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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с ОП ГБДОУ 

д/с № 47 Московского района СПб, в связи с введением в действие ФГОС ДО для создания 

благоприятных условий полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирования основ базовой культуры личности, всестороннего развития психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей, 

подготовки к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечению безопасной 

жизнедеятельности дошкольника. 

Цель: 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей  

по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно – эстетическому. 

 
Задачи: 

1. Обеспечение позитивной социализации, мотивации, поддержки и развития 

индивидуальности детей через общение, игру, участие в исследовательской деятельности и 

других формах активности 

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

эмоционального благополучия 

3.Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребёнка в 

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

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

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, а также принятых в обществе правил и 

норм поведения в интересах человека, семьи, общества 

6.Формирование у детей стремления быть причастными к труду взрослых, оказывать 

посильную помощь 

7.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей 

8.Развивать у детей интерес к эстетической стороне действительности 

9.Формировать представление о России как своей стране, учить узнавать и называть 

символику своей страны (флаг, герб, гимн) 

10.Формирование у детей ценностей здорового образа жизни 

11.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

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

охраны и укрепления здоровья детей 
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Комплектование группы на 01.09. 2021 
 
 

Возраст 

детей 

Количество Наполняемость 

по нормам 

Фактическая 

наполняемость мальчики девочки 

3-4 года 15 13 25 28 

 
1.2. Краткая характеристика воспитанников группы 

Социальный паспорт группы на 01.09.2021 г. 

 
№ 

п\п 

Фамилия имя 

ребенка 

Полная 

/неполная 

семья 

Сколько 

детей в 

семье 

Образование 

мамы 

Образование 

папы 

1. Алиев Ильяс полная 3 высшее высшее 

2. Алиев Рамиль полная 1 высшее высшее 

3. Багирова Аида полная 3 высшее высшее 

4. Беляева Екатерина полная 1 высшее высшее 

5. Бологов Константин полная 1 высшее высшее 

6. Васильева Ева полная 1 высшее высшее. 

7. Дубровская Ксения полная 2 высшее высшее 

8. Замятин Михаил полная 3 высшее высшее 

9. Игамбердиев Салих полная 1 сред. спец. высшее 

10. Каримов Тимур полная 2 высшее высшее 

11. Кириллов Иван полная 2 высшее высшее 

12. Ласточкин Никита полная 2 высшее высшее 

13. Лебедева Ева полная 1 высшее высшее 

14. Максименков Артем полная 2 высшее высшее 

15. Музыченко Александр полная 3 высшее высшее 

16. Мутовин Антон полная 2 высшее высшее 

17. Николаева София полная 2 высшее высшее 

18. Осиевская Стефания полная 1 высшее высшее 

19. Петров Констанин полная 1 высшее высшее 

20. Побожий Лев полная 2 высшее высшее 

21. Приходько Виктория полная 2 высшее высшее 

22. Рябов Даниил полная 1 высшее высшее 

23. Седова Ева полная 1 высшее высшее 

24. Тарабухина Ульяна полная 2 высшее высшее 

25. Тимохин Вячеслав полная 3 высшее высшее 

26. Шевченко Екатерина полная 2 высшее высшее 

27. Шевченко Елизавета полная 2 высшее высшее 

28. Шехтель Ольга полная 2 высшее высшее 
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного стандарта 

дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеративный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№273-ФЗ (РЕД. ОТ 02.07.2021) 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28 сентября 2020 года № 28 г. Москва «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 
1.4. Целевые ориентиры 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

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

людям и самому себе, обладает чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками 

и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде 

всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, 

умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может 

использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в 

ситуации общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

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

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

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

разных видах деятельности, во взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется 

причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 

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

деятельности. 
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1.5.Возрастные и индивидуальные особенности детей 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 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 
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ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 
 

В соответствии ФГОС ДО Программа 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. 

 

М
ес

я
ц

 

Ведущ 

ая тема 

детског 

о сада 

(для 

всех 

групп) 

 

 

Неделя 

 

 

Тема недели 

 
Основные 

праздники 

(примерные темы 

дня) 

 

 

Варианты итоговых мероприятий 

С
ен

тя
б

р
ь
 

 

 

 

 
 

«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 

«Мы 

дружные 

ребята» 

 

 

27 сентября – День 

дошкольного 

работника 

 

4 
«Мы 

играем» 

О
к
тя

б
р
ь
 

 

 

 

 
«Кто 

заботи 

тся о 

детях в 

детско 

м 

саду» 

 
 

1 

«Кто 

заботится о 

детях в 

детском 

саду» 

   

 

 

 

 

 
Обследование 

развития детей 

 

 
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» 

Н
о
я
б
р
ь
  

«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!» 
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3 «Фрукты» 

  

 

4 

5 

«Витамины» 

«Повторение 

пройденного 

» 

29 ноября - День 

Матери 

Вечер досуга с мамой 
Д

ек
аб

р
ь
 

 

 
«Зиму 

шка- 

зима» 

 

1 

2 

«Домашние 

животные» 

«Домашние 
птицы» 

 Выставка поделок «Рождественские 

звезды» 

3 

4 

«Дикие 

животные» 
«Новый год» 

З1 декабря - Новый 

год 
Праздник 

«Новый год» 

Зимние игры- 

забавы 

Я
н

в
ар

ь
 

 

 

 

«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 Старый Новый год!» 

3 «Зимушка - 

зима» 

 
 

«Зоопарк» 

 Выставка рисунков «Новый год» 

 
4 

  

Ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 
«Что 

нас 

окружа 

ет» 

1 «Одежда» 

«Обувь и 

головные 
уборы» 

 Совместное занятие по ПДД 

2 
 

 

3 

 

«Посуда» 

23 февраля - День 

Защитника 

Отечества 

Спортивный праздник «23 февраля» 

 

4 
«Мебель» Праздник 

«Масленица» 
 

М
ар

т 

 

 

 

 
«Опасн 

ости 

вокруг 

нас» 

 

1 

 

«8 марта» 

Встреча Весны Досуговые мероприятия «Здравствуй, 

Весна!» 

