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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  
1.1. Пояснительная записка  

Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы разработана в соответствии с основной 

общеобразовательнойпрограммой ГБДОУ д/с №47 Московского района СПб; в соответствии с 

введением в действие ФГОС ДО.   

Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника.   

  

1.2.Цель и задачи реализации Программы  

  

Цель:Рабочая программа по развитию детей 2 младшей группы обеспечивает 
разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям - физическому, 

социальнокоммуникативному, познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

 Используются парциальные программы:  

 «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина Задачи:  

1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия  

2.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

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

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья)  

3.Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ различных уровней (далее – преемственность основных 

образовательных программ дошкольного и начального общего образования)  

4.Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развитие способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми 

и миром  

5.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  

6.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей  

7.Формирование  социокультурной  среды,  соответствующей  возрастным,  

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей  

8.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 

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

здоровья детей  

  

  

1.3.Принципы и подходы в реализации образовательного процесса  
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1.Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка.2.Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 
(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики).3.Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму») .4.Обеспечивает единство воспитательных, обучающих 

и развивающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 
реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию дошкольников.5.Строится с учетом принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников. 6. Основывается на комплексно-тематическом принципе 
построения образовательного процесса.7.Предусматривает решение 

программныхобразовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.8.Предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра)9.Строится на 
принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании.  

Приоритетное направление деятельности:Рабочая программа составлена с учетом 

интеллектуального развития детей в процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. 

Основной упор сделан на применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание 
игр направляет на организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит 

правильно выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью 

воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д.  

Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для детей и 
направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и 

личностных качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей.Содержание 

психологопедагогической работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 
учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям развития и 

образования детей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.ДОУ работает в условиях 

полного 12-ти часового рабочего дня:-соотношение обязательной части Программы и части 

формируемой участниками образовательных отношений;-группа функционирует в режиме 5-ти 
дневной недели.  

  

  

  

  

1.4. Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей    психофизиологического 

развития детей 2 младшей группы  

  

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 
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начинают формироваться. Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

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

одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более 

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

моторики имеет лепка. Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы. Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. Конструктивная 

деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к 

сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего 

дошкольного возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, 

способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении 

всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3- 4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они 

способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться 

наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем 

дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется 

в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей 

обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного воздействия они могут 

усвоить относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в 

игровой деятельности. Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. В младшем дошкольном 

возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться 

самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что проявляется в характере 

выбираемых игрушек и сюжетов.   

  

1.5. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной программы  

  

Целевыеориентиры-социально-нормативныевозрастныехарактеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Требование Стандарта к целевым ориентирам воспитанников  

Направления развития  Группы общеразвивающей направленности детей младшего 

возраста (3 –4 года)  
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речевое развитие  1. Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми 

взрослыми людьми: понимает обращенную к нему речь, отвечает 

на вопросы, используя простые распространенные предложения.                     

2.Проявляет инициативу в общении с взрослым: обращается с 

просьбой, сообщением о своем состоянии, желании, об 

эмоционально значимом для него событии.3.Использует в 

общении общепринятые простые формы этикета: здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, 

оказанную помощь, вежливо выражает просьбу, используя слово 

«пожалуйста».4.Проявляет интерес к общению со сверстником: 

привлекает его к совместной игре, сам охотно включается в 

игровое общение, проявляя речевую активность. Совместно с 

взрослым охотно пересказывает знакомые сказки, по просьбе 

взрослогочитает короткие стихи. По вопросам воспитателя 

составляет рассказ по картинке из 3—4 предложений.5.Правильно 

называет предметы бытового назначения, объекты природы 

ближайшего окружения.6.Речь ребенка эмоциональна, 

сопровождается правильным речевым дыханиемСлышит 

специально интонационно выделяемый воспитателем звук в 

словах и предложениях.7.Ребенок охотно отзывается на 

предложение прослушать художественный текст. С удовольствием 

возвращается к прочитанному, сам просит взрослого прочесть 

стихи, сказку.8.Знает содержание прослушанных произведений, 

узнает их по иллюстрациям и обложкам знакомых книг.9.Активно 

содействует и сопереживает героям произведения, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного.10.Выслушивает 

произведение до конца, легко включается в процесс восприятия, 

охотно обсуждает произведение, отвечает на вопросы по 

содержанию (о героях, его действиях и элементарных мотивах 

поступков, последовательности событий и их взаимосвязях).11.С 

удовольствием читает стихи, рассказывает потешки, 

пересказывает короткие сказки. 12. Активно и с желанием 

участвует в разных видах творческой деятельности, основанных на 

литературном тексте: рисует иллюстрации, участвует в словесных 

играх на звукоподражание, «Доскажи словечко», в простых 

театрализованных играх  
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познавательное развитие  1. Ребенок проявляет интерес к предметам ближайшего 

окружения, их свойствам, рассматривает, обследует предметы, по-

разному действует с ними по предложению взрослого или по 

собственной инициативе в течение 3—5 минут. 2.Судовольствием 

включается в деятельность экспериментирования, организованную 

взрослым, проявляя эмоции радостного удивления и словесную 

активность в процессе познания свойств и качеств 

предметов.3.Способен целенаправленно наблюдать за объектами в 

процессе организованного восприятия, внимателен к словам 

взрослого, действует по правилу.4.Умеет выполнять простейший 

сенсорный анализ, выделяя с помощью взрослого наиболее ярко 

выраженные в предметах качества и свойства.5.Понимает слова, 

обозначающие свойства предметов и способы обследования, 

пытается использовать их в своей речи.6.Стремится адекватно 

передать  
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 отношение цветов, размеров и форм в изобразительной и 

конструктивной деятельности.7.Ребенок интересуется животными 

ближайшего природного окружения, замечает цветущие растения, 

явления природы, эмоционально реагирует (присматривается, 

улыбается, старается приблизиться, потрогать).8. Любопытен, 

многократно задает вопросы «Что такое, кто такой, что делает, как 

называется?», использует известные поисковые действия, 

помогающие понять некоторые особенности объектов, явлений 

природы. 9. Эмоционально реагирует на красивое и некрасивое. 

10. Различает и называет некоторых животных разных групп, 

деревья, кустарники, травы. 11.Определяет основное строение, 

некоторые особенности органов, замечает признаки живого, 

движение, питание, состояние по сезонам.12.Включается в 

деятельность взрослых по уходу за растениями и 

животными.13.Испытывает эмоциональное удовлетворение, если 

смог что-то выполнить сам.14.Эмоциональносопереживает, если 

кому-то больно, проявляет нежность и заботу к знакомым 

животным.15.Ребенок выделяет и называет форму, размер 

предметов, находит предмет по указанным свойствам, сравнивает 

и обобщает 3—4 предмета.  

16.Самостоятельно выявляет отношения равенства и неравенства 

по размеру и количеству путем практического сравнения, 

зрительного восприятия, пользуется словосочетаниями «больше, 

чем»;«короче, чем».17.Активно пользуется числами (1,2, 3), 

словами«сначала — потом», «утром —вечером»; поясняет 

последовательность действий.18.Инициативен, проявляет интерес 

к играм на видоизменение фигур, составление силуэтов. 

19.Ребенок проявляет интерес к правилам безопасного поведения. 

Стремится соблюдать элементарные правила здорового образа 

жизни. Имеет элементарные представления о том, что такое 

здоровый человек, что помогает нам быть здоровыми.20.С 

удовольствием выполняет культурно-гигиенические навыки, 

положительно настроен на выполнение элементарных 

процессовсамообслуживания, радуется своей самостоятельности и 

результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец 

и т.д.).21.С интересом изучает себя, наблюдает за своим 

здоровьем, слушает стихи и потешки о процессах умывания, 

купания и т. п.  
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социальнокоммуникативное 

развитие  

1.Ребенок отражает в играх разные сюжеты. 2.Активно осваивает 

способы ролевого поведения: называет свою роль и обращается к 

сверстнику по имени игрового персонажа.3.Охотно вступает в 

ролевой диалог с воспитателем и со сверстником. Меняет 

интонацию голоса в зависимости от роли.4.У ребенка есть 

любимые игры и роли, которые он охотнее всего выполняет. 

Использует разнообразные игровые действия, называет их в ответ 

на вопрос воспитателя.5.В дидактических играх принимает 

игровую задачу и действует в соответствии с ней.6.Проявляет 

интерес к игровому общению со сверстниками.7.Ребенок 

приветлив с окружающими, проявляет активный интерес к словам 

и действиям взрослых. По показу и побуждению взрослых 

повторяет положительные действия, эмоционально откликается на 

ярко выраженное состояние близких.8.Дружелюбно настроен. 

Спокойно играет рядом с детьми, а также вступает в общение по 

поводу игрушек, игровых действий.  

 Охотно участвует в организованной воспитателем 

общейдеятельности с другими детьми.9.Любознателен, задает 

много вопросов о людях, их действиях. Различает людей по полу, 

возрасту (детей, взрослых, пожилых людей) —как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях.10.Сохраняет преобладающее 

эмоционально- 

положительноенастроение, быстро преодолевает негативные 

состояния, стремится к положительной оценке окружающих и 

повторению одобренных действий.11.Охотно посещает детский 

сад, включается в общий ритм жизни, с доверием относится к 

воспитателю. Знает стихи, песенки, потешки, по просьбе старших 

охотно исполняет их.  Говорит о себе в первом лице, хорошо знает 

свое имя, фамилию, пол, возраст, положительно оценивает себя, 

проявляет доверие к миру.12. У ребенка ярко выражен интерес к 

трудовой деятельности взрослых. Он с интересом наблюдает 

трудовые действия по созданию и преобразованию предметов, 

связывает цель и результат труда. 13.Ярко проявляет стремление 

отражать содержание хозяйственно-бытового труда в игре с 

использованием реальных предметов и предметов-

заместителей.14. Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми 

и требуют бережного обращения с ними. Ребенок бережно 

относится к результатам труда, проявляет благодарное чувство к 

взрослым за работу и заботу. 15.Может назвать хорошо знакомые 

трудовые действия.16.По вопросам взрослого правильно называет 

предметы ближайшего окружения, устанавливает связи между 

назначением предмета, его строением и материалом, из которого 

сделан предмет; может объяснить, почему предмет таков, 

составить простейший описательный рассказ о 

предмете.17.Осваивает безопасные способы обращения со 

знакомыми предметами ближайшего окружения.18.Проявляет 

самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 
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умывается, ест, одевается при небольшой помощи взрослого. 

Активноотстаивает самостоятельность, обнаруживает стремление 

к оказанию помощи взрослому и сверстнику.  

художественноэстетическое 

развитие  

1.Ребенок в совместной со взрослым деятельности интересуется 

проявлениями эстетического в быту, явлениях и объектах 

природы, произведениях искусства. Есть предпочтения: любимые 

книги, наряды кукол, цвета карандашей, изобразительные 

материалы.2.Эмоционально откликается на интересные 

выразительные образы, радуется красивому предмету, рисунку, 

изобразительным материалам;видит некоторые эстетические 

проявления, средства выразительности, чувствует эмоциональную 

выразительность форм, линий, цвета. В диалоге со взрослым 

может высказать свою оценку, доступными средствами пояснить 

выбор предмета.3.Внимательно рассматривает предметы народных 

промыслов, игрушки, иллюстрации. Различает, выделяет 

некоторые предметы народных промыслов (игрушки, украшенные 

предметы), их назначение, материалы, из которых изготовлены 

некоторые предметы. Различает некоторые элементы росписи; 

различает скульптурные образы, живописные и графические 
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изображения (иллюстрации), узнает изображенные в них 

предметы и явления.  

Различает и верно называет основные цвета и некоторые оттенки, 

3—4  

формы, проявления величины, пространственные отношения.4.Создает 
простейшие изображения (предметные, сюжетные и декоративные) на 

основе линий, штрихов, пятен, простых форм.5.Освоил некоторые 

изобразительно-выразительные и технические умения (согласно разделу 

программы), способы создания изображения. Передает сходство с 
реальными предметами, обогащает образ выразительными 

деталями.6.При сопровождении взрослого принимает участие в создании 

коллективных творческих работ (совместных композиций), наблюдает за 

действиями других детей, испытывает совместные  

эмоциональныепереживания (общая радость).7.Ребенок с интересом 

вслушивается в музыку, запоминает и узнает знакомые  

произведения.8.Проявляет эмоциональную отзывчивость, появляются 

первоначальные суждения о настроении музыки.9.Различает 
танцевальный, песенный, маршевый метроритмы, передает их в 

движении.10.Эмоционально откликается на характер песни, 

пляски.11.Активен в играх на исследование звука, вэлементарном 

музицировании.  

Физическое развитие  1.Ребенок гармонично физически развивается, с желанием двигается, его 

двигательный опытдостаточно многообразен2.Интересуется 

разнообразными физическими упражнениями, действиями с 

физкультурными пособиями.3.При выполнении упражнений 

демонстрирует достаточную в соответствии с возрастными 
возможностями координациюдвижений, быстро реагирует на сигналы, 

переключается с одного движения на другое.4.Уверенно, самостоятельно 

и точно выполняет задания, действует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных построениях и в играх.5.С большим 
желанием вступает в общение с другими детьми и с воспитателем при 

выполнении игровых физических упражнений и в подвижных 

играх.6.Проявляет инициативность, с большим удовольствием участвует 

в подвижных играх, строго соблюдает правила, стремится к выполнению 

ведущих ролей в игре.7.Ребенок проявляет интерес к правилам 
здоровьесберегающего и безопасного поведения. Стремится соблюдать 

элементарные правила здорового образа жизни. Имеет элементарные 

представления о том, что такое здоровый человек, что помогает нам 

быть здоровыми.8.С удовольствием выполняет культурно-гигиенические 
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навыки, положительно настроен на выполнение элементарных 

процессов самообслуживания, радуется своей самостоятельности и 

результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая ходьба, 

убранные игрушки в группе, одежда сложена аккуратно, я молодец и 
т.д.).9.С интересом изучает себя, наблюдает за своим здоровьем, 

слушает стихи и потешки о процессах умывания, купания и т. п.  

  

Целевые ориентиры ДО определяются независимо от форм реализации  

Программы.Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального 

сравнения с реальными достижениями детей. Самостоятельность в разных видах деятельности. -

ребенок приучен к опрятности, владеет простейшими навыками поведения во время еды, 
умывания;-владеет соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности, проявляет положительные эмоции прифизической 

активности, в самостоятельной двигательной деятельности;-ребенок отвечает на разнообразные 

вопросы, касающиеся ближайшего окружения, использует все части речи, простые предложения 
с однородными членами;-ребенок называет знакомые предметы, объясняет их значение, 

выделяет и называет цвет, форму, материал, знает и называет некоторые растения, животных и 

их детенышей, проявляет бережное отношение к природе-у ребенка сформированы умения и 

навыки, необходимые для осуществления различных видов детской деятельности;-проявляет 

любознательность, стремится самостоятельно выполнять элементарные поручения (убрать 
игрушки, разложить материалы к занятиям), умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной деятельностью;-имеет первичные представления о себе: знает свое имя, возраст, 

пол, называет членов своей семьи, их имена;-проявляет интерес к различным видам игр, к 

совместным играм, любит слушать новые сказки, рассказы, стихи, может прочитать наизусть 
небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

  
1. 6.Основание разработки рабочей программы  

  

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования  

  

1.7.Срок реализации рабочей программы  

  

2020-2021 учебный год (сентябрь 2020 –август 2021 года)  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
  

2.1. Учебный план образовательной деятельности  

  
Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка.Содержание 

программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные 
направления развития и образования детей (образовательные области):-коммуникативное 

развитие;-эстетическое развитие;Учебный план недельной образовательной нагрузкипри 

проведении непосредственно образовательной деятельности  

№  

п/п  

Образовательная область  НОД  Недельная 

нагрузка  

1  Физическое развитие  Физическое развитие    2  +  1             

на воздухе  

2  Познавательное развитие  Социальный мир  

1  

Природный мир  

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

Математическоеразвитие  

3  Речевое развитие  Речевое развитие  0,5  

Художественнаялитература  0,5  

4  Социально- 

коммуникативное развитие  

Мир социальных отношений, общественная 

жизнь,краеведение  

1  

Трудовое воспитание  0,5  

Основы безопасности жизнедеятельности  0,5  

Ознакомление с правилами дорожного 

движения  

0,5  

5  Художественно-эстетическое 

развитие  

Музыкальное  2  

Рисование  1  

Лепка  0,5  

Конструирование  0,5  

Аппликация  0,5  

Количество образовательных ситуаций  10  

Продолжительность организованной деятельности  15  

Общая (недельная) продолжительность организованнойобразовательной 

деятельности  

2ч30м  
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План образовательной работы в группе.  

Образовательные области  Содержание  Время  

Физическое развитие  Растим детей активными, ловкими, 

жизнерадостными. Приобщаем к здоровому образу 

жизни, укрепляем физическое ипсихическое 

здоровье ребенка  

45 мин.  

Социально- 

коммуникативное развитие  

Ребенок осваивает опыт безопасного поведения в 
окружающем мире. Ребенок входит в мир 
социальных отношений. Познает себя и других.  

Развиваем ценностное отношение к труду  

30 мин.  

Познавательное развитие  Развитие сенсорной культуры. Ребенок познает 

многообразие свойств и качеств окружающих 

предметов, исследует и экспериментирует. Развитие 

кругозора и познавательно-исследовательской 

деятельности в природе. Ребенок открывает мир 

природы. Развитие математических представлений. 

Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем.  

30 мин.  

Речевое развитие  Развиваем речь и коммуникативные способности 

детей. Ребенок в мире художественной литературы.  

15 мин.  

Художественноэстетическое 

развитие  

Приобщаем к изобразительному искусству и 

развиваем детское художественное творчество. 

Приобщаем к музыкальному искусству и развиваем 

музыкально-художественную деятельность.  

60 мин.  

всего  180 мин  

  

Циклограмма совместной деятельности с детьми  

время  

суток  

понедельник  вторник  среда  четверг  пятница  

утро  Индивидуальн 

ые беседы; 

рассматривани е 

иллюстраций;  

рассматривани е 

игрушек; 

слушание и 

повторение 

песенок  и 

потешек; 

подвижные игры  

Подвижные 

игры; 

закрепление 

основных  

видов 

движений; 

дыхательная 

гимнастика; 

пальчиковая 

гимнастика  

Дидактические 
игры; 
индивидуальны 

е;  игры для 

развития 

моторики; 

пальчиковая 

гимнастика  

Наблюдения за 
объектами 
природы;  

рассматривани 

е  

иллюстраций  

(по изучаемым 

темам);  

экологические 

игры с 

игрушками и 

бросовым 

материалом  

Беседы; игровые 

воспитывающие ситуации; 

подвижные  игры 

коммуникативного 

направления; совместные 

игры детей  

Утренняя гимна стика   
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1-я  

полови 

на дня  

Пальчиковая 

гимнастика; 

словесные игры; 

малые 

фольклорные 

жанры; чтение 

художественно й 

литературы  

Разучивание 
новых 

подвижных  
игр; 
прогулка  с 
высокой  

двигательно 

й 

активностью  

Пальчиковая 

гимнастика; работа 

с развивающими 

играми 

Воскобовича; игры 

– упражнения по 

самообслужива 

нию  

Материалы на 

стенд 

познавательно го  

развития; 

рассматривани е 

картин и 

натуральных 

объектов; 

индивидуальн ая 

работа по 

грамматическ 

ому строю речи   

Игры-беседы на тему 
«Познай себя»; игры, 

этюды;  

совместные игры с 

предметами  

2-я  

полови 

на дня  

Гимнастика пос ле сна   

Театрализован 

ные и  

Подвижные, 

имитационн 

Пальчиковая 

гимнастика;  

Игры в центре 

воды и песка;  

Развлечение; сюжетные 

игры с  

 сюжетноролевые 

игры; чтение 

художественно й 

литературы;  

индивидуальна я 

работа по 

развитию 

основных 

движений  

ые игры; 

силовые 

упражнения 

для 

мальчиков; 

игры  

конструктивные 

игры; 

продуктивная 

деятельность; 

развитие мелкой 

моторики  

дидактические 

игры, в том числе 

с природным 

материалом; 

игрыаттракционы  

предметамизаместителями;  

подвижнаядятельн 

ость  

Вечер   Наблюдения в 

природе; 

настольные 

игры; 

разучивание 

чистоговорок  

Имитационн 

ые игры; 

народные 

игры  

Упражнения на 

развитие мелкой 

моторики; 

настольнопечатные 

игры (сенсорика)  

Рассматриван ие 

иллюстраций; 

театральные 

игры; словесные 

игры  

Настольнопечатные игры  

  
Организованная образовательная деятельность детей осуществляется в процессе вовлечения их в 

различные виды детской деятельности (игровую, коммуникативную, трудовую, 

познавательноисследовательскую, продуктивную, музыкально-художественную, чтение). 

