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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Данная рабочая программа (далее Программа) разработана на основе основной образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 28 Приморского района Санкт-

Петербурга (далее ООП) в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 

Программа разработана с учетом требований нормативных документов: 

 Конвенция ООН о правах ребенка,1989г.;  

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (с изм. и доп.);  

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

 ФГОС ДО (приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 года); 

 Санитарно–эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях. 

 СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.;  

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

Рабочая программа определяет содержание и организацию образовательного процесса для дошкольников младшего дошкольного 

возраста (3-4 года) группы «Цветочный дом».  

Программа направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, 

формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Цель Программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, обеспечение 

возможности для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах деятельности, 

творческой самореализации, всестороннего развития психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей младшего дошкольного возраста, обеспечение безопасности жизнедеятельности. 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательно-образовательного процесса детей во второй младшей 

группе и направлена на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, формирование 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Принципы отбора основного и дополнительного содержания связаны с преемственностью целей образования при переходе от одной 

возрастной группы к другой, логикой внутрипредметных связей, а также с возрастными особенностями развития воспитанников. Таким 

образом, решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей 

не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования. 
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Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Основные принципы построения и реализации Программы: 

 научной обоснованности и практической применимости; возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 полноценного проживания ребенком этапа дошкольного детства, обогащение (амплификация) детского развития;  

 поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

 построения образовательной деятельности с учетом индивидуальных особенностей каждого ребенка;  

 интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

и возможностями образовательных областей; 

 комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

 решения программных образовательных задач не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в 

совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей, а также при проведении режимных моментов;  

 учета этнокультурной ситуации развития детей;  

 сотрудничества с семьей.  

Эти принципы реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: двигательной, коммуникативной, познавательно-

исследовательской, изобразительной, музыкальной, игровой деятельности, чтения художественной литературы, самообслуживания и 

элементарного бытового труда. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

 укрепление здоровья, развитие двигательной и гигиенической культуре детей; 

 развитие гуманистической направленности отношения детей к миру, воспитание культуры общения, эмоциональной отзывчивости 

и доброжелательности к людям; 

 развитие эстетических чувств детей, творческих способностей, эмоционально-ценностных ориентаций, приобщение детей к 

искусству и художественной литературе; 

 развитие познавательной активности, познавательных интересов, интеллектуальных способностей детей; 

 развитие у детей стремления к обучению; 

 развитие детской самостоятельности и инициативы, воспитание у каждого ребенка чувства собственного достоинства, 

самоуважения, стремления к активной деятельности и творчеству; 

 вовлечение детей в художественно-творческую деятельность; 

 обогащение словарного запаса детей; 

 формирование у детей адекватного представления об окружающих людях (о строении собственного тела); 

 формирование потребностей в физическом и нравственном самосовершенствовании, в здоровом образе жизни; 

 формирование правильного поведения ребенка в процессе выполнения всех видов деятельности 
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1.2. Возрастные особенности детей младшей группы 

 

На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

Эмоциональное развитие ребенка этого возраста характеризуется проявлениями таких чувств и эмоций, как любовь к близким, 

привязанность к воспитателю, доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребенок способен к эмоциональной отзывчивости 

— он может сопереживать другому ребенку. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их последствия ребенок чаще 

всего не представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво-активное отношение к 

окружающему. 

Дети 34-х лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»). 

В 3 года ребенок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях. 

У развивающегося трехлетнего человека есть все возможности овладения навыками самообслуживания (становление предпосылок 

трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расческой, полотенцем, 

отправлять свои естественные нужды. К концу четвертого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой поведения 

во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные навыки основываются на определенном уровне развития двигательной 

сферы ребенка, одним из основных компонентов которого является уровень развития моторной координации. 

В этот период высока потребность ребенка в движении (его двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребенок начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление  к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.). 

Накапливается определенный запас представлений о разнообразных свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и 

о себе самом. В этом возрасте у ребенка при правильно организованном развитии уже должны быть сформированы основные сенсорные 

эталоны. Он знаком с основными цветами (красный, желтый, синий, зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы 

предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова 

«больше», «меньше», и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или меньший. 

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют 

и т. п. На основании опыта у них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, под). 

Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, обозначающими 

пространственные отношения (предлоги и наречия). 

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением 

некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет представления 

о знакомых средствах передвижения (легковая машина, грузовая машина, троллейбус, самолет, велосипед и т. п.), о некоторых профессиях 
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(врач, шофер, дворник), праздниках (Новый год, день своего рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода теплая и 

вода холодная, лед скользкий, твердый; из влажного песка можно лепить, делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и 

называет состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идет дождь). На четвертом году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу 

некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых. 

Внимание детей четвертого года жизни непроизвольно, однако его устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок 

этого возраста может сосредоточиться в течение 10—15 минут, но привлекательное для него дело может длиться достаточно долго. Память 

детей непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, 

которая остается в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и песенки, 2—3 новых слова, рассмешивших или 

огорчивших его). Мышление трехлетнего ребенка является наглядно-действенным: малыш решает задачу путем непосредственного 

действия с предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года воображение только 

начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте 

другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул — машина для путешествий и т. д. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребенка — носитель определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребенка первой половины четвертого года жизни — это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по 

инициативе детей, отражаются умения, приобретенные в совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвернутые, содержащие 

одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнеру по игре, договориться с ним приводит к конфликтам, которые дети не в силах 

самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к четырем годам ребенок начинает согласовывать свои действия, 

договариваться в процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения. 

В 3—4 года ребенок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. Однако ему все еще нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь младшего дошкольника состоит в основном из 

слов, обозначающих предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребенок овладевает грамматическим строем речи, начинает 

использовать сложные предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия со взрослым продолжает формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг 

чтения ребенка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что изобразил ребенок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из двух-трех частей. 



 

7 

 

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и синкретический характер. Восприятие музыкальных образов 

происходит при организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется 

звукоразличение, слух: ребенок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны  (громко — тихо, высоко — 

низко и пр.). Начинает проявлять интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной деятельности 

(пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям). 

 

1.3. Планируемые результаты освоения Программы  

 

Целевые ориентиры 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его 

непосредственность и непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов освоения образовательной программы в виде 

целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования ГБДОУ базируются на ФГОС ДО и рассматриваются как социально-нормативные 

возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий направленность 

воспитательной деятельности взрослых. 

Младшая группа 

 

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в несложной 

совместной практической деятельности. 

Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя.  

Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, 

что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними 

Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, обрадовать, помочь. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение 

сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности 
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Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел 

первичные умения ролевого поведения.  

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок пользуется не только простыми, но и 

сложными предложениями 

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым двигательным 

действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время  еды за столом, навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно 

пользуется предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой) 

Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов 

(круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира 

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). 

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослыми о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или 

фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые 

представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого      
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2. Содержательный раздел 

 

2.1. Общие положения 

В содержательном разделе представлены:  

 описание модулей образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-эстетической и физического развития, с учетом 

используемых вариативных программ дошкольного образования и методических пособий, обеспечивающих реализацию данного 

содержания;  

 описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации Программы с учетом возрастных и индивидуально-

психологических особенностей воспитанников, специфики их образовательных потребностей, мотивов и интересов. 

Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития ребенка, соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются 

интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной 

области. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках образовательной деятельности, но и в 

ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом парциальных образовательных 

программ и технологий: 

 

2.2. Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка,  

представленными в пяти образовательных областях. 

Реализация Программы обеспечивается на основе вариативных форм, способов, методов и средств, соответствующих принципам и 

целям ФГОС ДО и выбираемых педагогом с учетом конкретных условий реализации Программы, возраста воспитанников, состава группы, 

особенностей и интересов детей, запросов родителей (законных представителей).  

К вариативным формам, способам, методам организации образовательной деятельности такие формы как: образовательные 

предложения для целой группы (занятия), различные виды игр, в том числе свободная игра, игра-исследование, ролевая, и др. виды игр, 

подвижные и традиционные народные игры; взаимодействие и общение детей и взрослых и/или детей между собой; проекты различной 

направленности; праздники, социальные акции т.п., а также использование образовательного потенциала режимных моментов. Все 

формы вместе и каждая в отдельности могут быть реализованы через сочетание организованных взрослыми и самостоятельно 

инициируемых свободно выбираемых детьми видов деятельности. 