2 Транспорт 
ПДД  

Праздник 

«8 Марта» 
3 

Осторожно 

дорога 

ПДД 

 
4 

 
Опасности 

вокруг нас 

  

А
п

р
ел

ь
 

 

 

«Плане 

та 

Земля» 

1 
Свойства 
материалов 

  

 
2 

 

Комнатные 

растения 

12 апреля - 
Всемирный день 

авиации и 

космонавтики 

Выставка детских работ 

3 
4 

Деревья, 
кусты, цветы 

 Выставка детских 
работ 

Обследование 
развития детей 
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   Здоровье 

надо беречь 

21 апреля - День 

земли 

  

М
ай

 

 

 

 

 

 

«Труд 

взросл 

ых» 

 

1 
Труд 

взрослых 
  

 
2 

 
Предметы 

вокруг нас 

9 мая - День 

Победы! 

 

 
3 

 
Мой город 

15 мая - 

Международный 
день семьи 

Конкурс - Викторина «Мои любимые 

сказки» 

 
4 

Весна 27 мая - День 

города 

Спортивный праздник, посвященный 

Дню города 

 

 

2.1. Комплексно-тематическое 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 «Тили- 

тили -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» 
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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. 

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) 

Сюжетно- 

ролевые 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 

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» 
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 м улиц родного 
города 

   

Май Целевая 

прогулка по 

ближайшей 

улице – что 

нового 

появилось за 

последнее время. 

Чтение 

стихотворения 

Е. Карасевой «…в 

садике садочке» 

Наблюдение за 

работой 

водителя. 

Беседа о 

знакомых 

профессиях, с 

которыми дети 

познакомились в 

течении года. 

 

 

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 - 

мебель 

Посещение комнаты 

«Приобщение к 

народным истокам» 

Путешествие в 

прошлое посуды 

Рассматривание 
картин 

Рассматривание 

иллюстраций и 

предметных 

картинок 

Рассматривание 

дидактической 

куклы, 

Иллюстрации. 

Рассматривание 
матрешки. 

Серии предметных 
картинок 
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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 

 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 д-ть 
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»; 
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5. Словесная игра «У медведя во бору». 

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…» 

 

2.2. Комплексно-тематическое 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 
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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). 

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. 

Рассматривани 
е 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 

 

Рассматривани 
е 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: 

Изменения и 

обобщение 

первичных 

представлений о 

явлениях, 

происходящих в 
природе весной: 



15 
 

  интенсивности 

роста животных, 

появлении у них 

детенышей. 

рост растений, их 

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 

Рассматривани 

е 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 

- Высоте: выше – ниже 

- Размеру: больше – меньше 

2. Учить определять отношения 

предметов по количеству, 

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. 

Январь 1.Справа – слева, один - много 

2.Круг, квадрат, треугольник 

3Длиннее – короче, геометрические 
фигуры 

Февраль 1.Равенство и неравенство 
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 2.Пространственные отношения 

3.Разные треугольники, ориентировка в 

пространстве 
4.Части суток 

устанавливать равенство и 

неравенство предметов. 

3. Дать представления о: 
- 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 
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2.3. Комплексно-тематическое планирование по речевому развитию 

Развитие речи 

 

Месяц Неделя \ Лексическая тема 

1 2 3 4 5 

Сентябрь Адаптация Здравствуй, 

детский сад 
Игрушки Мы – 

дружные 
ребята 

диагностика 

Октябрь Кто 

заботится о 

детях в 

детском 

саду 

Повара 

готовят 

вкусно 

Кто нас лечит Прачечная  

Ноябрь Осень Овощи Фрукты Витамины  

Декабрь Домашние 
животные 

Домашние 
птицы 

Дикие 
животные 

Новогодняя 
елка 

диагностика 

Январь Каникулы Зимующие 

птицы 

Признаки зимы Зоопарк  

Февраль Одежда Обувь и 
головные 

уборы 

Посуда Мебель  

Март Мамин 
праздник 

Транспорт Дорога и мы Пожар Перелетные 
птицы 

Апрель Труд 

взрослых 

Комнатные 

растения 

Деревья, 

трава, 

кустарники 

Здоровье надо 

беречь 

 

Май Праздник Мой город Диагностика Весна  

 
«Приобщение к художественной литературе» 

 

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) 
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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» 

отрывок 

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». 

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» 

Осень. (А. Завьялов) 

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) 

Декабрь 
1 

1. С.Маршак «Где обедал воробей» 
2. К.Чуковский «Айболит» 

Вот зима-кругом бело! 
(народная песенка) 
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 3. Сказка «Теремок» 

4. «Свинья и коршун» сказка народов 

Мозамбика 

5. Д.Воронкова «Снег идет» 

 

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 наряжаетя- 

праздник 

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» 

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» 

Зима (Р. Тимофеева) 

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 про храброго 

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 
Жили-были 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) 

3 1. Б.Поттер «Ухти-Тухти» 

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

3. «Поет зяблик» И.Токмакова 

4.А.Босев «Трое» 

Купи мне папа пулемет, 

(П.Пантелеев) 
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 5. Сказка «Коза-дереза»  

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?» 

4. «Лиса-нянька» пер с фин. Е.Сай 

5.А.Майков «Колыбельная» 

Маме (Р.Оглезнева) 

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) 

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) 
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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) 

 

 

2.4. Комплексно-тематическое 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». 

3. «Дождик». 