Педагог дозирует объем образовательной нагрузки с учетом санитарно-эпидемиологических 
правил и нормативов.По действующемуСанПиН 2.4.1. 3049 -131 максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ, для детей в младшей группе (дети с 3-х до 4-х лет) –2ч 45 мин. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 
четвертого года жизни не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной 

нагрузки в первой половине дня в младшей группе не превышает 30 минут. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. 

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

Организованная образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и эстетического 
цикла должны заниматьне менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 

деятельность.  

Календарно-тематическое планирование по направлениям состоит из 5 областей. Каждая область 

включает в себя разделы, объединенные между собой и определяющие три взаимосвязанные 
линии развития ребенка «чувствовать-познавать –творить».1.Физическое развитие ребенка 

включает в себя разделы: «Растим детей активными, ловкими, жизнерадостными» «Приобщаем к 
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здоровому образу жизни, укрепляем физическое и психическое здоровье ребенка». Данное 

направление содействует гармоничному развитию ребенка,способствует становлению и 

обогащению двигательного опыта, формирует потребность в двигательной активности. 

Способствует становлению интереса у детей к правилам здоровьесберегающего поведения. 
Развивает представления о человеке, решает задачи воспитания культурно-гигиенических 

навыков. Объем недельной организованной образовательной деятельности по направлению 

составляет 30 минут, 15 минут организуется один раз в неделю двигательная активность во время 

прогулки и один раз в месяц (3 неделя месяца) планируется в совместной деятельности.2.Речевое 

развитие ребенка включает в себя разделы: «Развиваем речь и коммуникативные способности 
детей». Направлено на развитие свободного общения со взрослыми и детьми; на развитие всех 

компонентов устной речи; на практическоеовладение нормами речи. Организованная 

образовательная деятельность планируется 1 раз в неделю продолжительностью 15 минут. 

«Ребенок в мире художественной литературы». Раздел знакомит детей с широким кругом 
литературных произведений разных видов и форм, учит осознавать разницу между реальной 

действительностью и ее отражением в книге. Достижение целевых ориентиров планируется в 

ходе проведения организованной совместной деятельности 

ежедневно.3.Социальнокоммуникативное развитие включает в себя разделы: «Ребенок осваивает 

опыт безопасного поведения в окружающем мире». Дети узнают об основных источниках и 
видах опасности в  

быту и на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми, об опасных ситуациях и 

способах их предупреждения. Знакомятся с простейшими способами поведения в различных 

опасных ситуациях. Планируется 1 раз в месяц (4 неделя) в совместной организованной 
деятельности. «Ребенок входит в мир социальных отношений. Познает себя и других». Дети 

учатся находить черты сходства и различия между людьми, признаки разного возраста, пола, 

разного эмоционального состояния, особенности одежды, обуви в зависимости от погоды. 

Разнообразие рода занятий взрослых; правила культуры поведения со взрослыми и 
сверстниками; о семье и членах семьи, о родном городе и стране. Организованная  

образовательная деятельность планируется 2 раза в неделю по 15 минут. «Развиваем ценностное 

отношение к труду». Достижение целевых ориентиров планируется в ходе наблюдений 

конкретных трудовыхпроцессов людей разных профессий, бесед о профессиях, отгадывания 
загадок, чтения художественной литературы, рассматривания картин и иллюстраций о 

профессиях, предметах, инструментах, проведении дидактических игр,создании коллекций 

родовых понятий , обыгрывании игровых ситуаций по обучению процессам 

хозяйственнобытового труда, организации сюжетно-ролевых игр.4.Познавательное развитие 

включает в себя разделы: «Ребенок открывает мир природы». Дети узнают о живой и неживой 
природе; о жизни растений и животных в среде обитания, о ихросте, местах произрастания и 

обитания. Узнают о человеке. Исследуют природный мир, экспериментируют. Учатся заботиться 

о растениях и животных, любить природу и радоваться общения с ней. Организованная 

образовательная деятельность планируется во вторую и четвертую неделю каждого месяца (1 раз 
в неделю) продолжительностью 15 мин. «Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем». Дети осваивают умения пользоваться эталонами с целью определения форм 

предметов, размеров по длине, ширине, высоте,толщине. Характеризовать предмет в сравнении с 

другими ,осваивают практическое деление целого на части. учатся считать до 3-х; пользоваться 

выражениями «сколько всего», «который», «какой по порядку». Организованная образовательная 
деятельность планируется1 раз в неделю продолжительностью 15 мин.  

  

  

2.2.  Задачи образовательной деятельности по направлениям развития  

  

  

Направления развития  Содержание образовательного процесса по освоению 

образовательных областей (с 3-х до 4-х лет)  
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Физическое развитие  1.Содействовать гармоничному физическому развитию 

детей.2.Способствовать становлению и обогащению 

двигательного опыта: выполнению основных движений, 

общеразвивающих упражнений, участию в подвижных 

играх.3.Развивать у детей умение согласовывать свои действия с 

движениями других: начинать и заканчивать упражнения 

одновременно, соблюдать предложенный темп; самостоятельно 

выполнять простейшие построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.4.Развивать у детей 

физические качества: быстроту, координацию, скоростно-силовые 

качества, реакцию на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию общей выносливости, силы, 

гибкости.5.Развивать у детей потребность в двигательной 

активности, интерес к физическим упражнениям.6. Развивать 

представления о человеке (себе, сверстнике и взрослом) и 

признаках здоровья человека. 7. Развивать интерес к правилам 

здоровьесберегающего и безопасного поведения.8.Развивать 

интерес к изучению себя, своих физических возможностей 

(осанка, стопа, рост, движение, картина здоровья).9.Обогащать 

представления детей о процессах умывания, одевания, купания, 

еды, уборки помещения, атрибутах и основных действиях, 

сопровождающих их.10.Совершенствовать умения правильно 

совершать процессы умывания, мытья рук при незначительном 

участии взрослого, элементарно ухаживать за внешним видом, 

пользоваться носовым  

 платком, туалетом11.Развивать умения одеваться и раздеваться 

при участии взрослого, стремясь к самостоятельным 
действиям.12.Развивать умения ухаживать за своими вещами и 
игрушками при участии  

взрослого.13.Осваивать правила культурного поведения во время 

еды, развивать умение правильно пользоваться ложкой, вилкой, 

салфеткой.14.Развивать умения отражать в игре культурно-

гигиенические навыки (одеваем куклу на прогулку, купаем кукол, 

готовим обед и угощаем гостей), правилаздоровьесберегающего и 

безопасного поведения при участии взрослого  
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Социальнокоммуникативное 

развитие  

В игре ребенок развивается, познает мир, общается.1.Постепенно 

развивать игровой опыт каждого ребенка.2.Помогать детям 

открывать новые возможности игрового отражения 

мира.3.Пробуждать интерес к творческим проявлениям в игре и 

игровому общению со сверстниками.Ребенок входит в мир 

социальных отношений. Познает себя и других.1.Способствовать 

установлению добрых отношений между детьми, помогать 

дошкольникам лучше узнать друг друга, налаживать контакты, 

основываясь на общих интересах к действиям с предпочитаемыми 

игрушками, предметами и возникающей взаимной 

симпатии.2.Развивать доброжелательное отношение детей к 

близким людям —любовь к родителям, привязанность и доверие к 

воспитателю.3.Пробуждать эмоциональную отзывчивость детей 

на состояние близких людей, сверстников, а также героев сказок, 

животных.4.Развивать умение передавать эмоциональные 

состояния в имитационно-образных играх, сопереживать 

настроению сверстников в общих делах, играх, совместных 

праздниках.5.Помогать детям в освоении способов 

взаимодействия со сверстниками в игре, в повседневном общении 

и бытовой деятельности (спокойно играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашними животными и 

прочее).6.Постепенно приучать детей к выполнению 

элементарных правил культуры поведения в детском 

саду.7.Формировать представления детей о людях (взрослых и 

сверстниках), об особенностях их внешнего вида, об отдельных, 

ярко выраженных эмоциональных состояниях, о делах и добрых 

поступках людей, о семье и родственных отношениях. 8. 

Расширять представления детей о детском саде и его ближайшем 

окружении. Развиваем ценностное отношение к труду.1.Помочь 

ребенку освоить первые представления и соответствующий 

словарь о конкретных видах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях (мытье посуды, уборка 

помещенийдетского сада и участка и т. п.).2.Обеспечить 

постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта («Что это?Кто это?») к простейшему сенсорному анализу, 

выделению ярко выраженных в предметах качеств и свойств 

(назначение предмета; его части и их назначение; материал, из 

которого сделан предмет; цвет, форма, размер).3.Способствовать 

осознанию и принятию правил безопасного поведения на основе 

представлений о предметах и материалах, которые дети широко 

используют в разных видах деятельности(предметная 

деятельность, игра, самообслуживание).4.Воспитывать 

ценностное, бережное отношение к предметам и игрушкам как 

результатам труда взрослых.5.Приобщать детей к 

самообслуживанию (одевание, раздевание, умывание), 
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способствовать развитию самостоятельности, волевых усилий, 

положительнойсамооценки.  

Познавательное развитие  Достижение целей развития 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 

окружающего мира, о малой родине и  
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 Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 
народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете 

Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 
многообразии стран народов мира. Ребенок осваивает опыт 
безопасного поведения в окружающем мире.1.Развивать интерес к 
правилам безопасного  
поведения.2.Обогащатьпредставления о доступном ребенку 
предметном мире и назначении предметов, о правилах их 
безопасного  

использования.3.Формировать осторожное и осмотрительное 

отношение к потенциально опасным для человека 

ситуациям.Ребенок познает многообразие свойств и качеств 

окружающих предметов, исследует и 

экспериментирует.1.Создавать условия для обогащения 

чувственного опыта детей, их представлений о многообразии 

свойств предметов окружающего мира; стимулировать развитие 

разных видов детского восприятия: зрительного, слухового, 

осязательного, вкусового, обонятельного.2.Поддерживать и 

развивать интерес детей к совместному с взрослым и 

самостоятельному обследованию предметов, разнообразным 

действиям с ними.3.Знакомить детей с разными видами 

сенсорных эталонов (представления о цветах спектра, 

геометрических фигурах, отношениях по величине) и способами 

обследования предметов (погладить, надавить, понюхать, 

прокатить, попробовать на вкус, обвести пальцем 

контур);содействовать запоминанию и использованию детьми 

названий сенсорных эталонов и обследовательских действий.4. 

Формировать умение сравнивать предметы по основным 

свойствам (цвету, форме, размеру), устанавливая тождество и 

различие; подбирать пары и группы предметов на основе 

сходного сен сорного признака.Ребенок открывает мир 

природы.1.Способствовать накоплению ребенком ярких 

впечатлений о природе. Обогащать представления детей о 

растениях, животных, человеке, а также об объектах неживой 

природы, встречающихся в ближайшем окружении: обращать 

внимание, рассматривать, обследовать, прислушиваться, 

называть, что увидел, передавать особенности голосом, в 

движениях («кружатся листочки», «прыгают воробышки, 

цыплятки»), узнавать объекты и явления в природе, на картинках, 

различать их, называть.2.Развивать эмоциональную отзывчивость 

и разнообразие переживаний детей в процессе общения с 

природой: доброжелательность, любование красотой природы, 

любопытство при встрече с объектами, удивление, 

сопереживание, сочувствие.3.Вовлекать детей в элементарную 

исследовательскую деятельность по изучению качеств и свойств 

объектов неживой природы.4.Привлекать малышей к посильной 

деятельности по уходу за растениями и животными уголка 

природы. Делаем первые шаги в математику. Исследуем и 
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экспериментируем.1.Привлекать внимание детей к освоению 

свойств предметов (формы, размера), отношений идентичности 

(такой же, как), порядка, равенства и неравенства, простых 

зависимостей между предметами в повседневных видах детской 

деятельности и к использованию освоенных умений с целью 

совершенствования игр, разнообразных практических 

действий.2.Развивать активность и самостоятельность познания, 

поощрять проявление элементов творческой 

инициативы.3.Осваивать и применять познавательные и речевые 

умения по выявлению свойств и отношений, речевых 

высказываний в жизненных ситуациях, рисовании илепке, 

природоведческих играх, конструировании.   

Речевое развитие  Достижение целей овладения речью как средством общения и 

культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 
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интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

знакомство с книжной культурой, детской  

 литературой, понимание на слух текстовразличных жанров 
детской литературы; формирование звуковой аналитико-
синтетической активности как предпосылки обучения 
грамоте.Задачи на развитие свободного общения с взрослыми и 
детьми:1.Стимулировать эмоциональное содержательное общение 
ребенка со взрослыми.2.Поддерживать деловые мотивы общения 
ребенка с взрослым.3.Стимулировать проявление признаков 
внеситуативнопознавательного общения с взрослыми. 4. 

развивать интерес к сверстнику, желание взаимодействовать с 
ним.Задачи на развитие всех компонентов устной речи детей в 
различных видах детской деятельности:1.Развивать умение 
понимать обращенную речь с опорой и без опоры на  
наглядность.2.Стимулировать желание вступать в контакт с 
окружающими, выражать свои мысли, чувства, впечатления, 
используя речевые средства.3.Развивать умение отвечать на 
вопросы, используя форму простого предложения или 
высказывания из 2-3 простых фраз.4.Стимулировать детские 
высказывания в форме сложного  

предложения.5.Обогащать словарь детей за счет расширения 

представлений о людях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их действиях, ярко выраженных 

свойствах и качествах.6.Развивать умение воспроизводить ритм 

речи, звуковой образ слова, правильно пользоваться речевым 

дыханием.7.Развивать умение использовать в речи правильное 

сочетание прилагательных и существительных в роде, падеже. 

Задачи на практическое овладение нормами речи: 1. Побуждать 

детей использовать дружелюбный, спокойный тон общения с 

взрослыми и сверстниками. 2. Учить использовать речевые формы 

вежливого общения: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться. Ребенок в мире художественной 

литературы.1.Воспитывать у детей интерес к фольклорным и 

литературным текстам, желание внимательно их 

слушать.2.Обогащать «читательский» опыт (опыт слушания) за 

счет разных малых форм фольклора (потешек, песенок, 

прибауток), простых народных и авторских сказок (в основном о 

животных); рассказов и стихов о детях, их играх, игрушках, 

повседневной бытовой деятельности, о знакомых детям 

животных.3.Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для правильного 

понимания содержания литературного текста.4.Способствовать 

восприятию и пониманию текста детьми, помогать представлять 

события и героев, выявлять яркие поступки героя, пытаться их 

оценить, устанавливать простейшие связи последовательности 

событий в тексте.5.Обращать внимание детей на простые 

традиционные средства языковой выразительности (прежде всего 
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из текстов народных сказок и прибауток), на интонационную 

выразительность рассказчика-взрослого.6.Поддерживать 

непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение, его героев.  

Художественно 

эстетическое развитие  

Достижение целей развития предпосылок ценностного-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства; 

мира природы; становления 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.Приобщаем к 

изобразительному искусству и развиваем детское художественное 
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творчество.1. Развивать у детей желание участвовать в 

образовательных ситуациях и играх эстетической  

  

Виды детской деятельности для детей младшего дошкольного возраста:  

Детская деятельность  Формы работы  

Двигательная  Игровая беседа с элементами движенийПодвижные игры с 

правилами Подвижные дидактические игрыИгровые 

упражнения Соревнования  

Игровая  Сюжетные игры Игры с правиламиТеатрализованные 

игрыПальчиковый театр Настольный театр  

Элементарная трудовая 

деятельность  

Дежурство Трудовые порученияСовместная деятельность по 

уходу за растениями  

Коммуникативная  БеседаСитуативный разговор Речевая ситуацияСоставление 

и отгадывание загадок Игры (сюжетные, с правилами)  

Познавательно-исследовательская  Наблюдение ЭкскурсияРешение проблемных ситуаций  

Экспериментирование  

КоллекционированиеМоделированиеИгры (сюжетные, с 

правилами  

Музыкально-художественная  Слушание и исполнение музыкальных 

произведенийМузыкально-дидактические игры  

Продуктивная  Мастерская по изготовлениюпродуктов детского творчества  

  
Решение задач образования, развития и воспитание детей в ДОУ осуществляется по блокам: -

Организованная образовательная деятельность -представляет собой организованное обучение в 

форме игровой деятельности. Расписание непосредственно образовательной деятельности 

составлена в соответствии требованиям СанПиН, где учитывается время и соблюдены перерывы. 
В этот блок включаются цели и задачи, реализация которых требует систематической постановки 

перед детьми строгой последовательности специальных заданий, отвечающих логике развития 

тех или иных способностей, задачи отдельного учебного предмета, задачи формирования у детей 

элементов учебной деятельности. Взрослый всегда здесь инициатор активности детей: он ставит 
перед ними задачи, выбирает необходимые средства, оценивает правильность решения. 

Используя строгую последовательность учебных задач, педагог может варьировать конкретные 

материалы, опираясь в их отборе на склонности детей.-Совместная деятельность воспитателя с 

детьми –включает в себя совместную деятельность воспитателя и детей: организацию бесед, 

опытов и экспериментов, дидактических и сюжетно-ролевых игр чтение художественной 
литературы, обыгрывание проблемных ситуаций. Задачи этого блока:-развитие социальных 

навыков, освоение разных видов деятельности.-приобщение к искусству, формирование 

нравственных ценностей, патриотическое, трудовоевоспитание.-расширение представлений о 

мире, основам знаний по безопасному поведению.-задачи развития речи.Работа в рамках этого 
блока активностьдетей может быть вызвана воспитателем, который вовлекает детей в ту или 

иную деятельность, демонстрируя собственную увлеченность ею, либо включиться к уже 

возникшей деятельности детей, направляя ее ход изнутри как равный партнер.Самостоятельную 

деятельность детей -включает в себя свободную деятельность детей по интересам. В рамках 
этого блока развивается творческая активность детей в разных видах деятельности (игре, 

конструировании, изобразительной деятельности и др.), свободное экспериментирование с 
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различными материалами. Ребенок получает возможность самореализации; будучи хозяином 

вещей, действий, отношений, он обретает чувство самоуважения, собственного достоинства, 

познает себя. В рамках свободной самостоятельной деятельности дети осваивают умение 

действовать в группе сверстников, кооперироваться с ними, вступать в состязательные 
отношения, реализуют элементы специфической субкультуры, которые необходимы для 

благополучного существования в детском сообществе. Так же ребенок в самостоятельной 

деятельности продолжает совершенствовать способности и умения, основы которых 

закладываются в первых двух блоках. Функция воспитателя в этом блоке –создать 

разнообразную развивающую предметную среду, соответствующую интересам ребенка и его 
активности, и имеющей развивающий характер.  

  

2.3. Развития игровой деятельности  

  
Игровая деятельность оказывает большое влияние на умственное развитие ребенка. Действуя с 

предметами-заместителями, ребенок начинает оперировать в мыслимом, условном пространстве. 

