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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Рабочая  программа воспитателя дошкольного образования Государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы №100  

общеразвивающего вида   Калининского района Санкт -Петербурга (отделение 

дошкольного образования) (далее - Программа) разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее - ФГОС 

ДО) (приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), и на основе «Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования», одобренной решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 20 

мая 2015 г. № 2/15. 

Программа разработана в соответствии с нормативными документами и локальными 

актами: 

- Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ; 

- Государственным реестром Примерныхобразовательных программ общего образования в 

соответствии с ФГОС (сайт ФГосреестр); 

- Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 08.04.2014 г. №293 «Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 12.05.2012 г., №32220, вступил в силу 27.05.2014 г.); 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 N26 "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций"; 

- Постановлением Правительства РФот 10.07.2013 № 582 «Об утверждении Правил 

размещения на официальном сайте ОО в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и обновления информации об образовательной организации» 

- Уставом  ГБОУ школа  № 100 Калининского района Санкт- Петербурга, утверждённый 

Комитетом образования от 13.04.2015 № 1625-р. 

Программа является нормативным документом, обеспечивающим построение в 

дошкольном учреждении целостного педагогического процесса, направленного на 

полноценное всестороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет. 

Программа опирается на междисциплинарные исследования природы детства как особого 

культурно-исторического феномена в развитии человечества, на историко-эволюционный 

подход к развитию личности в природе и обществе, культурно-деятельностную 

психологию социализации ребенка, педагогическую антропологию, педагогику 

достоинства и педагогику сотрудничества. 

Согласно историко-эволюционному, культурно- деятельностному подходам к развитию 

ребенка, накопленные в опыте предыдущих поколений знания не просто передаются 
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напрямую от взрослого к ребенку, а ребенок сам активно приобретает собственный опыт, 

творчески созидает собственные знания и смыслы, строит взаимодействия в совместно-

разделённой деятельности и в общении с другими детьми и взрослыми. 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих способностей 

посредством культуросообразных и возрастосообразных видов деятельности в 

сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение здоровья и 

безопасности детей. 

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации и 

развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, поэтому на 

разных возрастных этапах развития и социализации дошкольников конструируется 

мотивирующая образовательная среда. 

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития детей:  

- пространственно-временные (гибкость и трансформируемость пространства и его 

предметного наполнения, гибкость планирования), 

- социальные (формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения 

всех участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей 

(законных представителей), администрацию), 

-условия детской активности (доступность и разнообразие видов деятельности, 

соответствующих возрастно-психологическим особенностям дошкольников, задачам 

развития каждого ребенка),  

- материально-технические и другие условия образовательной деятельности. 

Структура Программы соответствует «Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования», включает три основных раздела - целевой, содержательный и 

организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной деятельности в 

соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях - 

социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической, 

физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий и особенности 

организации образовательной деятельности. 

Программа состоит их двух частей:  

- обязательная часть 

 - часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Объем обязательной части Программы составляет не менее 60% от ее общего объема. В 

основу учебно-методического комплекта входят авторские разработки комплексной 
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программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой, издательство «Мозаика-Синтез», Москва, 2014 г. Объем части 

Программы, формируемой участниками образовательных отношений, составляет не более 

40% от ее общего объема. Содержание вариативной части разработано на основе 

педагогических технологий, которые наиболее соответствуют потребностям и интересам 

детей, запросам родителей, а также возможностям педагогического коллектива. Описание 

части, формируемой участниками образовательных отношений, выделено в каждом разделе 

Программы. 

Срок реализации Программы 1 год. 

Изменения в Программе допускаются: 

- с появлением новых нормативных документов; 

- с изменением запросов родителей; 

- по итогам мониторинга качества образовательной деятельности (внешний и 

внутренний мониторинг). 

Изменения и дополнения к Программе рассматриваются и принимаются на педагогическом 

совете и утверждаются заместителем директора по отделению дошкольного образования. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, обеспечивает 

вариативность и разнообразие содержание Программы с учётом: 

- специфики климатических условий, в которых осуществляется образовательная 

деятельность; 

-сложившихся традиций дошкольной организации; 

- использования педагогических технологий и форм работы с детьми, которые наиболее 

соответствуют потребностям и интересам детей, а также возможностям педагогического 

коллектива: 

1. « Добро пожаловать в экологию» О.А. Воронкевич (дошкольный возраст). 

2. «Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст). 

3. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет), Г.Т.Алифанова 

(младший возраст). 

1.2.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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 
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- 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; 

- 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; 

- обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования. 

Программа учитывает: 

1) индивидуальные потребности ребёнка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья; 

2) возможности освоения ребёнком Программы на разных этапах её реализации. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи 

1. Региональный компонент (национальные, социокультурные, климатические и 

другие условия реализации Программы) «Первые шаги» (Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7лет), Г.Т.Алифанова (младший возраст). 

Задачи: 

1. Воспитывать любовь и интерес к родному городу 

2. Вызвать желание узнавать свой город, познакомиться с ним поближе, на основе 

потребностей и интересов детей, а также возможностей педагогического коллектива: 

2. Региональный компонент (национальные, социокультурные, климатические и 

другие условия реализации Программы) «Добро пожаловать в экологию», под 

редакцией О.А. Воронкевич (дошкольный возраст). 

Цель: воспитание у ребёнка основ экологической культуры. 

Задачи: 

1. Развивать познавательный интерес к миру природы, познавательные психические 

процессы, логическое мышление, познавательно - исследовательскую деятельность. 

2. Формировать представление о системном строении природы. 

3. Воспитывать осознанное бережное отношение к природе. 
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3.   «Математика в детском саду», В.П.Новикова (дошкольный возраст). 

Цель:  формирование у детей элементарных математических представлений. 

Задачи: 

1. Знакомить детей с разными областями математической действительности. 

2. Способствовать развитию практической и игровой деятельности, умения находить 

решения в проблемно-игровых и поисковых ситуациях.  

1.3.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

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. 

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. 
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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 

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. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

• Направленность на сохранение и укрепление здоровья детей: 

Одной из главных задач, которую ставит Программа перед воспитателями, 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. 

• Патриотическая направленность Программы: 

В Программе большое внимание уделяется воспитанию в детях патриотических чувств, 

любви к Родине, гордости за ее достижения, уверенности в том, что Россия — великая 

многонациональная страна с героическим прошлым и счастливым будущим. 

• Направленность на нравственное воспитание, поддержку традиционных ценностей: 

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. 

• Направленность на развитие личности ребенка: 

Приоритет Программы — воспитание свободного, уверенного в себе человека, с активной 

жизненной позицией, стремящегося творчески подходить к решению различных 

жизненных ситуаций, имеющего свое мнение и умеющего отстаивать его. 
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1.4.ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

ВОЗРАСТНЫЕ И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ  ВОСПИТАННИКОВ 

ВТОРАЯ МЛАДШАЯ ГРУППА (ОТ 3 ДО 4 ЛЕТ) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но 

и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с 

другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. Большое значение для развития 

мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны 

простейшие виды аппликации. Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. В 

младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу 

младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и 

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

в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и 

внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. 

К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки 

из любимых произведений. Продолжает развиваться нагляднодейственное 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 
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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.  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Особенности осуществления образовательного процесса с учётом специфических условий 

Значимые характеристики Специфика в содержании. Формы реализации 

Особенности контингента 

воспитанников 

Наполняемость групп в детском саду соответствует требований Постановления от 15 мая 2013 г. № 26 « Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 « Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы дошкольных образовательных организаций». 

Возрастная категория 

групп 

Направленность групп Количество 

групп детей 

От 3 до 4 лет общеразвивающая 3 75 
Всего  1 75 

При разработке Программы учитывались особенности контингента обучающихся: состояние здоровья детей, 

гендерные, возрастные и индивидуальные особенности. 

Содержание и реализация Образовательной программы зависит и от контингента родителей, так как они 

являются первыми воспитателями своих детей. В зависимости от результатов мониторинга семей 

воспитанников подбираются различные формы работы с родителями по реализации Программы. 

 Охрана жизни и здоровья 

воспитанников 

Основной целью деятельности Образовательного учреждения является осуществление образовательной 

деятельности по образовательной программе дошкольного образования  

В ДОУ разработан оптимальный двигательный режим, используются эффективные педагогические 

технологии, направленные на развитие физических навыков, качеств, приобщение детей к здоровому образу 

жизни.   Проводятся досуги и праздники спортивной направленности, посвящённые летним и зимним 

олимпийским играм. Организовано посещение бассейна  в ОУ. 

Климатические условия (учет в 

образовательном процессе 

специфических климатических 

особенностей региона) 

Климат Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, 

поэтому в детском саду проводятся разные профилактические и оздоровительные мероприятия, дни и недели 

здоровья. Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои особенности: недостаточное 

количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. Исходя из этого, в образовательный процесс 

ДОУ включены мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение утомляемости - это 

неделя и дни здоровья, в период которых создаются оптимальные условия для самостоятельной двигательной, 

игровой, продуктивной и музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и 

физкультурные досуги. 

В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В 

тёплое время - жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. Также 

подразумеваются различные режимы пребывания детей в учреждении. 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется 

индивидуальный подход. 
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Региональный компонент Подразумевается включение вопросов истории и культуры родного города, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Национально-культурные 

особенности 

Содержание дошкольного образования в ДОУ включает в себя вопросы истории и культуры России, 

природного, социального и рукотворного мира. Поликультурное воспитание дошкольников строится на основе 

изучения национальных традиций семей воспитанников ДОУ. 

Дошкольники знакомятся с самобытностью и уникальностью русской и других национальных культур, 

представителями которых являются участники образовательного процесса. 

В ДОУ традиционны мероприятия для детей, педагогов и родителей, включающие в себя: 

- знакомство с народными играми, народными игрушками и национальными куклами; 

- приобщение к музыке, устному народному творчеству, художественной литературе, декоративно - 

прикладному искусству и живописи разных народов; 

- создание этнических мини - музеев, выставок, проведение дегустаций национальных блюд и блюд, 

характерных для той или иной местности. 

Внешние связи. Социальные 

партнеры. 

Решая многочисленные воспитательные и образовательные задачи, в качестве социальных партнеров детский 

сад выделяет : 

- Ленинградский областной педагогический университет им А.С.Пушкина 

- СПб Академия постдипломного педагогического образования 

- ГОУ ЦПМСС (Центр психолого- медико- социального сопровождения Калининского района); 

- ГУЗ « Городская поликлиника № 29»; 

-СПб ГУК « ЦБС Калининского района» (библиотека) филиал № 12; 

-ИМЦ Калининского района; 

- Муниципальное образование « Пискаревка»; 

- «Центр физической культуры, спорта и здоровья» Калининского района; 
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1.5.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 следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Реализация 

образовательных целей и задач Программы направлены на достижение целевых ориентиров 

дошкольного образования. 

В Программе целевые ориентиры представлены для детей раннего возраста (на этапе 

перехода к дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте. 

• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 

• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. 

• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения 

культуры и искусства. 

• У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движений (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования. 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам 

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

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

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

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

себя, старается разрешать конфликты. 
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• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

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

условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным 

нормам. 

• 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 эле-

ментарными 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. 

Промежуточные результаты освоение 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 «Познание» 

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 
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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. 

 

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. 

 

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). 
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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.). 

Педагогическая диагностика 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 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 два раза в год (октябрь, апрель) в 

ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности. Инструментарием педагогической диагностики являются карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы 

развития каждого ребенка. 

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 качестве инструментарии педагоги ДОУ используют пособие «Диагностика 

педагогического процесса в ДОО», автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 

 

  

1.6. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

Концептуальные основания для оценки качества образовательной деятельности по 

Программе определяются требованиями Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации», а также ФГОС ДО, в котором определены государственные 

гарантии качества образования. 

Система оценки качества образовательной деятельности по Программе 

Мониторинг образовательной деятельности в ОДО разрабатывается ежегодно, 

рассматривается и утверждается на установочном педагогическом совете. 
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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. 

Обязательная часть 

  Цели и задачи работы Содержание работы 

 

Развитие общения, 

нравственное воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, 

воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, 

формирование умения 

правильно оценивать свои 

поступки и поступки 

сверстников. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, 

Развитие общенияи 

взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, 

Развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного 

и доброжелательного отношения 

к окружающим. Формирование 

готовности детей к совместной 

деятельности, развитие  умения 

договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со 

сверстниками. 

Способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей 

общаться спокойно, безкрика. Формировать 

доброжелательное отношение друг к другу, умение 

делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших 

и плохих поступков.Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами ,помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 
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Ребенок в семье и сообществе 

Патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и 

взрослых в организации; 

формирование гендерной, 

семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание 

любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических 

чувств. 

Образ Я 

Постепенно формировать образ Я.Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, утебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.),в том числе сведения о прошлом (не умел 

ходить, говорить; ел избутылочки) и о происшедших с 

ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя 

за столом, рисовать, танцевать ;знаешь «вежливые» 

слова). 

Семья 

 Беседовать сребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.). 

Детский сад 

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые жалюзи, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставленые книги с яркими картинками).Знакомить 

детей соборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий,подчеркивая его красоту, удобство,веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту.Вовлекать детей в жизнь группы,воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, 

книгам,личным вещам и пр. Формировать чувство 

общности,значимости каждогоребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещенияхи на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Родная страна 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, 

в котором они живут;побуждать рассказывать о том, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере,детском 

городке) и пр. 

Самообслуживание, 

самостоятельность трудовое 

воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

Культурно-гигиенические навыки 

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время 

еды, умывания. Приучать детей следить за своим 

внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, 
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становлениесамостоятельности, 

целенаправленности и 

саморегуляции собственных 

действий. 

Воспитание культурно-

гигиенических навыков. 

Формирование позитивных 

установок к различным видам 

труда и творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Воспитание ценностного 

отношения к собственному 

труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование 

умения ответственно относиться 

к порученному заданию (умение 

и желание доводить дело до 

конца, стремление сделать его 

хорошо). Формирование 

первичных представлений о 

труде взрослых, его роли в 

обществе и жизни каждого 

человека.  

аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться 

после умывания,вешать полотенце на место,пользоваться 

расческой и носовым платком. Формировать 

элементарные навыки поведения за столом: умение 

правильно пользоваться столовойи чайной ложками, 

вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание 

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать изастегивать пуговицы, 

складывать, вешатьпредметы одежды и т.п.). 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд 

Формировать желаниеучаствовать впосильном труде, 

умение преодолеватьнебольшие трудности. Побуждать 

детей 

ксамостоятельномувыполнениюэлементарныхпоручений: 

готовитьматериалы к занятиям (кисти, доски для лепкии 

пр.), после игрыубирать на местоигрушки, строительный 

материал. Приучатьсоблюдать порядок ичистоту в 

помещении ина участке детскогосада. Во второй 

половине года начинать формировать у детейумения, 

необходимые при дежурстве постоловой (помогать 

накрывать стол к обеду: раскладывать ложки,расставлять 

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

Труд в природе 

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями 

и 

животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные 

растения, растения на грядках, сажать лук, собирать 

овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со 

скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать 

положительное отношение к труду взрослых. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя,музыкальный 

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

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. 

Воспитывать уважение к людям знакомых 
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профессий. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их 

труда 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для 

человека и окружающего мира 

природы ситуациям. 