4 «Вот какие 

волшебные – 

разноцветные 
краски» 

1. «Знакомство с 

пластилином». 

2. «Веселые мячики». 

3. «Конфетки для всех 

друзей». 

4. «Мячики для 

девочек и мальчиков» 

1-2. «Запомни, как 

должны лежать 

предметы на столе». 

3. «Большие и 

маленькие мячи» 

4. «Шарики катятся 

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». 

4. Платочки сушатся 
на веревке» 

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». 

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», 

1. «Всем котяткам по 
клубочку». 

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

3. Морковки для 
зайчат». 
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«Домашние 

и дикие 

животные» 

2. «Цыпленок». 

3. «Узор для платья 

лисички». 

4. «Красивые шарики 

на нашей елке». 

много цыпляток». 

3. «Медведи любят 

сладкое печенье». 

4. «Шарики, хлопушки 
– веселые игрушки» 

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». 

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». 
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2.5. Комплексно-тематическое планирование по физическому развитию 

Физическая культура 

Неделя \ Тема Задачи программного содержания 
темы 

Совместная 
деятельность 

Сентябрь Ходьба и бег небольшими группами П/и «Бегите ко мне»; 

Тема 1 -2 недели: в прямом направлении за Игра малой 

«Здравствуй детский воспитателем; Ходьба и бег между подвижности: «Найдем 

сад»; параллельными линями; зайку»; 

1неделя:  Игровые упражнения: 

Занятия № 1-2-3  «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 Заполнение экрана физического  
1неделя: развития и физической 

Проведение подготовленности детей. 

мониторинга Заполнение карт мониторинга 
 детского развития по направлению - 
 физическое развитие. 

 

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: 

Упражнять в ходьбе и беге по кругу; 
Развивать навык энергичного 

 

П/и«Поезд». 
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«Мой дом, мой город» 

1неделя: 

Занятия № 19-20-21 

отталкивания при прокатывании 

мячей друг другу; 

Упражнять в ползании на 
четвереньках; 

 

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» 

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 

П/и «Птичка и 
птенчики» 
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 группировке; 

Учить ходьбе по доске, руки на пояс, 

сохраняя равновесие; 

 

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» 

 

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: 

Занятия № 25-26-27 
Закреплять навыки ходьбы и бега 

врассыпную; 
Упражнять в равновесии и прыжках; 

П/и «Мыши в 

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 

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 

П/и «Кролики» 
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квартал) на полусогнутые ноги в прыжках с 
продвижением вперед; 

 

 

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» 

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» 

Закреплять навыки ходьбы и бега 

врассыпную; 

Продолжать учить приземляться на 

полусогнутые ноги в прыжках в 

П/и «Поезд» 
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1 неделя: 

Занятия № 28-29-30 

длину с места; 

Упражнять в подбрасывании мяча 

вверх; 

 

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» 

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. 

 



2.6. Формы взаимодействия с родителями 
 

 

 

 

 
 

месяц Активные 

формы работы 

Наглядная 

информация 

Индивидуальная 

работа 

Цель 

 

сентябрь 

Групповая 

родительская 

встреча 

«Давайте 

познакомимся» 

«Режим дня», 

«Наша 

непосредственно 

образовательная 

деятельность», 

«Адаптация», 

«День 

дошкольного 

работнтка» 

«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 

«Профилактика 

ДТП». 

Беседы с 

родителями вновь 

прибывших 

детей. 

Оказание 

родителям 

своевременной 

помощи по 

вопросам 

воспитания 

детей 3-4лет, 

способствование 

достижению 

единой точки 

зрения. 

 «Дары осени»    

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 28 

детей!» 

Беседы «Одежда 

детей в 

группе и на 

улице, ее 

маркировка». 

Направление 

родителей на 

плодотворную 

совместную 

работу по плану 

и правилам 

группы. 

 «Мы любим   
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  природу». 

(приметы, 

признаки осени). 

  

 Фотовыставка 

«Самая лучшая- 

это моя 

мамочка» 

Консультация 

«Начнем 

утро с зарядки» 

Советы по 

оформлению 

семейного фото. 

Привлечение 

родителей к 

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 

Организация 

выставки с фото о 

папах 

Сбор фото, их 

оформление. 

Привлечение 

мам и детей к 

оформлению 
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 друга нет!».   выставки– 

поздравления к 

дню Защитника 

Отечества. 

 Выставка 

поделок «День 

защитника 

Отечества!». 

«Авторитет 

родителей – 

необходимое 

условие 

правильного 

воспитания». 

Подбор стихов к 

празднику. 

Привлечение 

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 

Санкт- 

Петербург» 

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 

Санкт- 

Перербурге. 

Развитие 

интереса 

родителей к 

совместным 

мероприятиям с 

детьми. 
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3. Организационный раздел 

3.1. Формы образовательной деятельности 

 
Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-сюжетно-ролевая игра; -рассматривание; Познавательно- 

-рассматривание; -наблюдение; исследовательская 

-наблюдение; -чтение; деятельность по 

-чтение; -игра- инициативе ребенка 

-развивающая игра; экспериментирование;  

-интегративная деятельность; -развивающая игра;  

-конструирование; -ситуативный разговор с  

-исследовательская детьми;  

деятельность; -интегративная  

-рассказ; деятельность;  

-беседа; -конструирование;  

-проектная деятельность; -рассказ;  

-экспериментирование; -беседа;  

-проблемная ситуация -создание коллекции;  

 -проектная деятельность;  

 
 

Игровая деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; -ситуация общения в процессе -сюжетно-ролевая игра; 

-обсуждение; режимных моментов; -подвижная игра с 

-рассказ; -дидактическая игра; текстом; 

-беседа; -чтение (в том числе на -игровое общение; 

-рассматривание; прогулке); -общение со 

- игровая ситуация; -словесная игра на прогулке; сверстниками; 

