15.00 - 15.20 15.00 - 15.15 15.10 - 15.25 15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.20 - 15.45 15.25 - 15.45 15.20 - 15.50 15.15 - 15.55 15.25 - 15.55 15.25 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.45 - 16.00 15.45 - 16.00 15.50 - 16.10 15.55 - 16.10 15.55 - 16.10 15.55 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. 

16.00 - 19.00 16.00 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 16.10 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 до 19.00 

 

График проведения массовых мероприятий 

Событие Форма проведения 
Сроки/ даты проведения 

День РОЖДЕНИЯ ДЕТСКОГО САДА Игры, развлечение, театрализованное представление 1 ноября 2017 года 

День толерантности Музыкальный досуг 15 ноября 2017 года 
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День матери  Развлечение  4 неделя ноября 

«Новогодние чудеса» Конкурс-выставка  совместного творчества (родителей и детей)  20,21,22 декабря 

Новогодняя сказка (по возрастным 

группам) 

Праздники 4 неделя декабря 

«Навстречу года Собаки» Выставка совместного творчества 18 -24 декабря 

Неделя Здоровья Спортивные развлечения на улице С 9 -16 января 

День снятия блокады Музыкально-литературный досуг 27 января 

День Защитника Отечества Музыкально-спортивный праздник С 19 по 22 февраля 

Масленица Игры, развлечения на прогулке 15,16 февраля 

Международный женский день Праздники С 5 по 7 марта  

В гостях у сказки Театральная неделя С 26-30 марта 

«Космический корабль будущего» Конкурс- выставка  совместного творчества (родителей и детей) 9 апреля 

День Космонавтики Спортивные развлечения посвященное дню космонавтики 12-13 апреля 

«Наши юные таланты» Фестиваль весны С 20-24 апреля 

День Победы Акция «Бессмертный полк» 9 мая 

 Смотр-конкурс наглядных пособий и развивающей среды  в группах 29 мая 

День рождения Санкт-Петербурга Концерт 25,28 мая 

День защиты детей Игры, развлечения 1 июня 

День России Конкурс рисунка на асфальте 12 июня 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

Режимные моменты Ранний  возраст 

Прием, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00-8.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.15-8.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

НОД по подгруппам 

8.40 – 9.00, 9.25-10.00 

9.00- 9.25 

Второй завтрак 10.00-10.10  

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения и пр. 10.10-11.35  

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и игрушек 11.35 – 11.55. 

Подготовка к обеду, обед  11.55-12.05 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.10-15.10 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность 
15.10-15.20 

Подготовка к полднику, полдник  15.20 – 15.35 

НОД по подгруппам  

Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход детей домой 

   15.35 – 16.00 

   16.00-19.00  
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Режим двигательной активности второй младшей группы № 5 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 8 8 8 8 8 

Физкультура  15 15  15 

Музыка 15   15  

Физкультурная минутка 5 5 5 5 5 

Подвижные игры и физические упражнения 

на дневной прогулке 

20 20 20 20 20 

Самостоятельная двигательная активность 

на дневной прогулке 

30 30 30 30 30 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 

35 35 35 35 35 

Итого за первую половину дня 1ч53м 1ч53м 1ч53м 1ч53м 1ч53м 

Вторая половина дня 

Бодрящая гимнастика в сочетании с 

воздушными ваннами после сна 

7 7 7 7 7 

Самостоятельная двигательная активность в 

режиме дня (в помещении) 

35 35 35 35 35 

Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений и регулированию 

двигательной активности на вечерней 

прогулке 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная активность 

на вечерней прогулке 

30 30 30 30 30 

Досуг Музыка     15 

Итого за вторую половину дня 1ч22м 1ч22м 1ч22м 1ч22м 1ч37м 

Итого за целый день Зч15м Зч15м Зч15м Зч15м Зч30м 

 

Щадящий режим для детей отделения дошкольного образования 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

 

Приход в детский сад 

 

Желательно 8.00-8.30 Родители 

Гигиенические процедуры и 
закаливающие процедуры 
(полоскание полости рта) 

tводы -16-20, тщательное вытирание рук, 
лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 
(воздушные ванны с бодрящей 

гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 
футболка 

Воспитатель 
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Питание (завтрак, обед, полдник) 
Докармливание (младший возраст). 