Предмет-заместитель становится опорой для мышления. Постепенно игровые действия 

сокращаются, и ребенок начинает действовать во внутреннем, умственном плане. Таким 
образом, игра способствует тому, что ребенок переходит к мышлению в образах и 

представлениях. Кроме того, в игре, выполняя различные роли, ребенок становится на разные 

точки зрения и начинает видеть предмет с разных сторон, Это способствует развитию 

важнейшей, мыслительной способности человека, позволяющей представить другой взгляд и 
другую точку зрения.  

Цель игровой деятельности дошкольников –формирование культурной, творческой, 

социальноактивной личности.Задачи:1.развитие связной диалогической речи;2.развитие 

коммуникативности и личного взаимодействия детей друг с другом;3.расширение и активизация 
словарного запаса;4.закрепление навыков ведения диалога;5.способствовать творческому и 

социальному самовыражению дошкольников.6.развитие умения слушать собеседника и общаться 

в паре, в группе, в коллективе.                     Педагогика различает игры творческие, подвижные, 

дидактические.І. К творческим играм относятся игры, в которых ребенок проявляет свою 

выдумку, инициативу, самостоятельность. Творческие проявления детей в играх разнообразны: 
от придумывания сюжета и содержания игры, поиска путей реализации замысла до 

перевоплощения в ролях, заданных литературным произведением. В зависимости от характера 

творчества детей, от игрового материала, используемого в играх, творческие игры делятся на 

режиссерские, сюжетно-ролевые, театрализованные, игры со строительным материалом. Надо 
отметить, в традиционной педагогике режиссерские игры не выделялись в особый вид игровой 

деятельности, а рассматривались в русле сюжетно-ролевых игр. В последние годы складывается 

тенденция обособить режиссерские игры в связи с тем, что появились исследования, 

характеризующие их как самостоятельную разновидность сюжетно-ролевых игр. Основное 

отличие режиссерских игр состоит в том, что это преимущественно индивидуальные игры, в них 
ребенок управляет воображаемой ситуацией в целом,действует одновременно за всех 

участников.ІІ. Подвижные игры классифицируются по степени подвижности (игры малой, 

средней, большой подвижности), по преобладающим движениям (игры с прыжками, с 

перебежками и др.), по предметам, которые используются в игре (игры с мячом, с лентами, с 
обручами и др.).ІІІ. Традиционно все дидактические игры можно разделить на три основных 

вида: игры с предметами (игрушками, природным материалом), настольно-печатные и словесные 

игры.1.Игры с предметами. В играх с предметами используются игрушки и реальные предметы. 

Играя с ними, дети учатся сравнивать, устанавливать сходство и различие предметов. Ценность 

этих игр в том, что с их помощью дети знакомятся со свойствами предметов: цветом, величиной, 
формой, качеством. В играх решаются задачи на сравнение, классификацию, установление 

последовательности в решении задач.2.Настольно-печатные игры –интересное занятие для детей. 

Они разнообразны по видам: парные картинки, лото, домино. Различны и развивающие задачи, 

которые решаются при их использовании.3.Словесные игры построены на словах и действиях 
играющих. В таких играх дети учатся, опираясь на имеющиеся представления о предметах, 

углублять знания о них, так как в этих играх требуются использовать приобретенные 

ранеезнания в новых связях, в новых обстоятельствах. Дети самостоятельно решают разные 
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мыслительные задачи; описывают предметы, выделяя характерные признаки; отгадывают по 

описанию; находят признаки сходства и различия; группируют предметы по различным 

признакам, свойствам, находят алгоритмы в суждениях и др.  

  

  

2.4. Комплексно-тематическое планирование  

  

В соответствии ФГОС ДОПрограмма реализуется по комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса, который предполагает объединение содержания 

деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников. Также в модели 

учитываются лексические темы в работе с детьми с тяжелыми нарушениями речи. Основой для 

всех групп Образовательного учреждения является тема месяца, которая усложняется в 

зависимости от возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования 

реализации проектов.   

  

 

Ведущ 

ая тема  

детског о 

сада (для 

всех 

групп)  

Неделя  Тема недели  

Основные 
праздники  

(примерные темы 

дня)  

Варианты итоговых 

мероприятий  

 

  
«Здрав 
ствуй,  

детски й 

сад!»  

1   

«Мы 
пришли в  

детский сад»  

  

1 сентября - День 

знаний   

Фотовыставка    

«До свиданья, лето!»  

2   

 «Игрушки»  Ролевая игра по ПДД  

«Ребенок на улице»  

  

3  

4  

«Мы 
дружные  

ребята»  

«Мы  

играем»  

27 сентября – 

День 

дошкольного 

работника  

  

 

  

«Кто 
заботи 
тся о  

детях в  

детско м 

саду»  

1  

«Кто 
заботится о 

детях в  

детском 

саду»  

   Конкурс детского 

художественноречевого 

творчества «Я и моя 

семья»  
Обс 
ледо 
вани 

е  

  

разв 

ития 

дете 

й  

2  

«Повара 

готовят 

вкусно»  

4 октября –  

Всемирный 

день животных  

Выставка  из 

природного материала 
«Осенние  

фантазии»  

  

3  
«Кто нас 

лечит»  

Праздник  «Осень»  

4  
«Работа в 

прачечной»  
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«Золот я  

Осень»  

1-2   
«Вот и осень 
на дворе»  

«Овощи»  

7 ноября -  День 

народного 

единства  

Игра «Давайте жить дружно»  

  
  Выставка рисунков «Ты, я, он, 

она – вместе дружная семья!»  

3   «Фрукты»  

20 ноября -   

Всемирный день 

ребёнка  

Знакомство со скелетом  

человека  «Вот 

какой Я»  

4   

5  

«Витамины» 
«Повторение 
пройденного 

»  

29  ноября - День  

Матери  

Вечер досуга с мамой  

 

  

«Зиму 

шказима»  
1   

2  

«Домашние 

животные» 

«Домашние 

птицы»  

   Выставка поделок  

«Рождественские звезды»  

  

3  

4  

«Дикие 

животные» 

«Новый год»  

З1 декабря - 

Новый год  
Праздник «Новый 

год»  

Зим 

ние 

игр 

ызаба 

вы   

 

  

«Вспо 

мним 

елку»  

1-2   

«Рождествен 

ские 

каникулы» 

«Вспомним 

елку»  

7 января -  
Рождество  

Христово  

14 января - 

Старый  

Новый год  

Каникулы  

Тематические досуги «Вот 

пришел к нам снова С тарый 

Новый год!»  

3   

 «Зимушка - 
зима»  

  

  

«Зоопарк»  

  Выставка детского 

художественного  

творчества  «Люблю т ебя, 

Петра творенье!»  

4       

 

  

«Что нас  

окружа 

ет»  

1  «Одежда» 

«Обувь и 

головные 

уборы»  

  Совместное занятие п о  

ПДД  

2  

Стенгазета «Осторож но, - 
огонь!»  

  

3   «Посуда»  

23 февраля - День  

Защитника  

Отечества  

Спортивный праздни к «23 

февраля»  

4   

«Мебель»  Праздник  

«Масленица»  

  

Конкурс детского рис унка 

«Широкая Масленица »  

 

  
«Опасн 

ости  

1   «8 марта»  

Встреча Весны 

    

Досуговые мероприят ия  

«Здравствуй, Весна!»  
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вокруг 

нас»  

2   Транспорт  

ПДД  

Праздник «8 

Марта»  

Выс 
тавк 

а  

плак 

атов  
«8  

Мар 

та»  

3   
Осторожно 

дорога  

ПДД  Кон 

курс 
«Теа 
трал 
ьны 

й 

перс 

она 

ж»  

4   

  

Опасности 

вокруг нас  

  Досуг, посвященный Дню 

смеха  

  

2 марта - 

Международный 

день детской 

книги  

«Книга своими руками»  

Экскурсия в библиотеку  

(для старших детей)  

  

       

 

  

«Плане 

та  

Земля»  

1   
Свойства 

материалов  

7 апреля   

Всемирный день 

здоровья  

Тематические Дни здоровья  

2   
Комнатные 

растения  

12 апреля -  

Всемирный день 

авиации и 

космонавтики  

 Выставка детских работ  

3   

4   
Деревья, 

кусты, цветы 

Здоровье 

надо беречь  

19 апреля - Пасха  Выставка детских 

работ «Расписные 

яйца»!  Обс 
ледо 
вани 

е  

разв 

ития 

дете 

й  

  

21 апреля - День 
земли   

  

 

«Труд 

взросл 

ых»  

1-2  

Труд 

взрослых 

Предметы 

вокруг нас  

  Акция «Озеленим  

свой участок»»  

  

3  

  

  

9 мая -  День 

Победы!  

  

Мой город  15 мая -   

Международный 

день семьи  

Конкурс семей - Викторина 

«Мои любимые сказки»  

4  

Весна  27 мая - День  

города  

  

Спортивный праздник,  

посвященный Дню города  
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 Планирование по социально-коммуникативному развитию  

Планирование по правилам пожарной безопасности  

Содер 

жание 

работ 

ы  

сентяб 

рь  

октябр 

ь  

ноябрь  декабр 

ь  

январь  февра 

ль  

март  апрель  май  

Тема 
заняти 

я  

Пожар  Кто 
помог 

ает  

тушит 

ь  

пожар  

Спичк 

и,  

зажига 
лка 
детям 
не  

игруш 

ка  

Украш 

аем 

елку  

Детск 
ие  

шалос 

ти с 

огнем  

А у 

нас в 

кварти 

ре газ  

Элект 

ропри 

боры  

Кухня 

не 

место 

для 

игр.  

Обоб 
щающ 
ее 
заняти 

е  

Совме 

стная 

и СД  

Рассматривание 
иллюстраций. 
Конструирование из 
строительного 
материала, 
конструктора.  

«Новый дом»  

 Рассматривание 
иллюстраций  

«Безопасность вашего 

малыша» /практическое 

пособие \  

Отгадывание загадок. 

Аппликация «Пожарная 

машина». Театр 

«Тилитили -бом»  

Игры  Настольно – печатная 

игра «Осторожно»,  д/и 

«Можно – нельзя»  

 д/и «Украсим елку»  д\и «В мире опасных 

предметов».д\и «Можно 

– нельзя»  

Рассма 

триван 

ие 

картин  

«Средства тушения 

пожара» 

демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детского сада «Не 

играй с огнем»  

«Причина пожара – 

бенгальские огни» 

демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детского сада 

«Не играй с огнем»  

«Электроприборы – 

пылесос, утюг» 

демонстрационный 

материал для занятий в 

группах детского сада 

«Не играй с огнем»  

Худ.ли 

терату 

ра  

С.Я. Маршак «Тили – 

бом»  

А. Барто «Встали 
девочки в кружок».           

К. Чуковский                     

« Путаница»  

  

И. Новикова «Лесные 

пожарники»  

  
Планирование работы по ознакомлению детей с трудом взрослых  

Месяц  1 неделя  2 неделя  3 неделя  4 неделя  

Сентябрь   Знакомство детей 

с няней  

Знакомство детей 

с трудом няни – 

прием пищи  

Знакомство детей 

с трудом няни – 

спальная комната  

Беседа о работе 

помощника 

воспитателя 

/няни/  

Октябрь  Беседа о том, как 

помочь няне при 

возвращении с 

прогулки  

Беседа о том, как 

помочь няне во 

время умывания  

Беседа о как 

помочь няне во 

время еды  

Знакомство детей 
с трудом 
медсестры, 
посещение мед.  

Кабинета.  
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Ноябрь  Закрепление 

знаний о труде 

медсестры 

детского сада.  

Подготовка 

атрибут к 

сюжетно – 

ролевой игре 

«Медсестра»  

Организация 

сюжетно – 

ролевой игры 

«Медсестра»  

Целевое 

посещение кухни 

– знакомство с 

поваром.  

Декабрь  Закрепление 

знаний о 

посещении кухни.  

Организация 
сюжетно – ролевой 
игры  

«Повар»  

д\и «Кому что 

нужно для 

работы?» 

закрепление 

знаний о труде 

сотрудников 

детского сада – 

няни, медсестры, 

повара  

Беседа о труде 

сотрудников 

детского сада – 

закрепление 

знаний о 

значимости их 

труда.  

Январь  Закрепление 

знаний о труде 

шофера.  

Чтение  

стихотворения         

Б. Заходера  

«Шофер»  

Посещение  
кухни –  

поблагодарить 

поваров за их 

работу.  

Наблюдение за 

трудом дворника 

детского сада.  

Февраль  Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

военных  

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением 

людей знакомых 

детям профессии.  

д\и «Кому что 

нужно для 

работы?» (повар, 

дворник, 

военный)  

Сюжетноролевые 
игры «Семья»  

«Больница»  

«Шофер»  

Март   Приглашение 

повара в группу 

для показа, как 

пекут пирожки  

Целевая прогулка 

по зданию 
детского сада, 
чтобы вспомнить,  

как зовут 

знакомых 

сотрудников.  

Знакомство с 

трудом няни, 

убирающей 

коридор и 

лестницы 

детского сада.  

Беседа о работе 

воспитателя.  

Апрель   Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице – 

ознакомление с 

благоустройство 

м улиц родного 

города  

Беседа о 

бережном 

отношении к 

предметам, 

сделанным 

руками людей.  

Наблюдение за 

работой взрослых 

на территории 

детского сада.  

Чтение рассказа   
В.  

Сухомлинского 

«моя мама пахнет 

хлебом»  

Май   Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице – что 

нового появилось 

за последнее 

время.  

Чтение  

стихотворения        

Е. Карасевой «…в 

садике садочке»  

Целевая  

прогулка к 

ближайшей 

автобусной 

остановке. 

Наблюдение за 

работой 

водителя.  

Беседа о 

знакомых 

профессиях, с 

которыми дети 

познакомились в 

течении года.  
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Планирование по формированию гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств, чувства принадлежности к мировому сообществу.  

Содержание  Сентябрь   Октябрь  Ноябрь  

Основные темы  Знакомство с 

воспитателями и 

детьми.  

Семья «Я люблю 

маму и пап»  

Знакомство со 

сказками  

Чтение 

художественной 

литературы  

М.Ю. Лермонтов  

«Спи младенец».         

Е. Благинина  

«Аленушка»  

Д. Грабе «Мама».   
К,Д. Ушинский 
«Вместе тесно, а  

врозь скучно»             

Е. Благинина «Вот 

какая мама»  

«Снегурушка и лиса» 

«Волк и семеро 

козлят» «Три 

поросенка»  

Экскурсии  Экскурсии по 

групповой комнате  

    

Рассматривание 

картин  

Е.Г.  Батурина из 
серии «Мы играем»  

Создание альбома  

«Наша группа»  

Рассматривание 

фотографий членов 

семьи детей «Моя 

семья»  

Иллюстрации к 

сказкам  

Игры  п\и «Беги ко мне»  Хороводная игра 

«Каравай»  

п\и «У медведя во 

бору» «Лохматый 

пес»  

Совместная 

деятельность  

Петрушка в гостях у 

детей  

Кукольный театр 

«Капризка»  

Художественно- 

продуктивная 

деятельность  

  Декабрь   Январь   Февраль   

Основные темы  Быт человека 

«Мебель»  

Быт человека 

«Одежда»  

Быт человека 

«Посуда»  

Чтение 

художественной 

литературы  

Л. Толстой «Три 

медведя»  

А. Барто  

«Машенька» С.Я.  

Маршак «Перчатки».   

В. Орлов  

«Портниха»  

К. Чуковский  

«Федорино горе»  

Экскурсии  Рассматривание 

предметов группе -  

Посещение комнаты 

«Приобщение к  

Путешествие в 

прошлое посуды  

 мебель  народным истокам»   

Рассматривание 

картин  

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметных 

картинок  

Рассматривание 

дидактической 

куклы, Иллюстрации. 

Рассматривание 

матрешки.  

Серии предметных 

картинок   

Игры  д/и «Что лишнее»  д/и «Чего не хватает»  д/и «Напоим куклу 
чаем» «Кому что  

нужно»  

Совместная 

деятельность  

Конструирование из 

строителя  

Аппликация   Художественно – 

продуктивная 

деятельность  
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  Март  Апрель  Май  

Основные темы  Транспорт   Быт человека 

«Обувь»  

Родной город  

Чтение 

художественной 

литературы  

В. Сутеев «Разные 

колеса» Н. Павлова 

«На машине»  

Б. Заходер  

«Сапожник»             

Е. Благинина «Научу 

обуваться и братца»  

Р.н.с. «Теремо.к»         
А. Блок «Ветхая  

избушка».                      

Г. Ладонщиков  

«Новый дом»  

Экскурсии  С родителями на 

ближайшую улицу  

Посещение комнаты 

«Приобщение к 

народным истокам»  

Посещение комнат 

«Приобщение к 

народным истокам», 

Петербурговедения.  

Рассматривание 

картин  

Предметные 

картинки  

Предметные 

картинки  

Просмотр 

диафильмов с видами 

города.  

Иллюстрации 

открыток.  

Игры  д/и «Найди лишнее»  д/и «Надень 

туфельки» «Разложи 

правильно»  

д/с «Составь из 

частей картинку»  

Совместная 

деятельность  

Художественно- 

продуктивная 

деятельность Беседа 

по ПДД.   

Художественно- 

продуктивная 

деятельность  

Художественно- 

продуктивная 

деятельность  

  

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  

Сентябрь  

1. Рассказывание русской народной сказки «Репка», с показом настольного театра; 2. 
Заучивание потешки «Киска, киска, киска брысь на дорожку не садись...»  

3. Тематическое занятие «Приходите, гости дорогие».  

Октябрь  

1. Тематическое занятие «Чудесный сундучок».  

2. Рассказывание русской народной сказки «Колобок» с показом настольного театра;  

3. Заучивание потешки «Колобок»;  

4. Словесная игра «Кто позвал?» (угадывать по голосу);  

5. Словесная игра «Птички».  

Ноябрь  

1. Тематическое занятие «Как нашего кота».  

2. Заучивание потешки «Как у нашего кота»;  

3. Рассказывание сказки «Маша и медведь», с показом кукольного театра;  

4. Словесная игра «Паровоз».  

5. Загадывание загадок об овощах «Чудесный сундучок».  

Декабрь  

1. Загадывание загадок о зиме, о зимней одежде «Сундучок Деда Мороза»;  

2. Рассказывание русской народной сказки «Заюшкина избушка», с показом настольного 

театра;  

3. Заучивание потешки «Сидит белка на тележке»;  

4. Тематическое занятие «Котик, котик, поиграй». Повторение потешки «Как у нашего 

кота»;  

5. Словесная игра «У медведя во бору».  



33  

Январь  

1. Рассказывание сказки «Рукавичка», с показом пальчикого театра;  

2. Игра-инсценировка по сказке «Заюшкина избушка»;  

3. Заучивание потешки «Идет петушок»; 4. Словесная игра «Заинька серенький…».  

Февраль  

1. Рассказывание сказки «Три медведя», с показом кукольного театра;  

2. Игра – драматизация по сказке «Рукавичка»;  

3. Заучивание потешки «Мишка косолапый…»  

4. Словесная игра «Еду-еду».  

5. «Масленица дорогая – наша гостьюшка годовая», знакомство детей с Масленицей;  

Март  

1. Занятие «Стоит изба из кирпича, то холодна, то горяча» (печка)  

2. Рассказывание русской народной сказки «Волк и семеро козлят», с показом настольного 
театра;  

3. Игра-инсценировка по сказке «Три медведя»;  

4. Заучивание потешки «Козлятушки...» 5. Словесная игра «Курочка – Рябушка».  

Апрель  

1. Рассказывание русской народной сказки «Теремок», с 

показом настольного театра;  

2. Игра – драматизация по сказке «Кот, петух и лиса»; 3. 
Заучивание потешки «Весна, весна, красная»;  

4. Словесная игра «Пчелки».  