-дидактическая игра; -наблюдение на прогулке; -хороводная игра с 

-интегративная -труд; пением; 

деятельность; -игра на прогулке; -игра-драматизация; 

-викторина; -ситуативный разговор; Чтение наизусть и 

-игра-драматизация; -беседа; отгадывание загадок в 

Показ настольного театра; -беседа после чтения; условиях книжного 

-разучивание -экскурсия; уголка; 

стихотворений; -интегративная деятельность; -дидактическая игра 

-театрализованная игра; -разговор с детьми;  

-режиссерская игра -разучивание стихов, потешек;  

- игра -сочинение загадок;  

-разговор с детьми -проектная деятельность;  

 -разновозрастное общение;  

 -создание коллекций  
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Восприятие художественной литературы и фольклора 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-чтение; 

-обсуждение; 

-рассказ; 

-беседа; 

-игра; 

-инсценирование; 

-викторина 

-ситуативный разговор с 

детьми; 

-игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная); 

-продуктивная деятельность; 

-беседа; 

-сочинение загадок; 
-проблемная ситуация 

-игра; 

-продуктивная 

деятельность; 

-рассматривание; 

-самостоятельная 

деятельность в книжном 
уголке и в театральном 

уголке (рассматривание, 

инсценирование) 

 

Изобразительная деятельность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-занятия (рисование, -наблюдение; -украшение личных 

аппликация, -рассматривание эстетически предметов; 

конструирование и привлекательных объектов -игры (дидактические, 

художественное природы; строительные, сюжетно- 

конструирование, лепка); -игра; ролевые); 

-экспериментирование; -игровое упражнение; - рассматривание 

-рассматривание -проблемная ситуация; эстетически 

эстетически -конструирование из песка; привлекательных 

привлекательных -обсуждение (произведений объектов природы, быта, 

объектов природы, быта, искусства, средств произведений искусства; 

произведений искусства; выразительности и др.); -самостоятельная 

-игры (дидактические, -создание коллекций изобразительная 

строительные, сюжетно-  деятельность 

ролевые);   

-тематические досуги;   
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Музыкальная активность 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 
деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-слушание музыки; -слушание музыки, Музыкальная 

-музыкально- сопровождающей проведение деятельность по 

дидактическая игра; режимных моментов; инициативе ребенка 

-разучивание -музыкальная подвижная игра  

музыкальных игр и на прогулке;  

танцев; -интерактивная деятельность;  

-совместное пение; -концерт-импровизация на  

-совместное и прогулке  

индивидуальное   

музыкальное исполнение;   

-музыкальное   

упражнение;   

-попевка;   

-музыкальная сюжетная   

игра   

 

Конструирование из разного материала 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

-занятия -наблюдение; -игры (дидактические, 

(конструирование и - рассматривание эстетически строительные, сюжетно- 

художественное привлекательных объектов ролевые); 

конструирование); природы; -рассматривание 

-экспериментирование; -игра; эстетически 

-игры (дидактические, -игровое упражнение; привлекательных 

строительные, сюжетно- -проблемная ситуация; объектов природы, быта, 

ролевые); -конструирование из песка; произведений искусства; 

-конструирование по -обсуждение (произведений -самостоятельная 

образцу, модели, искусства, средств конструктивная 

условиям, теме, замыслу; выразительности и др.) деятельность 
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3.2. Режим дня 

 
Режим дня детей младшей группы 

«Осьминожки» 

 
Режимный момент Время проведения 

Холодный период года  

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

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.10 - 8.40 

Самостоятельная деятельность 8.40 - 9.15 

Совместная, непосредственно - организованная образовательная 

деятельность 

9.15 - 9.30 

Игры, самостоятельная деятельность 9.30-9.45 

Совместная, непосредственно - организованная образовательная 

деятельность 

9.45 - 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15 – 10.25 

Прогулка (игры, наблюдения, труд, в плохую погоду 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, чтение 

художественной литературы.) 

10.25 – 11.50 

Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05 - 12.30 

Подготовка к дневному сну. Дневной сон 12.30 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры. Бодрящая гимнастика. 15.00 - 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность, Организованная деятельность. 

Чтение художественной литературы. 

15.50 - 16.40 

Подготовка к прогулке 16.40 – 17.00 

Прогулка, игры, наблюдения на прогулке. (В плохую погоду 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа), уход детей 

домой 

17.00 - 19.00 
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Теплый период года  

Приём, осмотр, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.00 

Возвращение в группу 8.00 – 8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25 - 8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55 – 9.35 

Второй завтрак 9.35 - 9.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

9.45 - 11.45 

Возвращение с прогулки 11.35 - 12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00 - 12.40 

Подготовка к дневному сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъём, воздушные процедуры, водные 

процедуры 

15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50 - 16.15 

Подготовка к прогулке 16.15 – 16.45 

Выход на прогулку, прогулка, игры, уход детей домой 16.45 – 19.00 

 

 

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. 

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 
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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 Санкт- 

Петербурга. – 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 

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 

1. «От рождения до школы» - примерная общеобразовательная программа 
дошкольного образования / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
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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. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 
3. Гербова В.В Занятия по развитию речи во второй младшей группе 

детского сада. . 

4. Затулина Г.Я. Конспекты комплексных занятий по развитию речи. 

Младшая группа. 

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

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

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

8. 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. 

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. Васильева М.А., Косминская С.К. Теория и методика изобразительной 

деятельности в д/с. 

3. Доронова Т.Н., Якобсон С.Г. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, 

аппликации. 

4. Зимина М. Учимся лепить и рисовать. 

5. Казакова Т.Г. Я учусь рисовать. 

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

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

8. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность 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. 
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5. Вторая младшая группа. 

6. Макшанцева Е.Д. Детские забавы. 