Первыми садятся за стол. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Сборы на прогулку, выход на прогулку 
Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Возвращение с прогулки 
Возвращение первыми под присмотром 
взрослого. Снимается влажная одежда, 

одевается сухая. 

Воспитатель 

Пом. 

воспитателя 

Прогулка Умеренная двигательная активность 
ВоспитательПом. 

воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки на 50% 
Воспитатель 

Инструктор по ФИЗО 

Занятия 

интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 
деятельность в 1 -й половине занятия 

Воспитатель 

Дневной сон 
Укладывание первыми. Подъем по мере 

просыпания. 
Воспитатель 

Совместная деятельность с 
воспитателем 

 

Учет настроения и желаний ребенка Воспитатель 

Самостоятельная 

деятельность 
Вдали от окон и дверей Воспитатель 

 

Уход домой 

 

Желательно до 17.00 

 

Родители 

 

 

Организация щадящего оздоровительного режима в дошкольном учреждении для детей после 

перенесенных заболеваний и для детей с особыми потребностями. 

Элементы щадящего режима в ДОУ 

1. Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка 

первым и поднимать последним. Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием. 

2. Кормление. Не заставлять съедать целую порцию, нелюбимое блюдо; по показаниям 

соблюдать диету; давать фрукты, овощи и натуральные соки дома; кормление детей с 

повышенной возбудимостью проводить отдельно от всей группы. 

3. Организация бодрствования. Обеспечить частый контакт со взрослыми, дать возможность 

поиграть с любимой игрушкой, иногда уединиться для любимого занятия (рисование, 

разглядывание картинок). В организованной деятельности увеличить индивидуальное обращение 
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к ребенку, не начинать обучение новому, не допускать переутомления, разрешить отвлечься, 

обеспечить рациональную двигательную активность в группе и на прогулке. Следить за 

появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение потоотделения, 

появление бледности). 

4. Физическое воспитание. На физкультурных занятиях ограничить бег, прыжки, подвижные 

игры (в это время может наблюдать за товарищами, помогать воспитателю); разрешить 

заниматься в обычной одежде и обуви; во время гимнастических занятий учить правильно 

дышать носом, выполняя соответствующие упражнения; рекомендовать элементы лечебной 

дыхательной гимнастики родителям. 

5. Закаливание. В зимнее, осеннее время года особое внимание следует уделять 

соответствию одежды ребенка температуре воздуха в помещении и на воздухе; проводить 

обливание (контрастным методом) водой высоких температур (38°- 28°- 38° С); для питья должна 

использоваться кипяченая вода; одевать ребенка на прогулку последним, забирать с прогулки 

первым _ 

Сроки щадящего режима после некоторых острых болезней и обострений хронических 

заболеваний для детей, посещающих дошкольные учреждений. 

ОРВИ, острый 

бронхит, бронхит, 

ангина, обострение 

хронического 

тонзиллита 

Грипп, острый гнойный 

отит, обострение 

хронического отита, 

бронхиальная астма 

после обострения 

Острая пневмония, острые детские 

инфекционные заболевания, в том 

числе кишечные, протекающие в 

средне-тяжелой форме, обострение 

экземы, сотрясение мозга средней 

тяжести, состояние после полостных 

операций, состояние после 

тонзилэктомии 

Острый 

нефрит, 

менингит 

(любой 

этиологии) 

20-25 дней 25-30 дней 2 месяца (часто до 6 мес.) 

более 2 

месяцев (часто 

постоянно 

 

ГИБКИЙ РЕЖИМ ДНЯ 

Режимные моменты 

Дошкольный 

возраст 

 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 
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на плохую погоду (сильный дждь,  при температуре воздуха -15 и ветре 7 м/с) 

Адаптационный режим 

 
 

1. Знакомство с окружающей средой (группой, персоналом, детьми) 
2. Установление доверительных отношений между воспитателями и детьми. 

 
Постепенное привлечение ребёнка ко всем мероприятиям в совместной и самостоятельной 
деятельности. 

Игры, индивидуальная работа, подготовка к прогулке и выход на прогулку. 