Формирование представлений о 

некоторых типичных опасных 

ситуациях и способах поведения 

в них Формирование 

элементарных представлений о 

правилах безопасности 

дорожного движения; 

воспитание осознанного 

отношения к необходимости 

выполнения этих правил. 

Безопасное поведение в природе 

Формировать представления о простейших взаимосвязях 

в живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

Безопасность на дорогах 

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значениезеленого, желтого и красного 

сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за 

руку взрослого). Знакомить с работой водителя. 

Безопасность собственной жизнедеятельности 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (острожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать 

и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, 

нос; небрать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

Развивать умение соблюдать правила безопасности в 

играх с песком, водой, снегом. 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Цели и задачи работы 

 

Содержание 

работы 

 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Воспитывать у детей интерес к истории и культуре родного 

города: познакомить детей с уникальными особенностями СПб, 

наиболее известными достопримечательностями, с людьми, 

прославившими город; дать начальное представление о городе- 

герое Ленинграде, воспитывать уважение к подвигу 

ленинградцев; подвести детей к осознанию многонациональности 

нашего города, способствовать воспитанию толерантности, 

Содержание по 

данному 

направлению 

образовательной 

области 

соответствует 

технологии 

«Первые шаги» 

(Петербурговедение 
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принятию и пониманию людей разных национальностей; 

приобщать детей к общественной и культурной жизни города, 

воспитывать культуру поведения на улице, в общественных 

местах, воспитывать у детей любовь к своему городу, побуждать 

чувство ответственности и гордости за то, что они - петербуржцы. 

для малышей) 

Алифанова и 

реализуется на 

группах от 3 до5 

лет.   

 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Основные цели и задачи 

- Создание условий для развития игровой деятельности детей. 

- Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. 

- Развитие у детей интереса к различным видам игр. 

- Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей в игре (эмоционально-

нравственное, умственное, физическое, 

художественно-эстетическое и социально-коммуникативное). 

- Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 

формирование доброжелательного отношения к 

сверстникам, умения взаимодействовать, договариваться, самостоятельно разрешать 

конфликтные ситуации. 

 

Цели и задачи 

работы 

 Содержание работы 

 

Сюжетно-ролевые 

игры 

Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей 

жизни, по мотивам литературных  произведений (потешек, песенок, 

сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством 

объединения отдельных действий в единую сюжетную линию. 

Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками 

несколько взаимосвязанных действий(готовить обед, накрывать на 

стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя 

действующими лицами (шофер — пассажир, мама— дочка, врач — 

больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями, 

исполнять роль за себя и за игрушку. Показывать способы ролевого 

поведения, используя обучающие игры. 

Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать атрибуты для той 

или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими 

предметами, игрушками. Усложнять, обогащать предметно-игровую 

среду за счет использования предметов полифункционального 

назначения и увеличения количества игрушек. Учить детей 

использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, 

пластины), простейшие деревянные и пластмассовые конструкторы, 

природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с 
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ними(строить горку для кукол, мост, дорогу; лепить изснега заборчик, 

домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение 

взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной в 

совместной игре 

Подвижные игры Развивать активность детей в двигательной деятельности. 

Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, 

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

Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой 

видов движений. 

Театрализованные 

игры. 

Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать 

условия для ее проведения. Формировать умение следить за развитием 

действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных 

силами взрослых и старших детей. Учить детей имитировать 

характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), 

передавать эмоциональное состояние человека (мимикой, позой, 

жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения 

настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. 

Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, 

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

Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, 

сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, 

обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах 

о театре (театр —актеры —зрители, поведение людей в зрительном 

зале). 

Дидактические 

игры 

Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие шарики 2–3 цветов), собирать 

пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2–3 цвета. Учить собирать 

картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

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 народ, об отечественных традициях и праздниках, о 
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планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира. 

 

Познавательное  

развитие 

Раздел программы В неделю В месяц В год 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений, 

сенсорное развитие 

1 4 36 

Ознакомление с 

предметным 

окружением, 

социальным миром. 

Ознакомление с 

природой.   

1 4 36 

 Итого   72 

 

Обязательная часть 

Направление работы, цели и 

задачи 

 

Развитие познавательно- 

исследовательской деятельности 

Развитие познавательных 

интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и 

познавательной мотивации; 

формирование 

познавательныхдействий, 

становление сознания; развитие 

воображения и творческой 

активности; формирование 

первичных представлений об 

объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, 

размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, причинах и 

следствиях и др.). Развитие 

восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательност и, способности 

анализировать , сравнивать, 

Первичные представления об объектах 

окружающего мира. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и 

явлениях предметно- пространственной 

развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать 

простейшие обобщения. Учить определять цвет, 

величину, форму, вес (легкий, тяжелый) 

предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с 

материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их 

свойствами (прочность, твердость, мягкость). 

Поощрять исследовательский интерес, проводить 

простейшие наблюдения. Учить способам 

обследования предметов, включая простейшие 

опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). 

Учить группировать и классифицировать 

знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная). 

Сенсорное развитие 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. 

Совершенствовать восприятие (активно включая 
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выделять характерные, 

существенные признаки 

предметов и явлений 

окружающего мира; умения 

устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

все органы чувств). Развивать образные 

представления(используя при характеристике 

предметов эпитеты и сравнения). Создавать 

условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами 

предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т.п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: 

величине, форме, цвету. Совершенствовать 

навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям название форм 

(круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Дидактические игры 

Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), 

собирать пирамидку из уменьшающихся по 

размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку 

из 4–6 частей.В совместных дидактических играх 

учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила. 

Приобщение к 

социокультурным ценностям 

Ознакомление с окружающим 

социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование 

целостной картины мира. 

Формирование первичных 

представлений о малой родине и 

отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

Формирование элементарных 

представлений о планете Земля 

как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов 

Продолжать знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их назначением. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры- драматизации 

по произведениям детской литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением 

(основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Рассказывать 

детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, 

строитель), расширять и обогащать 

представления о трудовых действиях, результатах 

труда 
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Цели и задачи Содержание 

Формирование элементарных математических 

представлений. Формирование 

элементарныхматематических представлений, 

первичныхпредставлений об основных свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени. 

Содержание данного 

направления образовательной 

области соответствует 

технологии «Математика в 

детском саду», В.П.Новикова  

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с 

природой и природными явлениями. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических 

представлений. Формирование понимания того, 

чточеловек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе всевзаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитаниеумения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

Содержание данного 

направленияобразовательной 

области соответствует 

технологии «Добро 

пожаловать вэкологию» под 

редакциейО.А.Воронкевич  

 

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. 

Раздел программы В неделю В месяц В год 

Развитие речи 1 4 36 

Итого 1 4 36 

 

 

Направление работы 

цели и задачи 

Младшая группа 

Развитие речи Развивающая речевая среда 
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Развитие свободного общения с 

взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и 

средствами взаимодействия с 

окружающими Развитие всех 

компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной 

речи —диалогической 

имонологическойформ;формирование

словаря,воспитаниезвуковойкультуры 

речи. Практическое овладение 

воспитанниками нормами речи 

Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари и т. п.).Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, зашедшим в 

группу («Скажите: «Проходите, пожалуйста 

“»,«Предложите: „Хотите посмотреть...“», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?“»).В 

быту, в самостоятельных играх помогать детям 

посредством речи взаимодействовать и налаживать 

контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», 

«Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой“»).В 

целях развития инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о предметах ближайшего 

окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки,книги, 

наборы предметов. Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о забавных случаях 

из жизни. 

Формирование словаря. Наоснове обогащения 

представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды,обуви, головных 

уборов,посуды, мебели, видов транспорта.Учить 

детей различать иназывать существенные детали и 

части предметов (у платья — рукава, воротник, 

карманы, пуговицы), качества(цвет и его оттенки, 

форма,размер), особенности поверхности 

(гладкая,пушистая, шероховатая),некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает,стеклянные предметы бьются,резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму),местоположение (за 

окном,высоко, далеко, под шкафом).Обращать 

вниманиедетей на некоторые сходныепо 

назначению предметы(тарелка — блюдце, стул —

табурет — скамеечка, шуба —пальто — дубленка). 

Учить пониматьобобщающие слова 

(одежда,посуда, мебель, овощи,фрукты, птицы и 

т.п.); называть части суток(утро, день, вечер, 

ночь);называть домашнихживотных и их 

детенышей,овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 
Продолжать учить детей внятно произносить в 

словахгласные (а, у, и, о, э) инекоторые согласные 

звуки:п — б — т — д — к — г; ф —в; т — с — з — 

ц. Развивать моторику речедвигательного 

аппарата,слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание,уточнять и закреплять 
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артикуляцию звуков.Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить словаи короткие 

фразы,говорить спокойно, с естественными 

интонациями. 

Грамматический строй речи 

Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательныес существительными в роде, числе, 

падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за,около). Помогать 

употреблять в речи имена существительные в 

форме единственного и множественного 

числа,обозначающие животных и их детенышей 

(утка — утенок —утята); форму множественного 

числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг,груш, слив). Относиться 

к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой,подсказывать им 

правильную форму слова. Помогать детям 

получать из нераспространенных простых 

предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в 

них определений, дополнений,обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами 

(«Мы пойдем взоопарк и увидимслона, зебру и 

тигра»). 

Связная речь  
Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать 

детей в разговор вовремя рассматривания 

предметов, картин,иллюстраций; наблюдений за 

живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов.Обучать умению вести диалогс 

педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него,говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего 

взрослого.Напоминать детям о необходимости 

говорить«спасибо», «здравствуйте»,«до свидания», 

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

доброжелательно общаться друг с 

другом.Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественнаялитература 
Воспитание интереса и любвик 

чтению; развитие литературной речи 

Воспитание желания и умения 

слушать художественные 

произведения,следить за развитием 

действия. 

Читать знакомые, любимыедетьми 

художественные произведения,рекомендованные 

программой для первой младшей 

группы.Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следитьза  развитием 

действия,сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков.Повторять наиболее 

интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 
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воспроизведения фразы.Учить с помощью 

воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных сказок.Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать 

формированию интереса ккнигам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведенийискусства (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-модель-ной, музыкальной и др.).Основные цели и 

задачиФормирование интереса к эстетической  

стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениямокружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к 

художественно-творческой деятельности. Развитие эстетическихчувств детей, 

художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно-

творческих способностей.Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, конструктивно – модельной, 

музыкальной и др.).  Удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Раздел программы В неделю В месяц В год 

Рисование  

(чередование с конструированием) 

0,5 2 18 

Конструирование 

(чередование с аппликацией) 

0,5 2 18 

Аппликация 0,5 2 18 

Лепка 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 

Итого 4 20 180 

 

Направление работы, цели и задачи Младшая группа 

Приобщение к искусству 

Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красотуокружающегомира, 

произведения искусства. Приобщение 

Развивать эстетические чувства детей, 

художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения 
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детейк народному и профессиональному 

искусству (словесному, музыкальному, 

изобразительному, театральному, к 

архитектуре)  через ознакомление с 

лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений 

искусства. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах 

искусства,средствах выразительности в 

различных видах искусства 

народного и профессионального искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных  

промыслов,предметы быта, 

одежда).Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами 

выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), 

подводить к различению видов искусства 

через художественный образ. Готовить 

детей к посещению кукольного театра, 

выставки детских работ и т. д. 

Изобразительная деятельность 

Развитие интересак различным видами 

зобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, художественном труде. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений 

изобразительного искусства .Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со 

сверстниками при создании коллективных 

работ. 

Развивать эстетическое восприятие; 

обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов(игрушки), объектов 

природы (растения, животные), вызывать 

чувство радости. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью.Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы 

и явления, передавая их образную 

выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук 

по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный 

отклик на красоту природы, произведения 

искусства (книжные иллюстрации,изделия 

народных промыслов, предметы 

быта,одежда).Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные 

композиции в рисунках, лепке,аппликации. 

Рисование 
 Предлагатьдетям передавать в рисунках 

красоту окружающих предметов и природы 

(голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья;снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать 

карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы; 

добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. 

Учить набирать краску на кисть: аккуратно 

обмакивать ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, 

хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать 

осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. 

Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, 
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черный), познакомить с оттенками 

(розовый,голубой, серый). Обращать 

внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому 

предмету. Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать дымковскими 

узорами силуэты игрушек, вырезанных 

воспитателем (птичка,козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко,рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, 

штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, 

белая вся улица», «дождик, дождик, кап, 

кап,кап...»).Учить изображать простые 

предметы, рисовать прямые линии 

(короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их 

(полоски,ленточки, дорожки,заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подводить детей 

к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, 

состоящих из комбинаций разных форм и 

линий (неваляшка,снеговик, 

цыпленок,тележка, вагончик и 

др.).Формировать умение создавать 

несложные сюжетные композиции, 

повторяя изображение одного предмета 

(елочки нанашем участке, неваляшки 

гуляют) или изображаяразнообразные 

предметы,насекомых и т. п. (в траве 

ползают жучки и червячки; колобок катится 

по дорожке и др.). Учить располагать 

изображения по всему листу. 

Лепка 

 Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представленияо свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах 

лепки. Учить раскатывать комочки 

прямыми и круговыми движениями, 

соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями 

обеих рук. Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя палочку 

с заточенным концом; учить создавать 

предметы,состоящие из 2–3 частей, 

соединяя их путем прижимания друг к 

другу. Закреплять умение аккуратно 

пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку.Учить 

детей лепить несложные 

предметы,состоящие из несколькихчастей 

(неваляшка,цыпленок, пирамидка идр.). 
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Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию 

(неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на 

тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы. 

Аппликация 
Приобщать детей к искусству 

аппликации,формировать интерес кэтому 

виду деятельности.Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и 

наклеивать их.Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой тонким слоем на 

обратнуюсторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); 

прикладывать стороной, намазанной клеем, 

к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения.Учить 

создавать в аппликации на бумаге разной 

формы (квадрат, розета и др.) предметные и 

декоративные композициииз 

геометрическихформ и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по 

форме и цвету. Закреплять знание формы 

предметов и их цвета. Развивать чувство 

ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность 

Приобщение к конструированию; развитие 

интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами 

конструкторов. Воспитание умения 

работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), 

сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, 

приставление,прикладывание), 

использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при 

удавшейся постройке. Учить располагать 

кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

покругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, 

ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие 

детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — 
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кубики идр.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяяодни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая 

ивысокая башенка, короткийи длинный 

поезд).Развивать желание сооружать 

постройки пособственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать 

постройки, объединять их по 

сюжету:дорожка и дома — улица;стол, стул, 

диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкально-

художественнаядеятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; 

формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; 

воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии музыкальных 

произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и 

музыкальногослуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитаниеинтереса к музыкально-

художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде 

деятельности. Развитие детского 

музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение 

потребности в самовыражении. 

Воспитывать у детей эмоциональную 

отзывчивость на музыку. Познакомить с 

тремя музыкальными жанрами:песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию 

музыкальной памяти. Формировать умение 

узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки 

(веселый,бодрый, спокойный), 

эмоционально на нее реагировать. 

Слушание 
Учить слушать музыкальное 

произведениедо конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько 

частей в произведении. Развивать 

способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы —септимы, замечать 

изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо).Совершенствовать умение 

различать звучание музыкальных игрушек, 

детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек,шарманка, 

погремушка,барабан, бубен, металлофони 

др.). 