7. Пантелеева Л.В., Фурмина Л.С. 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. 

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 

 

3.4. Организация предметно-пространственной среды 

 

Виды деятельности Содержание предметно-развивающей, игровой среды 

1.Физкультурно - 

оздоровительный 

Физкультурный уголок: Мягкие легкие модули, 

разноцветные флажки, ленточки-султанчики, легкие 

шарики для метания вдаль, мячи большие и маленькие 

резиновые. 

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, 
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 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-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; муляжи- 

продукты (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. 

3.Познавательно- 

исследовательски 

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, 
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 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; 

 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.Музыкально- 

художественный 

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, 
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3.5. Непосредственно-образовательная деятельность 

 
Продолжительность занятий детей в соответствии с возрастом: 3 – 4 года (15 мин) 

Учебный план организованной образовательной деятельности (на неделю) 

Основные направления работы Вид занятия Количество 

Познавательное развитие ФЭМП, Ознакомление с окружающим 
миром, Конструирование 

3 

Речевое развитие 

Социально – коммуникативное 

развитие 

Развитие речи 1 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Рисование 1 

Лепка  

1 Аппликация 

Музыка 2 

Физическое развитие Физкультура (1 раз бассейн) 3 

Общее количество  11 

Учебная нагрузка  15 мин 

 
3.6 Расписание непосредственно образовательной деятельности 

 

 
Понедельник 

1. Ознакомление 

с окружающим миром 9.15 - 9.30 

2. Лепка/ Аппликация 9.45-10.00 

3.Музыка 15.40-15.55 

Физкультурный досуг 15.05- 15.20 (1 нед.) 

 
Вторник 

 
1. Физкультура 

2. ФЭМП 

 
9.15-9.30 

9.45-10.00 

 
Среда 

1.2 Бассейн/ Рисование 9.15 – 9.55 

Музыкальный досуг 15.35- 15.50 (4 нед.) 

 
Четверг 

1. Развитие речи 

2. Физкультура 

9.15 - 9.30 

9.50-10.05 

 
Пятница 

1. Музыка 

2. Конструирование 

9.15 – 9.30 

9.45-10.00 
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Приложение №1 Перспективное планирование работы с ИКТ младшей группы 
 

 
 

М
ес

я
ц

 

дидактические проблемные овладение творческие задания Презентации по 

игры и ситуации символами,  лексическим темам 

упражнения  моделями,   

  мнемотехни   

  кой   

се
н

тя
б

р
ь
 

Д/и «Игрушки»  Мнемотехни 

ка 

 Презентация 

«Игрушки» 

 Стихотворен 

ие «Детский 

сад». 

 

о
к
тя

б
р
ь
 

 

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» 

н
о
я
б
р
ь
 

 Проблемная Модель « Домашнее задание: Презентация « Осень» 
 ситуация « Осень» Рисование « Осенние  

 
Д/и « Что нам 

осень 

Накорми зайку 

витаминами, он 

заболел» 

Мнемотехни 

ка 

дерево около моего 

дома» 

 

принесла»  Стихотворен 

ие «Овощи». 

  

д
ек

а
б
р
ь
 

 

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» 
я
н

в
ар

ь 

 

Д/и « Времена 

года» 

Игровое 

упражнения « 

Сложи 

снежинку» 

 Мнемотехни 

ка 

Стихотворен 

ие 

« 

Снежинки» 

 Презентация 

«Здравствуй зимушка 

зима» 

ф
ев

р
ал

ь
 

Д/и « Оденься 

правильно» 

 Алгоритм 

одевания 

(таблицы) 

 Презентация « 

Одежда» 

 
Игровое 

упражнение « 

Что лишнее» 

Проблемная 

ситуация 

« У куклы 

Кати День 

рождение» 

  Презентация 

«Посуда» 

м
ар

т 

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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ап
р
ел

ь
 

 

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» 

    Презентация «Быть 

здоровыми хотим, за 

здоровьем следим» 

м
ай

 

 

Д/и « Кому, что 

нужно» 

Игровое 

упражнение 

« Назови 

профессию» 

Проблемная 

ситуация « 

Врач 

собирается на 

вызов» 

 Творческое задание 

« веселые таблетки» 

Презентация «Знаком 

им детей с 

профессией врача » 

Д/и « 

Достопримечат 

ельности 

нашего города» 

   Презентация « Мой 

любимый Санкт- 

Петербург» 

Д/и « Времена 

года» 

Проблемная 

ситуация « Что 

нам одеть 

весной» 

Мнемотехни 

ка 

стихотворен 

ие « Весна» 

 Презентация « Весна» 

и
ю

н
ь
 

 

Игровое 

упражнение « 

Что нам лето 

принесло» 

 Модель 

«Лето» 

 Презентация « 

Здравствуй лето!» 
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Д/и « Лото» 

 Мнемотехни 

ка 

Стихотворен 

ие 

« 

Одуванчик» 

 Презентация «Цветы 

лета » 

 

Приложение №2 Перспективное планирование по игровой деятельности детей младшей 

группы 
 

 сюжетно- 

ролевая 

театрализованна 

я 

конструкти 

вная 

дидактичес 

кая/настол 

ьно- 

печатная 

развиваю 

щая/логи 

ческая 

 

п/и 

Народные 

/хороводн 

ые игры 

се
н

тя
б

р
ь
 

«Детский 

сад» 

«Магазин 

игрушек» 

«Продово 

льственн 

ый 

магазин» 

«На 

рынке» 

Сказка «Репка» 

(театр магнит) 

Сказка «В гости к 

игрушкам» (театр 

игрушки) 

«Как умеют 

игрушки 

разговаривать» 

(театр 

пальчиковых 

игрушек) 

Сказка «Курочка 

Ряба» (театр 

магнит) 