Май  

1. Рассказывание сказки «Три поросенка», с показом настольного театра;  

2. Игры – драматизации по любимым сказкам;  

3. Заучивание потешки про солнышко «Здравствуй, солнышко - колоколнышко»; 4. 
Тематическое занятие «Хорошо в гостях…»  

  

 Планирование по познавательному развитию  

Перспективный план освоения детьми основ естественно – научных знаний и основ 

экологического воспитания   

  Сентябрь  Октябрь   Ноябрь  

Основные темы  Определение состояние 

погоды. Представления о 

признаках осени, об 

изменениях в поведении 

птиц.  

Определение 

состояние погоды. 

Различение по 

внешним 

признакам 2 – 3 

домашних и 

диких животных   

Определение 

состояние погоды. 

Проявление 

интереса к труду 

взрослых.  

Детское 

экспериментиро 

вание  

Опыты с водой  Опыты с водой  Опыты с водой  

Наблюдения   Небо (чистое, голубое). 
Погода (солнечная, ветреная,  

дождливая) птицы 

собираются в стаи.   

Небо (серое, тучи 
на небе). Дождь, 
на дорогах лужи. 
Ветер, деревья 
раскачиваются.  

Животные  

(кошка, собака).  

Небо, погода.   

Погода 

(дождливая, 

ненастная).  
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Труд в природе   Сбор осенних листьев.  

Сгребание песка лопатами.  

Полив сухого песка.  

Сбор сухих веток.  Кормление птиц.  

Игры   Найди, что покажу. Найди 

что назову. Найди такой же 

листик.  

Кто быстрее 

найдет березу, 

дуб, ель.  

Чудесный 

мешочек. Угадай 

что съел.  

Рассматривание 

картин  

Кошка с котятами  Собака со 

щенятами  

Заяц   

  Декабрь  Январь  Февраль  

Основные темы  Формирование 
представлений о зиме. 

Формирование  

представлений об отдельных 

объектах природы: о 

природном материале и его 

свойствах. Различие зимы от 

осени по ярким характерным 

признакам.  

Формирование 

представлений о 

отдельных 

объектах 

природы: о 

строении 

растений и их 

потребностях во 

влаге. Развитие 

умений 

устанавливать 

простейшие связи 

между времен 

года и погодой  

Формирование 

представлений о 

отдельных 

объектах 

природы: о 

внешнем виде 

животных и 

способах их 

передвижения, 

питания.  

Детское 

экспериментиро 

вание  

Таяние снега  Замерзание воды    

Наблюдения   Снегопад. Метель   Снежинки. 

Облака. Восход и 

заход солнца.   

Ворона. Синица. 

Снегирь   

Труд в природе   Сгребание снега лопатой, 

расчистка дорожек.  

Постройка из 

снега домика для 

куклы.  

 Лепка различных 

форм из снега.  

Игры   Опиши, мы отгадаем. Чего 

не стало?  

Сравнение живой 

с игрушечной 

елкой   

  

Рассматривание 

картин  

Лошадь с жеребенком  Корова с 

теленком  

Лиса   

  Март  Апрель  Май  

Основные темы  Изменения и обобщение 

первичных представлений о 

явлениях, происходящих в 

природе весной.  

Изменения и 

обобщение 

первичных 

представлений о 

явлениях, 

происходящих в 

природе весной: 

интенсивности  

Изменения и 

обобщение 

первичных 

представлений о 

явлениях, 

происходящих в 

природе весной: 

рост растений, их  
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  роста животных, 

появлении у них 

детенышей.  

цветение. 

Различение и 

название 1 – 2 

растений (мать – 

и – мачеха, 

подорожник), 

птиц (грач, 

ворона), 

насекомые.  

Детское 

экспериментиро 

вание  

Опыты с чистой и грязной 

водой  

    

Наблюдения   Солнце. Снег  Солнце, 

состояние погоды.  

Небо. Облака, 

тучи. Набухание 

почек. Птицы, 

жуки, бабочки  

Труд в природе   Уход за комнатными 

растениями, животными  

Посев семян 

гороха, лука  

  

Игры   Найди такую же и назови. 

Кто как передвигается  

Встань к дереву с 

самым толстым 

стволом  

От какого дерева 

листок  

Рассматривание 

картин  

Свинья с поросятами  Коза с козленком  Медведь   

Экскурсии     В лес, на луг  В лес, на луг, на 

реку (с 

родителями)  

  

Планирование по разделу формирование элементарных математических представлений  

 Месяц   Темы  Задачи   

Сентябрь  1.Один – много, большой – маленький  

2.Круг  

3.Количество предметов и их 

расположение  

Свойства   

Сформировать представления о:  

-Длине двух предметов:  

короткий, длинный  

-Высоте предметов: высокий, 
низкий  

-Размер двух предметов:  

большой, маленький  

-Геометрических фигурах: круг, 
квадрат, треугольник -Дать 
представления о том, 
геометрические фигуры могут 
иметь разную форму, цвет, 
размер.  

Отношения  

1. Учить определять отношения 
предметов по:  

- Длине: длиннее – короче  

Октябрь  1.Один, много, мало  

2.Верху- внизу, впереди – сзади  

3.Короткий – длинный  

4.Сначала -потом  

Ноябрь  1.Равенство предметов  

2.Один – много, сначала – потом  

3.Большой – маленький  

4.Круг, квадрат   

Декабрь  1.Неравенство двух групп предметов  

2.Высокий – низкий  

3.День – ночь, высокий низкий 

4.Столько же, поровну, высокий – 

низкий.  



36  

Январь  1.Справа – слева, один - много  

2.Круг, квадрат, треугольник  3Длиннее 

– короче, геометрические фигуры  

- Высоте: выше – ниже  

- Размеру: больше – меньше 2. 
Учить определять отношения 
предметов по количеству, 
устанавливать равенство и 
неравенство предметов.  

3. Дать представления о:  

Февраль  1.Равенство и неравенство  

2.Пространственные отношения  

3.Разные треугольники, ориентировка в 

пространстве   

 4.Части суток  - Пространственных 
отношениях: выше – ниже, 
вверху – внизу, впереди – сзади, 
справа – слева, рядом, в ряд, друг 
за другом;  
- Временных отношениях: 
сначала – потом, утро- вечер, 
день – ночь.  
4. Дать первоначальное 
представление о временах года  

Количество  

Дать представления о том, что 
количество предметов не 
изменяется от их иного 
расположения. Речевые 

умения  
Использовать в речи: размер, 
цвет, форма. Употреблять 
словосочетания: такой же, не 
такой, как этот.  
Называть на основе сравнения, 
что разное и одинаковое в 
предметах и геометрических 
фигурах.  

Понимать и использовать в речи 
слова – название размера, 
формы.  

Называть в речи слова, 

характеризующие 

количественные, 

пространственные,  

Март   1.Столько же, поровну, геометрические 
фигуры  
2.Пространственные отношения 
геометрические фигуры  
3.Больше – меньше, пространственные 
отношения  

4.Цвет, размер геометрических фигур, 

размер предметов  

Апрель  1.Время года, разный цвет и размер 
геометрических фигур  

2.Длиннее – короче, времена года  
3.Разноцветные геометрические фигуры, 
длиннее – короче  

4.Один –много, больше – меньше, 

размер геометрических фигур   

Май   1.Пространственные отношения, один – 
много  
2.Временные и пространственные 
отношения  

3.Геометрические фигуры, временные 

отношения  

  

Планирование по речевому развитию Развитие 

речи  

Месяц    Неделя \    Лексическая тема   

1  2  3  4  5  

Сентябрь  Адаптация  «Игрушки»  «Овощи»  диагностика    

Октябрь   Фрукты  Действия и 

Труд людей 

осенью  

Осень.           

Осенний лес»  

Одежда  Дети:     

девочки и       

мальчики  
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Ноябрь   Обувь и 

головные   

уборы  

 Рыбы.      

Жители 

водоема  

Наше тело.  
Туалетные  

принадлежност 

и  

Домашние 

животные    

  

Декабрь 

    

Домашние 

птицы   

Домашние 

птицы и 

животные  

Новогодняя 

елка  

Диагностика     

Январь  Каникулы  Зимующие  

птицы  

  

Дикие 

животные и их 

детеныши  

Признаки  

зимы  

  

  

   
«При обще ние к худо жеств енно й литер атуре 

»  

  

Месяц  

/неделя  

Список художественной литературы  

(чтение)  

Список 
художественной 

литературы  

(заучивание)  

Сентябрь  

1  

1.Потешки Пальчик-мальчик…                               
2. «Колобок» в обр. К. Ушинского                         
3. «Волк и козлята» в обр. А.Н. Толстого              
4. «Купите лук» в пер. Н. Токмаковой5.  

Потешки «Заинька, попляши!»  

 Дождик, дождик! Кап!  

 Кап! Кап!               

     (А. Петрова)  

2  1.Потешки «Ночь пришла.», «Сорока, сорока».     

2. Сказка «Рукавичка»              

3.Сказка «Два жадных медвежонка».                     
4.Проза Б. Житков « Как  мы ездили в  

зоолог.сад»                             

5. Поэзия Е. Виеру «Ежик и барабан»  

Как у нашего кота 

шубка очень хороша!   

(русская народная 

песенка)  

Февраль   Профессии    Посуда 

    

Защитники    

отечества  

Мебель    

Март   Мамин 

праздник  

Опасности 

вокруг нас  

Весна. Деревья,  

трава, 

кустарники  

Птицы весной 

    

  

Апрель   Транспорт 

    

Дом, улица. 

Осторожно 

дорога  

 Здоровье надо 

беречь  

Продукты 

питания  

Цветы  

Май   Праздник  Насекомые  Диагностика      
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3  1.Потешки «Дождик, дождик пуще.»                      

2.К. Бальмонт «Осень»                         

3. А. Блок «Зайчик»                           

4.А.Милн «Три лисички»                                  

5. Н. Забила «карандаш»  

Осень наступила, 

высохли цветы,    и 

глядят уныло желтые 

кусты! (А. Плещеев)  

4  1.А. Плещеев «Осень пришла»                                

2. Сказка «Колобок»               

3.Н.Носов «Ступеньки»    

 4.К.Д.Ушинский «Петушок с семьей».                  

5. Г. Цыферов «Про друзей»  

 Огуречик, огуречик!        
(русская народная 
песенка)  

  

Октябрь   

1  

1.Песенка «Еду-еду к бабе, к деду…»                    
2.Народный фольклор «Коза-дереза».                     

3.С.Маршак «Жираф», «Белые медведи»               

4.К.Чуковский «Путаница»   

5.К.Ушинский «Уточки», «Васька»  

Курочка Рябушка, куда 
ты пошла?              

 (русская народная 

песенка)  

2  1.Песенка «Тили-бом! Тили-бом!»                          

2.Сказка «Гуси-лебеди»                       

3. «Разговор с лягушкой» С. Маршак                      

4.Фольклор народов мира «У солнышка в гостя    

5. А. Кольцов «Дуют ветры»  

  

3  1.Песенка «Сидит белка на тележке…»                  

2.Сказка «Кот, петух и лиса»                        

 3.С.Черный «Приставалка»       

4.С.Маршак «Сказка об умном мышонке».            

5.В.Сутеев «Три котенка»  

ЗАГАДКА                          

Под соснами, под  

елками,                               

 Лежит мешок с 

иголками…(Ежик)  

4  1.К.Чуковский «Краденое солнце».                        Осень. (А. Завьялов)  

 2.Т.Александрова «Медвежонок Бурик» 3.А.Н.  

Толстой «Еж», «Лиса»                                              

4. Любая сказка из ранее прочитанных на  

выбор детей                        

 5.А.Н.Толстой «Петушки»  

  

Ноябрь   

1  

1.Песенка «Ай качи, качи, качи…»                         

2.Сказка «Снегурочка и лиса»                             

3.Сказка «У страха глазавелики»                             

4. С. Маршак «Три зверолова»             

5.Узб.сказка «Упрямые козы»  

    

2  1.Песенка «Жили у бабуси.»                        
2.Сказка «Бычок-черный бочок, белые 
копытца».  

3. С. Маршак «Что за грохот».                                 

4. «Лиса-нянька» пер с фин.Е.Сайни                      

5. А.С.Пушкин «Ветер, ветер! Ты могуч..».  

  

  

3  1.Песенка «Чики-чики-чикалочки.»                       
2.Сказка «Лиса и заяц»       

3.А.С.Пушкин «Свет наш, солнышко!»                  

4.С.Черный «Про Катюшу»             

5.К.Чуковский «Мойдодыр»  

   

  

4  1.Песенка «Кисонька-Марусенька».                        

2.С.Маршак «Страусенок», «Пингвин»                  

3.К.Чуковский «Муха-Цокотуха»                 

4.С.Гродецкий «Кто это?»                    

5.К.Чуковский «Ежики смеются»    

Я грибы нашла в лесу 
и  в корзинке их несу, 
(П.  

Кареева)     

  



39  

Декабрь  

1  

1.С.Маршак «Где обедал воробей»                 

2.К.Чуковский «Айболит»                  

 3.Сказка «Теремок»                                      

4. «Свинья и коршун» сказка народов  

Мозамбика                                   

5.Д.Воронкова «Снег идет»  

Вот зима-кругом бело!    

(народная песенка)  

2  1.«У страха глаза велики» сказка                             

2.Н.Носов «Ступеньки»            

3.Л.Толстой  «У Вари был чиж»                              

4. С.Прокофьева «Маша и Ойка»                             

5.В.Бианки «Купание медвежат»  

Елка 
наряжаетяпраздник  
приближается!                   

(И.Селезнева)  

3  1.«Храбрец-молодец» пер. с болг. Л.Грибовой     
2.С.Михалков «Песенка друзей»                  

3.Ю.Дмитриев «Синий шалашик»                           

4.С. Прокофьева «Сказка о невоспитанном  

мышонке»                       

5.Й.Чапек «Трудный день»  

Милый Дедушка 
Мороз.  

(З.Воскресенская)  

4  1.К.Чуковский «Мойдодыр»                    

2. Й.Чапек «Кукла Яринка»                                      

3. Сказка на выбор детей               

4.А.Милн «Три лисички»                           

5.Й.Чапек «В лесу»  

Елочка    (К.Ивлева)  

Январь  

2  

1.Песенка «На улице три курицы…»                      

2. «Маленькие феи» С.Маршак  

3. «Пых» белорус. Сказка                              

4. «Лесной мишка и проказница мышка» 

латыш. Сказка5.К.Чуковский  «Елка»  

    Как на горке снег, 
снег, (Л.Матвеева)  

  

  

3  1.В.Берестов «Бычок»                      Зима    (Р. Тимофеева)  

 2.К.Чуковский «Чудо-дерево»               

3.Н.Заболоцкий «Как мыши с котом воевали»      
4.В. Маяковский «Что такое хорошо и что  

такое плохо»          

5.Э.Мошковская «Жадина»  

 

4  1.И.Токмакова «Медведь»                                
2. К.Ушинский «Лиса-Патрикеевна»                      
3.Б.Житков «Как слон купался»              

4.Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек»              

5.Л.Толстой «Таня знала буквы»  

Морозушка-мороз! Не 

тяни домой за нос! 

(русская народная 

песенка)  

Февраль   

1  

1.Д.Мамин-Сибиряк «Сказка прохраброго  
Зайца-Длинные уши, косые глаза, короткий 
хвост»                      

2.В.Маяковский «Что ни страница- то слон, то  

львица»                                        

3. «Хитрый ежик» С.Маршак                                  4. 

«Быстроножка и серая одежка» пер. с болг. 

М.Маринова5.С.Капутикян «Кто скорее 

допьет»  

    Считалка                        
Жилибыли сто ребят,      
Все ходили в детский 

сад!                                      

( И.Позднякова)  

2  1.«Маша не плачет» арм. Сказка                              

2.К. Чуковский «Путаница»                         

3.Сказка «Рукавичка»                                     

4. «Волк и козлята» в обр.Л.Толстого                     

5.Н.Забила «Карандаш»  

  Мой папа военный.        

(Т. Дараев)  
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3  1.Б.Поттер «Ухти-Тухти»                                      

2. «Мой нож» пер. с франц. М.Кудиновой              

3. «Поет зяблик» И.Токмакова  

4.А.Босев «Трое»                                               

5. Сказка «Коза-дереза»  

Купи мне папа 

пулемет,  

(П.Пантелеев)  

4  1.Песенка –потешка «Заинька попляши»               
2. «Покойной ночи, Дуку!» О.Ланку-Яшь              

3. «Не только в детском саду» пер. с рум.  

Т.Ивановой  

4.С.Маршак «Белые медведи»             

5.К.Чуковский «Краденое солнце»  

    Мишка.        

 (И.Позднякова)  

Март  

1  

1.Песенка «Заря-заряница»                                 

2. Сказка «Колобок»         

3.К.Ушинский «Уточки», «Васька»                         

4.С.Маршак «Сказка об умном мышонке»             

5.В.Сутеев «Три котенка»  

Солнышко- 

колоколнышко!                 

(народная закличка)  

  

2  1.Песенка «Божья коровка»                 

2.С.Черный «Приставалка»      

3.Т.Александрова «Медвежонок Бурик»                

4.С.Маршак «Три зверолова»                   

5.Сказка «Бычок –черный бочок, белые 

копытца»  

  8 марта   (А.Карпова)  

  

3  1.Песенка «Тили бом-тили бом»                         

2.А .Плещеев «Весна»                  

3.Сказка «Лиса и заяц»                            

4. К.Чуковский «Айболит»       

5.С.Гродецкий «Кто это?»  

Маме  (Р.Оглезнева)  

4  1.Песенка «Дождик, дождик пуще!»                       

2. «Упрямые козы» узб.сказка                       

3.С.Маршак «Где обедал воробей?»                        

 Маме  (Р.Оглезнева)  

 4. «Лиса-нянька» пер с фин. Е.Сай                          

5.А.Майков «Колыбельная»  

 

Апрель   

1  

1.А.Майков «Ласточка примчалась»                       

2.Песенка «Сидит белка на тележке»                      

3.Сказка «У страха глаза велики»                            

4. А.С.Пушкин «Свет наш, солнышко»                   

5.С.Маршак «Что за грохот?»  

 Весна.   (А.Плещеев)  

2  1.Песенка « Радуга-дуга»                          

2.Ю.Дмитриев «Синий шалашик»                       

3.С.Прокофьева «Сказка о невоспитанном  

мышонке»                     

4.Й.Чапек «Трудный день»                          

5.С.Михалков «Песенка друзей»  

Загадка                                

Тает снежок  

3  1.Н.Носов «Ступеньки»        

2.В.Бианки «Купание медвежат»                    

3.С.Прокофьева « Маша и Ойка»                          

4.Л.Толстой «У Вари был чиж»                        

5.Сказка «Свинья и коршун»  

Весной   (А.Майков)  
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4  1.Н.Забила «Карандаш»                  

2.Сказка «Волк и козлята»                             

3.Поэзия Е.Виеру «Ежик и барабан»                       

4. «Купите лук» в пер. с шотл. И.Токмаковой        

5.Сказка «Два жадных медвежонка»  

   Загадка  

Я раскрываю почки в 

зеленые листочки  

Май   

1  

1.С.Маршак «Пингвин», «Страусенок»                  

2.К.Чуковский «Муха-цокотуха»                             

3.Песенка «Кисонька-мурысенька»                         

4.Й.Чапек «Кукла Яринка»                       

 5.Сказка «Пых»  

 Я нашла себе жука на 

большой ромашке… 

(К.Петрова)  

2  1.С.Маршак «Разговор лягушек»                             

2.Сказка «Рукавичка»                      

3.Песенка «Заинька, попляши!»                           

4.Сказка «Кот , петух и лиса»                       

5.К.Чуковский «Краденое солнце»  

Киска, киска, брысь,  

брысь!                              