Пение 
 Способствовать развитию певческих 

навыков: петь без напряжения в диапазоне 

ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, 

напевно).  

Песенное творчество 

Учить допевать мелодии колыбельных 

песенна слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки 

сочинительства веселых и грустных 

мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмическиедвижения 

 Учить двигаться в соответствии с 

двухчастной формой музыки и силой ее 

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

Совершенствовать навыки основных 

движений (ходьба и бег). Учить 

маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и 

быстром темпе под музыку. Улучшать 

качество исполнения танцевальных 

движений: притопывать попеременно двумя 

ногамии одной ногой. Развивать умение 

кружиться в парах, выполнять прямой 

галоп, двигаться под музыку ритмично и 

согласно темпу и характеру музыкального 

произведения, с предметами, игрушками и 

без них. Способствовать развитию навыков 

выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов: идет 

медведь,крадется кошка, бегают мышата, 

скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

Развитие танцевально-игрового 

творчества 

Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под 

плясовые мелодии. Учить более точно 

выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных. Игра на детских 

музыкальных инструментах. Знакомить 

детей с некоторыми детскими 

музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их 

звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

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, 
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овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигатель-ном режиме, 

закаливании, при формировании полезных 

привычек и др.). 

Раздел программы В неделю  В месяц  В год 

Физическая культура в помещении 2 8 72 

Физическая культура на прогулке/ 

бассейн 

1 4 36 

Итого  3 12 108 

 

 
Направление работы,  цели и задачи Младшая группа 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Формирование удетей начальных 

представлений о здоровом образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы 

чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и отом, как их беречь и 

ухаживать за ними. Дать представление о полезной 

и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных 

продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя 

зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы 

и системы организма. Дать представление о 

необходимости закаливания. Дать представление о 

ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение 

сообщать о своем самочувствии взрослым, 

осознавать необходимость лечения. Формировать 

потребность всоблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Физическаякультура 

Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение 

гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в 

основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности,в ыразительности 

движений, формирование правильной 

осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Развитие инициативы, самостоятельности 

и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, 

самооценке привыполнении движений. 

Развитие интереса кучастию вподвижных 

испортивныхиграх 

Продолжать развивать разнообразные виды 

движений. Учить детей ходить и бегать свободно, 

не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию движений рук и ног. 

Приучать действовать совместно. Учить строиться 

в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое 

место припостроениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с 

места;в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15–20 см.Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании,бросании. 

Продолжатьучить ловить мяч двумяруками 

одновременно.Обучать хвату за перекладину во 

время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить 

сохранять правильную осанку в положениях сидя, 
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ифизическихупражнениях,активности 

всамостоятельной 

двигательнойдеятельности;интереса 

илюбви к спорту. 

стоя, в движении,при выполнении упражнений в 

равновесии. Учитькататься на санках,садиться 

натрехколесный велосипед,кататься на нем и 

слезатьс него. Учить детей надевать и снимать 

лыжи, ходить на них,ставить лыжи на место. Учить 

реагировать насигналы «беги», «лови»,«стой» и 

др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развиватьсамостоятельность итворчество 

привыполнении физическихупражнений, 

вподвижных играх. 

Подвижные игры 
Развивать активность итворчество детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры скаталками, автомобилями, 

тележками,велосипедами, мячами,шарами. 

Развивать навыки лазанья,ползания;  ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 
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2.2. ВАРИАТИВНЫЕ ФОРМЫ, СПОСОБЫ, МЕТОДЫ И СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ 

Вторая младшая группа (3-4 года) 

Образовател

ьные 

области 

Виды 

детской 

деятельно

сти 

Формы и способы организации 

образовательного процесса 

 

Методы 

 

Средства 

Младший возраст 

3-5 лет 

Физическ

ое 

развитие 

Двигатель

ная 

деятельнос

ть 

- Игровая беседа с элементами движений 

- Утренняя гимнастика (классическая, 

сюжетно-игровая 

- «Бодрящая гимнастика» 

- Закаливающие процедуры 

- Дыхательные упражнения 

- Игровой самомассаж 

- Упражнения на профилактику осанки и 

свода стопы: «дорожка здоровья»; 

-Физминутки 

- Пальчиковые игры 

- Подражательные движения 

-Логоритмические упражнения 

- Динамические паузы 

- Основные движения 

- Строевые упражнения 

- Спортивные упражнения 

- Самостоятельная двигательно-игровая 

деятельность детей 

- Другие формы работы 

(физкультурные занятия, целевые прогулки, 

спортивные и физкультурные досуги и т.д.) 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Наглядный: 

- Наглядно-зрительные 

приемы (показ физических 

упражнений, использование 

наглядных пособий, имитация, 

зрительные ориентиры) 

- Наглядно- 

слуховые приемы (музыка, 

песни) 

- Тактильно-мышечные приемы 

(непосредственная помощь 

воспитателя) 

- Словесный: Объяснения, 

пояснения, указания 

- Подача команд, 

распоряжений, сигналов 

- Вопросы к детям 

- Образный сюжетный 

рассказ, беседа 

- Словесная инструкция 

Практический: 

- Повторение упражнений без 

изменения и с изменениями 

- Проведение упражнений в 

соревновательной форме 

- Двигательная 

активность, занятия 

физкультурой 

- Эколого-природные 

Факторы (солнце, 

воздух, вода) 

- 

Психогигиенические 

Факторы (гигиена 

сна, 

питания, занятий) 

- Личный пример 

 Игровая  - Подвижные игры большой и малой 

подвижности 

- Народные (хороводные) игры 

- Игровые упражнения 

- Игры сюжетно- отобразительные 
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- Игры со спортивным инвентарем 

Познават

ельное 

развитие 

Познават

ель 

но- 

исследов

ател 

ьская 

- Экспериментирование  и опыты 

- Исследование объектов окружающего 

мира (предметный и природный мир) 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

- Моделирование (замещение, 

деятельность с использованием моделей) 

- Экскурсии 

- Ситуативный разговор 

- Беседа 

- Игровые обучающие ситуации 

- Чтение 

- Тематические досуги 

- Продуктивная деятельность 

- Совместная деятельность в уголке 

природы 

- Презентации 

 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

педагога и 

детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

- 

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

Методы, 

повышающие 

познавательную 

активность: 

Элементарный анализ, 

сравнение, группировка и 

классификация, 

моделирование и 

конструирование, ответы на 

вопросы детей, приучение к 

самостоятельному поиску 

ответов на вопросы) 

Методы, вызывающие 

эмоциональную 

активность: 

Воображаемые ситуации, 

придумывание сказок, игры-

драматизации, сюрпризные 

моменты, сочетание 

разнообразных средств на 

одном занятии 

Наглядный: 

- Наблюдения 

(кратковременные, 

длительные, определение 

состояния 

предмета по отдельным 

признакам, восстановление 

картины целого по 

отдельным признакам) 

- Рассматривание картин, 

демонстрация фильмов 

Практический: 

- Игра (дидактические 

- Детское 

экспериментирован

ие- Организованная 

образовательная 

деятельность 

- Проектная 

деятельность 

- Художественная 

литература 

- Наглядные 

пособия 

- Объекты и 

явления 

Окружающего мира 

- Логические задачи 

и проблемные 

ситуации 

- Развивающая 

Предметно-

пространственная 

среда 

- Наглядное 

моделирование 

Конструк

тивн 

ая 

- Строительный материал, детали 

конструктора 

- Конструирование по образцу, по теме, 

по замыслу 
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игры, подвижные игры, 

творческие игры) 

- Труд в природе 

(индивидуальные поручения, 

коллективный труд) 

 Игровая - Дидактические игры 

- Развивающие, настольные игры 

- Конструктивные игры 

- Строительные игры 

- Сюжетно-ролевая игра 

- Игровые задания 

- Игровые упражнения 

- Творческие игры 

- Игровые задания 

- Игровые упражнения 

- Творческие игры 

   

Речевое 

развити 

Коммуни

кати 

вная 

- Беседа с опорой на зрительное 

восприятие 

- Свободное общение 

- Речевое стимулирование (объяснение, 

повторение, побуждение, напоминание, 

уточнение) 

- Речевые тренинги (упражнения) 

- Освоение компонентов устной речи: 

- ЗКР 

- Словарная работа 

- Грамматический строй речи 

- Связная речь 

- Словесные игры (дидактические,игры-

беседы, игры-загадки и другие) 

- Хороводные игры 

- Обсуждение 

- Рассматривание 

- Наблюдение 

- Рассматривание 

Совместная 

образовательна 

я деятельность 

педагога и 

детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

-

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

Самостоятельн 

Наглядные 

• Непосредственно 

е наблюдение и его 

разновидности (наблюдение 

в природе, 

экскурсии) 

• 

Опосредованное 

наблюдение 

(изобразительная 

наглядность: 

рассматривание игрушек и 

картин, 

рассказывание по игрушкам 

и картинам) 

Словесные: 

• Чтение и рассказывание 

художественных 

произведений 

- Общение 

взрослых и детей 

- Культурная 

языковая среда 

- Обучение родной 

речи на занятиях 

- Художественная 

литература 

- Изобразительное 

искусство, музыка, 

театр 

- Занятия по другим 

разделам 

программы 

- Фольклор: песни, 

потешки, заклички, 

сказки, пословицы, 

былины 

- Поэтические и 
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- Пальчиковые игры 

- Речевые 

дидактические игры 

ая деятельность 

детей 

• Заучивание наизусть 

• Пересказ 

• Обобщающая беседа 

• Рассказывание без опоры 

на наглядный 

материал 

Практические: 

Дидактические игры, игры- 

драматизации, 

инсценировки, 

дидактические упражнения, 

пластические этюды, 

хороводные игры 

Прозаические 

произведения 

(стихотворения, 

Литературные 

сказки, 

рассказы, повести и 

др.); 

-Скороговорк и, 

загадки и др 

 Восприят

ие 

художест

венн 

ой 

литератур

ы 

- Чтение (слушание) 

- Чтение художественной и 

познавательной литературы 

- Чтение с игровыми действиями 

- Рассматривание иллюстраций в книгах 

- Обсуждение прочитанного 

произведения (рассуждение) 

- Рассказывание (пересказывание) 

- Разучивание 

- Малые фольклорныеформы 

- Рассматривание иллюстраций 

- Ситуативный разговор (определение, 

объяснение сложных (непонятных) слов, 

ситуаций) 

 

   

Социаль

но- 

коммуни

кативное 

развитие 

Коммуни

кативная 

- Свободное общение 

- Освоение норм и правил поведения 

(беседы, рассматривание иллюстраций, 

проблемные ситуации, другие формы 

работы.) 

Совместная 

образователь 

ная 

деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

Методыформирования 

нравственных 

представлений, суждений, 

оценок Методы создания у 

детей практического опыта 

трудовой деятельности 

- Развивающая 

предметно- игровая 

среда 

- Активизация 

проблемного 

общения взрослого 

с детьми 
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- Формирование основ безопасности 

(собственной жизнедеятельности, в 

природе, на дорогах) 

индивидуальная, 

парная) 

-

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

- деятельность в 

режимных 

моментах 

 

 Игровая - Игровые ситуации 

- Сюжетно-отобразительная игра 

- Театрализованные игры 

- Игра-драматизация 

- Игры на развитие эмоций (этюды) 

- Коммуникативные игры 

- Игры с правилами 

- Подвижные (народные) игры 

-Коммуникативные игры 

Самостоятельна

я деятельность 

детей 

Метод руководства 

сюжетно-ролевой игрой Н.Я. 

Михайленко и Н.А 

Коротковой Комплексный 

метод руководства игрой 

Е.В. 

Зворыгиной, С.Л. 

Новоселовой 

 

- Передача игровой 

Культуры ребенку 

(обучающиеигры, 

досуговые игры, 

народные игры) 

- Обогащение детей 

знаниями и опытом 

деятельности 

 Трудовая - Совместная со взрослым трудовая 

деятельность 

- Труд в природе 

- Знакомство с трудом взрослых 

- Дидактические игры 

- Обыгрывание способа действий 

- Обучение трудовым действиям 

- Показ и разъяснение 

- Рассматривание иллюстраций, 

фотографий 

- Совместная оценка деятельност 

персонажей 

- Поручения 

- Наблюдения 

- Элементы дежурства 

 Методы создания 

у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

- Обогащение 

Детей знаниями и 

опытом 

деятельности 
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- Беседа 

- Экскурсия 

- Просмотр видеофильмов  

Художес

твенно-

эстетиче

ское 

развитие 

Музыкаль

ная 

- Восприятие музыки (вокальное, 

инструментальное) 

- Пение 

- Музыкально-ритмические 

движения 

- Игра на музыкальных инструментах 

- Творчество (пение, музыкально-

ритмические движения, музыкально 

игровая деятельность, игра на 

музыкальных инструментах) 

- Праздничный утренник, досуг 

- Слушание соответствующей возрасту 

народной, классической, детской музыки 

- Подражательные движения 

   

 Изобрази

тельная 

- Рисование (предметное, декоративное) 

- Лепка 

- Аппликация 

- Творческая мастерская 

-Экспериментирование 

- Дидактические игры 

- Выставки 

- Рассматривание и обсуждение: 

- иллюстраций; 

- народных игрушек; 

- произведений искусства; 

- слайдов картин художников; 

- Другие формы работы (формирование 

представлений о видах и жанрах 

искусства) 

Совместная 

образовательна

я деятельность 

педагога и детей 

(подгрупповая, 

фронтальная, 

индивидуальная, 

парная) 

-

непосредственно 

образовательная 

деятельность 

- 

образовательная 

Деятельность в 

режимных 

моментах 

 

Наглядный: 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, показ 

движений, демонстрация, 

показ, 

иллюстрирование 

Словесный: 

беседы о различных 

музыкальных жанрах 

Словесно- 

слуховой: пение 

Слуховой: 

Слушание музыки 

Игровой: 

Музыкальные игры 

-Произведения 

искусства 

- Приобщение 

детей к 

национальной 

культуре: 

- Знакомство с 

произведениями 

народного 

творчества 

(«Хохлома», 

«Палех», 

Дымковская 

игрушка» и др.); 

- Знакомство с 

народным русским 

костюмом, 

посещение музея 
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Самостоятельн 

ая деятельность 

детей 

народного 

творчества 

Обследование 

предметов 

- Создание мини-

музеев 

- Двигательная 

активность 

- Игровая 

деятельность 

- Работа с глиной, 

Изготовление 

оригами, рисунков; 

- Показ приемов 

изображения 

(традиционные и 

нетрадиционные 

- Художественное 

слово 

- Праздники, досуги 

 

2.3.  НАИБОЛЕЕ СУЩЕСТВЕННЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ (СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, 

СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ, КЛИМАТИЧЕСКИХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Образовательная 

область 

Возрастная 

категория 

Содержание Программы с учётом 

национальных, социокультурных, 

климатических и иные условий реализации 

Программы 

Форма работы, традиции ДОУ Взаимодействие 

участников 

образовательных 

отношений: родители, 

социальные партнёры 
 От 3 до 5 

лет 

Вариативные режимы дня (холодный, тёплый 

период года, ненастная погода, режим 

двигательной активности) 
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  Мероприятия по снижению экологических 

рисков для здоровья детей. 