«Построим 

наш 

Детский 

сад» 

«Домик для 

куклы 

Кати» 

«Дорога к 

детскому 

саду» 

«Мы идем 

гулять на 

детскую 

площадку» 

 
«Ассоциаци 

и» 

«Магазин» 

 

 
«Игрушки» 

 

 
«Мозаика» 

 

«Шнуровки 

» 

«Найди 

по 

размеру 

игрушки» 

 

 
«Найди 

вторую 

половинк 

у» 

 

 
«Чего не 

хватает» 

 

 
«Половин 

ки» 

П\и 

«Беги 

ко 

мне» 

 

 
П/и « 

Если 

нравит 

ся тебе, 

то 

делай 

так» 

 

 
П/и « 

Найди 

дружка 

» 

Хороводная 

игра 

«Колпачок» 

 

 
Народная 

игра «Скачет, 

скачет 

воробей» 

 

 

 

Хороводная 

игра « Как на 

наши 

именины» 

     
П/и « 

Подарк 

и» 
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о
к
тя

б
р
ь
 

 

 

 
«Больниц 

а» 

«Медици 

нский 

кабинет» 

«Повар» 

«Кафе» 

«В 

ресторане 

» 

Сказка «Колобок» 

(театр театр 

картинки) 

Сказка «3 

медведя» (театр ) 

« Построим 

дорогу в 

Больницу» 

« Больница» 

«Мебель 

для врача» 

«Мебель 

для повара» 

Д/и 

«Витамины 

» 

Д/и 

«Сварим 

борщ» 

Д/ « 

Профессии 

» 

Д/и « Найди 

пару» 

Д/и « Суп и 

компот» 

«Танграм 

» 

 

 
«Найди 

одинаков 

ые 

витаминк 

и» 

П/и « 

Огуреч 

ик» 

П/и 

«Колпа 

чок» 

 

 
П/и « 

Урожа 

й» 

 

 
П/и « 

Карусе 

ль» 

Хороводная 

игра 

«Каравай» 

 

 
Народная 

игра « 

Яблонька» 

 

 
Хороводная 

игра « Во 

саду ли в 

огороде» 

 

 
Народная 

игра « 

Плетень» 
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н
о
я
б
р
ь
 

 

 

 

 

«Магазин 

» 

 

 
«Семья» 

«Поликли 

ника» 

 

 
«Больниц 

а» 

Сказка « Маша и 

медведь» 

( театр картинки) 

Сказка « Гуси 

лебеди» ( театр 

магнит) 

Сказка «Репка» ( 

театр маски) 

Сказка « Три 

поросенка» (театр 

картинки) 

« Новый 

дом» 

 

 
«Магазин 

для овощей 

и фруктов» 

 

 
«Автомобил 

ь для 

перевозки 

овощей» 

 

 
« Дорога в 

огород» 

Д/и « 

Магазин» 

Д/и « Чудо 

мешочек» 

 

 
Д/и « 

Овощи, 

фрукты» 

 

 
Д/и « 

Времена 

года» 

 

 
Д/и « 

Витамины» 

Д/и 

«Веселый 

огород» 

Д/и « Что 

такое 

хорошо, что 

такое 

плохо» 

Блоки 

Дьенеша 

« Магазин 

конфеток 

» 

 

 
« 

Листопад 

» 

 

 
« Разложи 

фрукты 

по 

размеру» 

 

 
« Найди 

одинаков 

ые 

витаминк 

и» 

П\и 

«Лохм 

атый 

пес» 

 

 
П/и « 

Пузыр 

ь» 

 

 
П/и « 

Листоп 

ад» 

 

 
П/и « 

Мышк 

и и 

кошки 

» 

Хороводная 

««Большие и 

маленькие 

ножки» 

 

 
Народная 

игра « Мы на 

луг ходили» 

 

 
Хороводная 

игра « Во 

саду ли в 

огороде» 

 

 
Народная 

игра « Скачет, 

скачет 

воробей» 
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д
ек

а
б
р
ь
 

 

 

 

 

« На 

ферме 

» 

«В 

деревн 

е» 

« 

Парик 

махерс 

кая» 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

(театр оригами) 

Сказка « 

Снежинка» ( театр 

оригами) 

 

 
Сказка « В гости к 

Деду Морозу» 

(театр картинки) 

 

 
Сказка 

«Снеговик» 

« Избушка 

для 

зайчика» 

« Зоопарк» 

 

 
« Санки для 

Деда 

Мороза» 

 

 
«Новогодня 

я ёлка» 

Д/и «Что 

лишнее» 

Д/и « 

Домино 

животные» 

Д/и « Кто 

плавает в 

реке» 

 

 
Д/и « 

Животные 

и их 

детеныши» 

«Четверт 

ый 

лишний» 

 

 
« Найди 

снежинку 

» 

 

 
Блоки 

Дьенеша 

« 

Новогодн 

ие шары» 

П/и « 

Мишка 

косола 

пый» 

 

 
П/и « 

Зайка 

белень 

кий 

сидит» 

 

 
П/и « 

Ворон 

ы» 

Хороводная 

игра « В лесу 

родилась 

ёлочка» 

 

 
Народная 

игра « 2 

мороза» 

 

 
Хороводная 

игра « Летят, 

летят 

снежинки» 

   Д/и « 

Сложи 

картинку с 

животными 

» 

« 

Новогодн 

ие 

ёлочки» 

 
П/и « 

Гуси - 

гуси» 

Народная 

игра « 

Саночки» 

    
Д/и « 

Украсим 

ёлочку» 
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Я
н

в
ар

ь
 

 Сказка 

«Рукавичка» 

(фланелеграф) 

« Дом для 

Деда 

мороза» 

Д/и «Чего 

не хватает» 