 Любые формы, способы, методы и средства реализации Программы должны осуществляться с учетом базовых принципов ФГОС ДО: 

обеспечивать активное участие ребенка в образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, личностно-

развивающий характер взаимодействия и общения и др.  
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Совместная деятельность педагога и ребенка базируется: 

− на субъектной (партнерской, равноправной) позиции взрослого и ребенка; 

− на диалогическом (а не монологическом) общении взрослого с детьми; 

− на продуктивном взаимодействии ребенка со взрослыми и сверстниками; 

− на партнерской форме организации образовательной деятельности (возможностью свободного размещения, перемещения, общения 

детей и др.) 

Основной мотив участия/неучастия ребенка в образовательном процессе – наличие/отсутствие интереса. 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) реализуется через организацию различных видов детской деятельности или их 

интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в 

зависимости от контингента детей, уровня освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

В режимные моменты осуществляется работа по формированию культурно-гигиенических навыков, воспитанию организованности и 

дисциплинированности. Образовательная деятельность с детьми происходит в процессе утреннего приема, утренней гимнастики, прогулки, 

приема пищи, подготовки к послеобеденному сну. 

Индивидуальная работа – это деятельность педагога-воспитателя, требующая знаний общего, типичного и индивидуального, и 

осуществляемая с учетом особенностей развития каждого ребенка. 

Самостоятельная деятельность: 

− предполагает свободную деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами (в том числе совместно с детьми) 

развивающей предметно-пространственной образовательной среды; 

− обеспечивает выбор каждым ребенком деятельности по интересам; 

− позволяет ему взаимодействовать со сверстниками или действовать индивидуально; 

− содержит в себе проблемные ситуации и направлена на самостоятельное решение ребенком разнообразных задач; 

− позволяет на уровне самостоятельности освоить (закрепить, апробировать) материал, изучаемый в совместной деятельности со 

взрослым. 

Содержание программы реализуется через виды деятельности, характерные для детей дошкольного возраста: 

− игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного возраста, а также игру с 

правилами и другие виды игры) (приложение 2); 

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

− познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 

− восприятие художественной литературы и фольклора; 

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

− конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

− изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

− музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игра на 

детских музыкальных инструментах); 
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− двигательная (овладение основными движениями). 

 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития детей от 3 до 4 лет 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7 лет дается по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». Содержание 

работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи 

психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно 

в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с 

обязательным психологическим сопровождением. 

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности 

дошкольников. 

Образовательная область  

«СОЦИАЛЬНО–КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок 

к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе»
1
. 

Основные цели и задачи 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно разрешать конфликты 

со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно–гигиенических навыков. 

Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание положительного отношения к труду, 

                                                
1 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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желания трудиться. 

Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование умения 

ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, природе. 

Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы си-

туациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к 

необходимости выполнения этих правил. 

 

Содержание психологопедагогической работы 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать элементарные 

представления о том, что хорошо и что плохо. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, помочь. Создавать 

игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться 

спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих 

поступков. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Ребенок в семье и сообществе 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, 

у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из бутылочки) и о 

происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). 

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

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 

оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке 

аккуратно расставлены книги с яркими картинками). 

Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. 
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Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. 

Формировать уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

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

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, формировать простейшие навыки 

поведения во время еды, умывания. 

Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо 

вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, 

салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение 

замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

Побуждать детей к самостоятельному выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и  пр.), 

после игры убирать на место игрушки, строительный материал. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на участке детского сада. 

Во второй половине года начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол 

к обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с помощью 

взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, 

счищать снег со скамеек. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о понятных им 

профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), расширять и 

обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. 

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

результатам их труда. 

Формирование основ безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного 

движения. 
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Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. 

Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

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

Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; 

открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). 

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым. 

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

 

Образовательная область  

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений 

о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира»
2
. 

Основные цели и задачи 

Формирование элементарных математических представлений. Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

причинах и следствиях и др.). 

Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности анализировать, сравнивать, выделять характерные, сущес-

твенные признаки предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, 

делать простейшие обобщения. 

Ознакомление с предметным окружением. Ознакомление с предметным миром (название, функция, назначение, свойства и 

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и результата труда. 

Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; о том, что человек создает предметное окружение, 

                                                
2 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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изменяет и совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие умения устанавливать 

причинно-следственные связи между миром предметов и природным миром. 

Ознакомление с социальным миром. Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках. Формирование гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. Формирование элементарных представлений о планете 

Земля как общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

Ознакомление с миром природы. Ознакомление с природой и природными явлениями. Развитие умения устанавливать причинно-

следственные связи между природными явлениями. Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты Земля. 

Формирование элементарных экологических представлений. Формирование понимания того, что человек – часть природы, что он должен 

беречь, охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во многом зависит от окружающей среды. 

Воспитание умения правильно вести себя в природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее. 

 

Содержание психологопедагогической работы 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все красные, эти – все большие и 

т. д.). 

Учить составлять группы из однородных предметов и выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», «один», «по 

одному», «ни одного»; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при 

ответе пользоваться словами «много», «один», «ни одного». 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну 

ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил грибок. Кружков 

больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». 

Учить устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета из большей группы. 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим 

по заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный – короткий, одинаковые (равные) по длине, широкий – узкий, одинаковые (равные) по ширине, вы-

сокий – низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой – маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади (позади), справа – слева. Различать правую и левую руки. 
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Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – вечер. 

 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам исследования разных объектов окружающей 

жизни с помощью специально разработанных систем эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия экспериментального характера, в процессе 

которых выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием алгоритма деятельности. С помощью взрослого 

использовать действия моделирующего характера. 

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). 

Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. 

Подсказывать детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. 

В совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их 

функциями и назначением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), устанавливать связи 

между строением и функцией. Понимать, что отсутствие какой–то части нарушает предмет, возможность его использования. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина). 

Способствовать овладению способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – не тонет, рвется – не рвется). 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

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

Формировать понимание того, что человек создает предметы, необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, 

посуда, игрушки и т. д.). 
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Ознакомление с социальным миром 

Знакомить с театром через мини–спектакли и представления, а также через игры–драматизации по произведениям детской 

литературы. 

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. 

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; самые любимые места посещения в выходные дни. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать внимание детей на 

личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться.  

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с миром природы 

Расширять представления детей о растениях и животных. Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, канарейками и др.). 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и др.). 

Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). 

Дать элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых растениях (одуванчик, мать–и–

мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. 

Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые происходят в связи с 

этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла – тает). 

Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения 
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Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме 

наиболее распространенные овощи и фрукты и называть их. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди надевают зимнюю одежду). 

Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: 

деревья в снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, укра-

шении снежных построек. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, появляются бабочки и майские жуки. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе: стало пригревать солнышко – потеплело – появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Показать, как сажают крупные семена цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди купаются, летают 

бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и 

ягоды. 

 

Образовательная область  

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, 

грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико–синтетической активности как предпосылки обучения грамоте»
3
. 

Основные цели и задачи 

Развитие речи. Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. 

Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, связной речи – диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Художественная литература. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи. 

Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия. 

                                                
3 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). 

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, пожалуйста"», «Предложите: 

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

В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже  

большой"»). 

В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о предметах ближайшего окружения предоставлять 

детям для самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

Учить детей различать и называть существенные детали и части предметов (у платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), 

качества (цвет и его оттенки, форма, размер), особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые материалы и их 

свойства (бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по  

назначению предметы (тарелка–блюдце, стул–табурет–скамеечка, шуба–пальто–дубленка). Учить понимать обобщающие слова (одежда, 

посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

– б – т – д – к – г; ф – в; т – с – з – ц. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить слова и 

короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 

единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка – утенок – утята); форму множественного числа 

существительных в родительном падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Помогать получать из нераспространенных простых предложений (состоят только из подлежащего и сказуемого) распространенные 

путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и 
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увидим слона, зебру и тигра»). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. 

Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для воспроизведения фразы. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

 

Образовательная область  

«ХУДОЖЕСТВЕННОЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Художественно–эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к 

окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, 

фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой 

деятельности детей (изобразительной, конструктивно–модельной, музыкальной и др.)»
4
. 

Основные цели и задачи 

Формирование интереса к эстетической стороне окружающей действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям 

окружающего мира, произведениям искусства; воспитание интереса к художественнотворческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, образных представлений, воображения, художественно–

творческих способностей. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно–модельной, музыкальной и др.); удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

                                                
4 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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произведения, красоту окружающего мира, произведения искусства. 

Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах искусства. 

Изобразительная деятельность. Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, прикладном творчестве. 

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных работ. 

Конструктивно-модельная деятельность. Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной деятельности, 

знакомство с различными видами конструкторов. 

Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую 

часть работы будет выполнять. 

Музыкальная деятельность. Приобщение к музыкальному искусству; развитие предпосылок ценностно–смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ музыкальной культуры, ознакомление с элементарными музыкальными 

понятиями, жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений. 

Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. 

Воспитание интереса к музыкально–художественной деятельности, совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально–художественного творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

 

Содержание психолого-педагогической работы 

Приобщение к искусству 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению положительного эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного и профессионального 

искусства (книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д. 

 

Изобразительная деятельность 

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. 
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Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия 

народных промыслов, предметы быта, одежда). 

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое небо с белыми облаками; 

кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем 

ворсом в баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку.  

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных воспитателем 

(птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая 

вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, перекрещивать их 

(полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного предмета (елочки на нашем участке, 

неваляшки гуляют) или изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы и 

способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать 

шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить 

создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать 

объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать 

радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение 
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(задуманное ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного изображения. 

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

геометрических форм и природных материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов и их цвета. 

Развивать чувство ритма. 

Конструктивно–модельная деятельность 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами – кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни 

детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их 

по сюжету: дорожка и дома–улица; стол, стул, диван – мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать детали в 

коробки. 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. 

Развивать способность различать звуки по высоте в пределах октавы – септимы, замечать изменение в силе звучания мелодии 

(громко, тихо). 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 

шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в диапазоне ре (ми)–ля (си), в одном темпе со всеми, 

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю–баю» и веселых мелодий на слог «ля–ля». 

Формировать навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по образцу. 
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Музыкально–ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой ее звучания (громко, 

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

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Развивать умение кружиться в парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и характеру 

музыкального произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, крадется 

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

Развитие танцевально–игрового творчества. Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений под плясовые 

мелодии. Учить более точно выполнять движения, передающие характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными инструментами: дудочкой, 

металлофоном, колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах. 

 

Образовательная область  

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих 

правильному формированию опорно–двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с  

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.)»
5
. 

Основные цели и задачи 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

Физическая культура. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. 

Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков в основных видах движений, воспитание 

красоты, грациозности, выразительности движений, формирование правильной осанки. 

Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и творчества в 

                                                
5
 См. пункт 2.6. ФГОС ДО. 
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двигательной активности, способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности; интереса и любви к спорту. 

  

Содержание психолого-педагогической работы 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью 

сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. 

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

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

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

Физическая культура
1
 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 

Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

Учить кататься на санках, садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных играх. 

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве..  
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Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Парциальные примерные образовательные Программы и технологии, которые реализуются в части, формируемой участниками 

образовательных отношений, ОП ГБДОУ детского сада № 28 Приморского района Санкт–Петербурга: 

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

2.  «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

 

Комплексно–тематическое планирование работы с детьми  

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

Интегрирующая тема Развернутое содержание работы Итоговые мероприятия группы 

Итоговые 

мероприятия 

детского сада 

Я в детском саду 

 

01.09.2020-11.09.2020 

«Здравствуйте, это Я!» Адаптация к условиям детского сада; 

представления о себе, представления о сверстниках; элементарные 

правила поведения и культуры в общении со сверстниками и 

взрослыми; некоторые представления о личных вещах (расческа, 

полотенце) и оборудовании («мой шкафчик»), одежде («мои вещи»)  

«Наши игрушки» Адаптация к пространству и предметному 

оснащению группы; рассматривание разного вида игрушек; 
выделение сенсорных признаков (цвет, размер, форма), развитие 

игрового опыта. 

Освоение правил их использования (расположения на 

определенных местах: в кукольном уголке, на «сенсорном 

столике»)  

«Наша группа» Адаптация к пространству (помещения группы: 

игровая, туалетная комнаты; переход из помещения в помещение), 

предметному оснащению группы и новому социальному 

окружению; уголки (центры): наполнение и возможности 

деятельности, правила поведения; некоторые правила поведения, 

общения со взрослыми и детьми 

«Наш участок. Мы гуляем!» Адаптация к пространству участка,  
правила безопасного поведения на прогулке; двигательная 

активность на площадке, атрибуты и оборудование для подвижных 

игр, игры песком и водой (на прогулке); представления о 

природных объектах 

«Мы обедаем» Предметы обеденной посуды (название, 

использование; отличия по внешним свойствам: глубокая и мелкая 

тарелки, кастрюля, ложка и вилка, чашка); правила вежливости 

Оформление коллажа с фотографиями детей группы 

(сотворчество). Рассматривание детских и семейных 

фотографий,  заранее принесенных из дома  

 

 

В кукольном уголке педагог активизирует детей к 

участию в простых сюжетах («семья») с правильным 
использованием атрибутов (предметов уголка, кукол) 

Игры и деятельность в условиях среды, проявление 

интереса к оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в пространстве 

 

Игры и деятельность в условиях среды, проявление 

интереса к оборудованию, игрушкам в группе; 

свободное перемещение в пространстве 

 

 

 

Игры на прогулке с разным оборудованием (в 
песочнице): с игрушками и песком, посудой и 

формочками, подвижные игры, сбор листьев для 

коллекции 

 

Дидактическая игра «Накроем обеденный стол». 

Оснащение кукольного уголка обеденной посудой. 

Вместе с родителями роспись одноразовых тарелочек 

Досуг – «Здравствуй, 

детский сад!» 
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(пожелания «приятного аппетита» и благодарности — «спасибо») и 

безопасности за столом.  

«Мойдодыр у нас в гостях» Правила гигиены, формирование 

желания и умений умываться. Игры (пускание мыльных пузырей и 

мыльной пеной). Слушание и разучивание (повторение и имитация 

сюжетов) потешек и стихов по теме «Водичка, водичка, умой мое 

личико», А. Барто «Девочка чумазая» и др. 

интересным узором (в пальчиковой или штамповой 

технике) для уголка  

Дидактическая игра лото (по тематике). Игры в 

сенсорном уголке (центре) 

Мир вокруг нас 

 

14.09.2020-18.09.2020 

 «Коробочка с чудо-карандашами и красками». Способы 

использования карандашей, красок в рисовании простых 

элементов. Оформление места для рисования. Игры с мячом, 

рассматривание мячей разного цвета и размера. Эталоны и 
обследование (выделение формы круга в дидактических картинах и 

наборов абстрактных множеств (блоки Дьенеша), выделение 

формы предметов окружающего мира (солнце, тарелка и т. п.) 

«Наши любимые книжки» Интерес к рассматриванию, слушанию; 

чтение и разучивание стихов, чтение и рассматривание 

иллюстраций к народным сказкам «Курочка Ряба», «Колобок» 

«Один, два, много!» Умения выделять количественные отношения 

и численность разнообразных множеств (один, много, мало 

(несколько), два); способы сравнения множеств (наложение) 

Изготовление панно «Солнышко весело светит!» 

(единая композиция на основе общего круга и лучей 

— ладошек детей) Оформление панно «Мы рисуем 

пальчиками и карандашами!», «Мир вокруг нас», 
«Наш веселый звонкий мяч». 