(народная песенка)  

3  1.Песенка «Еду-еду, к бабе, к деду»                        

2.Сказка «Гуси-лебеди»          

3.А.Н.Толстой «Еж», «Петушки»                   
4.Б.Житков «Как мы ездили в зоологический 
сад»                                   

5.Песенка «Пальчик- мальчик»  

Прибежали, прибежали 

ежики-ежики! 

(О.Завьялова)  

4  1.К.Ушинский «Лиса-Патрикеевна»                       
2.Б.Житков «Как слон купался»                   

3.Г.Цыферов «Когда не хватает игрушек»              

4. «Хитрый ежик» С.Маршак  

5.Песенка «На улице три курицы»  

Лето.   (Л.Полежаева)  

  
 Планирование по художественно-эстетическому развитию  

Месяц   Рисование  Лепка  Аппликация  

Сентябрь 

«Здравствуй 

детский сад»  

1. «Знакомство 
с карандашом и 
бумагой»  

2. Нарисуем 

ниточки к 

воздушным 

шарикам».  

1. «Знакомство с 
пластилином». 2. 
«Веселые мячики».  

3.»Конфетки для 

всех друзей». 4. 

«Мячики для  

1-2.  «Запомни, как 

должны лежать 

предметы на столе». 3. 

«Большие и маленькие 

мячи» 4. «Шарики 

катятся  

 3. «Дождик». 4 

«Вот какие 

волшебные – 

разноцветные 

краски»  

девочек и мальчиков»  по дорожке»  

  

Октябрь  
«Кто 

заботится о 
детях  в  

детском 

саду»  

1. Знакомство с 
цветными восковыми 
мелками».  
2. Испечем 
пирожки для мишки и 
куклы». 3. Нарисуем 
халаты  

для врача и 
медсестры».  

1. «Слепим мелки 
для воспитателя». 2. 
«Бублики и 
баранки».  
3. Таблетки для 
больных зверюшек».  

4. «По замыслу».  

2. «Положим пирожки в 
вазочку». 4. «Красивые 
салфеточки».  
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4. Платочки сушатся на 

веревке»  

Ноябрь 

«Осень»  

1. «Листья желтые 
летят, скоро голым 
будет сад».  
2. «Соберем овощи 
в мешок».  
3. «Вот какие 
фрукты».  

4. «Разноцветные 

витаминки».  

1. «Лесенка».  
2. «Огуречик, 
огуречик».  
3. «Яблоки 
большие и 
маленькие».  

4. «Вылепи какие 

хочешь овощи».  

3. «Апельсины 
и сливы лежат на 
блюде».  

4. «Ягоды и 

яблоки – полезные 

продукты»  

Декабрь  

«Зима»,  

«Домашние 

и дикие 

животные»  

1. «Всем котяткам по 
клубочку». 2. 
«Цыпленок».  
3. «Узор для 

платья лисички».  

4. «Красивые 

шарики на нашей 

елке».  

1. «Мячики для 
котят». 2. «Около 
курочки много 
цыпляток».  

3. «Медведи любят 
сладкое печенье». 4. 
«Шарики, хлопушки  

– веселые игрушки»  

3. Морковки для 
зайчат».   

4. Зажигаем огоньки 

на елке»  

Январь 

«Зима»  

2. «Елочка пушистая, 
колючая, душистая». 3. 
«Новогодняя елочка на 
нашем участке».  

4. «Мишка косолапый».  

2. «Елочка».  

3. «Снежные 

комочки – большие и 

маленькие». 4. 

«Пряники для 

зверюшек».  

2. «Игрушка на елку». 4. 

«Кубики и шарики для 

мишки и зайки».  

Февраль 

«Мой дом»  

1. «Полосатый 
шарфик».  
2. «По потешке 
«Как у нашего кота». 
3. «Украсим поднос». 
4. «Коврик для куклы».  

  

1. «Пуговички для 
платья и рубашки». 
2. «Шапочка для 
гномика».  
3. «Положим 
пряники на 
красивую 
тарелочку».  

4. «По 

замыслу».  

1. «На веревочке 
висит много больших и 
маленьких платочков».  
2. «Украсим 
шапочку и шарфик».  

  

Март  

«Мамин 
праздник»,  

«Транспорт»,  

«Осторожно, 
дорога»,  

«Опасности 

вокруг нас».  

1. «Картинка для 

бабушки».  

2. «Самолет».  

3. «Машины».  

4. «Светофор».  

1. «Веточка 

мимозы».  

2. «По замыслу».  

3. «По замыслу». 

4. «Безопасная 

игрушка – веселая 

погремушка».  

1. «Красивая 

салфеточка для 
мамы».  

4. «По замыслу».  
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Апрель 

«Весна»  

1. «Красивая 
тележка».  

2. «Расцвели у нас 
фиалки».  
3. «Скоро ягоды 
созреют».  

4. «По замыслу».  

1. «Зайчик».  

2. «Красивый 

цветок».  

3. «Цветы в 

вазе». 4. «Вкусное 

угощение».  

1. «Домик для зайца». 4. 

«Красивая тарелочка для 

полезных продуктов»  

Май  

«Лето»  

1. «По замыслу». 2. 
«Картинка 
праздника».  

3. «Высокий новый дом 

на нашей улице». 4. 

«Цыплята гуляют по 

травке».  

1. «Декоративная 
пластина».  

2. «Что мне 

нравится».  

3. «Чашечка».  

4. «Божья 

коровка».  

3. «Домик, в 
котором мы играем на 
участке».  

4. «Жучки ползают 

по травке».  

  

 Планирование по физическому развитию Физическая 

культура  

Неделя \  Тема  Задачи программного содержания 

темы  

Совместная 

деятельность  

Сентябрь    

Тема 1 -2 недели:  
«Здравствуй детский 
сад»;    

1неделя:   

Занятия № 1-2-3   

Ходьба и бег небольшими группами в 

прямом направлении за 

воспитателем; Ходьба и бег между 

параллельными линями;   

П/и «Бегите ко мне»; 
Игра малой 
подвижности: «Найдем 
зайку»;   

Игровые упражнения: 

«Пройди по мостику», 

«Принеси предмет».  

2 неделя  

Занятия № 4-5-6  

Ходьба и бег всей группой в прямом 

направлении за воспитателем; 

Прыжки на двух ногах на месте;  

П/и «Догони мяч»  

3-4 недели «Осень»  

  

3 неделя:   

 Занятия № 7-8-9   

  

Ходьба и бег в колонне по одному 

небольшими подгруппами;  

Прокатывание мячей друг другу из 

положения, сидя, ноги врозь;  

Прыжки на двух ногах вокруг 

предмета;   

П/и «Мой веселый 

звонкий мяч».  

  

4неделя:   

Занятия № 10-11-12   

Ходьба и бег колонной по одному;  
Ползанье на четвереньках с опорой 
на ладони и колени;   

Ходьба между предметами  

«змейкой», руки на пояс;   

П/и «Найди свой 

домик».  

Октябрь  

1неделя:   

Проведение 

мониторинга   

Заполнение экрана физического 

развития и физической 

подготовленности детей.  Заполнение 

карт мониторинга детского развития 

по направлению - физическое 

развитие.   
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2 неделя:  

Проведение  

мониторинга   

  

Заполнение экрана физического 

развития и физической 

подготовленности детей.  Заполнение 

карт мониторинга детского развития 

по направлению - физическое 

развитие.   

  

Тема 3-4 недели   

«Осень»   

  

3неделя:   

Занятия № 13-14-15   

Учить детей ходить и бегать по 
кругу;   
Развивать устойчивое равновесие 
при ходьбе и беге уменьшенной 
площади опоры;   

Упражнять в прыжках на двух ногах;   

  

П/и «Наседка и 

цыплята»  

4неделя:   

Занятия № 16-17-18   

Обучать ходьбе и бегу с остановкой 
по сигналу воспитателя;   
Развивать умение приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках;  
Прокатывать мяч в прямом  

направлении;   

П/и «Поезд»  

Ноябрь   

Тема 1-2 недели:   «Мой 
дом, мой город»   
1неделя:   

Занятия № 19-20-21   

Упражнять в ходьбе и беге по кругу;   

Развивать навык энергичного  
отталкивания при прокатывании  

мячей друг другу;  Упражнять 

в ползании на четвереньках;    

  

П/и«Поезд».  

2неделя:   

Занятия № 22-23-24   

Учить детей во время ходьбы и бега 

действовать по сигналу воспитателя;  

Упражнять в умении сохранять 

устойчивое равновесие при ходьбе по 

меньшей площади опоры;   

П/и «Бегите к флажкам»  

3,4,5 недели: «Я и моя  

семья»  

  

3неделя:   

Занятия № 25-26-27   

  

Упражнять в умении чередовать  

ходьбу и бег по сигналу  

воспитателя;   

Развивать устойчивое равновесие 

при ходьбе при ходьбе по 

уменьшенной площади опоры;  

Закреплять навыки приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках с 

продвижением вперед;    

П/и «Мыши в кладовой»  

4неделя:   

Занятия № 28-29-30   

  

  

Закреплять навыки ходьбы в колонне 
по одному с выполнением заданий 
по сигналу воспитателя;  Упражнять 
в прыжках из обруча в обруч;   

Закреплять прокатывание мяча в 

прямом направлении;   

  

П/и «Трамвай»  
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5неделя:   

Занятия № 31-32-33   

Закреплять навыки чередования 
ходьбы и бега в колонне по одному;  

Развивать ловкость и глазомер в 
ловле и бросании мяча;   

Упражнять в подлезании под дугу на 

четвереньках;   

  

П/и «Найди свой 

домик».  

Декабрь  
Тема 1-2 недели:  
«Человек и животный  

мир»    

  

1неделя:   

Занятия № 1-2-3 (2 

квартал)  

Учить ходить и бегать врассыпную с 

использованием всей площади зала;  

Упражнять в сохранение устойчивого 

равновесия при ходьбе по 

ограниченной площади опоры;  

Развивать навык приземления на 

полусогнутые ноги в прыжках  с 

продвижением вперед;   

П/и «Наседка и 

цыплята»  

2неделя:   

Занятия № 4-5-6   

  

  

Ознакомить с ходьбой и бегом по 
кругу;   

Разучить прыжки с высоты;  

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу из положения сидя;   

П/и «Поезд»  

3-4 недели: «Новый 
год»  

  

3неделя:   

Занятия № 7-8-9   

  

Учить ходить и бегать между 

предметами, не задевая их;  

Упражнять в прокатывании мяча 

друг другу между предметами;  

Разучить подлезание под дугу на 

четвереньках, развивать 

координацию движений;   

П/и «Воробышки и кот»  

4неделя:   

Занятия № 10-11-12   

  

  

  

Упражнять в ходьбе и беге по кругу;   

Учить подлезать под шнур в 
группировке;   

Учить ходьбе по доске, руки на пояс, 

сохраняя равновесие;   

П/и «Птичка и 

птенчики»  

Январь1 неделя  Каникулы    

Тема 2,3,4 недели  

«Зима»  

  

2неделя:   

Занятия № 13-14-15   

  

Ознакомить детей с построением и 
ходьбой парами;   
Повторить упражнения в равновесии 
и прыжках;   

Упражнять в ходьбе по доске с 

сохранением равновесия;  

  

П/и «Кролики»  

  

3неделя:    

Занятия № 16-17-18   

  

  

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную;   
Продолжать учить мягко 
приземляться при прыжках на 
полусогнутые ноги;   
Упражнять в прокатывании мяча 
вокруг предмета;   

Развивать координацию движений;   

П/и «Трамвай»  



46  

  

4неделя:   

Занятия № 19-20-21   

  

  

Упражнять в ходьбе парами, в беге 
врассыпную;   

Закреплять прокатывание мячей и 
подлезание под дугу;   

Развивать глазомер и ловкость  

движений;  

П\и «Лягушки»  

Февраль  

Тема 1-2 недели:    

«Я вырасту здоровым»    

  

1неделя:   

Занятия № 22-23-24   

Упражнять в ходьбе и беге с 
остановкой по сигналу воспитателя;  
Закреплять навыки подлезания под 

шнур в группировке;   

Упражнять в сохранении равновесия 

при ходьбе по ограниченной 

площади опоры;   

П/и «Найди свой цвет»  

2неделя:   Закреплять навыки ходьбы и бега  П/и «Мыши в  

Занятия № 25-26-27   врассыпную;   

Упражнять в равновесии и прыжках;   

кладовой»  

3-4 недели: «День  

защитника Отечества»  

  

3неделя:   

Занятия № 28-29-30   

  

Упражнять в ходьбе и беге с 
выполнением заданий по сигналу 
воспитателя;   
Продолжать учить приземляться при 
прыжках на полусогнутые ноги;  
Учить энергично, отталкиваться при 
прокатывании мяча в прямом  

направлении;   

П/и «Птички в 

гнездышках»    

  

4неделя:   

Занятия № 31-32-33   

  

Упражнять в ходьбе с 

перешагиванием через предметы;  

Упражнять в подлезании под шнур;  

Учить перебрасывать мячи через 

шнур;   

П/и «Воробышки и кот»  

Март  
Тема 1-2 недели:  
«Международный   

женский день»    

  

1неделя:   

Занятия № 1-2-3 (3  

квартал)   

Закреплять навыки ходьбы и бега по 
кругу;   

Упражнять в ходьбе переменным 

шагом (через рейки лестницы) с 

сохранением равновесия;  Упражнять 

в энергичном отталкивании и мягком 

приземлении на полусогнутые ноги в 

прыжках с продвижением вперед;   

П/и «Кролики»  

  

2неделя:   

Занятия № 4-5-6   

  

  

Упражнять в ходьбе парами и беге  
врассыпную;   

Ознакомить с прыжками в длину с 
места;   

Развивать ловкость при 

прокатывании мяча;   

  

П/и «Поезд»    

3-4 недели:  «Человек 
и мир   

вещей»  

3неделя:   

Занятия № 7-8-9   

Закрепить навыки ходьбы и бега по 
кругу;   

Разучить бросание мяча о землю и 

ловлю его двумя руками;  Упражнять 

в ползании по доске;  

П/и «Воробышки и кот»  
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4неделя:   

  

Занятия № 10-11-12   

  

  

  

Учить правильному хвату за рейки 
лестницы при лазанье;   

Закреплять навыки ходьбы и бега 
врассыпную;   

Упражнять в ходьбе с  

перешагиванием через препятствия;   

П/и «Поймай комара».  

Апрель  

Тема 1,2,3  недели:   
«Весна»   

  

1неделя:   

Занятия № 13-14-15   

Упражнять в ходьбе и беге с 

остановкой по сигналу воспитателя;  
Упражнять в сохранении равновесия 
при ходьбе по гимнастической  

скамейке;   

Закреплять прыжки в длину с места;   

П/  и  «Наседка 

 и  

цыплята»  

  

2неделя:   

Занятия № 16-17-18   

  

Повторить ходьбу в колонне по 
одному;   

Закреплять бег врассыпную;   

Упражнять в бросании мяча об пол;  

Упражнять в прыжках в длину с 

места;   

П/и «Трамвай»  

4-5 недели:   

«Народная культура и    
традиции» 3неделя:   

Занятия № 19-20-21   

Упражнять в ходьбе и беге 
врассыпную;   

Закреплять бросание мяча вверх и 

ловле его двумя руками;  Повторить 

ползание по доске;   

П/и «Поймай комара»  

4неделя:   

  

Занятия № 22-23-24   

  

Закреплять навык ходьбы и бега в 
колонне по одному;   
Упражнять в лазанье по наклонной 
лесенке;   

Упражнять в сохранении равновесия 

в ходьбе по доске;   

П/и «Пузырь»  

5неделя:   

  

Занятия № 25-26-27  

Закреплять навыки ходьбы и бега по 
кругу;   

Упражнять в сохранении 
устойчивого равновесия при ходьбе 
на повышенной опоре;   

Упражнять в прыжках через шнуры;   

П/и «Мыши в 

кладовой».  

Май  

Тема 1-2 недели:   

«Сказки»  

  

1 неделя:   

Занятия № 28-29-30   

Закреплять навыки ходьбы и бега 
врассыпную;   
Продолжать учить приземляться на 
полусогнутые ноги в прыжках в 
длину с места;   

Упражнять в подбрасывании мяча 

вверх;  

П/и «Поезд»  

2неделя:   

  

Занятия № 31-32-33   

  

Закреплять навыки ходьбы в колонне 
по одному с выполнением заданий;   
Упражнять в подбрасывании мяча 
вверх;   

Закреплять умения ползать по доске 

на четвереньках;   

  

П/и «Поезд»  
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3неделя:   

  

Проведение  

мониторинга   

  

Заполнение экрана физического 

развития и физической 

подготовленности детей.  Заполнение 

карт мониторинга детского развития 

по направлению - физическое 

развитие.  

  

4неделя:   

Проведение  

мониторинга   

  

 Заполнение экрана физического 

развития и физической 

подготовленности детей.  Заполнение 

карт мониторинга детского развития 

по направлению - физическое 

развитие.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Формы взаимодействия с родителямиПерспективное планирование по взаимодействию с 

родителями младшей группы    



 

месяц  Активные формы 

работы  

Наглядная информация  Индивидуальная 

работа  

Цель  

  

сентябрь  

Групповая 

родительская 

встреча «Давайте 

познакомимся»  

«Режим дня»,  

 «Наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность»,   

«Адаптация»,  

« День  

дошкольногоработнтка»  

«Объявления»  

Беседы по 

адаптации, 

обновление 

группового 

инвентаря.  

Повышение 

эффективности 

позитивных 

воспитательных 

влияний 

учреждения на 

семью детей.  

октябрь  Педагогические 

беседы с 

родителями  

«Беседы на 

волнующие темы 

для родителей»  

Выставка поделок 

из природного 

материала  

«Дары осени»  

«Профилактика ДТП».  Беседы с 

родителями вновь 

прибывших детей.  

Оказание 

родителям 

своевременной 

помощи по 

вопросам 

воспитания 

детей 3-4лет, 

способствование 

достижению 

единой точки 

зрения.  

ноябрь  

  

Игровой досуг с 

родителями 

«День Матери»  

«Подвижная игра в 

жизни ребенка»  

Беседа  

«Совместный 

труд ребенка и 

взрослого».  

Привлечение 

родителей к 

экологическому  

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду;  

  Совместная 

подготовка 

группы к зиме. 

Чистим участки 

от снега.  

Советы воспитателей  

«Режим – это важно!»,  

«Роль семьи в 

воспитании 

детей!»   

«Мы любим природу». 

(приметы, признаки 

осени).  

Беседы «Одежда 

детей в группе и 

на улице, ее 

маркировка».  

Направление 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану 

и правилам 

группы.  

  Фотовыставка  

«Самая лучшая-  

Консультация 

«Начнем41   утро с 

зарядки»  

Советы по 

оформлению  

Привлечение 

родителей к  
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 это моя мамочка»   семейного фото.  совместному 

созданию с 

детьми 

фотографий.  

декабрь  «Поможем тем, 

кто рядом» 

изготовление 

кормушек для 

птиц.  

 «Покормите птиц 

зимой», «Профилактика 

гриппа»  

Беседа  

«Совместный 

труд», 

развешивание 

кормушек для 

зимующих птиц  

Беседа о здоровье  

детей,  

Привлечение 

родителей к 

экологическому  

воспитанию 

детей, 

совместному 

труду;  

Снижение   

заболеваемости  

у  детей.  

  Конкурс – 

выставка 

«Новогодние 

чудеса!»  

«Что такое Новый год».  Советы для 

родителей по 

изготовлению 

поделок вместе с 

детьми.  

Формирование  у 

детей и 

родителей 

интерес к 

совместному 

творчеству.  

январь  День добрых дел 

«Снежные 

постройки».  

Зимние 

посиделки с 

родителями 

игровой досуг.  

«Лепим из снега!», 

пословицы и поговорки 

о зиме, зимние стихи.  

Советы по 

изготовлению 

построек, горки, 

использованию 

орудий труда.  