Д/и «Кто, 

что ест» 

 

 
Д/и « 

Сложи 

узор» 

Д/и « 

Зоопарк» 

Д/и « 

Времена 

года» 

Д/и «Сложи 

узор» 

Д/и «Чей 

домик» 

«Против 

оположно 

сти» 

П/и « 

Снегов 

ик» 

Народная « 

Скачет, 

скачет 

воробей» 

« 

Зоопар 

к» 

Сказка « Мороз и 

заяц» (театр на 

палочках) 

 
«Горка» 

 

 
«Зоопарк» 

 
«Сложи 

ёлочку» 

 
П/и « 

Заморо 

жу» 

 

 
Хороводная 

игра « 

Метелица» 

«Путе 

шеств 

ие к 

Деду 

Мороз 

у» 

«Ново 

годний 

праздн 

ик» 

Сказка « Зимовье 

зверей» 

(пальчиковый 

театр) 

 

 
Сказка « Где 

обедал воробей» 

(театр картинки» 

 

 
«Крепость» 

« Найди 

домик для 

животных 

по 

размеру» 

 

 
« Сложи 

пазлы» 

 
П/и « 

У 

жираф 

а пятна 

пятна» 

 

 
П/и « 

Снежк 

и» 

 

 
Народная 

игра 

«Саночки» 

 

 
Хороводная 

игра « В лесу 

родилась 

ёлочка» 

«Кафе 

» 
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Ф
ев

р
ал

ь 

 

 

 

 

« 

Магаз 

ин 

посуд 

ы» 

 

 
« 

Магаз 

ин 

одежд 

ы» 

«Ател 

ье» 

Сказка «Три 

медведя» 

( театр картинки ) 

Сказка « 

Теремок» ( театр 

фланелеграф» 

Сказка « 

Федорино горе» 

(Театр картинки) 

Сказка « 

Мойдодыр» ( 

теарт картинки) 

« Магазин» 

 

 
«Шкаф для 

одежды» 

 

 
« Диван» 

 

 
« 

Столовая» 

Д/и «Кому 

что нужно» 

 

 
Д/и « 

Посуда» 

Д/и « 

Одежда» 

Д/и « 

Мебель» 

Д/и « 

Геометриче 

ские 

формы» 

Д/и « 

Мозаика» 

Д/и « Одень 

папу и 

маму» 

Палочки 

Кюизенер 

а 

« Сложи 

мебель по 

размеру 

для 

гостей» 

 

 
Блоки 

Дьенеша 

« Сложи 

сервиз по 

цветам» 

 

 
« Сложи 

картинку 

правильн 

о» 

П/и 

«Пятн 

ышки 

на 

платье 

» 

 

 
П/и « 

Вьюга» 

 

 
П/и « 

Пойма 

й 

рукави 

чку» 

 

 
П/и « 

Колпач 

ок» 

Хороводная 

игра «Мы по 

лесу идем» 

 

 
Народная 

игра « 

Тройка» 

 

 

 

Хороводная 

игра « 

Валенки, да 

валенки» 

 

 

 

Народная 

игра « По 

следам» 

   
« Что из 

чего 

сделано» 

  

   « Собери 

цифру» 
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м
ар

т 

 

 

 
«Мами 

н 

праздн 

ик» 

 

 
«Авто 

бус» 

«Путе 

шеств 

ие» 

«Мага 

зин 

подарк 

ов» 

Сказка «Волк и 7 

козлят» 

( театр картинки) 

Сказка « 

Заюшкина 

избушка « ( теарт 

оригами) 

Сказка « Красная 

шапочка» 

(магнитный театр) 

Сказка « В гости к 

автомобилю» ( 

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 

«Професси 

и» 

 

 
Д/и домино 

«Дорога» 

 

 
Д/и « Лото 

дорожное» 

«Найди 

колёса по 

размеру 

автомоби 

ля» 

« Чей 

узор» 

« Бусы 

для мама» 

 

 
« Блоки 

Дьенеша 

« Билет 

на 

автобус» 

 

 
Палочки 

Кюизенер 

а « 

Рельсы 

для 

трамвая» 

П/и « 

Матрё 

шки» 

 

 
П/и « 

Автобу 

с» 

 

 
П/и « 

Поезд» 

 

 
П/и « 

Колечк 

о» 

Хороводная 

игра « Шла 

коза по лесу» 

 

 
Народная 

игра « 

Лавата» 

 

 

 

Хороводная 

игра « 

Цветочки» 

 

 
Народная 

игра « 

Ветерок» 

     
ТИКО « 

Сложи 

правильн 

о» 
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ап
р
ел

ь
 

 

 

 

 

«Боль 

ница» 

 

 
«Семь 

я» 

«В 

полик 

линик 

е» 

«В 

гостях 

» 

Сказка «Теремок» 

( театр картинки) 

Сказка 

«Репка» ( театр 

магнит) 

Сказка « В гости к 

солнышку» ( 

театр игрушки) 

Сказка « 

Колобок» (театр 

настольный ) 

«Теремок» 

 

 
« Заборчик» 

 

 
« Больница» 

 

 
« Грузовой 

автомобиль 

» 

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 

правильн 

о 

материал 

» 

 

 
Блоки 

Дьенеша 

« Разложи 

витаминк 

и» 

 

 
Палочки 

Кюизенер 

а « 

Посади 

аллею 

деревьев» 

П/и « 

Что мы 

делаем 

не 

скажем 

, а что 

делаем 

покаже 

м» 

 

 
П/и « 

Дожди 

к и 

солны 

шко» 

 

 
П/и « 

Карусе 

ль» 

 

 
П/и « 

Добеги 

до» 

Хороводная 

игра « Зайка 

шёл» 

 

 
Народная 

игра « 

Дударь» 

 