 

 

«Оформление» книжного уголка — раскладывание 

книг по разным основаниям (книги о животных — 

знакомые сказки — книги для рассматривания) 

Составление коллажа «Один, два, много!»: 

наклеивание предметных картинок, составление 

простых изображений (отпечатками), отражающих 

разные количественные отношения 

 

Осеннее настроение 

 
21.09.2020-25.09.2020 

«Вкусные дары осени»  Знакомство с некоторыми овощами, 

фруктами, ягодами и грибами (помидорами, огурцами, картофелем, 
яблоками, грушами, клюквой и т. п.). «Дегустация» осенних плодов 

(игра «Узнай на вкус»). Чтение стихов об овощах и фруктах, 

рассматривание дидактических картин или натюрмортов по теме; 

лепка и рисование  

«Музыка осени»: капли дождя, звуки ветра, животных,  песни об 

урожае, осени и пр. 

Коллажирование «Витамины на тарелке» 

(изображение на одноразовой бумажной тарелке 
печатками или штампами из овощей). 

Игры с муляжами овощей, фруктов, грибов в 

игровом уголке 

 

Изготовление музыкальных инструментов 

(совместно с родителями). Экспериментирование со 

звучанием различных предметов. Детский шумовой 

оркестр 

Конкурс «Играем 

сами, играем 
с друзьями» 

(игрушки-самоделки 

к ярмарке) (4 нед. 

сентября – 3 нед. 

октября) 
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Осень наступила 

 

28.09.2020-16.10.2020 

«Яркие осенние листья» Приход осени, признаки осени, 

наблюдение изменений в природе. Чтение стихов и описаний 

осенней природы, рассматривание произведений изобразительного 

искусства с выделением сезонных изменений. Выбор красок и 

карандашей в процессе рисования 

«Оденем куклу на прогулку» Предметы верхней одежды, 

назначение предметов одежды, правила одевания, аккуратного 

бережного пользования, просушивания после прогулки; 

вариативность некоторых предметов (шапочка разного вида, куртка 

или пальто); использование алгоритма одевания 
«Что случилось с куклой Машей» В игровой форме освоение 

элементарных представлений о здоровье, правилах здорового образа 

жизни (тепло одеваться в холодную погоду, соблюдать режим, хорошо 

питаться), некоторых проявлениях болезни (температура, плохое 

самочувствие), способах выражения заботы (уложить в постель, 

напоить чаем, не беспокоить, вызвать врача и т. п.) 

Подготовка к Ярмарке. Изготовление игрушек-самоделок. 

Коллекционирование осенних листьев и рисунков по 

теме. 

Совместное с педагогом изготовление осеннего 

букета для украшения группы. Выставка поделок из 

природного материала 

Подбор кукольной одежды (по сезону) в игровом 

уголке; игры с куклами «Собираемся на прогулку»  

 

 

 
Внесение атрибутов для игры в «больницу», игры с 

куклами 

День музыки 

(1 октября) 

 

Осенний творческий 

фестиваль «Все 

на ярмарку!» 

(субботник) 

 

Осенний праздник 

в музыкальном зале 
4 нед. октября 

Мир вокруг нас 

 

19.10.2020-23.10.2020 

 «Разноцветный мир» Эталоны цвета: красный, оранжевый, зеленый, 

синий, желтый, белый, черный; выделение цветов в предметах 

окружающего мира. Сортировка предметов по цвету (одежда синего и 

красного цвета), игры на подбор цветов 

«Круг и квадрат: сказка на новый лад» Освоение геометрических 

фигур как эталонов формы; умение различать фигуры, формы 
некоторых предметов (природных объектов, бытовых предметов); 

умения игровой, художественной деятельности 

Панно «Разноцветный мир» — изображение лесной 

полянки и типичных предметов (солнце, деревья, 

озеро и т. п.)  

 

Создание атрибутов для режиссерской игры 

(настольный театр) «Теремок» с геометрическими 
фигурами 

 

Тематический 

полипроект 

Моя малая родина: 

Дом, в котором я живу 

 

26.10.2020-06.11.2020 

 «Дом, в котором мы живем» Дом как жилое помещение, здание 

детского сада, структурные части, внешний вид, назначение, 

некоторые используемые материалы (камень, дерево, стекло), 

строительство домов людьми. Конструирование домов из 

строительного конструктора, коробочек; аппликация «Дом из 

бревен для Машеньки (Колобка)»  

«Мой домашний любимец» Яркие впечатления о домашних 

питомцах: внешний вид, строение, особенности покрова; 

элементарные правила посильной заботы о них (кормление, выгул). 

Чтение стихов и рассказов о животных, стимулирование вопросов. 

Дидактические игры «Что за зверь?», «Угостим зверей едой» и т.п. 

Использование конструктивных построек в 

совместной с детьми игре. 

Панно «Наш детский сад» (фотография детского 

сада, декорирование элементами в соответствии с 

состоянием природы)  

 

Составление единой композиции из игрушек 

народных промыслов и скульптуры малых форм 

«Наши домашние питомцы», рассматривание и 

обыгрывание 

 

Мир игры 

 

09.11.2020-20.11.2020 

 «Игрушки из глины и пластилина» Свойства глины, 

экспериментирование и обследование глины или пластилина; 

предметы из глины (народные игрушки: свистульки, колокольчики), 

правила использования глины и пользования игрушками, оттиски и 

вырезание формочками, лепка с добавлением веток, семян, пуговиц 

Лепка несложных предметов (раскатывание скалкой, 

формирование и т. п.). Составление единой 

композиции (рассматривание, игры)  

 

 

День дружбы 

16 ноября 
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«Грузовик привез игрушки» Рассматривание игрушки грузовика 

(структурные части, форма, размер, цвет); рассматривание разных по 

размеру машин (в игровом уголке, на дидактической картине, на 

прогулке, машина привезла продукты в детский сад) 

«Противоположности» Освоение свойств и эталонов: большой — 

маленький, длинный — короткий, тяжелый — легкий и т.п.; 

различение, выделение, называние свойств в специальных 

абстрактных наборах (набор полосок, блоки Дьенеша, палочки 

Кюизенера) и окружающих предметах, на дидактических картинах 

«Мои любимые игрушки. Дети играют» Игры и игрушки 
мальчиков и девочек, некоторые игровые правила и действия; 

правила общения и совместной игры, вежливые обращения к 

другим детям, умения делиться игрушкой,  играть дружно, 

договариваться о совместном использовании игрушки 

«Кто в гости к нам пришел?» Рассматривание глиняных игрушек 

(например, Дымково и Каргополья) и игры с ними; рассматривание 

образов (зверей и птиц: козы, кони, собаки, зайцы и др.), выделение 

цвета, формы, используемых узоров (круги, квадраты, полоски, 

точки разных цветов) 

Атрибуты для игр с машинками. Сюжетные игры 

«Машины привезли игрушки (продукты)». 

Аппликации и конструктивные работы по теме 

(обыгрывание, размещение в игровом уголке) для игр 

Сортировка игрушек по теме «Великаны и гномики» 

(большие и маленькие куклы)  

 

 

 

Коллажирование «Мои любимые игрушки» (с 
участием родителей).Сюжетные игры 

 

 

 

Роспись силуэтов игрушек типичными элементами, 

создание единой сюжетной композиции из игрушек и 

детских работ, совместная игра с ними 

Мир вокруг нас 

 

23.11.2020-27.11.2020 

 «Наша дружная семья» Представления о взрослых людях 

(внешнем виде, обязанностях, делах и поступках, семье), 

доброжелательное отношение к близким, к маме; эмоциональный 
отклик на эмоциональные состояния в типичных жизненно-

бытовых ситуациях; рассматривание семейных альбомов; чтение 

стихов по теме; игры на семейные темы. 

«Коля и Катя в гостях у детей» Одежда мальчиков и девочек 

(отличия); название, внешний вид, особенности покроя, цвета; 

декоративные элементы (пуговицы, молнии, карманы); 

обследование ткани; упражнения в завязывании, закрывании 

молнии, застегивании пуговиц и т. п.; правила бережного и 

аккуратного использования (хранение, стирка, аккуратное 

складывание)  

«Кукла готовит обед» Предметы кухонной посуды, оборудования 

(плита, буфет), название, способы использования, некоторые части; 
правила безопасности на кухне, название некоторых блюд, 

последовательность приготовления 

«Кто я, какой я?» Уточнение представлений ребенка о себе, своих 

умениях, любимых занятиях, играх, книгах, впечатлениях 

Игры по сюжету «Семья», внесение атрибутов для 

игры; несложные ролевые диалоги. 