Использование комплекса 

оздоровительных, 

физкультурных мероприятий 

Дни здоровья 

 

  Приобщение к игровой национальной 

культуре 

Народные, хороводные игры 

Игровой досуг с родителями 

Родители 

     Познавательное 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

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   

От 3 до 5 

лет 

 Чтение русских народных сказок, песенок, 

потешек, отгадывание загадок. 

Театральная неделя  Родители 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

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 
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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.   

Художественно 

эстетическое 

развитие 

От 3 до 5 

лет 

.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» 
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2.4. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВОСПИТАТЕЛЕЙ ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

Обязательная часть 

Важным условием обеспечения целостного развития личности ребёнка является развитие конструктивного взаимодействия с семьёй. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); 

обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

• создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий 

для их удовлетворения в семье. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Задачи взаимодействия педагогов с семьями дошкольников в возрастной группе 

Младшая группа 

1. Познакомить с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития; адаптацией к условиям 

детского сада. 

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 соспособами развития воображения, творческих 

проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности 

 



46 
 

Основные направления и формы сотрудничества 

Направления и формы работы 

Педагогический мониторинг Педагогическая поддержка Педагогическое 

образование 

Совместная деятельность: 

педагоги- родители - дети 

   Анкетирование и беседы, 
направленные 
на изучение особенностей 
семьи, индивидуальные 
особенности ребёнка, 
проблемы воспитания и 
развития ребёнка, 
образовательные и другие 
потребности. 
Наблюдения за детско-
родительскими отношениями, 
выявления передового 
семейного опыта воспитания и 
развития ребёнка, 
необходимости педагогической 
и социальной помощи семье. 
Опрос и оформление согласия 
(договора) на: 
на проведение закаливающих и 
оздоровительных мероприятий, 
предоставление 
дополнительных 
образовательных услуг, на 
проведение вакцинации, на 
проведение диагностики 
развития (по мере 
необходимости - логопед, 
социальный педагог), а 
посещение объектов культуры, 
образования (на основании 
договора о сотрудничестве) и 
другие 

Стендовая информация: 

• Стратегическая (многолетняя) 
о целях и задачах детского 
сада на дальнюю и среднюю 
перспективу, о реализуемой 
программе, инновационных 
проектах, дополнительных 
образовательных услугах 

• Тактическая - сведения о 
педагогах, режиме дня, о 
задачах и содержании 
воспитательно-
образовательной работы в 
группе на год 

• Оперативная - сведения об 
ожидаемых ил прошедших 
событиях в группе, детском 
саду: акциях, конкурсах, 
выставках, совместных 
проектах, экскурсиях 
выходного дня и т.д. 

Собрания-встречи, направленные на 
знакомство с достижениями и 
трудностями воспитывающихся детей 
сторон. 
Организация дней открытых дверей 

Посещение педагогами семей 

воспитанников Сайт ДОУ 

Конференции (в том числе -

онлайн конференции) по 
предварительному 
информированию со стороны 
педагогов и администрации ДОУ 
Родительские собрания 
(групповые, детсадовские, 
городские в рамках Интернет-
ресурсов) 
Консультации 
Круглые столы, дискуссии 
Семинары 
Мастер-классы 
Тренинги 
Игры 
Родительские клубы: «Мамина 
школа» (ранний возраст) 
«Вместе мы можем всё! (группы 
предшкольного возраста) 
Сайт ДОУ 

Творческие мастерские 

Литературная гостиная : 
участие в жюри или номинации 
«Семейные чтения» Театральная 

неделя — «В гостях у сказки!»: 
участие в написании сценария, 
исполнения роли, помощь в 
изготовлении костюмов, 
реквизита, афиши 
Праздники, концерты, фестивали 

Спортивные досуги и 

соревнования Выставки 

совместного творчества: 
поделки из природного и 
бросового материала, 
совместный рисунок, сочинение 
сказки, рассказа и т.д. Оказание 
помощи в создании 
мини-музеев, коллекций, 

групповых альбомов, плакатов, 

фоторепортажей и т.д. Участие в 
КВН, викторинах Проектная 

деятельность Субботники 
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План работы  с родителями 
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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» 
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«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 дорожнотранспортного 

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» 

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 

Фото коллаж «Зимние 

развлечения» 
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свежем воздухе для всей семьи) 

 

«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 

сказка-терапия?»» «Родителям о речи 

ребёнка». 

«Народные посиделки» (муз. руководитель) 

Информационно-деловое общение: «Приобщение 

к истокам русской народной культуры». 

«Театр - как средство эмоциональноэстетического 

воспитания». 

Участие в театральной неделе: 

изготовление костюмов, реквизита, 

афиши, исполнение роли в 

спектакле. 

Конкурс на лучший костюм. 

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» 

Картотека «Играем вместе» (игры на свежем 

воздухе всей семьёй) 

Участие в создание совместных 

работ из природного материала, 

43 
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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 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

Обязательная часть 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования развивающая предметно- пространственная 

среда (далее – РППС) обеспечивает и гарантирует: 

- охрану и укрепление физического и психического здоровья и эмоционального благополучия 

детей, а также проявление уважения к их человеческому достоинству , к их чувствам и 
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потребностям, формировать и поддерживать положительную само- оценку, в том числе и при 

взаимодействии детей друг с другом и в коллективной работе, уверенность в собственных 

возможностях и способностях;  

- максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, группы и 

прилегающей территории, приспособленной для реализации Программы ФГОС, а также 

материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 

соответствии с особенностями каждого возрастного эта-па, охраны и укрепления их здоровья, 

учета особенностей и коррекции недостатков их развития;  

- построение вариативного развивающего образования, ориентированного на возможность 

свободного выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности 

и общения, как с детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 

своих  чувств и мыслей;  

- создание условия для ежедневной трудовой деятельности и мотивации непрерывного 

самосовершенствования профессиональное развитие педагогических работников, а также 

содействие в определении собственных целей, личных и профессиональных потребностей и 

мотивов; 

- открытость дошкольного образования и вовлечение родителей (законных представителей) 

непосредственно в образовательную деятельность, осуществление их поддержки по вопросам 

образования детей, воспитания, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки 

образовательных инициатив внутри семьи;  

- построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с детьми, 

ориентированной на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития и соответствующих возрастных и индивидуальных особенностей 

(недопустимость как искусственного ускорения, так искусственного замедления развития 

детей);  

- создание равных условий, максимально способствующих реализации различных 

образовательных программ в дошкольных образованиях для детей, принадлежащих к разным 

национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а также имеющих 

различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья. 

Развивающая предметно-пространственная среда обладает свойствами открытой системы и 

выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую функции.  

В процессе взросления ребенка все компоненты (игрушки, оборудование, мебель и пр. 

материалы) развивающей предметно-пространственной среды меняются, обновляются и 

пополняются.  

Принципы конструирования развивающей предметно-пространственной среды в ДОУ 

основаны на психолого-педагогической концепции современного дошкольного образования, 

которая сводится к созданию социальной ситуации развития ребенка. 

В соответствии с ФГОС ДО РППС создается педагогами для развития индивидуальности 

каждого ребенка с учетом его возможностей, уровня активности и интересов. Для выполнения 

этой задачи развивающая предметно-пространственная среда в ДОУ: 

-содержательно-насыщенна – включает средства обучения (в том числе технические), 

материалы (в том числе расходные), инвентарь, игровое, спортивное и оздоровительное 
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оборудование, которые позволяют обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и 

творческую активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 

доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой 

моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно- пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей; 

-трансформируема – обеспечивает возможность изменений РППС в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе меняющихся интересов и возможностей детей;  

-полифункциональна– обеспечивает возможность разнообразного использования составляющих 

РППС (например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм, в том числе природных 

материалов) в разных видах детской активности;  

-доступна – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том числе детей с 

ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности;  

-безопасна – все элементы РППС соответствуют требованиям по обеспечению надѐжности и 

безопасности их использования, такими как санитарно- эпидемиологические правила и 

нормативы и правила пожарной безопасности. Для реализации содержания каждого из 

направлений развития и образования детей ФГОС 

ДО определяет пять образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. Принимая во внимание интегративные качества образовательных 

областей, игрушки, оборудование и прочие материалы для реализации содержания одной 

образовательной области могут использоваться и в ходе реализации содержания других 

областей, каждая из которых соответствует детским видам деятельности (игровой, 

двигательной, коммуникативной, познавательно-исследовательской , изобразительной, 

конструирования, восприятия художественной литературы и фольклора, музыкальной и др.). 

Пространство групп организуется в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки», 

«площадки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям. 

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные для себя 

занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно организовывать 

образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 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); 
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• спортивный уголок; 

• уголок для игр с песком; 

• уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей — 

конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

• игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, тоннели и пр.) 

для легкого изменения игрового пространства; 

• игровой уголок (с игрушками, строительным материалом. 

План снащения развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с 

образовательными областями. 

№ Область 

развития  

Содержание работы Срок 

Основные направления развития детей и образовательные области 

1            Физическое 

развитие 

 Изготовить маски к подвижным играм.  

Создать картотеку подвижных игр и 

физкультминуток. 

  Ноябрь- декабрь 

Подобрать список литературы о 

здоровом образе жизни в соответствии 

с возрастом детей. Подобрать 

просветительский материал о ЗОЖ для 

семей воспитанников. В каждой группе 

выделить уголок здоровья и оснастить 

его развивающим и просветительным 

материалом.  

Ноябрь 

 2                         Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

Пополнить игровые центры играми , 

направленными на ознакомление детей 

с социумом, Петербурговедение  

Подобрать материал в соответствии с 

возрастом детей для рассматривания о 

жизни русского народа в разное время. 

Подобрать и внести в развивающую 

среду материал для формирования 

толерантного сознания.  

Декабрь 

Систематизировать предметы для 

коллективного труда в группе и на 

участке детского сада.  Пополнить 

материал  о труде человека начиная с 

момента зарождения, картотека 

профессий. Подобрать и приобрести 

дидактические игры о профессиях в 

России. 

Январь 

Подобрать иллюстрационный материал 

об опасных ситуациях на проезжей 

части. Систематизировать игры по 

правилам дорожного движения в 

соответствии с возрастом. Подобрать 

Февраль 



54 
 

иллюстрационный материал об 

опасных предметах в быту. 

Изготовить картотеки  для 

рассказывания по разным темам. 

Подобрать список литературы в 

соответствии с возрастом детей. 

Март  

3   Познаватель

ное развитие 

Обновить материал для 

математического развития. Обновить 

картотеки схемы построек. Обновить 

дидактические игры. 

Апрель  

 4   Художестве

нно-

эстетическое 

развитие          

Систематизировать  инструменты в 

музыкальном уголке.  Оформить в 

картотеку  иллюстрации музыкальных 

инструментов. Систематизировать 

фотоотчёты по праздникам. 

Ноябрь , декабрь  

Приобрести народную игрушку.  

Составить  схемы рисования. 

Систематизировать  иллюстративный 

материал по народному прикладному 

искусству.  Приобрести литературу. 

Январь  

5 Речевое 

развитие 

Систематизировать  литературу по 

возрасту детей по временам года. 

Изготовить сюжетные картинки к 

программным произведениям. 

Составить в картотеку  

иллюстрационный материал для показа 

детям при сопровождении чтения, в 

соответствии с программой. 

Май  
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Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

«Первые шаги» 

Петербурговедение 

для малышей. От 3 

до 7. Алифанова 

Г.Т. - СПб, Паритет, 

2005 (младший 

возраст) 

Воспитание любви и 

интереса к городу 

посредством 

ознакомления с 

ближайшим окружением 

и начальных знаний о 

городе 

Всё пространство группы Иллюстрации, картинки с видами города и её главных 

достопримечательностей - река Нева, Невский проспект, 

Петропавловская крепость. 

Иллюстрации составляющие городское пространство - улицы, 

проезжая часть и транспорт, здания разных назначений, люди 

разных профессий. 

Сюжетно-ролевые игры по возрасту («Магазин», «Больница», 

«Парикмахерская», «Семья» и д.р.) Конструкторы (настольный, 

напольный), транспорт городской, грузовой, макеты домов разных 

назначений т.д. 

«Математика в 

детском саду», 

Новикова В.П. - М., 

Мозаика- Синтез, 

2003-2004. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Комната подготовки к 

школе 

Наглядный и раздаточный, счётный материал 

Объекты для исследования в действии (палочки Кюизенера, 

блоки Дьенеша и др.) 

Образно-символический материал (головоломки, лабиринты) 

Нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, кубики с 

цифрами, линейки и т.д.) 

Развивающие игры с математическим содержанием Домино. 

«Добро пожаловать 

в экологию! » 

Воронкевич О.А. - 

СПБ.: Детство - 

Пресс, 2014 

 Природный уголок  

Комната экологии 

Уголок 

экспериментирования 

Объекты для исследования в действии (наборы для опытов с 

водой, воздухом, светом, магнитами, песком, коллекции) Рабочие 

тетради. Зарисовки результатов экспериментирования. Образно-

символический материал (наборы картинок, календари погоды, 

природы, карты, атласы, глобусы и т.д.) Наглядно-

демонстрационный материал, альбомы,мнемотаблицы и т.д. 

Коллекции 

Игры экологического содержания. 

Материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 
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3.3.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ ПРОГРАММЫ. 

Во второй младшей  группе создаются условия  для самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

 

 Условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в соответствии с возрастом детей); 

 Условия для развития двигательной  активности детей (физкультурный уголок); 

 Условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности 

детей); 

 Условия для воспитания экологической культуры (природный уголок и уголок детского экспериментирования); 

 Условия для развития познавательной активности и речи (пособия и материалы) 

Оснащение группового помещения: 

 Столы детские (Н=росту) 

 Стулья детские (Н=росту) 

 Мебель игровая детская 

 Игровые уголки 

 Книжная выставка 

 Шкафы для одежды взрослые и детские 

 Кровать (3-х ярус) 

 Диваны в раздевалках и в групповых 

 Скамейка для раздевалок 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, 

материалам и оборудованию.  

Расположение мебели, игрушек и другого оборудования отвечает требованиям техники безопасности, санитарно – гигиеническим 

нормам. 

Организация повседневной самостоятельной трудовой деятельности, ориентированной на постановку ребенка в позицию 

субъекта, продиктовала необходимость создания в группах уголков для творческих мастерских, позволяющих детям работать с 

конструкторами, природным и бросовым материалами. 

Содержание предметно - развивающей среды соответствует интересам  и потребностям детей. 
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Методические пособия, обеспечивающие реализацию образовательной деятельности 

 Электронные материалы (видеофильмы, слайд – шоу различной тематики) 

 Картины 

 Иллюстративный материал 

 Плакаты для рассматривания 

 Аудио и видеозаписи литературных произведений 

 Картотека подвижных игр со словами 

 Картотека словесных игр 

 Картотека коммуникативных игр 

 Дидактические наборы различных тематик 

 Различные виды театров 

 Предметные картинки по изучаемым темам 

 Серии демонстрационных картин 

 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам 

 Разнообразный счетный материал 

 Магнитные геометрические фигуры 

 Геометрическое лото  

 Геометрическое домино 

 Наборы игрушек для инсценировки сказок 

 Крупные предметные картинки 

 Занимательный и познавательный математический материал 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Мир в картинках» 

 Наглядно – дидактические пособия, серия «Рассказы по картинкам» 

Развивающие игры «Логические кубики», «Колумбово яйцо», «Танграмм», «Геометрические головоломки». 
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Учебно-методический комплект Рабочей программы Обязательная часть. 