 
Хороводная 

игра « Во 

поле березка 

сторяла» 

 

 
Народная 

игра « 

Ленточка» 
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м
ай

 

 

 

 

 

«Шоф 

еры» 

 

 
« 

Парик 

махерс 

кая» 

 

 
«Сало 

н 

красот 

ы» 

«Стро 

йка» 

Сказка «Три 

поросёнка» 

(театр картинки) 

 

 
Сказка « Гуси 

лебеди» ( театр 

магнит» 

 

 
Сказка « Маша и 

медведь» ( театр 

картинки) 

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 

безопасност 

и» 

Д/и « Найди 

пару» 

 

 
Д/и « 

Профессии 

» 

Д/и « 

Веселые 

цифры» 

 

 
Д/и « Что 

лишнее» 

 

 
Д/и « Чего 

не хватает» 

 

 
Д/и « 

Пуговицы» 

« Выложи 

крышу по 

цвету и 

размеру 

здания» 

 

 
« 

Пирамидк 

и» 

 

 
« Сложи 

узор» 

 

 
Палочки 

Кюизенер 

а « 

Транспор 

т в 

городе» 

 

 
«Волшеб 

ная 

политра» 

П/и « 

Если 

нравит 

ся тебе, 

то 

делай 

так» 

 

 
П/и « 

Кошки 

, 

мышки 

» 

 

 
П/и « 

По 

болоту 

Пётр 

шёл» 

 

 
П/и « 

Лучики 

» 

Хороводная 

игра « 

Раздувайся 

пузырь» 

 

 
Народная 

игра « 

Лавата» 

 

 

 

Хороводная 

игра « Мы 

едем едем 

едем в 

далекие края» 

 

 

 

Народная 

игра « 

Щучки» 
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и
ю

н
ь
 

 

 

 
«Зоопа 

рк» 

 

 
« Мы 

едем, 

едем в 

далеки 

е 

края» 

Сказка « Курочка 

Ряба» 

(театр игрушки) 

 

 
Сказка « 

Здравствуй лето» 

( театр картинки» 

 

Сказка « Красная 

шапочка» ( театр 

магнит) 

Сказка « 

Краденое солнце» 

( театр картинки) 

«Зоопарк» 

 

 
«Ферма» 

 

 
« Домик в 

деревне» 

 

 
« 

Кораблик» 

Д/и « 

Зоопарк» 

 

 

 

Д/и « 

Времена 

года» 

 

 

 

Д/и « 

Шнуровка « 

Д/и 

«Лето от 

зимы» 

Д/и Лото « 

На лесной 

полянке» 

« Найди 

животном 

у корм» 

 

 
« Где 

какой 

цветок 

растет» 

 

 
« 

Палитра» 

 

 
« 

Паучки» 

 

 

 

« 

Подбери 

пуговичк 

у» 

П/и « 

Море 

волнуе 

тся 

раз» 

 

 
П/и « 

Бабочк 

и» 

 

 
П/и « 

Самоле 

ты» 

 

 
П/и « 

Садовн 

ик» 

Хороводная 

игра « Мы на 

луг ходили» 

 

 

 

Народная 

игра « 

Золотые 

ворота» 

 

 
Хороводная 

игра « Шла 

коза по лесу» 

 

 
Народная 

игра « Скачет 

чкачет 

воробей» 
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Приложение №3 Перспективный план развития и оснащения развивающей среды 
 

 
 

Месяц Пособия для НОД Развивающая среда вне занятий 

Сентябрь Маски для Театрализации «Репка» 

Изготовление театра Сказка «Три 

поросёнка» 

(театр картинки) 

Изготовление ковриков для ног для 

бодрящей гимнастики после сна для 

профилактики плоскостопия. 

Октябрь Изготовление раздаточного материала в 

пределах 5 

Изготовление пособий для игр на 

дыхание. 

Ноябрь Плакат «Корзина урожайная». Изготовления лабиринтов для 

мячиков (игры на координацию и 

развитие моторики) 

Декабрь Приобретение фигурок животных Ширма для театра 

Январь Изготовление Шумовых коробочек Изготовление книжки « Сказочная 

зима» 

Февраль Приобрести музыкальные инструменты: 

колокольчик, бубен, барабан 

Приобрести настольно – печатные 

игры: одежда, посуда, мебель 

Март  
Изготовление «Дорожные знаки» 

Изготовление атрибутов для 

сюжетной игры «Автобус» 

Апрель Картотека комнатных растений, 

деревьев и кустарников 

 

Зонтик для игры «Солнышко и 

дождик» 

Май Картотека первоцветов Изготовление атрибутов для 

сюжетной игры 

«Парикмахерская» 
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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 

Сентябрь «Давайте познакомимся» Игровая встреча 

«Вместе весело шагаем, 

правила не нарушаем» 

Долгосрочный проект 

Октябрь Осенний праздник «Осень 

золотая» 

Праздник 

Совместная выставка работ 

«Дары Осени» 

Выставка поделок 

Ноябрь «День Матери» Краткосрочный проект. 

Декабрь «Новый год» Праздник 

«Носи светоотражатели» Акция по ПДД 

«Новогоднее дерево» Проект краткосрочный 

Январь « Зимние посиделки» Развлечение 

«Варежки» Краткосрочный проект 

Февраль «День защитника 

Отечества» 

Игровой досуг 

Март «8 марта» Праздник 

 Совместная выставка 

«Подарок для мамочки» 

Выставка рисунка 
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Апрель «Волшебная пуговица» Проект краткосрочный 

Семейный конкурс « 

Отправляемся в полет» 

Выставка рисунка 

Май « Мой любимый Санкт- 

Петербург» 

Проект краткосрочный 

« 9мая» Акция « Открытки 9 мая» 

Июнь День Защиты Детей Развлечение 
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