Рисование «Наша семья» (совместно с родителями, 
техника и материалы на 

выбор) 

 

Дидактическая игра «Чья одежда?» (подбор одежды 

для мальчиков и девочек). 

В игровом уголке разыгрывание эпизода «В гостях» 

(одевание куклы-мальчика и куклы-девочки)  

 

 

 

Сюжетные игры с внесенными игрушками 

 
 

 

Начало создания индивидуальных портфолио «Мои 

успехи и достижения» 

День Матери –        

27 ноября 

Начало зимы 

 

30.11.2020-11.12.2020 

«Зимушка-зима в гости к нам пришла!» Признаки зимы (снег, 

снегопады, холод, заснеженность деревьев, застывание воды — 

лед); свойства снега (холодный, рассыпчатый, лепится, хрупкий 

Выставка детских работ «Зима у нас в гостях». День 

здоровья на свежем воздухе (игры и развлечения)  

 

Итоги тематического 

поли проекта 
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снежный шар). Поведение зверей и птиц зимой (на понятных 

примерах: птицам нужен корм в кормушках, звери прячутся в 

норки, домики или спят). Игры и обследование снега на прогулке; 

посильная помощь в уборке снега с дорожек 

«Как помочь птицам зимой» Ознакомление с изменениями в 

жизни птиц с приходом зимы. Рассматривание разных видов корма 

для птиц, разных видов кормушек 

 

 

 

 

Изготовление и развешивание кормушек для птиц) 

Творческий конкурс 

«Подарок для 

Елочки» (игрушки-

самоделки для 

украшения Елки в 

музыкальном зале) 

К нам приходит Новый 

год 

 

14.12.2020-31.12.2020 

 «Куклы Коля и Катя идут на праздник» Предметы нарядной 

одежды, декоративные элементы и аксессуары (банты, воротники). 

Правила поведения в гостях, вежливые формы обращения 

«Праздник для кукол» Рассматривание елки, украшенной 
педагогом, игрушек (эталоны: форма, цвет, размер — тактильное и 

зрительное обследование). Имитация эпизодов праздничной 

ситуации (танец, угощение); принятие роли, простые диалоги от 

лица персонажа 

«Новогодние подарки для кукол» Некоторые традиции 

предстоящего праздника, рассматривание подарков, выделение 

эстетических свойств (яркая нарядная упаковка — коробка или 

подарочный мешочек, праздничная лента для банта); традиции 

дарения. Изготовление подарков — раскрашивание силуэтов, 

вырезание брелоков формами из пласта глины 

«Угощения для Дедушки Мороза» Праздничная кулинария и 
угощения: название некоторых простых блюд и бакалеи, 

дегустация (печенья, конфет, фруктов); выделение формы, размера, 

цвета праздничных угощений; сортировка по заданному свойству, 

изготовления простых блюд (бутерброда — печенья с мармеладом, 

канапе из фруктов) — из готовых форм и кусочков; разыгрывание 

эпизодов подготовки угощений к празднику, раскладывание по 

одноразовым тарелкам, упаковки 

«Здравствуй, Дедушка Мороз!» Рассматривание образа Деда Мороза 

(внешнего вида, поведения — дарит подарки, помогает зверям); 

группировка подарков и елочных игрушек по разным свойствам 

(цвету, форме, размеру). Разучивание хороводных игр 

Декорирование предметов кукольной одежды. Игры 

— ряженье в игровом уголке 

 

Праздник елки в игровом уголке 
 

 

 

 

Изготовление игрушек: раскрашивание силуэтов 

елочных игрушек и зверей, вырезание формочками 

из теста, пласта глины или пластилина 

 

 

 

Сюжеты в игровом уголке. 
Внесение в уголок атрибутов для игр (бакалея: 

печенья, конфеты и т. п.)  

 

 

 

 

 

Хороводные игры 

Праздник Елки – 

3 – 4 нед. декабря 

Рождественское чудо 

 
11.01.2021-15.01.2021 

«Мы улыбаемся — у нас праздник» Представления о празднике, 

впечатления детей, различение эмоций; рассматривание 
фотографий, произведений искусства по теме «Елка». Игры с 

зеркалом и игры-этюды «Грустное — радостное») 

«Провожаем Деда Мороза» Виды транспорта: сани, кареты, 

машины: выделение структурных частей, внешнего вида 

(убранства, красоты), название и назначение некоторых элементов, 

частей; образ «транспорта» Деда Мороза (сани, запряженные 

Коллажирование «Поделись улыбкой», составление 

альбома с праздничными фотографиями 
 

 

Декорирование основ (силуэта саней Деда Мороза); 

конструирование транспорта из строительного 

материала, обыгрывание 

 

Вечер досуга 

«Прощание с 
Елочкой» 
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оленями)  

«По снежной дорожке» Особенности цвета и других свойств 

снега; отпечатки на снегу (рисование на снегу, печатание, 

рассматривание отпечатков — следов птиц); выкладывание 

«лабиринта» на снегу, экспериментирование со снегом (таяние в 

группе, замерзание воды на улице) 

 

Игры со снегом на прогулке 

 

Мир вокруг нас 

 

18.01.2021-22.01.2021 

 «Красота деревьев в зимнем наряде»  Деревья на участке и на 

иллюстрациях: структурные части (ствол, ветки, корни), 

эстетические эффекты (заснеженность ветвей снегом, игра света в 

солнечную погоду на снеге и ветвях); роль деревьев в жизни 

зверей; наблюдение за поведением птиц на прогулке. Чтение 
стихов по теме «Зима»  

«Зимовье зверей» Представления о жизни зверей зимой: 

приспособление к условиям; звери и птицы леса и города (заяц, 

волк, лиса, воробьи и т. п.): внешний вид, части тела, повадки; 

особенности корма. Рассматривание иллюстраций, дидактических 

картин по теме, чтение стихов 

Составление из сухих веток композиции «Деревья в 

зимних шубах» (украшение ветвей скомканной 

бумагой, серпантином, ватой и т. п.)  

 

 
 

Составление единой композиции «Звери в лесу» 

(расположение фигурок или маленьких игрушек на 

макете «Лес зимой») 

 

Мир профессий 

 

25.01.2021-05.02.2021 

 «В гостях у Айболита» Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность), умывание лица и мытье рук, 

забота и гигиена частей тела (ушей, глаз, рта, носа); некоторые 

предметы, атрибуты, инструменты доктора (градусник, трубка, 

емкости с лекарством и т. п.); эпизоды игры «На приеме врача»; 

вежливые формы обращения 
«Кто работает в детском саду» Знакомство с трудом няни: 

уборка комнат, поддержание чистоты, мойка посуды и т. п.; с 

некоторыми инструментами-«помощниками» (ведро, щетка, 

швабра, веник, пылесос и т. п.), некоторыми правилами 

безопасного и правильного использования; проявление уважения к 

труду няни, желание оказывать помощь и беречь результаты труда; 

вежливое обращение (форма обращения к няне, просьба) 

«Моем игрушки» Элементарные трудовые умения, 

последовательность трудовых операций в процессе вымывания 

игрушек, необходимые инструменты и материалы, действия с 

ними; активизация мотивов поддержания чистоты в группе, 

желания — научиться мыть и убирать — помогать взрослым 
«Надо, надо умываться» Правила здоровьесберегающего 

поведения (чистота, опрятность, умывание, забота и гигиена); 

некоторые предметы, атрибуты, вещества (мыло, зубная паста и 

щетка, полотенце, расческа, аксессуары для заплетания волос — 

банты, заколки)  

Пополнение игрового уголка атрибутами для игры в 

«больницу». Разыгрывание эпизодов 

 

 

 

 
Разыгрывание в сюжетно-ролевых играх эпизодов 

жизни детского сада 

 

 

 

 

 

Сюжеты с уборкой и поддержанием чистоты в 

игровом уголке (внесение атрибутов), совместные 

игры 

 

 
Сюжетная игра «Умываем кукол», внесение и 

использование атрибутов (полотенец, салфеток, 

мыльницы и т. п.)  

 

Проект «Все 

профессии важны!» 