НОД по расписанию. 

Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, музыкальном залах в 

групповой комнате (с соблюдением режима проветривания): наблюдения в 

окно, трудовые поручения  в уголке природы, совместная работа с детьми 

по подгруппам, чтение художественной литературы, беседы, подвижные, 

театрализованные, сюжетно-ролевые игры; художественно-продуктивная 

деятельность детей. 

 

Второй завтрак 

 

8.45 - 12.15 

 

 

 

 

 

 

 

10.10 

Уборка игр и игрушек. 12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду, обед 12.25 – 13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 – 15.00 

Подъем детей, гимнастика, воздушные процедуры. 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.55 

НОД по расписанию. Дети вместо прогулки могут находиться в спортивном, 

музыкальном залах в групповой комнате (с соблюдением режима 

проветривания): наблюдения в окно, трудовые поручения  в уголке 

природы, совместная работа с детьми по подгруппам, чтение, беседы, 

подвижные, театрализованные, сюжетно-ролевые, настольно-печатные 

игры; художественно-продуктивная деятельность детей. 

 

15.55 – 19.00 
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3.5. Модель организации совместной деятельности воспитателя с воспитанниками 
 
 

 
Формы работы с детьми  

 
            Методы и приемы  

 
Совместная деятельность 
педагога с детьми в 
непосредственно 
образовательной 
деятельности 
(в непосредственно 
(организованной) 
образовательной 
деятельности и 
образовательной 
деятельности, 
осуществляемой в 
процессе организации 
различных видов детской 
деятельности  

1.  
Игры дидактические, дидактические с элементами движения, сюжетно-ролевые, подвижные, психологические, 
музыкальные, хороводные, театрализованные, игры-драматизации, игры на прогулке, подвижные игры 
имитационного характера 

2.  
Просмотр и обсуждение мультфильмов, видеофильмов, телепередач 

3.  
Чтение и обсуждение программных произведений разных жанров, чтение, рассматривание и обсуждение 
познавательных и художественных книг, детских иллюстрированных энциклопедий 

4.  
Создание ситуаций педагогических, морального выбора; беседы социально-нравственного содержания, специальные 
рассказы воспитателя детям об интересных фактах и событиях, о выходе из трудных житейских ситуаций, ситуативные 
разговоры с детьми 

5.  
Наблюдения за трудом взрослых, за природой, на прогулке; сезонные наблюдения 

6.  
Изготовление предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности; создание макетов, коллекций и их 
оформление, изготовление украшений для группового помещения к праздникам, сувениров; украшение предметов 
для личного пользования 

7.  
Проектная деятельность, познавательно-исследовательская деятельность, экспериментирование, конструирование 

8.  
Оформление выставок работ народных мастеров, произведений декоративно-прикладного искусства, книг с 
иллюстрациями, репродукций произведений живописи и пр.; тематических выставок (по временам года, настроению 
и др.), выставок детского творчества, уголков природы 

9. Викторины, сочинение загадок, составление рассказов, сказок 
10.  

Инсценирование и драматизация отрывков из сказок, разучивание стихотворений, развитие артистических 
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способностей в подвижных играх имитационного характера 
11.  

Рассматривание и обсуждение предметных и сюжетных картинок, иллюстраций к знакомым сказкам и потешкам, 
игрушек, эстетически привлекательных предметов (деревьев, цветов, предметов быта и пр.), произведений искусства 
(народного, декоративно-прикладного, изобразительного, книжной графики и пр.), обсуждение средств 
выразительности 

12.  
Беседы на различную тематику 

13.  
Продуктивная деятельность (рисование, лепка, аппликация, художественный труд) по замыслу, на темы народных 
потешек, по мотивам знакомых стихов и сказок, под музыку, на тему прочитанного или про смотренного 
произведения; рисование иллюстраций к художественным произведениям; рисование, лепка сказочных животных; 
творческие задания, рисование иллюстраций к прослушанным музыкальным произведениям 

14.  
Слушание и обсуждение народной, классической, детской музыки, дидактические игры, связанные с восприятием 
музыки 

15.  
Подыгрывание на музыкальных инструментах, оркестр детских музыкальных инструментов 

16.  
Пение, совместное пение, упражнения на развитие голосового аппарата, артикуляции, певческого голоса, беседы по 
содержанию песни (ответы на вопросы), драматизация песен 

17.  
Танцы, ритмические и танцевальные движения. 