Организация 

совместной 

деятельности по  

оформлению 

участка зимними 

постройками.   

  Привлечение 

родителей к 

расчистке участка 

от снега.  

«Растим будущего 

мужчину».  

Советы по 

изготовлению 

подарков ко дню 

Защитника 

Отечества из 

нетрадиционного 

материала  

Организация 

совместной 

деятельности по 

расчистке 

участка от снега;  

февраль  Фотовыставка  

«Лучше папы 

друга нет!».  

Организация выставки с 

фото о папах   

Сбор фото, их 

оформление.  

Привлечение  

мам и детей к 

оформлению 

выставки– 

поздравления к 

дню Защитника 

Отечества.  

  Выставка поделок 

«День  

«Авторитет родителей – 

необходимое условие  

Подбор стихов к   Привлечение  
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 защитника 

Отечества!».  

правильного 

воспитания».  

празднику.  родителей к 

совместной 

деятельности 

дома с детьми, 

воспитывать 

желание вместе 

доводить дело 

до конца  

март  

  

Совместно 

проведённый 

весенний 

праздник.  

  

«Весенние стихи»  Разучивание 

стихов, советы по 

оздоровлению.  

Формирование 

у родителей и 

детей желание 

участвовать в 

совместном 

празднике  

апрель  Семейный 

конкурс « 

Отправляемся в 

полет»  

Выставка 

рисунка  

  

« День космонавтики».  Подбор стихов к 

празднику.  

  

Беседы о 

приобретенных 

навыках и 

умениях детей в 

второй младшей 

группы.  

Формирование 

родителей и 

желание  

принимать 

участие в 

совместных 

выставках.  

май  « Мой любимый  

СанктПетербург»  

Мастер – класс  

  

«9 мая»  

Выставка 

открытки  

« Куда пойти в 

выходной день».  

«9 мая»  

Подбор стихов к 

празднику.  

Беседы о 

выходном дне, 

куда можно 

сходить с 

ребенком в 

СанктПетербурге  

Развитие 

интереса 

родителей к 

совместным 

мероприятиям с 

детьми.  

  
2.5. Описание вариативных форм, методов, средств реализации Программы  

  
При некоторых общих принципах и подходах к детям большое внимание в Программе уделяется 
развитию детской индивидуальности, учету темпа развития и деятельности каждого ребенка, его 

собственных предпочтений. В Программе больше времени дается для свободной деятельности 

детей по выбору. Однако это не просто время, когда дети представлены сами себе, а время 

работы воспитателя в выбранной детьми сфере деятельности. Так, воспитатель может 
присоединиться к детям, занимающимся рисованием,и помочь им продвинуться в создании 

самостоятельных замыслов или в использовании новых приемов. Возможно так же в это время и 

наблюдение за детьми с целью выявления особенностей их взаимодействия и 

деятельности.Образовательная работа воспитателя с детьми происходит в процессе 

различныхобразовательных ситуаций. Образовательные ситуации могут специально создаваться 
для решения какой-либо образовательной задачи. Такие ситуации специально организуются, 

планируются, для них готовится материал, продумывается место и время их создания 

(организации). Иначе говоря, это «прямые» образовательные ситуации (например, ситуации 
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которые раньше организовывались как занятия). Основная цель и задача педагога в таких 

ситуациях –образовательная: развитие у детей познавательных и творческих способностей, 

психических качеств, сообщение им знаний, создание условий для овладения детьми 
определенными действиями.Взаимодействие педагога с детьми часто происходит в ситуациях, 

которые можно назвать «бытовыми». Это ситуации режимных моментов, свободного 

взаимодействия детей друг с другом. Для педагога цель в таких ситуациях –решение бытовой 

проблемы: одевание детей, обеспечение гигиены детей, их питания, сна, разрешение конфликтов 
между детьми. Такие ситуации, однако, могут и должны использоваться и для решения других 

образовательных задач. Ситуации, преследующие одну цель, но используемые в то же время для 

решения других образовательных задач являются «косвенными».Взаимодействие педагога с 

детьми, детей друг с другом носит характер диалога и активного сотрудничества. Для 

образовательной работы воспитатель может использовать все многообразие форм работы, 

ситуаций взаимодействия и общения с детьми. Это могут быть: свободная игра детей ролевая 

игра воспитателя с детьми (индивидуально или с несколькими) По видам детской активности: 

Каждая из перечисленных ситуаций может рассматриваться как образовательная и вносить свой 

вклад в развитие ребенка. Важно при этомосознанное профессиональное отношение педагога к 
взаимодействию и общению с детьми.  

Виды детской 

активности  

Формы и средства реализации Программы  

Двигательная  утренняя и бодрящая гимнастика физкультминутки динамическиепаузы игры и 

упражнения с речевым сопровождением (стихи, песенки, потешки, считалки и др.) игры и 

упражнения под музыку подвижные дидактические  

игры подвижные игры с правилами игры с элементами спорта соревнования  

(эстафеты) досуги сюжетные, игровые, тематические, комплексные, тренировочные, 

контрольно-диагностические («занятия») формы непосредственно образовательной 

деятельности  

Игровая  дидактические игры интеллектуально развивающие дидактические с элементами 

движения сюжетно-ролевые подвижные игры с элементами спорта народные 

игры музыкальные хороводные театрализованные режиссерские игрыдраматизации игра-

фантазия строительно-конструктивные игры на развитие коммуникации и др.  

Продуктивная  рисование лепка аппликация художественный труд проектная деятельность творческие 

задания изготовление (предметов для игр, познавательно-исследовательской деятельности, 

украшений к праздникам, сувениров и др.) создание макетов, коллекций и их оформление и 

др.  

Коммуникатив 

ная  

моделированиеситуаций беседы (диалоги) рассказ с дальнейшим 

обсуждением разучивание стихов, потешек и др. чтение, рассматривание с дальнейшим 

обсуждением создание ситуаций (проблемных, морального выбора и др.) ситуативный 

разговор тренинги интервьюирование рассказывание (составление рассказов, сочинение 

сказок и др.) сочинение и отгадывание загадок проектная деятельность коммуникативные 

игры свободное общение по теме игры с речевым сопровождением игры 

(театрализованные, сюжетноролевые игры и др.) инсценирование и драматизация и 

др. правила компромиссного общения и взаимодействия  

Трудовая  ручной труд дежурство поручение задание совместная трудовая деятельность и др.  

Познавательно 

- 

исследователь 

ская  

игровое моделирование ситуаций наблюдения с обсуждением рассказ с дальнейшим 

обсуждением экскурсии с дальнейшим  

обсуждением рассматривание с дальнейшим обсуждением решение  
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 проблемных ситуаций экспериментирование коллекционирование моделирование констру 

ирование проектная деятельность игры (дидактические, интеллектуальноразвивающие и др.) 

и др. информационно-компьютерные средства логические рассуждения актуализация опыта 

детей выявление причинно-следственных связей обследование предметов  

Музыкально - 
художественн 

ая  

слушание с дальнейшим обсуждением исполнение (пение, игра на музыкальных 

инструментах) инсценирование и драматизация музыкальноритмические 

упражнения экспериментирование со звуками подвижные игры с музыкальным 

сопровождением музыкально-дидактические игры беседы и др. досуги  

Чтение 

художественн 

ой литературы  

чтение с обсуждением рассказ беседа ситуативный разговор викторины по прочитанным 

произведениям рассматривание иллюстраций и др инсценирование и 

драматизация разучивание чтение с последующими играми (театрализованная,игра-

фантазия, сюжетно-ролевая, режиссерская и др.) и др.  

  
2.6. Система педагогической   диагностики  

  
Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая оценка 

производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 
дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования). Педагогическая диагностика проводится в ходе 

наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики —карты наблюдений детского развития, 
позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка 

в ходе: коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и 

поддержания контакта, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); игровой деятельности; 

познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной 

активности); проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 
ответственности и автономии); художественной деятельности; физического развития. Система 

мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет 

осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 
адаптированной образовательной программой дошкольного образования.  

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга)  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность 

проведения 

педагогическо 

й диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогическо 

й диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо 

й диагностики  

Индивидуальные достижения 

детей в контексте 

образовательных областей: 

"Социальнокоммуникативное 

развитие", "Познавательное 

развитие",  

"Речевоеразвитие",  

"Художественно- 

-

НаблюдениеАнализ 

продуктов детской 

деятельности- 

Специально 

созданные 

диагностически е 

ситуации  

2 раза в год  1-2 недели  Сентябрь, май  
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2.7. Взаимодействия педагогов  с родителями  
Главной задачей дошкольного учреждения является сохранение и укрепление физического и 

психического здоровья воспитанников, их творческое и интеллектуальное развитие, обеспечение 

условий для личностного роста. Успешное решение этой работы невозможно в отрыве от семьи 
воспитанников, ведь родители –первые и главные воспитатели своего ребенка с момента его 

появления на свет и на всю жизнь. Родители должны участвовать в реализации программы, в 

создании условий для полноценного и своевременного развития ребенка в дошкольном возрасте, 

чтобы не упустить важнейший период в развитии его личности. Родители должны быть 
активными участниками образовательного процесса, участниками всех проектов, независимо от 

того, какая деятельность в них доминирует, а не просто сторонними наблюдателями. 

Привлечению родителей воспитанников к совместному взаимодействию способствуют 

следующие формы взаимодействия с семьями воспитанников: изучение запросов и 

возможностей родителей воспитанников (анкетирование, опросы, беседы), обобщение и анализ 

полученнойинформации; презентация родителям достижений воспитанников 

ДОУ; размещение на информационных стендах пригласительных для родителей воспитанников 

на различные мероприятия ДОУ; вручение индивидуальных пригласительных родителям 
воспитанников на праздники и утренники, изготовленные детьми совместно с 

воспитателями; проведение родительских собраний с включением открытых 

просмотров; информирование родителей воспитанников о ходе образовательного процесса и 

привлечение их к совместному участию в выставках, конкурсах, фестивалях ДОУ, района, 
города; проектной деятельности; к участию в подготовке праздников и утренников; к посещению 

экскурсий и детской библиотеки; проведение педагогами групповых и индивидуальных 

консультаций для родителей воспитанников в ходе совместной деятельности; размещение 

печатных консультаций для родителей воспитанников на информационных 

стендах; привлечение родителей воспитанников к участию в конкурсах на детских праздниках, 

утренниках, концертах; участие родителей воспитанников в презентации проектов 

воспитанников ДОУ; оформление фотоматериалов по проведенным мероприятиям и 

размещение их на стендах в холле ДОУ; награждение участников совместных мероприятий 

грамотами, дипломами, благодарственными письмами, призами. 3. Организационный раздел  
  

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе  

  

Режим дня (теплый период)  

7.00 –8.10  Прием детей на улице, игры, индивидуальная работа  

8.10 –8.20  Утренняя гимнастика на улице  

8.20 –8.30  Возвращение с прогулки  

8.30 –8.55  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.55 –9.10  Подготовка к совместной деятельности с детьми на воздухе  

9.10 –9.25  Образовательная деятельность воспитателя с детьми на воздухе(музыка или 

физическая культура)  

9.50 –10.10  Подготовка к завтраку, 2 завтрак  

10.10 –11.50  Прогулка (игры, наблюдения, совместная с взрослыми,самостоятельная 

деятельность детей, индивидуальная работа)  

11.50 –12.00  Возвращение с прогулки  

12.00 –12.40  Подготовка к обеду, обед  

12.40 –15.00  Подготовка ко сну, водные процедуры, дневной сон  

15.00 –15.25  Подъем, воздушные, закаливающие процедуры  

15.25 –15.55  Подготовка к полднику, полдник  

эстетическое  

развитие","Физическо  

е развитие".   
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15.55 –16.30  Игры, самостоятельная деятельность  

16.30 –18.30  Подготовка к прогулке, прогулка  

18.30 –19.00  Возвращение с проулки, игры. Уход детей домой  

  

Р.S. В период неблагоприятной погоды прогулка заменяется игровой и досуговой деятельностью.  

  

  

Режим дня (холодный период) II младшая группа  

  

7.00 - 8.00  Прием и осмотр детей. Игры. Самостоятельная деятельность.   

8.00-8.10  Утренняя гимнастика  

8.10 - 8.40  Подготовка к завтраку, завтрак  

8.40 - 9.10  Игры. Подготовка к образовательной деятельности  

9.10 - 9.2 5  
  

Совместная непрерывно  образовательная деятельность  

9.25 - 9.40  Игры, самостоятельная деятельность  

9.40 – 10.00  Второй завтрак  

10.00 - 10.15  Совместная непрерывно  образовательная деятельность  

10.15 – 11.50  Подготовка к прогулке. Прогулка (игры, наблюдения, труд,в 

плохую погоду самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа, чтение художественнойлитературы.)  

11.50 - 12.10  Возвращение с прогулки. Игры.  

12.10 - 12.30  Подготовка к обеду, обед   

12.30 - 13.00  Подготовка к дневному сну  

13.00 – 15.00  Дневной сон  

15.00 - 15.10  Подъем, воздушные процедуры.Бодрящая гимнастика.  

15.10 - 15.30  Подготовка к полднику, полдник  

15.30 - 16.30  Игры, самостоятельная деятельность,Организованная 

деятельность. Чтение художественной литературы.  

16.30 – 18.00  Подготовка к прогулке. Прогулка, игры,  наблюдения на 

прогулке. (В плохую погоду самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа),  

18.00 - 19.00  Возвращение с прогулки. Игры.Уход детей домой.  

  

Режим двигательной активности II младшая группа  

№  Виды занятий  Продолжительность в минутах  

понедельник  вторник  Среда   четверг  пятница  

1  Утренняя гимнастика  4  5  6  5  4  

2  Физкультурные и музыкальные 

занятия  

10  13  15  13  10  

3  Двигательная разминка во время  10  10  10  10  10  

 перерыва междузанятиями       

4  Физкультурная минутка  1  1  1  1  1  
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5  Подвижные игры и физические 

упражнения на утренней прогулке  

10  12  15  14  11  

6  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на утренней 

прогулке  

58  60  65  6456    

7  Самостоятельные игры в помещении 

и прочие движения в режиме дня  

30  35  40  34  29  

8  Оздоровительные мероприятия 

после дневного сна  

5  6  7  6  5  

9  Самостоятельная двигательная 

деятельность детей на вечерней 

прогулке  

60  65  70  60  58  

10  Индивидуальная работа с детьми по 

развитию движений  

5  7  9  6  4  

11  Самостоятельные игры детей в 

помещении и прочие движения в 

режиме дня  

15  17  20  15  12  

Итого за целый день:  208  231  258  228  200  

  

Организация образовательной деятельности в течение дня  

Направление развития ребенка  Первая половина дня  Вторая половина дня  

Физическое развитие  -прием детей в детский сад на 

воздухе в теплое время 

года;утренняя 

гимнастика;гигиенические 

процедуры (обширное 

умывание);закаливание в 

повседневной жизни 

(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке; 

обширное умывание, 

воздушные ванны);-

физкультминутки на 

занятиях;-физкультурные 

занятия;-прогулка в 

двигательной активности  

-закаливание (воздушные 

ванны, ходьба 

босиком);физкультурные 

досуги,-игры и развлечения;-

самостоятельная двигательная 

деятельность;игры для 

развития 

моторики;пальчиковая 

гимнастика;совместные игры 

детей.  

Познавательное развитие  -игры;-занятия;-дидактические 

игры;-наблюдения;-

беседы;экскурсии по 

участку;исследовательская 

работа,опыты и 

экспериментирование  

-игры;-досуги;индивидуальная 

работаэкологические игры с 

игрушками и бросовым 

материалом-подвижные игры 

коммуникативного 

направления  

Речевое развитие  -игры;-занятия;-дидактические 

игры;-беседы;-индивидуальная 

работа;-чтение худ. лит-

ры;пальчиковая гимнастика- 

-дидактические,-развивающие 

игры;-беседы;-индивидуальная 

работа;-составление 

описательных рассказов,  
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 заучивание потешек  пересказов-чтение худ. литры-

пальчиковая 

гимнастиказаучивание стихов  

Социально-коммуникативное 

развитие  

-утренний прием 

детей,индивидуальные и 

подгрупповые беседы;-оценка 

эмоционального настроения 

группы с последующей 

коррекцией плана 

работы;формирование 

навыков культуры еды;-этика 

быта;трудовые 

поручения;формирование 

навыков культуры 

общения;театрализованные 

игры;сюжетно-ролевые игры.  

-индивидуальная 

работа;эстетика быта;-

трудовые поручения;-игры с 

ряженьем;работа в книжном 

центре;общение младших и 

старших детей;-сюжетно-

ролевые игры  

Художественно-эстетическое 

развитие  

-занятия по музыкальному 

воспитанию -изобразительной 

деятельности;-эстетика 

быта;экскурсия в природу (на 

участке).  

-занятия по изо;-

музыкальнохудожественные 

досуги;индивидуальная работа  

  

Формы образовательной деятельности  

Непосредственная 

образовательная 

деятельность  

Режимные моменты  Самостоятельная деятельность 

детей  

-сюжетно-ролевая 

игра;  

-рассматривание;  

-наблюдение;  

-чтение;  

-развивающая игра;  

-интегративная 

деятельность;  
-конструирование; -
исследовательская 
деятельность;  

-рассказ;  

-беседа;  

-проектная 

деятельность;  

-

экспериментирование;  

-проблемная ситуация  

-рассматривание;  

-наблюдение;  
-чтение; -
играэкспериментирование; 
-развивающая игра; -
ситуативный разговор с 
детьми; -интегративная 
деятельность; -
конструирование;  

-рассказ;  

-беседа;  

-создание коллекции;  

-проектная деятельность;  

Познавательноисследовательская 

деятельность по инициативе 

ребенка  

  

3.2. Создание РППС  

  
Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает возможность общения и 

совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.Развивающая 
предметнопространственная среда обеспечивает:-реализацию различных образовательных 

программ;-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 
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образовательная деятельность;-учет возрастных особенностей детей.Развивающая предметно-

пространственная среда содержательно-насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, 

вариативная, доступная и безопасная.1)насыщенность среды соответствует возрастным 
возможностям детей и содержанию ,Образовательное пространство оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими материалами, в том 

числе расходным игровым, спортивным, оздоровительным оборудованием, 

инвентарем.Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 
оборудования и инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают:-игровую, познавательную, 

исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, экспериментирование с 

доступными детям материалами (в том числе с песком и водой);-двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях;-

эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-пространственным 
окружением;-возможность самовыражения детей. Для детей образовательное пространство 

предоставляет необходимые и достаточные возможности для движения, предметной и игровой 

деятельности с разными материалами.   

2)трансформируемостьпространства дает возможность изменений предметно-пространственной 
среды в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей.3)полифункциональность материалов обеспечивает:-возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, например, детской 

мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.;-наличие в группе полифункциональных (не 
обладающих жестко закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской активности (в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре).4)вариативность среды указывает:-наличие в 

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей;-периодическую сменяемость игрового материала, появление новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую активность 

детей.5)доступность среды характеризуется:-доступностью для воспитанников, в том числе 

детей с ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов, всех помещений, где 
осуществляется образовательная деятельность;-свободный доступ детей, в том числе детей с 

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

обеспечивающим все основные виды детской активности; исправность и сохранность 

материалов и оборудования.6)безопасность предметно-пространственной среды обеспечивается 

соответствием всех ее элементов требованиям по обеспечению надежности и безопасности их 
использования. Окружающая среда рассматривается нами как возможность наибольшего 

развития индивидуальности ребенка, учета его склонностей, интересов, уровня активности. При 

организации предметно-развивающей среды педагоги руководствуются возрастными и 

психологическими особенностями дошкольников.  