Образовательны е 

области Информационно-методическое обеспечение 
Познавательное 

развитие 

Методическая 

литература, 

разработки 

картотеки 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа (3-4 года) 

B. П. Новикова Математика в детском саду. 

Н.С. Голицына Конспекты комплексно - тематических занятий (2-я младшая группа) 

Л.В. Куцакова Занятия по конструированию из строительного материала 

И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова Прогулки в детском саду младшая и средняя группы 

А.К. Бондаренко Дидактические игры в детском саду 

C. А. Веретенникова Ознакомление дошкольников с природой. 

З.М. Богуславская, Е.О. Смирнова Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста. 

Г.Т. Алифанова Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. 

О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию!» О.А.Воронкевич «Детские экологические проекты» 

ЭОР Презентации 

Пособия, 

демонстрацион 

ный материал 

Серия наглядно-дидактического материала С. Вохринцевой «Окружающий мир», 

Схемы-модели построек для конструирования (включая нетрадиционные техники) 

В.П. Новикова «Математика в детском саду 3-7 лет » демонстрационный материал; 

Демонстрационный материал «Насекомые», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы». «Цветы», «Деревья», 

«Мебель», «Профессии», «Транспорт» 

Дидактический 

развивающий 

материал 

Дидактические игры: 

Математического содержания - 20 шт. 

Экологического содержания - 12 шт. 

Познавательного содержания - 15 шт. 

Игры по ПДД - 3 шт. 

Конструктор настольный - 23 Конструктор «Замок» - 1 компл. 

Конструктор Лего - 4 компл. 

Конструктор деревянный крупный напольный - 1 компл. Конструктор пластиковый крупный - 1 компл. 

Нетрадиционный констр. - 3 компл. 

«Сложи квадрат» - 10 шт. 

«Сложи квадрат» - 10 шт. 

«Палочки Кюизенера» - 2 шт 

Фланелеграф и набор геометрических фигур - 4 шт. 
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Учебно-методический комплект в части, формируемой участниками образовательных отношений 

Образовательная 
область Перечень литературы, пособий 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

«Как избежать неприятностей» Игровой дидактический материал по основам безопасности 

жизнедеятельности.Бурдина С.В. Киров: Изд. «Весна-дизайн», 2004  

Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 

2008 

Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Алифанова Г.Т. - СПб, Паритет, 2005 

Петербургская мозаика Сборник инноваций педагогов ДОУ Калининского района по ознакомлению детей с 

родным городом СПб 2003 г 

Познавательное 

развитие 

Математика в детском саду/Пособия для 2-й младшей, средней,второй младшей группы и второй младшей групп. 

Новикова В.П. - М., Мозаика-Синтез, 2003-2004. 

Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство - Пресс, 2014 

Физическое развитие Здоровье, В.Г.Алямовская, М., 1993 

Стрельниковская гимнастика для детей, М.Н.Щитинин, М., Айрис-Пресс, 2008 Бодрящая гимнастика для 

дошкольников, Т.Е.Харченко, СПб, Детство-Пресс,2010 Путешествие в Олимпию, Филиппова С.О. 

Навстречу Олимпиаде, Ю.А.Кириллова, СПб «Детство-Пресс», 2012 

 

 



60 

 

3.3. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». Построение образовательного 

процесса на комплексно-тематическом принципе планирования с учетом интеграции 

образовательных областей дает возможность достичь этой цели. Цель введения основной темы 

периода — интегрировать образовательную деятельность и избежать неоправданного 

дробления детской деятельности по образовательным областямТематический принцип 

построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные и 

культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

Комплексно-тематический план не имеет постоянный перечень тематических недель, проектов. 

Изменения в содержании комплексно-тематического планирования зависят от 

календарных и знаменательных дат, событий в государстве, обществе, городе; от запросов 

педагогов, родителей и детей. Реализация комплексно-тематического плана в период июнь-

август зависит от графика работы дошкольной организации в летний период и на основе 

распоряжения Администрации Калининского района Санкт-Петербурга. 

Комплексно-тематический план разрабатывается ежегодно, рассматривается и принимается на 

педагогическом совете и утверждается  заместителем директора школы. 

Модель реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 
Индивидуальный 

маршрут развития 

ребенка 

-Формы НОД; 

-Занятия; 

-Образовательные 

проекты 

-Праздники 

-Развлечения 

-Экскурсии. 

-Тематические 

беседы 

- другие 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. 

Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам в 

процессе разных видов 

детской деятельности. 

Характерные виды 

деятельности в 

соответствии с 

возрастными 

особенностями детей 

(ранний возраст и 

дошкольный возраст) 

- поддержка 

детской 

инициативы; 

- овладение 

культурными 

практиками; 

- создание 

условий для 

совместного 

взаимодействия и 

самостоятельной 

деятельности детей. 

 

 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы 

 (формы НОД) (в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Возрастная категория от 3 до 4 лет 
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Непрерывная образовательная деятельность 

Образовательная область и базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Младшая группа 

Физическое развитие 3 раза в неделю 

 
Познавательное развитие  2 раза в неделю 

  
Речевое развитие 1 раз в неделю 

  
Художественно эстетическое развитие: 

 

 

Рисование  1 раз в 2 недели 

  
Конструирование 1 раз в 2 недели 

Лепка  1 раз в 2недели 

   
Аппликация 1 раз в 2недели 

  
Музыка 2 раза в неделю 

  
Итого в неделю  10 в неделю 

  
Итого в месяц 40 

  Итого в год 360 

  

  

  

  

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика  Ежедневно  

  

  

  

  

Комплексы закаливающих 

процедур 

 Ежедневно 

  

  

  

  

Гигиенические процедуры  Ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

 Ежедневно 

  

  

  

ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

 Ежедневно 

  

  

ежедневно 

Формирование основ 

Безопасного поведения 

Ежедневно   

  

  

  

Дежурства Ежедневно  

  

  

Прогулки Ежедневно  

  

  

Самостоятельная деятельность детей 

Игра Ежедневно  

  Самостоятельная деятельность детей Ежедневно  
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности (НОД): 

Дошкольный возраст: 

- младшая группа - не более 15 минут. 

Интервал между НОД 10 минут, в середине формы образовательной деятельности (НОД) 

статического характера проводится физкультминутка. 

 Годовой календарный   график, расписание непрерывной образовательной деятельности 

ежегодно рассматривается и принимается на педагогическом совете, утверждается 

заведующим. 

Непосредственно образовательная деятельность  

во второй младшей группе № 4 

  на 2017-2018 учебный год 

 

Дни недели Непосредственно - образовательная деятельность 

Понедельник 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

11.00 - 11.15 

 

 

ОО «Познавательное  развитие»- социальный мир и 

природный мир 

 

ОО «Физическое развитие развитие» - физкультура на 

улице 

Вторник 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

09.50 - 10.05 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» -

конструирование/рисование 

 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

 

 

Среда 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

09.30 - 09.45 

 

ОО «Познавательное развитие» - РЭМП 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

Четверг 

09.00 - 09.15 

Перерыв 10 минут 

16.05-16.20 

 

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - 

лепка/аппликация 

ОО «Физическое развитие» - физкультура в зале 

Пятница 

09.00-09.15 

 

09.30-09.45 

 

ОО «Речевое развитие»  

 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» - музыка 

Итого:  НОД 10  
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ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РАЗНЫХ ВИДОВ И 

КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Реализация содержания Программы в пяти образовательных областях зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей детей, определяется целями и задачами программы и 

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательноисследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка). 

 

Дошкольный возраст 

(3-7 лет) 

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

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

• восприятие художественной литературы и фольклора; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

• конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение 

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

• двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

 



 

РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. На основе культурных практик ребёнка формируются его привычки пристрастия, интересы и 

излюбленные занятия, а также в известной мере черты характера и стиль поведения. В культурных практиках воспитателем создается 

атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит 

преимущественно подгрупповой характер. 

Словарь активно пополняется. Могут использовать в речи сложные случаи грамматики, следовать орфоэпическим нормам языка. 

Самостоятельно строят игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и косвенной речью. 

В описательном и повествовательном монологе способен передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты, сравнения. 

Творческая мастерская 

Цель: Развитие творческих способностей детей 

Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, например: 

занятия рукоделием, просмотр познавательных презентаций, 

оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки 

, игры иколлекционирование, включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов («Чему 

удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг- самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на природу, 

оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия и пр 

Эмоционально откликаются на те произведения искусства, в которых 

переданы понятные им чувства и отношения, различные эмоциональные 

состояния людей, животных, борьба добра со злом Могут изобразить 

задуманное (замысел ведет за собой изображение) Развитие мелкой 

моторики влияет на совершенствование техники 

художественного творчества В состоянии лепить из целого куска глины 

Совершенствуются и развиваются практические навыки работы с 

ножницами 

Музыкально-театральная и литературная гостиная Цель: 

Пробуждать интерес к театрализованной деятельности. Форма 

организации художественно¬творческой деятельности детей, 

Предполагающая организацию восприятия музыкальных и 

литературных 

произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

Продолжать развивать интерес к театральной игре путем активного 

вовлечения детей в игровые действия. Усложнять игровой материал за счет 

постановки перед детьми все более перспективных художественных задач. 

Воспитывать артистические качества, раскрывать творческий потенциал, 

вовлекая их в различные театрализованные представления. Представлять 

детям возможность выступать перед сверстниками, родителями и другими 

гостями. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг 

Цель: Развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации. 

Система заданий преимущественно игрового характера, 

обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов 

Обладают большим запасом представлений об окружающем, которые 

получают благодаря своей активности, стремлению задавать вопросы и 

экспериментировать 

Представления об основных свойствах предметов расширяются и 

углубляются 

Хорошо знают цвета, имеют представления об оттенках 



 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, 

составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо 

признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Могут рассказать, чем отличаются 

геометрические фигуры друг от друга 

Сопоставляют между собой по величине большое количество предметов, 

возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве 

Освоение времени еще не совершенно Отсутствует точная ориентация во 

временах года, днях недели 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность 

Цель: Сформировать положительное отношение к разным видам труда. 

Носит общественно полезный характер и организуется как 

хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

Активно развиваются планирование и самооценивание трудовой 

деятельности (при условии сформированности всех других компонентов 

детского труда). Освоенные ранее виды детского труда выполняются 

качественно, быстро, становится возможным освоение детьми разных видов 

ручного труда. 

 

СПОСОБЫ И НАПРАВЛЕНИЯ ПОДДЕРЖКИ ДЕТСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

 Приоритетной сферой проявления детской инициативы является игровая и продуктивная деятельность. 

 

Образовательная 

область 

Создание условий Позиция педагога. 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Организация центра «Книжная витрина» с набором детской 

художественной литературы, иллюстративным материалом. 

Наборы муляжей овощей и фруктов, тематические наборы 

разрезных карточек, машины специального назначения. 

Организация центра «Сюжетно-ролевой игры» «Семья», 

«Магазин» «Парикмахерская» «Шоферы», «Доктор», 

Создавать условия для реализации собственных 

планов и замыслов каждого ребенка; 

-Рассказывать детям о из реальных, а также 

возможных в будущем 

достижениях; 

-Отмечать и публично поддерживать любые 

успехи детей; 

-Всемерно поощрять самостоятельность детей и 

расширять её сферу; 

-Помогать ребенку найти способ реализации 

собственных поставленных целей; 

-Способствовать стремлению научиться делать 

что-то и поддерживать радостное ощущение 

возрастающей умелости; 

-В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо 

относится к 

Познавательное 

развитие 

Организация центра «интеллектуального развития» с 

наличием рамок вкладышей, предметов различного размера 

и количества, мозаики, пирамидок, матрешки, 

Организация центра «Вода-песок» 

Тематический иллюстративный, дидактический, материал, 

разрезные картинки-половинки. 

Предметы заместители куклы, игрушки-двигатели , наборы 

овощей и фруктов, домашних и диких животных и.т.д. 

Речевое Организация центра «Книжная витрина», с наличием 

детской художественной литературы, иллюстративным 



 

развитие материалом, игрушки с тактильными элементами, игрушки 

со звуковыми элементами. 

Центр «сюжетно-ролевых игр» с игрушками и атрибутами, 

с/ролевых центр «театрализованной деятельности» с 

набором видов театра: би-ба-бо, настольный, пальчиковый, 

костюмами, шапочками- масками и т.д. 

затруднениям ребенка, позволять действовать ему 

в своем темпе; 

не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. 

-Ограничить критику исключительно 

результатами продуктивной 

деятельности используя в качестве субъекта 

критики игровые 

персонажи; -Учитывать индивидуальные 

особенности 

детей, 

-Стремиться найти 

подход к застенчивым, 

нерешительным, конфликтным, 

непопулярным детям; 

-Уважать и ценить каждого ребенка 

независимо от его достижений, 

достоинств и недостатков; 

-Создавать в группе положительный 

психологический микроклимат, 

-В равной мере проявлять любовь ко всем детям: 

-Выражать радость 

при встрече, использовать ласку и теплые слова 

для выражения своего отношения к каждому 

ребенку. 

-Проявлять деликатность и терпимость; 

всегда предоставлять детям возможность для 

реализации замыслов в творческой игровой и 

продуктивной деятельности. 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Организация центра «Художественного творчества» с наличием 

тематического иллюстративного материала, изделий 

народных промыслов, набором восковых мелков, 

пластилина, соленого теста, принадлежностей для 

нетрадиционного изображения, штампики, маркеры. 

Организация центра «музыкального развития» с музыкально-

шумовыми инструментами, народными игрушками 

костюмов, шапочек масок, ширмы настольной наличие 

магнитофона с аудиотекой детского песенного творчества, 

звуков природы  

Физическое 

развитие 

 Предметы заместители средств гигиены, ,сундучок 

здоровья, 

х/литература и дидактические игры 

валеологического содержания, кольцеброс, мячи, кегли, 

ленточки, 

обручи, туннель, кочки для перешагивания, ориентиры, 

мешочки 

для метания, веревки, 
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Комплексно-тематическое планирование в группе младшего возраста 3-4 лет  

Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

 Мы пришли в  

детский сад! 

Цель: 

расширять 

представления 

детей о 

детском саде, 

как 

ближайшим 

социальным 

окружением 

 

 1-2 

неделя 

ноября 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические 

навыки, умение 

правильно держать 

ложку, доедать пищу 

до конца, простейшие 

навыки поведения во 

время еды, умывания; 

побуждать детей 

самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры 

(засучивать рукава, не 

мочить при умывании 

одежду, мыть кисти и 

запястья рук).  

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. 

Итоговое мероприятие:                    Музыкальный досуг «Здравствуй детский сад» 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Я и моя семья 

Цель: 

расширять у 

детей 

представления 

о себе, членах 

своей семьи 
 

 

Итоговое 

мероприятие: 

Коллаж «Моя 

семья» 

3 неделя 

ноября 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук).  

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. 

 Закреплять 

представления о 

геометрических фигурах, 

умение классифицировать 

их по форме и цвету. 

Развивать 

пространственные 

представления: «внизу», 

«вверху», «посередине». 

Учить использовать в 

постройках детали 

разного цвета. 

Расширять 

словарный 

запас за счёт: 

существительных 

(сестра, брат, муж, 

жена),прилагательны

х 

(добрая, ласковая, 

заботливый), 

глаголов (готовит, 

варит, моет, 

ремонтирует, 

сверлит).Учить 

отвечать на вопросы 

взрослого. 