знакомство с 

профессиями 

родителей 
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Защитники Отечества 

 

08.02.2021-19.02.2021 

 «Папин праздник» Традиции праздника и поздравлений мужчин, 

образ мужчины-защитника; имена отцов детей группы, их дела и 

обязанности дома, особенности внешнего вида, некоторые 

типичные мужские занятия. Изготовление подарков папам (изделие 

из теста или вырезание формочками из пласта глины брелоков для 

сотовых телефонов, значков) 

«Мужское дело» - знакомство с занятиями мужчин: изготовлением 

различных предметов, инструментами,  приборами и пр. 

Наблюдение за работой мужчины. Рассказ папы (дедушки) о своей 

работе. 

Вручение подарков папам. Оформление 

фотовыставки «Наши папы»  

 

 

 

 

Создание альбома «Мужское дело» 

Досуг «Мы солдаты 

– бравые ребята» 

 

Масленица 

(февраль – март) 

Мамин праздник 
 

22.02.2021-05.03.2021 

«Самое важное слово» Знакомство с правилами речевого этикета 
— формами выражения благодарности, воспитание вежливости. 

Освоение детьми умения благодарить в разных ситуациях: после 

приема пищи, за оказанную помощь, за игрушку, конфетку, 

подарок 

«Наши мамочки» Традиции праздника и поздравления мам, 

бабушек, старших сестер; имена мам; типичные женские домашние 

заботы и дела; рассматривание фотографий, образов женщин в 

портретной и жанровой живописи. 

Изготовление подарков мамам (аппликация: открытка с 

поздравлением «Самый красивый букет — мамочке!») 

«Где моя мама?» Домашние и дикие животные и их детеныши: 
рассматривание внешнего вида, различий; среда обитания (в лесу, 

на лугу, в деревне — рядом с человеком); названия детенышей. 

Рассматривание иллюстраций, дидактических картин; чтение 

стихов и описаний зверей; рисование и лепка по теме; 

дидактические игры 

Создание альбома картинок с ситуациями 
благодарности 

 

 

 

Дополнение фотовыставки разделом «Наши 

любимые мамочки». 

 

 

Декорирование цветами рамок для фото мам и 

бабушек (рисование или аппликация) 

Коллективное коллажирование по теме (наклеивание 
вырезанных взрослым фигурок животных на полянки 

— лес и деревня), обыгрывание 

Праздничный 
концерт «Мамин 

день» 

 

Весна пришла 

 

09.03.2021-19.03.2021 

«Мир за окном: весна пришла» Сезонные изменения в природе, 

название месяца, проявления весны, пробуждение природы, щебет 

и изменение поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к 

весне некоторых растений (проращивание веток и луковиц), 

посильная помощь в трудовых процессах (посадка) 

«Весенние ручейки» Свойства воды (таяние снега и льда, 

текучесть, брызги, переливание из емкости в емкость); игры-забавы 

с водой; наблюдение ручейка, окрашивание воды; опыты с водой и 
другими материалами и веществами (пускание корабликов, 

растворение, опыт «Тонет — не тонет»). Изготовление простых 

корабликов из бумаги и бросового материала (коробочек), игры с 

ними 

«Соберем куклу на прогулку» Весенняя одежда (предметы одежды: 

название, назначение, особенности внешнего вида, свойств 

Деятельность детей в природе «Наш огородик» 

(проращивание веток вербы, овса, луковиц и др.) 

 

 

 

Деятельность в сенсорном уголке с водой и другими 

веществами и материалами 

 
 

 

 

 

Составление весеннего гардероба кукол в игровом 

уголке 
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весенней одежды, некоторых аксессуаров, головных уборов, обуви; 

резина как материал, из которого делают резиновую обувь; 

последовательность одевания на прогулку) 

«Солнышко!» Солнце, его проявления и эффекты (солнечные 

зайчики, тени; тепло и свет); влияние солнца на природу (таяние 

снега, прогревание почвы); рассматривание образов солнца в 

декоре предметов народных промыслов  

 

 

 

Коллективное коллажирование — развлечение 

«Солнышко» и посиделки в народном стиле 

(сопровождение деятельности песнями и 

хороводами) 

Книжкина неделя 

 

22.03.2021-26.03.2021 

«Заюшкина избушка»  Рассматривание сказочных домов: 

выделение структуры, частей, материалов для строительства, 

различий во внешнем виде, декоре. Чтение сказки, обсуждение 

коллизии. Конструирование домов для известных детям 
персонажей (из строительного конструктора, деталей настольного 

конструктора или кубиков — по выбору детей) 

«Ребятам о зверятах»  Знакомство с книгами о животных: 

рассматривание внешнего вида книг, рассматривание иллюстраций 

и чтение рассказов Е. Чарушина, выделение описаний зверей и 

птиц, их повадок, поведения; высказывание предпочтений(любимая 

книга, любимый герой), чтение выразительных описаний животных 

Игры с домами, построенными из строительного 

конструктора 

 

 
 

 

Выставка книг о зверях (в том числе с принесенными 

из дома любимыми книгами) 

 

Проект «Книжкина 

неделя» Социальная 

акция «Книга – 

другу» 

Юмор в нашей жизни 

 

29.03.2021-02.04.2021 

«Веселые истории» Чтение веселых стихов и рассказов; 

рассматривание иллюстраций В. Сутеева (выделение смешного 

эпизода, причин радости и смеха); игры — этюды с зеркалом 

«Самая веселая улыбка» 

 «Мы показываем театр» Представления о кукольном театре; 
рассматривание атрибутов театров разных видов. Этюды на 

выражение эмоций интонацией, позой (по типу «Море волнуется... 

Веселая фигура, замри!»). Дорисовывание атрибутов для игр 

(маски зайца, волка, лисы), подбор одежды (из лоскута, бумаги) 

День радости (чтение стихов, веселые игры и забавы, 

просмотр мультиков)  

 

 

Игры-ряженье и игры в «театр», рассматривание 
игрушек уголка и атрибутов 

Конкурс чтеца 

«Ха-ха, хи-хи, 

веселые стихи!» 

1 апреля 

Мир вокруг нас 

 

05.04.2021-09.04.2021 

 «Из чего сделаны предметы?» Металл и дерево: различение, 

выделение материалов в знакомых предметах; название, некоторые 

свойства; рассматривание «сенсорной коллекции» предметов, 

сортировка по видам известных материалов, обследование и 

несложные опыты 

«Целый день» Освоение временных ориентировок (различение 

частей суток по ряду объективных показателей — освещенности, 

деятельности детей и взрослых), понимание последовательности 

частей суток; моделирование ситуации проживания игровым 
персонажем суток; представления о природе (появление солнца или 

луны, звезд, пробуждение растений и животных и т. п.) 

«Кукольный домик» Название предметов мебели, структура и 

функциональное назначение; оформление комнат (стены, окна — 

занавески, обои, ковер на полу и т. п.); рассматривание фотографий 

Составление коллекции «Из чего сделано?», 

сортировка по известным материалам 

 

 

 

Составление панно «День и ночь друг за другом 

ходят» 

 

 
 

 

Оборудование кукольного домика из мелких 

предметов игрушечной мебели и игрушек, 

обыгрывание 

Весенний творческий 

фестиваль «В выход 

ной всей семьей…» 
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и иллюстраций, конструирование простых игрушек — мебели из 

кубиков, коробочек, лоскута. В  режиссерской игре — руководить 

куклами (вести простые диалоги) 

«Парикмахерская» («Расти, коса, до пояса...») Рассматривание 

внешнего вида — своего и других детей — в зеркале и на фото; 

выделение различий (длина и цвет волос, цвет глаз, особенности 

прически и т. п.); рассматривание особенностей  внешнего вида 

взрослых людей; рассматривание принадлежностей для 

поддержания опрятности лица и волос (расчески, зеркала и т. п.) 

 

 

 

Игры с атрибутами в игровом уголке 

 

 

 

Скворцы прилетели 

 
12.04.2021-16.04.2021 

 «Птицы прилетели» Птицы: внешний вид, строение,  

особенности оперения, цвета перьев, различия разных птиц 
 

«Один, два, три — считать начни» Установление 

количественных отношений, приемы наложения и приложения, 

начальное освоение счета, сравнение множеств предметов по 

количеству, группировка по разным основаниям 

Коллаж «Птички весело гуляют» («Птичий двор») 

(изображение птиц на основе силуэтов  —  штампов или 
на основе обобщенного способа рисования — из круга) 

Составление математического коллажа. Игры с 

коллекциями материалов (сортировка, группировка 

по разным свойствам) 

Экологический 

проект «Весен нее 
настроение» 

(1 неделя) 

Дружат дети всей Земли. 