Принципы построения развивающей среды:  

Принцип дистанции при взаимодействии, ориентирующий на организацию пространства для 

общения взрослого с ребенком «глаза в глаза», способствующего установлению оптимального 

контакта с детьми, который реализуется через уголок «уединения», кабинеты.Принцип 
активности, самостоятельности, творчества, возможности ее проявления и формирования у детей 

и взрослых путем участия в создании своего предметного окружения, осуществляется в 

музыкальном зале, в уголках групп: «дом», «строительный», «гараж», спортивный.Принцип 

стабильности –динамичности, ориентирующий на создание условий для изменения и созидания 

окружающей среды в соответствии со«вкусами, настроениями, меняющимися возможностями 
детей».Принцип комплексирования и гибкого зонирования, реализующий возможность 

построения непересекающихся сфер активности, позволяющий детям свободно заниматься 

одновременно разными видами деятельности, не мешая друг другу.Принцип 

эмоциогенностисреды –предметная деятельность должна находить у детей обязательный 
положительный эмоциональный отклик, нравится им, давать стимул к продолжению этих 

занятий. Индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и 

взрослого–если и тем и другим комфортно в предметной деятельности, то она естественно 

сбудет способствовать развитию детей.Принцип сочетания привычных и неординарных 

элементов в организации среды эстетическая организация среды -следует уделять особое 
внимание визуальномуоформлению предметной среды: использование больших ярких игрушек 
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из винила и кожи, ткани, пластика, необычных элементов образного декора.Принцип открытости 

–закрытости –развивающая предметная сфера позволяет добавлять в себя различные элементы, а 

такжепо мере необходимости убирать уже ненужные;Принцип учета половых и возрастных 
различий детей -реализует возможность для девочек и мальчиков проявлять свои склонности 

всоответствии с принятыми в нашем обществе нормами, т .есодержание отражает в равной 

степени интересы как девочек, так и мальчиков. Таким образом, окружающая среда, играющая 

особую роль в развитии маленького ребенка, организована соответственно задачам 
воспитания.При создании предметно-развивающей, пространственной среды учитываются 

особенности группы: возраст, состав, количество мальчиков и девочек, их индивидуальные 

особенности, в частности –подвижность, темперамент, склонности, интересы, особенности 

воспитания в семье; только в этом случае окружающая среда будет развивающей, т.е. создавать у 

ребенка чувство комфорта, радости, покоя, достаточности. Организация предметно-
пространственной среды  

Виды деятельности  Содержание предметно-развивающей, 

игровой среды  

1.Физкультурно - 

оздоровительный  

Физкультурный уголок: Мягкие легкие 

модули, разноцветные флажки, ленточки-

султанчики, легкие поролоновые шарики для 

метания вдаль, мячи большие и теннисные.  

2.Игровой  

  

Кукольный уголок: гостиная комната (для 
игровых действий, игры с куклами):  
Стол, стулья, мягкая мебель, модули для 
детей. Атрибутика для создания интерьера: 
полный сервиз столовой  и чайной посуды, 
соразмерной по величине кукол, 
пластмассовые вазочки, телефон, часы.  
Куклы: мягконабивные, пластмассовые; 
имитирующие ребенка 2—3 лет (40—50 см), с 
подвижными частями тела – мальчик, 
девочка; имитирующие ребенка-младенца 
(голыш); куклы,  сделанные из ткани, с какой-
либо характерной для одежды человека 
деталью (бант, кепи, фартук). Коляски для 
кукол.  

Уголок «Ряженья» (для одевания на себя) – 
используется стойка, одежда на плечиках, 
аксессуары сказочных персонажей, шапочки, 
рисунки-эмблемы, узорчатые цветные 
воротники, различные юбки, платья, 
фартучки, кофточки, бусы из разных ( но не 
опасных для жизни и здоровья ребенка) 
материалов, ленты, косынки и т.д. 
Парикмахерская (для игровых действий, игры 
с куклами): Трюмо с зеркалом, расчески, 

щетки (из картона, фанеры, линолеума), 
игрушечные наборы для парикмахерских.  
Спальня (для игровых действий, игры с 
куклами):  кроватки разных размеров (3—4), с 
постельными принадлежностями по размеру 
кровати (матрац, простыня, одеяло, 
пододеяльник, подушка, наволочка, 
покрывало –3— 
4набора), люлька-качалка с постельными 
принадлежностями для нее. Куклы-младенцы 
в конвертах. Шкаф для одежды с комплектами 
постельного белья, пеленки для кукол-
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младенцев, одежда для кукол мальчиков, 
девочек, наборы для зимней и летней одежды.  
Кухня ( для игровых действий, игры с 
куклами): кухонный стол, стулья, кран, плита, 
полка или шкаф для посуды, холодильник, 
набор кухонной посуды, элементы домашней 
посуды: настоящая маленькая кастрюлька, 

ковшик и т.д., набор овощей, фруктов (из 
папье-маше)  

Магазин: весы, баночки, бутылочки маленьких 

размеров из  

 пластика, картона, таблички с наборами 
продуктов, овощей, фруктов для блюд: суп, 
борщ, каша, компот; наборы овощей, фруктов 
из пластмассы, картона, фанеры, объемные из 

клеенки набитой внутри поролоном; 
муляжипродукты (булочки, пирожки): 
сумочки, корзиночки из разных материалов 
(пластмассовые, плетеные, матерчатые, 
плоскостные из картона, клеенчатые и т.д).  
Больница: кукла-доктор в профессиональной 
одежде с символом (медицина –красный 
крест), фонендоскоп, градусник, можно 
тематический набор.  

Гараж: различные машины, набор 

инструментов: гаечный ключ, молоточек, 

отвертки, насос, шланг.   
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3.Познавательноисследовательски 

й  

Уголок природы:  

• Картины – пейзажи по времени года;  

• Цветы с крупными листьями: фикус….  

Уголок экспериментирования: сачки, 
формочки (замораживание), различные 
емкости (наливание, переливание), лодочки, 
камешки (тяжелый – тонет, легкий – не тонет) 
и т.д.  

Дидактические игры: «Лото», парные 

картинки, крупная пластиковая мозаика, 

например: «Цветы», пазлы из 3 – 12 частей, 

наборы разрезных картинок на кубиках, 

картинки – трафареты: «Сложи цветок», 

«Сложи елочку» или «Теремок».  

4.Коммуникативн ый  Настольно-печатные  и дидактические игры.  

5.Продуктивный   

  

  

Конструирование: Напольный конструктор 
(крупный строительный материал из дерева), 

к нему для обыгрывания крупные 
транспортные игрушки (со шнуром,  с 
наконечником): автомобили легковые, 
грузовые (деревянные, пластмассовые, 
заводные, инерционные, простые), автобусы , 
паровозы, самолеты, пароходы, лодки и т.д; 
крупные игрушки двигатели; сюжетные 
фигурки: наборы диких и домашних  
животных и их детеныши, птицы (зоопарк, 
птичий двор), рыбки, игрушечные насекомые, 
люди и т.д.  
Настольный конструктор (мелкий 
строительный материал из дерева), к нему для 
обыгрывания мелкие транспортные игрушки, 
сюжетные фигурки для  обыгрывания.  
Наборы сюжетных фигурок: диких, домашних 
животных для создания  игровых 
ситуации.Конструкторы ЛЕГО; крупные 

пластмассовые конструкторы «ЭЛТИК» и т.д.  

Предметы – заместители, неоформленный 

материал: Кубики, коробочки, крышки 

цветные, пузырьки, банки с завертывающейся 

крышкой (не стекло) разных размеров, форм; 

картонные, клеенчатые полоски различной 

длины, ширины.  

6.Чтение  

  

Книжный уголок:   

• 3-4 экземпляра одинаковых по 
содержанию книг (по программе, 
любимые) в толстом переплете, к ним 
по содержанию сюжета игрушки для 
обыгрывания, например: читаем про 
мишку, к книжкам ставим игрушку-

мишку.  

• иллюстрации;  
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  сюжетные картинки.  

Рядом с книжным уголком  расположить 

театр игрушки, настольный театр, 

плоскостной, бибабо, театр на фланелеграфе, 

пальчиковый театр,«на палочках», «на 

перчатке», театр «маленьких игрушек».  

7.Музыкальнохудожественный  

  

  

Уголок изобразительной деятельности: доска, 
мел; специальное самостирающееся 
устройство или восковые доски с палочкой 
для рисования, восковые мелки; светлая 

магнитная доска для рисунков детей 
(выставка), магнитные кнопки.  

Музыкальный уголок:  

• музыкальные игрушки 
(озвученные – музыкальная 
книжка, молоточек, 
волчок, погремушка, 
шкатулка; не озвученные 
игрушки-самоделки – 
плоскостные балалайка, 

пианино и т.д.;  

• народные игрушки; 

музыкальные 

инструменты: металлофон, 

бубен,  барабанчик, 

колокольчики.  

8.Трудовой  Лейки, кленки, щетки, тряпки, тазик, палочки 

для рыхления,  

  
3.3. Методическое обеспечение образовательного процесса  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Игровая деятельность:  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная 
программа дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой.  

2. Голицына Н.С. Конспекты комплексно- тематических занятий. 2-я 
младшая группа. Интегрированный подход.М: 2017 3. Адкок Д., 
Сигал М. Ребенок играет. От трех до пяти лет.     

4. Белая К.Ю., Сотникова В.М. Разноцветные игры.   

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

6. Бондаренко А.К., Матусик А.И. Воспитание детей в игре.   

7. Бондаренко А.К. Словесные игры.   

8. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду.   
9. Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников  

10. Шмаков С.А. Игры-шутки, игры-минутки  

Основы безопасной жизнедеятельности:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Бордачев В.А. Правида дорожного движения.   

3. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Безопасность вашего малыша.   
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4. Захаревич Л.Г., Калинина Т.О., Татарникова Л.Б. Валеология – основы 
безопасности жизни ребенка   

5. Извекова Н.А., Медведева А.Ф.  Занятия по правилам дорожного движения.  

6. Клименко В.Р. Обучайте дошкольников правилам дорожного движения.  

7. Максимчук Л.В. Что должны знать дошкольники о пожарной безопасности.  

8. Пятикоп А.Н. Здравствуй, светофор!   

9. Саулина Т.Ф. Три сигнала светофора.   

10. Трофимов В.М. Азбука маленького пешехода.   

Трудовое воспитание:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала.  

3. Геронимус Т. Бумажкино царство  

4. Докучаева Н. Сказки из даров природы.   

5. Згрыхова И., Лубковска К. Сделаем это сами.  

6. Козлова С.А. Нравственное и трудовое воспитание дошкольников.  

7. Куцакова Л.В.  Нравственно- трудовое воспитание в детском саду.  

8. Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду  

9. Тарповская И.Ф. Обучение детей дошкольного возраста конструированию и 
ручному труду.  

Петербурговедение:  

1. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» - программа «Первые шаги» 

по ознакомлению дошкольников с историей и  культурой СанктПетербурга. – 

Г.Т.Алифанова.,  

  

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Сенсорное развитие:  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Венгер Л.А Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию 
дошкольников  

3. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы.   
4. Поддьяков Н.Н. Умственное воспитание детей дошкольного возраста 5. 

Сенсорное воспитание дошкольников  

ФЭМП  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Агаева Е.Л., Брофман В.В. Чего на свете не бывает (занимательные игры для 
детей от 3 до 6 лет).   

3. Арапова-Пискарева Н.А. ФЭМП в детском саду.   

4. Волина  В. Праздник числа. Занимательная математика для детей.   

5. Гаврилина С.Е., Кутявина Н.Л. Детям о времени. .  

6. Колесникова Е.В. Геометрические  фигуры.   

7. Колесникова Е.В. Математика для дошкольников 3-4 лет.   

8. Метлина Л.С. Математика в детском саду  

9. Метлина Л.С. Занятия по математике в детском саду.    

10. Михайлова З.А. Игровые занимательные задачи для дошкольников.   

11. Новикова В.П. Математика в детском саду. Младший дошкольный возраст.   
12. Новикова В.П.  Математика в детском саду. Демонстрационный материал для 

детей 3-  
13. Помораева И.А.,  Позина В.А. Занятия по ФЭМП в младшей группе детского 

сада.   

Экологическое воспитание и детское экспериментирование  
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1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  

2. Алексеев В.А. 300 вопросов и ответов о животных.   

3. Воронкевич О.А. Что и как познает ребенок о братьях наших меньших.   

4. Зверев А.Т. Экологические игры  

5. Николаева С.Н.  Место игры в экологическом воспитании дошкольников.  

6. Николаева С.Н. Ознакомление дошкольников с неживой природой.  

7. Шорыгина Т.А Овощи какие они?   

8. Шорыгина Т.А Какие месяцы в году?   

9. Шорыгина Т.А Птицы, какие они?   

      13 .Шорыгина Т.А Домашние животные, какие они?  

Образовательная область «Речевое развитие»  

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. 3. Бородич А.М. Методика развития речи детей.   

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.   
4. Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. .  
5. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Младшая группа.   

6. Колесникова Е.В. Развитие звукобуквенного анализа у дошкольников.    

7. Тумакова Г.А.  Ознакомление дошкольника со звучащими словами.  

8. Ушакова О.С. Придумай слово.   

9. Ушакова О.С. Методика развития речи детей дошкольного возраста.   

10. Фокина Э.Д. Познавательно – речевые занятия в детском саду.   

11. Швайко Г.С.  Игры и игровые упражнения для развития речи.  

Восприятие художественной литературы, фольклора:  
1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой.  
2. Алексеева И.А.  Планирование занятий и новые формы работы по чтению 

с детьми от 3-х до 7 лет  
3. Боголюбская М.К., Шевченко В.В. Художественное чтение и 

рассказывание в детском саду.   

4. Колбовская С.Б. Истории и сказки на 365 вечеров  

5. Стрельцова Л.Е. Литература и фантазия  

6. Сухин И.Г. Литературные викторины, тесты и сказки-загадки.   

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественное творчество:  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Афонькин С.Ю. Оригами и аппликация.   
3. Васильева М.А., Косминская С.К. Теория и методика изобразительной 

деятельности в д/с.   
4. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации.   

5. Зимина М. Учимся лепить и рисовать.    

6. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников творчество.   

7. Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников.   

8. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать.   

9. Казакова Т.Г. Занятия с дошкольниками по изобразительной деятельности.   

10. Курочкина Н.А., Пантюхина Г.В. Лепка в детском саду  

11. Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду  
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12. Халезова Н.Б. Народная пластика и декоративная лепка в детском саду  

Музыкальная деятельность:  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Алексеева И., Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день.  

Младшая группа.  Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением.   

3. Витлугина Н.А Музыкальное воспитание в детском саду.   

4. Витлугина Н., Дзержинская И., Комисарова Л. Музыка в детском саду.  

5. Вторая младшая группа.   

6. Макшанцева Е.Д. Детские забавы.   

7. Пантелеева Л.В., Фурмина Л.С. Развлечения в детском саду.  8. Соболева 

Э.Д. Праздники и развлечения в детском саду Конструктивная 
деятельность:  

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.  

2. Базик И.Я., Гульянц Э.К. Что можно сделать из природного материала.   

3. Геронимус Т. Бумажкино царство.  

4. Докучаева Н. Игрушки из бумаги и картона.   

5. Лиштван З.В. Конструирование.   

6. Марина З Техническое моделирование.   

Образовательная область «Физическое развитие»  

1. От рождения до школы» - примерная общеобразовательнаяпрограмма 
дошкольного образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой.   

2. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 
дошкольного возраста» - программа для дошкольных образовательных 
учреждений.  

3. Глазырина Л.Д. Физическая культура – дошкольникам. Младший возраст.  
4. Голицына Н.С., Шумова И.М. Воспитание основ здорового образа жизни у 

малыша.  

5. Осокина Т.И., Тимофеева Е.А.  Гимнастика в детском саду   

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 3 – 4 лет.  

7. ПензулаеваЛ.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет.   

8. Спирина В.П.  Закаливание детей.  
9. Степаненкова Э.Я. Теория и методика физического воспитания и развития 

ребенка.  

10. Утробина К.К. Занимательная физкультура в детском саду для детей 3-5 лет.  

11. Фомина А.И.  Физкультурные занятия и спортивные игры в детском саду  
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Приложение №1Перспективное планирование работы с ИКТ младшей группы  

  

М 

е 

с 

я 

ц 

а  

дидактические 

игры и 

упражнения  

проблемные  

ситуации  

овладение  

символами, 

моделями,  

мнемотехни 

кой  

творческие задания  Презентации по 

лексическим темам  

 

Д/и   

«Игрушки»  

  

  

  

  Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 

ие «Детский 

сад».  

  Презентация 

«Игрушки»  

 

  

Д/и «Что кому 

нужно»  

Д/и                        

«Профессии»  

  

  

  

  

Проблемная 

ситуация « 

Нашему 

помощнику 

воспитателя не 

накрыть на 

стол»  

  Домашнее задание:  

Схема « Сервировка 

стола»  

Презентация  

«Профессии детского 

сада»  

 

  

  

Д/и « Что нам 

осень 

принесла»  

  

  

  

Проблемная 

ситуация « 

Накорми зайку 

витаминами, он 

заболел»  

Модель « 

Осень»  

Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 
ие «Овощи».  

  

Домашнее задание: 

Рисование « Осенние 

дерево около моего 

дома»  

Презентация « Осень»  

 

  

Д/и                        

«Домашние 

животные»  

  

Проблемная 

ситуация « 

Бабушка  

заболела, а 

животных надо 

накормить»  

  

Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 

ие «Корова».  

  Презентация «  

Домашние животные»  
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Д/и  « Дикие 

животные»  

  

  Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 

ие  

« Зайчики»  

  Презентация « Дикие 

животные»  

 

  

Д/и « Времена 

года»  

Игровое 

упражнения  « 

Сложи 

снежинку»  

  

  

  

  

  Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 

ие  

«Снежинки»  

  Презентация  

«Здравствуй зимушка 

зима»  

 

Д/и « Оденься 

правильно»  

  

  

  аАлгоритм 

одевания  

(таблицы)  

  Презентация « 

Одежда»  

  

Игровое 

упражнение 

«Что лишнее»  

  

Проблемная 

ситуация  

 «У куклы Кати  

День 

рождение»  

    Презентация «Посуда»  

 

Д/и « Сложи 

автомобиль»  

  

  

  

  

  Мнемотехни 

ка  

Стихотворен 

ие  

« Город»  

Рисование «Автомобиль 

будущего»  

Презентация «Виды 

транспорта»  

   

Игровое 

упражнение « 

Что не 

правильно»  

Проблемная 

ситуация   

«Миша взял 

незнакомый 

предмет»  

    Презентация « 

Опасности вокруг нас»  
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Д/и  

«Комнатные 

растения»  

  

  

  Таблица 

алгоритм 

«Поливаем 

цветы»  

  Презентация  

«Комнатные растения 

в младшей группе»  

Д/и « Планеты»  Проблемная 

ситуация 

«Собираемся в 

полёт»  

Мнемотехни 

ка   

Стихотворен 

ие «Полет»  

  Презентация «Космос»  

Игровое 

упражнение  

 «Дыхательная 

гимнастика»  

  

  

      Презентация «Быть 

здоровыми хотим, за 

здоровьем следим»  

 

  

Д/и «Кому, что 

нужно»  

Игровое 

упражнение  

 «Назови 

профессию»  

  

Проблемная 

ситуация «Врач 

собирается на 

вызов»  

  Творческое задание    

« веселые таблетки»  

Презентация  

«Знакомим детей с 

профессией врача »  

Д/и  

«Достопримеча 

тельности 

нашего города»  

  

      Презентация « Мой 

любимый 

СанктПетербург»  

Д/и « Времена 

года»  

Проблемная 

ситуация « Что 

нам одеть 

весной»  

Мнемотехни 

ка 

стихотворен 

ие  « Весна»  

  

  Презентация « Весна»  
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Игровое 

упражнение 

«Что нам лето 

принесло»  

  

  Модель 

«Лето»  

  Презентация  

«Здравствуй лето!»  