Учить передавать в 

рисунке 

впечатления от 

окружающей 

жизни, 

рисовать короткие 

штрихи и линии. 

Учить отщипывать 

небольшие комочки 

пластилина, 

раскатывать между 

ладонями. 

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. 

Что нам осень 

подарила? 

 

4 неделя 

ноября 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

Познакомить с 

сезонными изменениями 

в природе, одежде 

ЗКР - закрепление 

произношения звуков 

а, в, и, ц, н; 

Закреплять навыки 

намазывания клеем 

Упражнять в 

сохранении 

равновесия 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

 

Цель: 

расширять 

представление 

детей об осени. 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук).  

Знакомить с правилами 

безопасности 

поведения в природе, 

воспитывать бережное 
отношение к ней. 

Развивать умение 

замечать красоту 

осенней природы. 

Расширять 

представления детей о 

правильном питании – 

овощи, фрукты, ягоды. 

 

людей, вести 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 

Активизация в речи 
прилагательных и 

глаголов. 

Учить составлять 

описательные 

рассказы 

о явлениях природы 

по 

своим личным 

впечатлениям и с 

помощью взрослого. 

ватных дисков и 
приклеивания. 

 Формировать 

интерес к лепке, 

совершенствовать 

умение 

раскатывать 

пластилин 

между ладонями 

круговыми 

движениями, 

учить приемам 

вдавливания, 

оттягивания для 

получения 

необходимой 

формы. 

Закрепить 

умение рисовать 

кистью, 

гуашью, методом 

примакивания, 

развивать 

ритмичность; 

учить правильно 

держать карандаш, 

учить 

пользоваться 

трафаретам 

обводя форму, 

раскрашивать, не 

выходя 

при ходьбе на 

ограниченной 

площади, 

развивать 

умение 

приземляться на 

полусогнутые 

ноги в прыжках; 

ходьба в 

колонне по 

одному; бег в 

колонне по 

одному и 

врассыпную. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

за контур. 

Итоговое мероприятие: Выставка  детского творчества «Осенние мотивы» 

Мой дом, мой 

город 

Цель: 

познакомить 

детей с 

ближайшим 

окружением 

5 неделя 

ноября 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук).  

Развивать игровые 

навыки посредством 

игровых действий и 

диалогов. Формировать 

элементарные 

представления о 

правилах поведения 

дома и на улицах города 

Познакомить детей с 

домом: предметами 

домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми 
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 

Расширять словарь 

детей в рамках темы, 

учить правильно 

употреблять 

предлоги с 
существительными, 

уточнять 

произношение 

звуков, 

совершенствовать 

умение в 

составлении 

описательных 

рассказов. 

 Закреплять умение 

изображать 

предметы из 

готовых форм, 
передавать их 

строение. 

Учить правильно 

держать ножницы и 

ровно разрезать 

узкую и 

широкую полоску 

бумаги. Упражнять 

в 

технике 

наклеивания. 

Учить детей 

лепить шарики, 

сплющивать их 

ладошками, 

прикреплять 

на картон, немного 

нажимая пальцем. 

 Учить 

закрашиванию 

плоскости листа 

бумаги 

путём нанесения 

Упражнять детей 

в 

ходьбе и беге по 

кругу, 

развивать 

координацию 

движений при 

ползании на 

четвереньках и 

упражнений в 

равновесии. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

сравнения словами: 

«длиннее», «короче». 

Конструирование: 

сооружать новые 

постройки на основе 

схем. 

размашистых 

мазков 

(поролон), 

своевременно 

насыщать ворс 

кисти 

краской. 

Итоговое мероприятие: Конструктивная деятельность «Дом для куклы Маши» 

Транспорт  

Цель: знакомить 

детей с 

основными 

видами 

транспорта, их 

назначениемю 

1 неделя 

декабря 

(4.12-8.12) 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать основы 

безопасности и 

послушания взрослых. 

Способствовать 

пробуждению 

познавательного интереса к 

транспорту, безопасному 

поведению, жизни птиц; 

знакомить с ближайшим 

окружением (основные 

объекты городской 

инфраструктуры). 

Воспитывать культуру 

безопасного поведения на 

дороге и в транспорте. 

Закреплять знание формы, 

цветов предметов. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте; 

учить различать  понятия 

«высокий», «низкий», 

«выше», «ниже»; 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов. 

Совершенствовать 

умение внятно 

произносить в словах 

согласный звук (р); 

повторять наиболее 

интересные 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения, 

развивать моторику 

речедвигательного 

аппарата, слуховое 

восприятие, речевой 

слух и речевое 

дыхание. Помогать 

детям посредством 

активной и 

целенаправленно 

обращенной речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом. 

Приобщать к 

Приобщать детей к 

искусству 

аппликации, лепки, 

формировать 

интерес к этим 

видам 

деятельности; учить 

выкладывать в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги 

детали аппликации; 

формировать 

умение аккуратно 

пользоваться клеем; 

формировать 

умение создавать 

предметы 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем 

прилепливания 

деталей друг к 

другу; вызвать 

Поощрять детей 

в совместных 

играх и 

физических 

упражнениях; 

вводить в игры 

более сложные 

правила со 

сменой видов 

движений; 

развивать 

умения 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках. 

Умение 

соблюдать в 

ходе игры 

элементарные 

правила. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

словесному 

искусству, умение 

слушать новые 

стихи, рассказы. 

Развивать 

диалогическую речь. 

радость от 

полученного 

изображения. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения. 

Развивать 

танцевальные 

способности. 

 

 

Итоговое мероприятие: Сюжетно-ролевая игра «Наш друг светофор» 

Зимушка 

хрустальная  

2 неделя 

декабря 

(11.12-

15.12) 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками, 

закреплять навыки 

организованного 

поведения в детском 

саду; формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

Формировать умения 

различать и называть 

существенные детали и 

части предметов, выделять 

сенсорные признаки; учить 

способам обследования 

предметов, 

совершенствовать 

конструктивные умения, 

закреплять умения 

различать, называть и 

использовать основные 

строительные детали 

(кирпичики, кубики). 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки и рассказы, 

следить за развитием 

действий. Помогать 

детям посредством 

речи 

взаимодействовать и 

налаживать контакты 

друг с другом. 

Активизировать 

связную речь в 

собственных 

рассказах из опыта 

прогулок зимой. 

Развивать 

эмоциональное и 

эстетическое 

восприятие красоты 

объектов природы. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки с 

карандашом и 

кистью во время 

движения; 

Развивать 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливость, 

координацию); 

ходить и бегать 

свободно, не 

шаркая ногами, 

не опуская 

голову. 

Формировать 

умение 

строиться в 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать основы 

безопасности и 

послушания взрослых. 

Приобщать к 

словесному 

искусству, умение 

слушать новые 

стихи, рассказы. 

Развивать 

диалогическую речь. 

подводить к 

изображению 

предметов округлой 

формы.  

Формировать 

интерес к 

аппликации, 

предварительно 

выкладывать 

готовые детали 

разной формы, 

величины, цвета, 

составляя 

изображение, и 

наклеивать их. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения. 

колонну по 

одному, 

находить свое 

место при 

перестроении. 

Упражнять в 

прокатывании 

мяча друг другу, 

ползании на 

четвереньках, 

совершенствоват

ь двигательные 

навыки. Умение 

соблюдать в 

ходе игры 

элементарные 

правила. 

Итоговое мероприятие: Коллективная  работа «Здравствуй гостья зима» 

Скоро, скоро 

Новый год! 

3 неделя 

декабря 

(18.12-

22.12) 

Продолжать помогать 

общаться со знакомыми 

взрослыми и 

сверстниками. 

организованного 

поведения в детском 

Формировать 

представление о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе; 

поощрять желание задавать 

вопросы воспитателю и 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки и рассказы. 

Совершенствовать 

умение детей внятно 

произносить в словах 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

Поощрять 

участие детей в 

совместных 

играх и 

физических 

упражнениях 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

саду; формировать 

доброжелательное 

отношение друг к другу. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Помогать объединяться 

для игры в группы по 2-

3 человека на основе 

личных симпатий. 

сверстникам. Учить 

наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок, 

развивать познавательный 

интерес. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте;  

упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте; 

учить различать  понятия 

«высокий», «низкий», 

«выше», «ниже»; 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов. 

Закреплять названия 

цветов. 

согласный звук (с); 

следить за развитием 

действий. 

Сопереживать героям 

произведений; 

повторять наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения. 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать к 

искусству 

аппликации, учить 

предварительно 

выкладывать в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги 

готовые детали 

разной формы; 

учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности. 

вводить в игры 

более сложные 

правила со 

сменой видов 

движений; 

развивать 

умение 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться 

в пространстве. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

Итоговое мероприятие: Выставка детских работ «Новогоднее чудо» 

Новогодние 

сюрпризы 

4 неделя 

декабря 

(25.12-

29.12) 

Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

Расширять представления 

детей о животных; 

знакомить с правилами 

поведения в природе; 

создавать условия для 

расширения представлений 

об окружающем мире. 

Закреплять названия 

цветов.  

Учить способам 

обследования предметов, 

закреплять умение 

различать предметы; в 

процессе игры закреплять 

понятия о геометрических 

фигурах (круг, квадрат). 

Активизировать 

связную речь, 

формировать 

диалогическую речь. 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки и рассказы. 

Сопереживать героям 

произведений; 

повторять наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать 

интерес к музыке 

разного характера. 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать детей к 

искусству 

Развивать 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливость, 

координация); 

упражнять в 

построении в 

круг, прыжках 

на двух ногах, в 

ходьбе по кругу 

под музыку; 

способствовать 

приобретению 

опыта в 

различных видах 

двигательной 

деятельности, 

ориентироваться 

в пространстве. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Помогать объединяться 

для игры в группы по 2-

3 человека на основе 

личных симпатий. 

Развивать умение 

взаимодействовать и 

ладить друг с другом в 

непродолжительной 

совместной игре. 

аппликации, 

формировать 

интерес к этому 

виду деятельности, 

учить создавать 

предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем 

приклеивания. 

 

 

Итоговое мероприятие: Детский утренник, посвященный празднованию Нового года 

 

Неделя 

здоровья 

2 неделя 

января 
Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 
Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки. 

Расширить представление детей о здоровье, его значении, способах сохранения и 

укрепления; формировать представление о ценности здоровья, желание вести здоровый образ 

жизни. 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Полезные и вредные продукты» 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

3 неделя 

января 
Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

сверстниками; 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Формировать 

представления о 

простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе; 

знакомить с правилами 

поведения в природе; 

продолжать приучать детей 

слушать рассказ 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки; 

совершенствовать 

умение детей внятно 

произносить в словах 

гласные звуки; 

следить за развитием 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки во 

время рисования. 

Развивать 

физические 

качества 

(скорость, 

гибкость, 

выносливость, 

координация); 

упражнять в 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

воспитателя; поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте, 

двух равных групп 

предметов способом 

наложения и приложения, 

выполнять усложненную 

конструкцию, украшать ее. 

действия, 

сопереживать героям 

произведений; 

повторять отдельные 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения.  

Приобщать к 

искусству лепки, 

формировать 

интерес к данному 

виду деятельности, 

умение создавать 

предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем 

прилепливания 

деталей друг к 

другу. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать 

интерес к музыке 

разного характера. 

построении в 

круг, прыжках 

на двух ногах, в 

ходьбе по кругу 

под музыку. 

 

Белоснежная 

зима. Зимние 

забавы 

4 неделя 

января 
Продолжать помогать 

детям общаться со 

знакомыми взрослыми и 

Формировать 

представления о 

простейших взаимосвязях в 

Воспитывать умение 

слушать новые 

сказки; 

Совершенствовать 

умение правильно 

держать карандаш, 

Поощрять 

участие детей в 

совместных 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

сверстниками; 

расширять 

представления о 

традициях встречи 

Нового года. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

умение правильно 

держать ложку, доедать 

пищу до конца, 

простейшие навыки 

поведения во время еды, 

умывания; побуждать 

детей самостоятельно 

выполнять культурно-

гигиенические 

процедуры (засучивать 

рукава, не мочить при 

умывании одежду, мыть 

кисти и запястья рук). 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

живой и неживой природе; 

продолжать приучать детей 

слушать рассказы 

воспитателя; поощрять 

желание задавать вопросы 

воспитателю и 

сверстникам. 

Упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте;  

упражнять в сравнении 

двух предметов по высоте; 

учить различать  понятия 

«высокий», «низкий», 

«выше», «ниже»; 

совершенствовать навыки 

сравнения двух равных 

групп предметов. 

Совершенствовать 

умение детей внятно 

произносить в словах 

согласный звук (п);  

следить за развитием 

действия, 

сопереживать героям 

произведений; 

повторять отдельные 

наиболее 

интересные, 

выразительные 

отрывки из 

прочитанного 

произведения.   

фломастер, кисть, 

добиваться 

свободного 

движения руки во 

время рисования. 

Приобщать к 

искусству лепки, 

формировать 

интерес к данному 

виду деятельности, 

умение создавать 

предметы, 

состоящие из 2-3 

частей, соединяя их 

путем 

прилепливания 

деталей друг к 

другу. 

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать 

играх и 

физических 

упражнениях; 

вводить в игры 

более сложные 

правила со 

сменой видов 

движений; 

развивать 

умения 

энергично 

отталкиваться 

двумя ногами и 

правильно 

приземляться в 

прыжках, 

ориентироваться 

в пространстве. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

интерес к музыке 

разного характера. 

 

Итоговое мероприятие: постройка сооружений из снега «Снеговик» 

У кого какие 

шубки? 

1 неделя 

февраля 
Приучать детей к 

вежливости. 

Формировать 

простейшие навыки 

поведения во время еды; 

объяснять 

необходимость хорошо 

кушать. 

Самостоятельно 

одеваться на прогулку в 

определенной 

последовательности. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Формировать 

активность в 

самостоятельной 

деятельности. 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых; приучать 

наблюдать за трудом 

дворника и определять 

нужность его труда. 

Развивать умения 

устанавливать простейшие 

связи между сезонными 

изменениями в природе и 

поведением животных. 

Узнавать и называть 

детенышей животных. 

Описывать внешность, 

«шубку» животных. 

Развивать интерес к 

окружающему миру; 

знакомить с животными 

зоопарка. 

Развивать восприятие, 

создавать условия для 

ознакомления детей с 

цветом, осязаемыми 

свойствами предметов; 

формировать элементарные 

математические 

представления; развивать 

умение сравнивать 

предметы. 

Ознакомить со свойствами 

снега и льда, создавать 

условия для 

самостоятельного 

экспериментирования.  

Воспитывать умение 

слушать сказку; 

развивать умение с 

помощью 

воспитателя 

инсценировать 

небольшой отрывок 

из народной сказки, 

формировать 

потребность в 

общении со 

сверстниками. 

Развивать умение 

находить диких 

животных на 

картинке, называть 

их, описывать 

внешний вид, 

характерные 

особенности. 

Формировать 

интерес к 

эстетической 

стороне 

окружающей 

действительности; 

приобщать к 

изобразительному 

искусству; 

совершенствовать 

навык свободного 

движения руки с 

кистью во время 

рисования. 

Формировать 

интерес к лепке; 

расширять 

представления о 

свойствах глины и 

способах лепки; 

развивать умение 

раскатывать 

комочки прямыми 

круговыми 

движениями, 

соединяя концы 

получившейся 

палочки, 

Создать условия 

для 

взаимодействия 

и развития 

двигательной 

активности 

детей; 

расширить 

представления 

об облике 

животных и их 

повадках.  
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Соблюдать чистоту на 

участке детского сада. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

сплющивать шар, 

сминая его 

ладонями обеих 

рук.  