Мир – труд – май 

 

19.04.2021-30.04.2021 

 «Я расту» Изменения внешнего вида и некоторых проявлений 

(роста, размера ладошки — по сравнению с началом года), 

уточнение представлений о собственном внешнем виде, поведении 

и возможностях («Чему мы научились?»); представления о 

прошлом и настоящем времени («Какими мы были — какие 

сейчас?» — рассматривание фотографий) 

«Я одеваюсь сам» Уточнение и закрепление представлений о 
предметах одежды, их назначении, названии, способах одевания, 

хранения; правилах бережного использования; проявление 

самостоятельности, поддержание стремления наводить порядок в 

шкафчике 

Выставка детских фотографий и фотографий важных 

событий года 

 

 

 

 

Дидактические игры «Одежда по сезонам», игры с 
простыми застежками, шнуровками 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Мир вокруг нас 

 

04.05.2021-14.05.2021 

 «Живое вокруг нас: весенние цветы» Разные виды цветов, 

первоцветы, представления о структурных частях; разнообразие 

цветов и оттенков, формы лепестков (эталоны, обследование), 

запах и характер поверхности (мягкие, шероховатые, гладкие и т. 

п.)  

«Травка зеленеет, солнышко блестит» Изменения в природе, 

распускание почек и листвы, цвет листвы, деревья и польза 

некоторых растений (березовый сок, использование листвы для 

полезных настоев и отваров); изменения в живой природе 
(поведение птиц — пение, полет, гнездование) 

Коллективная композиция «Весенний букет» 

(расположение цветов, выполненных в разных 

техниках, на единой основе)  

 

 

Игры с сенсорным фондом (группировка по цвету, 

гладкости и т. п.)  

Концерт «День 

Победы» для 

ветеранов войны и 

труда, тружеников 

тыла. 

Наш город. 

 

17.05.2021-31.05.2021 

«Мы едем, едем, едем…» Виды транспорта (машина, автобус, 

поезд, самолет): различия внешнего вида, особенности структуры 

(части), название элементов; обсуждение правил безопасного 

поведения в дороге. Понятия: улица, двор, перекресток и др. 

Сюжетно-ролевая игра «Мы едем, едем, едем» на 

улице  

Создание коллекции игрушек — разного вида 

транспорта 

Праздник «Школа 

дорожных наук» 

 

Виртуальная 



 

35 

 

«Веселый зоопарк» Образы зверей и птиц, представления о 

зоопарке; рассматривание иллюстраций; конструирование из 

природного и бросового (вторичного) материалов фигурок зверей 

для игры «Зоопарк» 

Игра по теме «Зоопарк» экскурсия по Санкт-

Петербургу 

 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1–я неделя июня — 4–я неделя августа). 

 

Перспективное планирование к программе «Петербурговедение для малышей» 
Месяц Совместная деятельность педагога с ребенком Предварительная работа Родители 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 Занятие – путешествие «Город в котором я живу»  

Рассматривание иллюстраций с панорамными видами города (понятие 
город, улица, проспект, чем они отличаются; пешеходный переход, 

правила уличного движения) 

В течение учебного года чтение 

литературных произведений на 
заданную тематику. 

Оформление уголка «Петербур 

говедение»  

Памятка для родителей по 

безопасному поведению детей на 
улицах нашего города. 

Информация для родителей «Имя 

города» 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Виртуальная экскурсия «Невский проспект». Понятие «центр города» и 
«окраина» Рассматривание иллюстраций (старинный дом и современный 

дом в чем отличия).Разгадывание загадок. Подвижные игры:  

«Каменный лев», 

«Золотые ворота» 

Картотека загадок о родном городе.  
Подбор подвижных игр по теме Санкт-

Петербург. 

Прогулка с детьми по Невскому 
проспекту.  

Фотовыставка «И я там был…» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Сюжетно-ролевая игра «Нева - главная река в нашем городе». 

Понятия (набережная, мосты, реки и каналы) Д/игры «Путешествие по 

городу СПб», «Лото», «Найди пару» 

 

Сделать картотеку с портретами 

известных писателей, поэтов и 

художников, которые жили и творили 

в нашем городе, восхваляли наш город.   

Прогулки по Неве на речном 

трамвайчике. 

Информация для родителей «Мосты 

Санкт-Петербурга» 

Д
е
к

а
б
р

ь
 Занятие «Дворцовая площадь» Рассматривание иллюстраций: Зимний 

дворец, Александрийский столб. Сюжетно-ролевая игра «Магазин 

сувениров», Дидактическая игра «Узнай и назови». 

 

Сделать картотеку дидактических игр 

по теме Санкт-Петербург. 

Информация для родителей «Символы 

города» 

Создать герб своей семьи. 

Я
н

в
а
р

ь
 Виртуальное путешествие по достопримечательностям Санкт- Петербурга. 

 

Беседа на тему: «Как важно беречь 

свой любимый город» 

Коллаж из фотографий «Главные 

достопримечательности Санкт-

Петербурга». 

Ф
е
в

р
а
л

ь
 Конструирование из модулей «Петропавловская крепость». Понятие 

(музей под открытом небом, шпиль). «Узнай по тени, назови». 

 

Плакаты, открытки по теме Санкт-

Петербург. 

Разрезные картины, книги, открытки 

по теме. 

Сходить в Артиллерийский музей,  

послушать звон колоколов, выстрел 

пушки. 
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М
а

р
т
 

Игра: Прогулка по Летнему саду Рассматривание иллюстраций, понятие 

(решетка летнего сада, аллея, фонтан ,скульптура.) 

Собирать интересные истории о нашем 

городе. Сделать подборку музеев для 

детей, которые расположены в нашем 

городе. 

Прогулка с детьми по Летнему саду. 

 
А

п
р

е
л

ь
 

«Наш район» Составление рассказа  

«Здесь я живу» Понятия (мой адрес) Аппликация: «Дом в котором я 

живу».  

Беседы на тему «Улицы нашего 

города» 

Карта города. 

Совершать прогулки по ближним 

улицам запомнить их названия, что на 

них расположено. 

Проложить маршрут от дома до 

детского сада. 

М
а

й
 

Физкультурный досуг «День рождения города» Атрибуты, стихи, песни о любимом 

городе. 

Конкурс поделок «Мой любимый 

город» 

Создание фотоальбома «Прогулки по 
любимому городу» 

 

Перспективное планирование к программе «Цветные ладошки» 
месяц Название занятия Задачи занятия 

сентябрь «Мой весёлый, звонкий мяч» Рисование круглых двуцветных предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, 

повторяющее очертания нарисованной фигуры. 

«Разноцветные шарики» Рисование овальных предметов: создание контурных рисунков, замыкание линии в кольцо и раскрашивание, повторяющее 

очертания нарисованной фигуры. Дополнение изображения карандашными рисунками (ниточки на шариках). 

«Яблоко с листочком и 

червячком» 

«Ягодка за ягодкой (на 

кустиках)» 

Рисование предметов, состоящих из 2-3 частей разной формы. Отработка техники рисования гуашевыми красками. Развитие 

чувства цвета и формы. 

 Создание ритмической композиции. Сочетание изобразительных техник: рисование веточек цветными карандашами и 

ягодок - ватными палочками. 

октябрь «Падают, падают листья» Рисование осенних листьев приёмом «примакивания» тёплыми цветами (красным, жёлтым, оранжевым 

«Грибы на пенёчке» Создание коллективной композиции из грибов. Рисование грибов из 3-х частей (ножка, шляпка, травка). 

«Выросла репка большая-

пребольшая» 

Создание сказочной композиции, рисование репки и домика . 

«Мышка-норушка» Рисование овальной формы, дорисовывание необходимых элементов, создание сказочного образа. 

ноябрь «Град, град!» Изображение тучи и града ватными палочками с изменением частоты размещения пятен (пятнышки на туче близко друг к 
другу, град на небе -более редко, с просветами. 