18.  
Непосредственно (организованная) образовательная деятельность по Физической культуре: игровые, сюжетные, 
тематические (с одним видом физических упражнений), комплексные (с элементами развития речи, математики, 
конструирования), контрольно-диагностические, учебно-тренирующего характера, физкультминутки; игры и 
упражнения под тексты стихотворений, потешек, народных песенок, авторских стихотворений, считалок; сюжетные 
физкультурные занятия на темы прочитанных сказок, потешек; ритмическая гимнастика, игры и упражнения под 
музыку, игровые беседы с элементами движений. 

 1.  
Физическое развитие: комплексы закаливающих процедур (оздоровительные прогулки, мытье рук прохладной водой 
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Совместная деятельность 
педагога с детьми в 
организованной 
образовательной 
деятельности 
при проведении 
режимных моментов 

перед каждым приемом пищи, полоскание рта и горла после еды, воздушные ванны, ходьба босиком по ребристым 
дорожкам до и после сна, контрастные ножные ванны), утренняя гимнастика, упражнения и подвижные игры во 
второй половине дня. 

2.  
Социально – коммуникативное развитие: ситуативные беседы при проведении режимных моментов, развитие 
трудовых навыков через поручения и задания,  помощь малышам в одевании, раздевании, навыки 
самообслуживания и дежурства, помощь взрослым; участие детей в расстановке и уборке инвентаря и оборудования 
для занятий; формирование навыков безопасного поведения при проведении режимных моментов 

3.  
Познавательное развитие, речевое развитие:  создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми в 
играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, мультфильмов; ситуативные разговоры с детьми; 
называние трудовых действий и гигиенических процедур, поощрение речевой активности детей; обсуждения (пользы 
закаливания, занятий физической культурой, гигиенических процедур) 

4.  
Художественно - эстетическое   развитие:   использование   музыки в повседневной жизни детей, в игре, в досуговой 
деятельности, на прогулке, в изобразительной деятельности, при проведении утренней гимнастики, привлечение 
внимания детей к разнообразным звукам в окружающем мире, к оформлению помещения, привлекательности 
оборудования, красоте и чистоте окружающих помещений, предметов, игрушек. 

 
Предполагаемая 
самостоятельная 
деятельность с 
использованием 
развивающей среды 

1.  
Физическое развитие: самостоятельные подвижные игры, игры на свежем воздухе, спортивные игры и занятия 
(катание на санках, лыжах, велосипеде и пр.) 

2.  
Социально – коммуникативное развитие: индивидуальные игры, совместные игры, все виды самостоятельной 
деятельности, предполагающие общение со сверстниками 

3.  
Познавательно речевое развитие, речевое развитие: самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений, 
самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, самостоятельная работа в уголке книги, в уголке 
театра, сюжетно-ролевые игры, рассматривание книг и картинок; самостоятельное раскрашивание «умных 
раскрасок», развивающие настольно-печатные игры, игры на прогулке, автодидактические игры (развивающие 
пазлы, рамки-вкладыши, парные картинки) 

4.  
Художественно - эстетическое развитие: предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, лепить, 
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конструировать (преимущественно во второй половине дня), рассматривать репродукции картин, иллюстрации, 
музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), 
слушать музыку. 

 
 

Взаимодействие с 
семьями детей по 
реализации основной 
общеобразовательной 
программы дошкольного 
образования. 

1.  
Знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей 

2.  
Информирование родителей о ходе образовательного процесса: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые 
консультации, родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток,  

3.  
Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), 
проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки) 

4.  
Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров музыки и поэзии, гостиных, конкурсов, 
концертов семейного воскресного абонемента, маршрутов выходного дня (в театр, музей, библиотеку и пр.), 
семейных объединений (клуб, студия, секция), семейных праздников, прогулок, экскурсий, семейного театра, к 
участию в детской исследовательской и проектной деятельности 

 
 
 