Приобщать детей к 

народной и 

классической 

музыке; умение 

отличать веселую и 

грустную музыку; 

формировать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

произведения; 

развивать 

танцевальные 

способности, 

воспитывать 

интерес к музыке 

разного характера. 

Итоговое мероприятие: Коллективная работа «Наши верные друзья» 

Покормим птиц 

зимой 

2 неделя 

февраля 
Поощрять участие детей 

в совместных играх. 

Формировать семейную 

принадлежность; 

закреплять умение 

называть имена членов 

семьи, развивать 

интерес к истории своей 

семьи и рода. 

Совершенствовать 

культурно-

Формировать 

представления об условиях 

жизни птиц зимой; 

знакомить с понятием 

«Зимующие птицы». 

Расширять представления о 

птицах, их внешнем виде.   

Развивать умение 

различать понятия 

«много», «один», 

«сколько», сравнивать 

Развивать умение 

слушать стихи, 

участвовать в беседе, 

правильно строить 

предложения. 

Развивать слуховое 

восприятие сказки, 

умение отвечать на 

вопросы по 

содержанию, 

воспитывать интерес 

Формировать 

умение создавать 

несложные 

композиции, 

повторяя 

изображение 

одного предмета 

(дерево); 

совершенствовать 

умение правильно 

Формировать 

интерес и 

ценностное 

отношение к 

физической 

культуре; 

обогащать 

двигательный 

опыт, создавать 

условия для 

разнообразных 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

гигиенические навыки, 

элементарные правила 

поведения за столом; 

привлекать к 

выполнению трудовых 

поручений. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

Создать условия для 

формирования 

доброжелательности, 

дружелюбия, 

представления о том что 

плохо, что хорошо. 

 

размеры, обозначать 

результат сравнения 

словами «длинный», 

«короткий», «одинаковые», 

«большой», «маленький». 

Формировать 

элементарные 

математические 

представления, развивать 

познавательно-

исследовательскую  

деятельность. 

 

к художественной 

литературе. 

пользоваться 

карандашом.  

Развивать 

музыкальность 

детей, способность 

эмоционально 

воспринимать 

музыку, двигаться 

под музыку, 

реагировать на 

начало и окончание 

ее звучания. 

Выполнять 

движения в 

соответствии с 

текстом песни. 

Приобщать к 

искусству 

аппликации, учить 

предварительно 

выкладывать в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги 

готовые детали 

разной формы; 

учить аккуратно 

пользоваться клеем. 

видов движений; 

совершенствоват

ь основные 

движения; 

формировать 

потребность в 

двигательной 

активности, 

умение 

соблюдать 

правила игры. 

Итоговое мероприятие:  Дидактическая игра «Зимующие и перелетные птицы» 

Защитники 

Отечества. 

Спорт 

3 неделя 

февраля 
Формировать 

представление о 

празднике пап, дедушек; 

Ознакомить с «военными» 

профессиями; развивать 

умение распознать на 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

Развивать умение 

рисовать прямые 

Формировать и 

совершенствоват

ь основные виды 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

воспитывать 

патриотические чувства. 

Осуществлять 

гендерное воспитание. 

Формировать у 

мальчиков желание 

быть сильными, 

смелыми, стать 

защитниками Родины; 

воспитывать у детей 

любовь к своей стране. 

Совершенствовать 

культурно-

гигиенические навыки, 

элементарные правила 

поведения за столом; 

привлекать к 

выполнению трудовых 

поручений. 

Формировать умение 

накрывать стол к обеду. 

 

картинках представителей 

военных профессий и 

военную технику, 

соотносить их.  

Расширять представления о 

военных профессиях. 

чтении; воспитывать 

умение слушать 

новые произведения; 

договаривать слова и 

фразы из текста, 

вести диалог  с 

педагогом, слушать и 

понимать заданный 

вопрос, понятно 

отвечать на него, 

говорить в 

нормальном темпе. 

линии, закрашивать 

объект полностью. 

Формировать 

интерес к лепке, 

закреплять 

представления о 

свойствах 

пластилина и 

способах лепки; 

развивать умение 

самостоятельно 

обдумывать 

содержание лепки. 

Приобщать к 

музыкальному 

искусству, 

развивать 

певческие навыки, 

пение без 

напряжения, в 

одном темпе со 

всеми, чисто и ясно 

произносить слова, 

передавать 

характер музыки. 

движений; 

развивать 

умение ходить и 

бегать свободно, 

не шаркая 

ногами, не 

опуская голову, 

сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и 

ног; действовать 

совместно. 

Развивать 

умение 

подбрасывать и 

ловить мяч 

двумя руками, 

не прижимая к 

себе; ходить по 

наклонной 

доске, лежащей 

на полу, с мячом 

в руках, 

сохраняя 

равновесие. 

Итоговое мероприятие: Спортивно-музыкальное развлечение «Мы шагаем как солдаты» 

Профессии  4 неделя 

февраля 
Создать условия для 

формирования 

доброжелательности, 

дружелюбия, 

Ознакомить с 

деятельностью врача, 

названиями медицинских 

инструментов. 

Формировать 

интерес и 

потребность в 

чтении; развивать 

умение 

Приобщать детей к 

изобразительному 

искусству; 

совершенствовать 

умение правильно 

Формировать 

интерес и 

ценностное 

отношение к 

занятиям 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

представления о том что 

плохо, что хорошо. 

Развивать культурно-

гигиенические навыки, 

представление о 

здоровой и полезной 

пище; формировать 

трудовые навыки через 

выполнение поручений. 

Воспитывать интерес к 

труду взрослых, 

уважение к 

медицинским 

работникам. 

Создать условия для 

ознакомления детей с 

детским садом как с 

ближайшим 

социальным 

окружением. 

Воспитывать уважение 

к труду. 

Расширять представления о 

профессиях сотрудников 

детского сада в ходе 

экскурсии; расширять и 

обогащать представления о 

трудовых действиях, 

результатах труда. 

инсценировать 

отрывок из сказки. 

держать фломастер; 

развивать умение 

проводить 

горизонтальные 

длинные линии и 

короткие 

вертикальные 

линии не отрывая 

руки от листа 

бумаги. 

Развивать умение 

предварительно 

выкладывать 

элементы 

аппликации на 

основу в 

определенной 

последовательности 

на листе бумаги, 

составляя 

изображение из 

готовых форм и 

наклеивать их. 

Развивать 

музыкально-

художественную 

деятельность, 

приобщать к 

музыкальному 

искусству; 

совершенствовать 

умение различать 

физической 

культурой; 

развивать 

физические 

качества; 

обогащать 

двигательный 

опыт детей; 

формировать 

потребность в 

двигательной 

активности. 

Развивать 

умение ходить 

на месте, с 

высоким 

подниманием 

колен, по кругу, 

бегать 

«змейкой», 

подлезать под 

препятствия. 

Выполнять 

прыжки с 

продвижением 

вперед и 

упражнение на 

дыхание. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

звучание детских 

музыкальных 

инструментов. 

Итоговое мероприятие: Коллаж «Все профессии нужные» 

Первый 

весенний 

праздник -  8 

марта 
Цель: 

воспитывать 

любовь и 

уважение к 

близким и 

родным (маме, 

бабушке) 

1 неделя 

марта 
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. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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 

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). 

 Учить 

наносить штрихи и 

проводить прямые 

линии длинные и 

короткие. Рисовать 

гуашевыми 

красками, 

сочетать разные 

формы 

и самостоятельно 

выбирать цвет. 

Упражнять в 

лепке предмета, 

«колбаски» из 

пластилина, затем 

прищипывание, 

пинцетным 

захватом, с 

обеих сторон 

колбаски и 

скручивание в 

розочку. 

 Упражнять детей в 

наклеивании 

готовых 

форм. Закреплять 

умение правильно 

держать кисть, 

Ходьба и бег 

врассыпную, 

между 

предметами, 

развивая 

ориентировку в 

пространстве; 

прыжки 

со скамейки на 

полусогнутые 

ноги; 

прокатывание 

мяча друг 

другу. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

использованием схем. равномерно 

намазывать 

клеем. Развивать 

композиционные 

умения, 

эстетические 

чувства. 

Итоговое мероприятие: Детский утренние посвященный празднику 8 марта 

В гостях у 

сказки 

Цель: вызвать 

интерес к 

русскому 

народному 

творчеству 

2-3 неделя 

марта 
Развивать умение 

слушать новые сказки, 

следить за развитием 

действий, сопереживать 

героям. Развивать 

умение с помощью 

воспитателя 

инсценировать и 

драматизировать 

любимые детьми 

художественные 

произведения - сказки, 

стихи. Познакомить с 

элементарными 

правилами поведения в 

театре. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Познакомить детей с 

предметами старины: 

русская изба, печка, 

чугунок, ухват. 

Познакомить с 

дымковской игрушкой, 
матрешкой. 

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 

Учить выполнять 

постройки с 

использованием схем, 

Связная речь: учить 

по вопросам 

составлять описание 

игрушки; объединять 

с помощью 

воспитателя все 

ответы в короткий 

рассказ; 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: 

Вызвать 

интерес к образу, 

желание 

разрисовать 

матрешку; 

осваивать 

элементы 

декоративного 

узора, 

разукрашивая 
сарафан и передник 

матрешки; 

продолжать 

знакомство с 

дымковской 

игрушкой; 

раскрашивать, не 

выезжая за линии 

контура; правильно 

держать карандаш; 

прививать любовь к 

рисованию. 

Совершенствовать 

умение скатывать 

Ходьба и бег с 

выполнением 

заданий 

по сигналу 

воспитателя; 

упражнять в 

бросании 

мяча вверх и 

ловля его; 

ползание по 
гимнастической 

скамейке; 

лазание по 

наклонной 

лесенке. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

прививать интерес к 

работе с конструктором. 

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. 

пластилин между 

ладонями 

круговыми 

движениями; 

формировать 

интерес к 

лепке; учить видеть 

выразительность 

формы; 

познакомить с 

дымковской 

глиняной 

игрушкой; 

поддерживать 

интерес работы с 

пластилином. 
Закреплять умение 

правильно держать 

кисть, намазывать 

формы клеем на 

клеенке, аккуратно 

приклеивать, 

прижимая 

салфеткой. 

Итоговое мероприятие: Выставка детской художественной литературы «В мире сказок» 

Весна 

Цель: 

расширять 

представление 

детей о весне 

4 неделя 

марта 
Воспитывать бережное 

отношение к 

пробуждению природы, 

к её отдельным 

явлениям 

(элементарные правила 

поведения в природе). 

Формировать 

представления детей о 

сезонных изменениях в 

погоде, одежде людей, 

на участке детского 

сада. 

Расширять 

Связная речь: учить 

детей отвечать на 

вопросы 

предложениями. 

Составлять короткий 

рассказ. «История в 

картинках». 

Учить рисовать 

предметы в форме 

треугольника, 

заостряя хотя бы 

один 

угол. Рисование 

красками и 

Упражнять в 

ходьбе и 

беге с 

выполнением 

заданий, 

сохранении 

равновесия, в 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Приобщить детей и 

членов их семей к 

всемирному дню 

здоровья, 

способствовать 

пропаганде здорового 

образа 

жизни и «здоровой 

семьи». 
Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

представления о 

простейших связях в 

природе. 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. 
 

Грамматический 

строй: учить детей 

правильно 

прилагательные и 

глаголы. 

Активизировать 

словарь. 

Звуковая культура 

речи: правильное 

произношение 

звуков 

(ч), (к). 
 

карандашами. 

Вызвать 

интерес к 

сочетанию 

изобразительных 

техник: обрывная 

аппликация, 

рисовать 

красками и 

карандашами. 

Показать 

зависимость 

величины 

нарисованной 

сосульки 

от размера 

кисточки. 

Вызвать интерес 

к созданию 

композиции. 

Учить детей 

лепить 

ручеёк 

раскатывать 

«колбаски», 

накладывать 

на основу, 

размазывая 

пальцем. Лепить 

прокатывании 

мяча 

между 

предметами. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

кораблик из двух 

частей. 

Учить 

детей составлять 

линейную 

композицию 

из капелек дождя. 
Итоговое мероприятие: Коллаж «Времена года» 

Труд взрослых 

Цель: 

формировать 

положительное 

отношение к 

трудовой 

деятельности 

4 неделя 

апреля 
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. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности 

Продолжать знакомить 

детей с трудом взрослых 

весной. 

Формировать 

элементарные 

представления детей о 

пожаре и правилах 

пожарной безопасности. 

Учить 

классифицировать 

фигуры по заданному 

признаку; выделять 

признак высоты, 

классифицировать 

предметы по разным 

признакам.  

Продолжать учить 
выполнят постройки с 

использованием схем. 

 

Связная речь: 

продолжать учить 

детей составлять 

рассказ по схемам; 

Словарь: правильно 

использовать в 

речи 

названия 

предметов; 

звуковая культура 

речи: закрепить 

звукопроизношени

е 

звуков «ш», «р», 

«у»; 

Грамматика: 

активизировать 

предлоги, глаголы 

в 

предложениях. 

Продолжать учить 

наклеивать 

полоски 

бумаги, 

правильно 

держать кисть. 

Поделка из 

природного 

материала: 

развитие мелкой 

моторики, умение 

наматывать нитки 

на 

палочку, 

воспитывать 

самостоятельност

ь, 

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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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

в повседневной 

жизни. 

Итоговое мероприятие: Викторина «Все работы хороши» 

Цветущая 

весна 

Цель: 

расширять 

представление 

детей о 

цветущих 

весной 

растениях 

1-2 неделя 

мая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Закреплять правила 

поведения в природе и 
воспитывать бережное 

отношение к ней. 

Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Познакомить с 

Первоцветами (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. 

Упражнять 

детей в сравнении 

предметов по величине, 

закреплять 

пространственные 

представления, умение 

называть и различать 

геометрические фигуры: 

квадрат, круг, 

треугольник, сравнивать 

Связная речь: учить 

детей составлять 
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. 

Продолжать 

вырабатывать 

умение 
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. 

Ходьба с 

выполнением 

заданий по 

сигналу. 

Упражнять в 

беге. 



90 
 

Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

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. 

Закрепить названия 
строительных деталей, 

развивать навыки 

пространственной 

ориентации, умение 

соотносить 

нарисованные детали с 

реальными, продолжать 

учить строить по схеме, 

развивать желание 

строить по 

собственному замыслу. 

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 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

натюрмортом, 

учить 

методом обрыва, 

делать 

цветы сирени, 
раскладывать и 

наклеивать их в 

определенной части 

листа. 

Итоговое мероприятие: ХПД «бабочка-красавица» 

Педагогическая диагностика 3-4 неделя мая 

Все 

зазеленело…Со

лнышко 

блестит 

1 неделя 

июня 
Адаптировать детей к 

условиям летней 

оздоровительной 

компании. Расширить 

представления детей о 

безопасной прогулке в 

летний период. 

Адаптировать детей к 

условиям летней 

оздоровительной 

кампании. Расширить 

представления детей о 

безопасной прогулке в 

летний период. 
Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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: Выставка детских рисунков «Мои желания» 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Солнце, воздух 

и вода – лучшие 

друзья 

человека и 

природы 

2 неделя 

июня 
Познакомить с 

элементарными 

правилами безопасности 

при нахождении на 

солнце и на воде. 