  

Д/и «Лото»  

  

  Мнемотехни 

ка   

Стихотворен 

ие  

«Одуванчик 

»  

  Презентация «Цветы 

лета»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  
Приложение №2 Перспективное планирование по игровой деятельности детей   группы  
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«Семицветик»  

          виды  

игр  

сюжетно- 

ролевая  

театрал 

изо- 

ванная  

конструк 

тивная  

дидакти 

ческая/н 

астольно 

- 

печатная  

развивающ 

ая/логическ 

ая  

п/и  Народные  

/хорово 

дные игры  

  

 

  

  

« Детский 

сад»  

  

«Магазин 

игрушек»  

  

  

  

  

  

Сказка  

«Репка»  

(театр 

магнит)  

Сказка « 

В гости к  

игрушка 

м» 

(театр  

игрушк 

и)  

« Как 

умеют 

игрушк 

и 

разговар 

ивать»  

(театр 

медалей 

)  

Сказка  

«Репка»  

( театр  

фланеле 

граф)  

  

«Построи 

м наш 

Детский 

сад»  

« Домик 

для 

куклы 

Кати»  

« Дорога 

к  

детскому 

саду»  

«Мы 

идем 

гулять на 

детскую  

площадк 

у»  

Д/и «  

Ассоциац 

ии»  

Д\и «  

Магазин»  

  

Д\и  

«Игрушк 

и»  

  

Д\и  

«Мозаика 

»  

Д/и  

«Что к 

чему»  

Д/и  

«Шнуров 

ки»  

Д/и 

«Игротек 

а»  

  

 «Домик 

друзей» 

(шнуровка)  

  

« Найди по 

размеру 

игрушки»  

  

« Найди 

вторую 

половинку»  

  

« Чего не 

хватает»  

  

  

« Что такое 

хорошо, что 

такое плохо»  

П\и «Беги 

ко мне»  

  

П/и «Если 

нравится 

тебе, то 

делай так»  

  

П/и 

«Найди 

дружка»  

  

П/и  

«Подарки 

»  

Хороводна 

я игра  

«Колпачо»  

  

Народная 

игра 

«Скачет, 

скачет 

воробей»  

  

  

Хороводна 

я игра « 

Как на 

наши 

именины»  
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«Больница»  

  

«Повар»  

  

  

  

  

  

  

Сказка 

«Колобо 

к»  

(театр 

театр  

картинк 

и)  

Сказка «  

Доктор 

Айболи 

т» театр  

картинк 

и  

Сказка 

«3 

медведя 

» театр 

фланеле 

граф)  

Сказка 

«Овощи  

и 

фрукты, 

кто 

важнее»  

(театр  

игрушк 

и»  

  

  

«Построи 

м дорогу 

в  

Больниц»  

«Больниц 

а»  

«Мебель 

для 

врача»  

«Мебель 

для 

повара»  

 Доска 

для 

прачечно 

й»  

  

Д/и  

«Витами 

ны»  

Д/и 

«Сварим 

борщ»  

Д/и « 

Кому что 

нужно»  

Д/  

«Професс 

ии»  

Д/и 

«Найди 

пару»  

Д/и «Кто, 

что ест»  

«Танграм»  

  

Блоки  

Дьенеша  

« Найди 

одинаковые 

витаминки»  

  

Палочки  

Кюизенера  

«Варим 

макароны»  

  

«Погладь 

одежду по 

размеру»  

  

  

П/и «  

Огуречик 

»  

П/и  

«Колпачо 

к»  

  

П/и «  

Урожай»  

  

П/и 

«Карусел 

ь»  

  

  

Хороводна 

я игра  

«Каравай»  

  

Народная 

игра «  

Яблонька»  

  

Хороводна 

я игра « Во 

саду ли в 

огороде»  

  

Народная 

игра 

«Плетень»  
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«Магазин»  

  

« Семья»  

  

  

  

  

Сказка 

«Маша  

и 

медведь 

»  

(театр 

картинк 

и)  

Сказка 

«Гуси 

лебеди» 

( театр 

магнит)  

Сказка  

«Репка» 

( театр 

маски)  

Сказка « 

Три 

поросен 

ка» (  

пальчик 

овый 

теарт)  

« Новый 

дом»  

  

«Магазин 

для 

овощей и 

фруктов»  

  

«Автомо 

биль для 

перевозк 

и 

овощей»  

  

«Дорога в 

огород»  

Д/и «  

Магазин»  

Д/и « 

Чудо 

мешочек 

»  

  

Д/и  

«Овощи, 

фрукты»  

  

Д/и 

«Времена 

года»  

  

Д/и  

«Витами 

ны»  

Д/и 

«Веселый 

огород»  

Д/и «Что 

такое 

хорошо, 

что такое 

плохо»  

Блоки  

Дьенеша « 

Магазин 

конфеток»  

  

« Листопад»  

  

« Разложи 

фрукты по 

размеру»  

  

« Найди 

одинаковые 

витаминки»  

П\и   

«Лохматы 

й пес»  

  

П/и «  

Пузырь»  

  

П/и 

«Листопа 

д»  

  

П/и  

«Мышки  

и кошки»  

Хороводна 

я   

««Большие  

и 

маленькие 

ножки»  

  

Народная 

игра « Мы 

на луг 

ходили»  

  

Хороводна 

я игра « Во 

саду ли в 

огороде»  

  

Народная 

игра « 

Скачет, 

скачет 

воробей»  
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«Живой 

уголок»  

  

«  

Парикмахер 

ская»  

  

  

  

  

  

  

Сказка 

«Заюшк 

ина  

избушка 

»  

(театр 

оригами 

)  

Сказка « 

Снежин 

ка»  

(театр 

оригами 

)  

  

Сказка 

«В гости 

к Деду  

Морозу 

» ( театр 

картинк 

и»  

  

Сказка 

«Снегов 

ик» 

фланеле 

граф  

«Избушк 

а для 

зайчика»  

«Зоопарк 

»  

  

« Санки 

для Деда 

Мороза»  

  

«Новогод 

няя ёлка»  

  

Д/и «Что 

лишнее»  

Д/и  

«Домино  

животны 

е»  

Д/и « Кто 

плавает в 

реке»  

  

Д/и  

«Животн 

ые и их  

детеныш 

и»  

  

Д/и  

«Сложи  

картинку  

с  

животны 

ми»  

  

Д/и  

«Украси 

м 

ёлочку»  

 «Четвертый 

лишний»  

  

«Найди 

снежинку»  

  

Блоки  

Дьенеша 

«Новогодни 

е шары»  

  

Палочки  

Кюизенера  

«  

Новогодние 

ёлочки»  

П/и  

«Мишка 

косолапы 

й»  

  

П/и 

«Зайка 

беленьки 

й сидит»  

  

П/и «  

Вороны»  

  

П/и «Гуси  

-гусм»  

Хороводна 

я игра « В 

лесу 

родилась 

ёлочка»  

  

Народная 

игра « 2 

мороза»  

  

Хороводна 

я игра 

«Летят, 

летят 

снежинки»  

  

Народная 

игра  

«Саночки»  
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«Зоопарк»  

  

«Путешеств 

ие к Деду 

Морозу»  

  

  

  

  

  

  

Сказка 

«Рукави 

чка»  

(фланел 

еграф)  

Сказка 

«Мороз 

и заяц»  

(театр на  

палочка 

х)  

  

Сказка « 

Зимовье 

зверей» 

(пальчи 

ковый 

театр)  

  

Сказка 

«Где 

обедал  

воробей 

» ( театр 

картинк 

и»  

« Дом для 

Деда 

мороза»  

  

«Горка»  

  

«Зоопарк 

»  

  

«Крепост 

ь»  

Д/и «Чего 

не 

хватает»  

Д/и «Кто, 

что ест»  

  

Д/и « 

Сложи 

узор»  

Д/и  

«Зоопарк 

»  

Д/и 

«Времена 

года»  

Д/и « Чей 

узор»  

Д/и «Чей 

домик»  

 «Противоп 

оложности»  

  

«Сложи 

ёлочку»  

  

« Найди 

домик для 

животных по 

размеру»  

  

« Сложи 

пазлы»  

П/и 

«Снегови 

к»  

  

П/и  

«Заморож 

у»  

  

П/и « У 

жирафа 

пятна 

пятна»  

  

П/и  

«Снежки»  

Народная 

«Скачет, 

скачет 

воробей»  

  

Хороводна 

я игра  

«Метелица 

»  

  

Народная 

игра  

«Саночки»  

  

Хороводна 

я игра « В 

лесу 

родилась 

ёлочка»  
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«Магазин 

посуды»  

  

«Магазин 

одежды»  

  

  

  

  

Сказка 

«Три 

медведя 

»  

( театр  

картинк 

и )  

Сказка «  

Теремок 

» ( театр 

фланеле 

граф»  

Сказка «  

Федори 

но горе» 

(Театр 

картинк 

и)  

Сказка 

«Мойдо 

дыр» ( 

теарт  

картинк 

и)  

  

«Магазин 

»  

  

«Шкаф  

для 

одежды»  

  

«Диван»  

  

  

«Столова 

я»   

Д/и  

«Кому 

что 

нужно»  

  

Д/и «  

Посуда»  

Д/и «  

Одежда»  

Д/и «  

Мебель»  

Д/и «  

Геометри 

ческие 

формы»  

Д/и  «  

Мозаика»  

Д/и 

«Одень 

папу и 

маму»  

Палочки  

Кюизенера  

« Сложи 

мебель по 

размеру для 

гостей»  

  

Блоки  

Дьенеша « 

Сложи  

сервиз по 

цветам»  

  

« Сложи 

картинку 

правильно»  

  

« Что из чего 

сделано»  

« Собери 

цифру»  

  

  

  

  

П/и   

«Пятныш 

ки на 

платье »  

  

П/и  

«Вьюга»  

  

П/и  

«Поймай 

рукавичк 

у»  

  

П/и  

«Колпачо 

к»  

Хороводна 

я игра «Мы 

по лесу 

идем»  

  

Народная 

игра «  

Тройка»  

  

  

Хороводна 

я игра 

«Валенки, 

да валенки»  

  

  

Народная 

игра « По 

следам»  
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« Мамин 

праздник»  

  

« Автобус»  

  

  

  

  

  

  

Сказка  

«Волк и  

7 

козлят»  

( театр  

картинк 

и)  

Сказка «  

Заюшки 

на  

избушка  

« ( теарт 

оригами 

)  

Сказка 

«Красна 

я  

шапочка 

»  

(магнит 

ный  

театр)  

Сказка « 

В гости к  

автомоб 

илю» ( 

театр  

медалей 

)  

«Автобус 

»  

  

«Узоры 

для мама»  

  

«  

Развязка 

дороги»  

  

«  

Трамвай»  

Д/и 

«Найди 

лишнее»  

  

Д/и 

«Цветы 

для 

мамы»  

Д/и  «Что 

к чему»  

Д/и  

«Професс 

ии»  

  

Д/и 

домино 

«Дорога»  

  

Д/и «Лото 

дорожное 

»  

«Найди 

колёса по 

размеру  

автомобиля 

»  

«Чей узор»  

« Бусы  для 

мама»  

  

« Блоки  

Дьенеша « 

Билет на 

автобус»  

  

Палочки  

Кюизенера «  

Рельсы для 

трамвая»  

  

ТИКО 

«Сложи 

правильно»  

П/и «  

Матрёшк 

и»  

  

П/и  

«Автобус 

»  

  

П/и  

«Поезд»  

  

П/и  

«Колечко 

»  

Хороводна 

я игра « 

Шла коза 

по лесу»  

  

Народная 

игра « 

Лавата»  

  

  

Хороводна 

я игра  

«Цветочки 

»  

  

Народная 

игра 

«Ветерок»  
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«  

Больница»  

  

« Семья»  

  

  

  

  

  

Сказка 

«Теремо 

к»  

( театр  

картинк 

и)  

Сказка  

«Репка» 

( театр 

магнит)  

Сказка « 

В гости к  

солныш 

ку» (  

театр  

игрушк 

и)  

Сказка 

«Колобо 

к» (театр 

настоль 

ный )  

«Теремок 

»  

  

«Заборчи 

к»  

  

«Больниц 

а»  

  

«Грузово 

й  

автомоби 

ль»  

Д/и 

«Надень  

туфельки 

»   

  

Д/и « Что 

из чего 

сделано»  

  

Д/и « Что 

к чему»  

  

Д/и  

«Чтобы 

не 

попасть в 

беду»  

Д/и « Что 

сначала , 

что 

потом»  

Д/и лото 

« Кто, как 

устроен»  

« Найди 

дереву 

листочки»  

«Фиксики»  

  

  

« Назови 

правильно 

материал»  

  

Блоки  

Дьенеша « 

Разложи 

витаминки»  

  

Палочки  

Кюизенера « 

Посади 

аллею 

деревьев»  

  

П/и « Что 

мы делаем 

не 

скажем, а 

что 

делаем 

покажем»  

  

П/и  

«Дождик  

и  

солнышко 

»  

  

П/и 

«Карусел 

ь»  

  

П/и 

«Добеги 

до»  

Хороводна 

я игра «  

Зайка шёл»  

  

Народная 

игра  

«Дударь»  

  

Хороводна 

я игра « Во 

поле 

березка 

сторяла»  

  

Народная 

игра «  

Ленточка»  
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«Шоферы»  

  

«Парикмахе 

рская»  

  

  

  

  

Сказка 

«Три 

поросён 

ка»  

(театр 

картинк 

и)  

  

Сказка 

«Гуси 

лебеди» 

( театр 

магнит»  

  

Сказка 

«Маша  

и  

медведь 

» ( театр 

картинк 

и)  

Сказка  

«Волк и  

7 

козлят» ( 

театр 

магнит)  

« Домики 

для 

поросят»  

  

«Моя 

улица»  

  

«Мой 

детский 

сад»  

  

  

« Дорога 

к  

детскому 

саду»  

Д/и 

«Составь 

из частей  

картинку 

»  

Д/и  

«Основы 

безопасн 

ости»  

Д/и 

«Найди 

пару»  

  

Д/и  

«Професс 

ии»  

Д/и 

«Веселые 

цифры»  

  

Д/и «Что 

лишнее»  

  

Д/и «Чего 

не 

хватает»  

  

Д/и  

«Пуговиц 

ы»  

« Выложи 

крышу по  

цвету и   

размеру 

здания»  

  

«Пирамидки 

»  

  

«Сложи 

узор»  

  

Палочки  

Кюизенера « 

Транспорт в 

городе»  

  

«Волшебная 

политра»  

П/и « Если 

нравится 

тебе, то 

делай так»  

  

П/и 

«Кошки , 

мышки»  

  

П/и « По 

болоту 

Пётр шёл»  

  

П/и  

«Лучики»  

Хороводна 

я игра  

«Раздувайс 

я пузырь»  

  

Народная 

игра « 

Лавата»  

  

  

Хороводна 

я игра «Мы 

едем 

едемедем в 

далекие 

края»  

  

  

Народная 

игра  

«Щучки»  
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« Зоопарк»  

  

« Мы едем,  

едем в 

далекие 

края»  

  

  

  

  

Сказка «  

Курочка 

Ряба»  

(театр  

игрушк 

и)  

  

Сказка « 

Здравст 

вуй 

лето»  

( театр  

картинк 

и»  

  

Сказка 

«Красна 

я  

шапочка 

» ( театр 

магнит)  

Сказка 

«Краден 

ое 

солнце»  

( театр  

картинк 

и)  

«Зоопарк 

»  

  

« Ферма»  

  

«Домик в 

деревне»  

  

«Корабли 

к»  

Д/и  

«Зоопарк 

»  

  

  

Д/и 

«Времена 

года»  

  

  

Д/и  

«Шнуров 

ка»  

Д/и   

«Лето от 

зимы»  

Д/и Лото 

« На 

лесной 

полянке»  

  

  

« Найди 

животному 

корм»  

  

« Где какой 

цветок 

растет»  

  

« Палитра»  

  

« Паучки»  

  

  

« Подбери 

пуговичку»  

П/и « 

Море 

волнуется 

раз»  

  

П/и «  

Бабочки»  

  

П/и  

«Самолет 

ы»  

  

П/и  

«Садовни 

к»  

Хороводна 

я игра «  

Мы на луг 

ходили»  

  

  

Народная 

игра « 

Золотые 

ворота»  

  

Хороводна 

я игра  

«Шла коза 

по лесу»  

  

Народная 

игра 

«Скачет 

чкачет 

воробей»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Приложение №3 Перспективный план развития и оснащения развивающей среды на 2020 - 

2021учебный год  
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Месяц  Пособия для НОД  Развивающая среда вне занятий  

Сентябрь  Плакат  « Игрушки»  Изготовление ковриков после сна 

для профилактики плоскостопия.  

Октябрь  Изготовление  раздаточного материала в 

пределах 5  

Изготовление пособий для игр на 

дыхание.  

Ноябрь  

  

Плакат   « Корзина урожайная».  

  

Изготовления альбомов « Наша 

семья»,  

« Герб семьи»  

Декабрь  

  

Изготовление  Квадратов Воскобовича  Изготовление масок для подвижных 

игр  

Январь  Изготовление для игр по физическому 

воспитанию мешочков с песком.  

Изготовление книжки « Сказочная 

зима»  

Февраль  

  

Дополнить картотеку физкультминуток .  Приобрести настольно – печатные 

игры: одежда, посуда, мебель  

Март  

  

  

Изготовление гантелей из пластиковых 

бутылок, для занятий по физическому 

воспитанию.  

Изготовление  «Дорожные знаки»  

Изготовление атрибутов для 

сюжетной игры «Автобус»  

Апрель  

  

  

Плакат « Чудо дерево»  

  

Пополнить картотеку по « 

Эксперементированию»  

  

Изготовление театра Сказка «Три 

поросёнка»  

(театр картинки)  

Экспериментальная лаборатория 

дошкольника.  

Май  

  

  

Плакат « Санкт-Петербург»  

  

Изготовление картотеки  «  Стихи о  

Санкт-Петербурге»  

Изготовление атрибутов для 

сюжетной игры  

«Парикмахерская»  

  

  

  

  

  

  

Приложение №4 Организация воспитательно-образовательного процесса (проекты) Участники 

воспитательно-образовательного процесса: дети, родители, педагоги  

Время 

проведения  

Циклограмма значимых 

событий/ праздников  

Формы мероприятий с участниками 

образовательного процесса  
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Сентябрь  

  

  

« Давайте познакомимся»  Игровая встреча  

«Вместе весело  шагаем, 

правила не нарушаем»  

Долгосрочный проект  

Октябрь  

  

  

  

  

Осенний праздник « Осень 

золотая»  

Праздник  

Совместная выставка работ   

«Дары Осени»  

«В огород мы пойдем, 

урожай соберем»  

Выставка поделок  

  

Проект краткосрочный  

Ноябрь  « День Матери»  Игровой проект.  

Декабрь  

  

  

  

« Новый год»  Праздник  

« Носи светоотражатели»  Акция по ПДД  

« Безопасный Новый год»  

«Зимние посиделки»  

Акция по ПДД  

Проект краткосрочный  

Январь  « Зимние посиделки»  Развлечение   

« Гололед»  Интерактивное занятие  

Февраль  

  

«День защитника 

Отечества»  

« Спортивные игры»  

Игровой досуг  

Проект краткосрочный  

Март  

  

  

  

«8 марта»  Праздник  

Совместная выставка « 

Подарок для мамочки»  

Выставка рисунка  

« Опасные ситуации»   Проект краткосрочный  

Апрель  « Волшебная пуговица»  Проект краткосрочный  

Семейный конкурс  

«Отправляемся в полет»  

Выставка рисунка  

Май  

  

« Мой любимый 

СанктПетербург»  

«Мой любимый 

СанктПетербург»  

Проект краткосрочный  

  

Мастер - класс  

 « 9мая»  Акция « Открытки 9 мая»  
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Июнь  День Защиты Детей  

« Путешествие в страну 

детства»  

Развлечение  

Проект краткосрочный  
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