Совершенствовать 

навыки личной гигиены. 
Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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 
экспериментальной 

деятельности 

продолжать выделять 

свойства воздуха, воды, 

солнечных лучей. 

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. 

Итоговое мероприятие: Спортивно-музыкальное развлечение «Спорт -это сила и здоровье» 

Я живу в 

Санкт-

Петербурге 

3 неделя 

июня 
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. 
Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

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. 
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Тема 

Цель  

Сроки Задачи 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие  

2 

Речевое развитие 

 

1 

Художественно-

эстетическое 

Развитие 

4 

Физическое 

развитие 

3 

Итоговое мероприятие: ХПД «Поздравляю любимый город» 

Во саду ли, в 

огороде, на 

лугу… 

4 неделя 

июня 
Познакомить детей с 

некоторыми ядовитыми 

растениями и правилами 

обращения с ними. 

Вызвать желание у 

детей помогать 

взрослым по 

уходу за растениями 

огорода и цветника. 
Формировать 

потребность в 

соблюдении навыков 

гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

Способствовать 

расширению 

представлений детей о 

растениях сада, огорода, 

луга. В процессе 

рассматривания 

закрепить знания о 

строении цветка – 

корень, стебель, лист, 

цветок; находить 

сходства и отличия. 

Помочь детям 

разучить 

стихи о цветах. 

Развивать речь детей 

за счёт составления 

загадок 

описательного 
характера. 

Развивать умение 

замечать и 

любоваться 

красотой цветущей 

природы. Вызвать 

желание 

участвовать в 
изготовлении 

поделок из 

природного 

материала. 

Расширять 

представление 

детей о 

растениях сада, 

луга, 

огорода 

посредством 

подвижных игр 

Итоговое мероприятие: Выставка детских рисунков  «Цветик-семицветик» 
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3.4. РАСПОРЯДОК И РЕЖИМ ДНЯ 

Правильный распорядок дня — это рациональная продолжительность и разумное 

чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. Режимы дня для 

пребывания детей в образовательной организации разработаны на основе санитарно-

эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций», утверждённый постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года № 26 (зарегистрированного 

Министерством юстиции РФ 29 мая 2013 года, регистрационный номер №28564). В 

дошкольной организации разработаны вариативные режимы дня: 

> на холодный/тёплый период года 

> гибкий режим на случай неблагоприятных условий для прогулок 

> щадящий режим для детей с учётом перенесённых заболеваний 

> адаптационный режим 

Режимы дня для всех возрастных групп детей принимаются ежегодно на установочном 

педагогическом совете и утверждаются заведующим.  

 

Распорядок дня в второй младшей группы группе Теплый период (июнь-август) 

Мероприятия Время  

Утренний приём на прогулке, игры 7.00 - 8.00 

Утренняя гимнастика на воздухе 8.00 - 8.12 

Возвращение в группу 8.12 - 8.20 

Подготовка к завтраку,  
I завтрак 8.20 - 8.45 

II завтрак 10.00 - 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к прогулке 8.45 - 9.15 

Прогулка: совместная и самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми. Оздоровительные мероприятия. 
9.15 - 12.20 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры 12.20- 12.45 

Подготовка к обеду, обед, полоскание рта 12.45 - 13.10 

Подготовка ко сну, сон 13.10 - 15.10 

Постепенные подъём, «бодрящая гимнастика» после сна, «дорожка 

здоровья» 
15.10 - 15.25 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.25 - 15.55 

Подготовка к полднику, полдник 15.55 - 16.10 

Подготовка к прогулке, прогулка: совместная и самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа с детьми. 
16.10 - 19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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Адаптационный режим пребывания ребёнка дошкольного возраста в ОДО 

Временной 

период 

Адаптационные мероприятия 

1-5 день Не посещавшие ДОУ Посещавшие другое 

учреждение 

Пребывание в группе   в 

течении 1-3 часов. 

Прогулка вместе  с мамой. 

Уход домой после 

прогулки. 

1 день пребывание в 

группе   в течении 1-3 

часов. Прогулка вместе  

с мамой. Со 2-3 дня 

пребывание в группе  в 

течение первой 

половины дня с 

питанием. Уход домой 

после обеда. Дети  с 

легкой адаптацией 

остаются на весь день. 

6-10 день  Пребывание в группе  в 

течение 1 половины дня с 

питанием. Уход домой 

после обеда. 

  Пребывание в группе  с 

питанием и сном полный 

день.  (Уход домой после 

полдника по состоянию 

ребенка) 

11-15 день Пребывание в группе с 

питанием и сном (уход 

домой после сна и 

полдника) 

Пребывание в группе 

полный день 

16-20 день Пребывание в группе 

полный день 

Пребывание  в группе 

полный день 
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Режим двигательной активности второй младшей группы № 4 

Первая половина дня 

Формы работы ПН ВТ СР ЧТ ПТ 

Утренняя гимнастика 5 5 5 5 5 

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 

1ч50м 1ч50м 1ч35м 1ч50м 1ч50м 

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   15  15 

Музыка    15  

Итого за вторую половину 

дня 

1ч22м 1ч22м 1ч37м 1ч22м 1ч37м 

Итого за целый день Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м Зч12м 
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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) 

t воды -16-20, тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель, 

пом. 

воспитателя 

Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 
Воспитатель 

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. 
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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 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 
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РЕЖИМ ДНЯ НА ВРЕМЯ КАРАНТИНА 

 

 

Режимные моменты Дошкольный  

возраст 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

 

7.00 – 8.20 

 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 
8.25 – 8.45 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

НОД в группе. Физкультурные и музыкальные занятия в зале 

после всех групп 

8.45 – 9.00 

9.00- 11.35 

Второй завтрак 

 
10.05-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка: подвижные игры, наблюдения и 

пр. 

 

10.15 – 12.15 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, уборка игр и 

игрушек 
12.15-12.35 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.35-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 
13.00-15.00 

Подъем детей, гимнастика, воздушные ванны, водные процедуры, 

игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность 

 

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 

 
15.30-15.45 

НОД .Подготовка к прогулке, прогулка: игры на участке. Уход 

детей домой 

 

 15.45-19.00 
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Гибкий режим дня на плохую погоду (сильный дождь,  при температуре воздуха -15  
и ветре 7 м/с)  

 

Режимные моменты 
Дошкольный 

возраст  

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

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.45 

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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Распорядок дня во 2 младшей группе № 4  (3-4 года) (холодный период) 

Распорядок дня в 2 младшей группе № 4 (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 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 8.40-9.00 

НОД  9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    9.00-9.15    11.20-11.35 у 

Перерыв  подготовка к музыке 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.25 9.15- 9.30 

 НОД 9.25-9.40   9.25-9.40   9.30-9.45   9.25-9.40      9.30-9.45   

Самостоятельная деятельность 9.40-10.05 9.40-10.05 9.45-10.05 9.40-10.05 9.50-10.05 

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  

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 
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Физкультурно-оздоровительная работа 

В дошкольной организации проводится постоянная работа по укреплению здоровья детей, закаливанию организма и совершенствованию его 

функций. В ДОУ разработан оптимальный режим двигательной активности -рациональное сочетание различных видов деятельности и 

форм двигательной активности, в котором общая продолжительность двигательной активности составляет не менее 60% от всего времени 

бодрствования В дошкольной организации проводится комплекс закаливающих и оздоровительных мероприятий с использованием 

природных факторов: воздуха, солнца, с учётом состояния здоровья детей и местных условий. При проведении закаливающих мероприятий 

осуществляется дифференцированный подход к детям, учитывая их индивидуальные возможности. Все мероприятия проводятся с согласия 

родителей. 

 

Направление 

работы 

Формы работы Средства Место 

проведения 

Время 

проведения 

Частота и, 

длительность 

Возрастная 

группа 

Закаливающие 

и 

оздоровительн

ые 

мероприятия 

Соблюдение режима теплового 

комфорта в выборе одежды для 

пребывания в группе, на 

занятиях по физкультуре, во 

время прогулок 

  Постоянно Постоянно Дети всех 

возрастных 

групп 

Соблюдение режима 

проветривания и кварцевания 

помещения 

Кварцевые 
лампы 

Помещения 

группы 

Постоянно По графику График 

проветривани я 

и 

квацевания 
Воздушные ванны  Групповое 

помещение 

Постоянно До и после сна, по 

3-5 минут 

Дети всех 

возрастных 
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групп 

Свето-воздушные ванны (летний 

период) 

 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Солнечные ванны Подстилки, панамы 

для детей; организация 

питьевого режима - 

чайник с водой, 

стаканчики 

Детские 

площадки, 

освещенные 

солнцем 

В летний 

период 

По 

рекомендациям 

врача-педиатра 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Обширное умывание  Умывальная 

комната 

Постоянно Ежедневно после 

сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

«Бодрящая гимнастика» (после 

сна) 

 Г руппа После сна Ежедневно Все группы 

Дыхательная гимнастика Картотека 

дыхательной 

гимнастики, игровые 

пособия и материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно  
Дети всех 

возрастных 

групп 

Пальчиковая гимнастика Предметы и пособия Группа 

Музыкальный 

зал 

Физкультурный 

зал 

В режиме дня По плану Все группы 
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 Сон без маек  Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

Чесночные ингаляции Чеснок, блюдце или 

индивидуальные 

«чесночницы» 

Групповое 

помещение 

В период 
обострения 
вирусных 
инфекций 

Ежедневно Дети всех 

возрастных 

групп 

«Дорожка здоровья» Оздоровительная 

дорожка 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Профилактические упражнения 
на профилактику осанки и 
плоскостопия 

Игровые пособия и 
материалы 

Групповое 

помещение 

Постоянно Ежедневно после 
сна, на 

физкультурных 

занятиях 

Дети всех 

возрастных 

групп 

Имаготерапевтическая 
программа «Баиньки» 

Магнитофон и 
кассеты 

Групповое 

помещение 

Сентябрь, 
январь, май 

3 раза в год по 10 
дней 

Дети всех 

возрастных 

групп 
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Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 
 

Даты Событие Организатор Форма работы 

1 

сентября. День радостных встреч: 

«Моя малая Родина» 

« Посмотри, как хорош 

детский сад, где ты 

живешь!». 

День знаний 

Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

• Игра-путешествие 

(Калининский район - средняя 

группа, Санкт- Петербург - 

старший возраст) 

• Конкурсы, игры, 

театрализованное представление 

для детей средних, старших и 

подготовительных групп 

27 

сентября. 

День туризма Муз. 

руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели 

групп старшего 

дошкольного 

возраста 

 

• Туристический слёт 

 (старшие и 

подготовительные  

группы) 

1 

октября. 

День пожилого 

человека. 

Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам в рамках 
проекта «Моя семья» 

3-4 

неделя 

октября 

Русский народный 

праздник « Осенины». 

Воспитатели. 

Муз. 

руководитель. 

• «Овощные чудеса». 

Выставка работ , сделанных 

детьми совместно с родителями 

из природного материала. 

• Литературная гостиная 

(конкурс чтецов( 

« Уныла пора, очей 

очарованье...» 
• Музыкальные досуги 

« Осенние посиделки». 

4 ноября. День народного 

единства. 

Муз. 

Руководитель. 

Инструктор по 

физкультуре. 

• Проектная деятельность 

«Широка страна моя 

родная» (старший 

возраст) 
16 

ноября. 

День толерантности. Муз. 

Руководитель. Зам. 

зав. по УВР. 

• Проектная деятельность 

«Земля - наш общий дом» 

(подготовительная группа) 

• Физкультурные досуги 

для старших и 

подготовительных групп 

« Игры разных 

народов». 

• Просмотр мультфильмов 

из серии «Смешарики. 

Мир без насилия». 
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30 

ноября. 

День матери. Воспитатели. • Тематические беседы по 
группам, концерт 

3 

декабря 
Международный день 

инвалидов 

Воспитатели • Проектная деятельность 

«Особые люди» (подготовительные 

группы) 

• КВН «Знатоки дорожных 

правил» (совместно с библиотекой) 

12 

декабря. 

День конституции. Воспитатели. • Тематические беседы для 

детей старших и 

подготовительных групп 

(или другое по замыслу 

организатора). 

22-28 

декабря 
«С Новым годом!» 

новогодние праздники по 

группам. 

Муз . 

руководитель. 

Воспитатели. 

• Выставка совместных 

работ родителей с детьми (тематика 

разная - «Маска, я тебя знаю!», 

«Необычная ёлочка», «Игрушка для 

ёлочки» и т.д.) 

• Литературная гостиная 

«Рождественские чтения» 
• Праздничное оформление 
групп. 
• Новогодние утренники. 

10-17 

январь. 

Рождественские 

гулянья. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 

• Неделя здоровья «Зимние 

забавы» (лыжи, санки, 

хоккей, снежки, ледяные 

дорожки). 

27 

января. 

День снятия блокады. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Музыкально-литературная 

композиция «Г ерою- Ленинграду 

посвящается...» (старший 

дошкольный возраст). 

2-8 

февраля. 
Неделя памяти 

А.С.Пушкина 

Муз руководители 

Воспитатели. 

• Проектная деятельность 

• Литературная гостиная 

«Читаем стихи А.С.Пушкина» 

• Выставка детских работ 

«По сказкам А.С.Пушкина» 
• Просмотр 
театрализованного представления 

16-22 

февраля. 
• Масленая неделя. 
• Масленица. 

Муз. 

Руководитель. 
• Спортивно-музыкальные 

праздники для детей и 

родителей на улице 
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 • 23 февраля - День 

Защитника 

Отечества. 

Инструктор по 

физкультуре. 

Воспитатели. 
• Ярмарка поделок и изделий , 

сделанных своими руками 

(родители и дети) 
2-8 

Марта 
Женский день - 8 Марта. Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 
• Музыкальные праздники. 

• Изготовление детьми 

подарков для мам и бабушек. 

• Мероприятия по плану 

организаторов. 

24-31 

марта 

Культура 

детям 27 

марта. 2 

апреля 

День театра. 

Международный день 

детской книги. 

Муз. 

Руководитель. 

Воспитатели. 

• Неделя сказок. 

• Книжкина неделя. 

• Совместные мероприятия с 

детской библиотекой 

1Апреля. 

День смеха. День птиц. 

Воспитатели. • Фотоконкурсы 

• Фоторепортажи 
12 

апреля. 

День космонавтики. Воспитатели. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

• Тематические беседы в 

группах. 

• Выставки детских работ в 

группах. 

• Спортивные досуги 

(старшие, 

подготовительные группы) 
29 

апреля. 

День танца. 

1 мая - 

День весны и труда. 

Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Фестиваль танца 

4-8 мая. 9 мая- День Победы. Воспитатели. 

Муз. 

Руководитель. 

• Концерт ко Дню Победы. 

• Поздравление ветеранов. 

• Тематические занятия в 

группах. 

• Выставка коллективных 

работ детей групп 
• Литературная гостинная 

21-22 

мая. 

До свидания, детский 

сад! 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Выпускные балы. 

27 мая «С днем рождения 

Петербург!». 

Воспитатели. Муз. 

рук-ль. 

• Тематическое занятие, 

беседы, КВН, концерт, 

петербургский бал (по 

выбору организаторов) 

1 июня День защиты детей. Воспитатели. 

Инструктор по 

физкультуре. Муз 

руководители. 

• Развлечения для детей (или 

другое по замыслу организатора). 

• Спортивные досуги на 

улице « Пуст всегда будет 

солнце!». 
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