«Светлячок» (по мотивам 

стихотворения Г.Лагздынь) 

Знакомство с явлением контраста. Рисование светлячка (по представлению) на бумаге чёрного или тёмно-синего цвета. 

Развитие воображения 

«Сороконожка в магазине» Рисование сложных по форме изображений на основе волнистых линий. Согласование пропорций фона (листа бумаги) и 

задуманного образа. 

«Полосатые полотенца для 

лесных зверушек» 

Рисование узоров из прямых и волнистых линий на длинном прямоугольнике. Развитие чувства ритма (чередование в узоре 

2-3 цветов или разных линий) 

декабрь «Вьюга-завирюха» 

 

Рисование хаотичных узоров в технике по-мокрому. Раскрепощение рисующей руки: свободное проведение кривых линий. 

Развитие чувства цвета (восприятие и создание разных оттенков синего). Выделение и обозначение голубого оттенка. 
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«Серпантин» 

 

Свободное проведение линий разного цвета (красного, синего, жёлтого, зелёного) и различной конфигурации (волнистых, 

спиралевидных, с петлями и их сочетание). Самостоятельный выбор листа бумаги для фона (формат, размер, величина). 

Раскрепощение рисующей руки. Развитие чувства цвета и формы. 

«Праздничная ёлочка» 

 

Рисование и украшение пушистой нарядной ёлочки. Освоение формы и цвета как средств образной выразительности. 

Понимание взаимосвязи формы, величины и пропорций изображаемого предмета. 

«Волшебные снежинки» 
 

Рисование шестилучевых снежинок из трёх линий с учётом исходной формы (круг, шестигранник), дорисовывание узоров 
фломастерами или красками (по выбору детей). 

Январь «Бублики-баранки» 

                                          

Рисование кругов, контрастных по размеру (диаметру). Самостоятельный выбор кисти: с широким ворсом - для рисования 

баранок, с узким ворсом -для рисования бубликов. 

«Катится колобок по дорожке» 

 

Рисование по сюжету сказки «Колобок». Создание образа колобка на основе круга или овала, петляющей дорожки -на основе 

волнистой линии с петлями. Самостоятельное использование таких выразительных средств, как линия, форма, цвет. 

«Снеговик-великан» Создание образа снеговика, сказочной обстановки. Развитие чувства формы и ритма, глазомера и мелкой моторики. 

Февраль «В некотором царстве» 

                                          

 Рисование по мотивам сказок. Самостоятельный выбор темы, образов сказочных героев и средств художественно-образной 

выразительности. Развитие воображения. 

«Робин Красношейка» Создание образа лесенки: наклеивание готовых форм -бумажных полосок. Дорисовывание сюжета по своему замыслу. 

«Большая стирка» (платочки и 

полотенца) 

Рисование предметов квадратной и прямоугольной формы. Создание композиции на основе линейного рисунка (бельё 

сушится на верёвочке. 

«Мойдодыр» Создание весёлых композиций: рисование готовых фигурок на цветной фон, рисование на них «грязных» пятен, дорисовка 

«ёмкостей» для купания (тазик, ванночка, лужа, ручей) 

Март «Цветок для мамочки» 

 

Подготовка картин в подарок мамам на праздник. Освоение техники рисования тюльпанов в вазе. Самостоятельный выбор 

цвета красок, размера кисточек и формата бумаги. 

«Сосульки» 

 

Создание изображений в форме вытянутого треугольника. Сочетание изобразительных техник: обрывная аппликация, 

рисование красками и карандашами. Воспитание интереса к рисованию 

«Неваляшка танцует» 

 

Изображение неваляшки в движении (в наклонном положении). Сочетание материалов и способов создания образа. Развитие 

чувства формы и ритма 

«Солнышко, солнышко, 

Раскидай колечки!» 

Самостоятельный выбор материалов и средств художественной выразительности для создания образа фольклорного 

солнышка 

Апрель «Ручеёк и кораблик» 

 

Составление композиции из нескольких элементов разной формы (ручеёк и кораблики). Развитие чувства формы и 

композиции. 

«Почки и листочки» 

 

Освоение изобразительно-выразительных средств для передачи трансформации образа: рисование ветки с почками и 

листочками. 

«Божья коровка» 

 

Рисование выразительного, эмоционального образа жука «солнышко» (божьей коровки), на основе зелёного листика, 

вырезанного воспитателем. Развитие чувства цвета и формы. 

«Флажки» Рисование флажков разной формы (прямоугольных, пятиугольных, полукруглых). Развитие чувства формы и цвета. 

Май «Филимоновские игрушки» 

 

                                           

«Цыплята и одуванчики» 

Продолжение знакомства с филимоновской игрушкой. Оформление силуэтов фигурок освоенными декоративными 

элементами. Проведение тонких прямых линий кисточкой, нанесение цветных пятен приёмом «примакивание». Воспитание 

интереса к народному декоративно-прикладному искусству. Развитие «зрительской» культуры и художественного вкуса. 

Создание монохромной композиции на цветном фоне. Рисование цыплят и одуванчиков нетрадиционными способами 
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(пальчиками, ватными палочками, тряпочкой). Создание условий для экспериментирования с художественными 

материалами. Воспитание интереса к природе и отражению представлений (впечатлений) в доступной изобразительной 

деятельности. 

 

2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 

 

Одним из важных принципов технологии реализации программы «От рождения до школы» является совместное с родителями 

воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в образовательный процесс ДОО. В младшем дошкольном возрасте 

большинство детей только приходят в детский сад, и родители знакомятся с педагогами ДОО. Наша задача — заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребенка, показать родителям их особую роль в развитии малыша. Для этого важно познакомить 

родителей с особенностями ДОО, своеобразием режима дня группы и образовательной программы, специалистами, которые будут работать 

с их детьми. 

Во время  бесед, консультаций, родительских собраний родителей информируют, и предоставляют им возможность высказать свою 

точку зрения, поделиться проблемой, обратиться с просьбой. 

Такая позиция способствует развитию сотрудничества с семьей, поможет родителям почувствовать уверенность в своих 

педагогических возможностях. 

 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников 

1. Познакомить родителей с особенностями физического, социально-личностного, познавательного и художественного развития 

детей младшего дошкольного возраста и адаптации их к условиям ДОО. 

2. Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребенка в семье, способствовать его полноценному физическому 

развитию, освоению культурно-гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на улице. 

3. Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально-личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями 

развивать доброжелательное отношение ребенка ко взрослым и сверстникам, эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих 

силах. 

4. Совместно с родителями способствовать развитию детской самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, 

предложить родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

5. Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребенка, развитии его любознательности, накоплении первых представлений о 

предметном, природном и социальном мире. 

6. Развивать у родителей интерес к совместным играм и занятиям с ребенком дома, познакомить их со способами развития 

воображения, творческих проявлений ребенка в разных видах художественной и игровой деятельности. 
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Направления взаимодействия педагога с родителями 

 

Педагогический мониторинг 

В ходе организации педагогического мониторинга важно изучить своеобразие семей, особенности семейного воспитания, 

педагогические проблемы, которые возникают в разных семьях. Для этого используются методы первичной диагностики: анкетирование 

родителей на тему «Мой ребенок», беседа с родителями «Наша семья и ребенок», наблюдение за общением родителей и детей в утренний и 

вечерний отрезки времени. 

Так, в ходе наблюдений за общением родителей с ребенком в утренний и вечерний отрезок времени обращается внимание на 

следующие показатели: 

 Эмоциональный настрой ребенка на общение со взрослым (ребенок встречается с близкими радостно, спокойно, равнодушно, с 

нежеланием, раздраженно). 

 Эмоциональный настрой взрослого на общение с ребенком (взрослый вступает в общение с удовольствием, спокойно, с  

нежеланием, раздраженно). 

 Особенности взаимодействия взрослого и ребенка в общении: сотрудничают, умеют договориться; не взаимодействуют, 

каждый занимается своим делом; конфликтуют, не могут прийти к общему решению. 

 Особенности воспитательной тактики родителя: при затруднениях взрослый настаивает, угрожает наказанием, уговаривает, 

убеждает, принимает позицию ребенка, ищет компромиссы. 

 Типичная позиция, которую занимает каждый в общении. Лидер (указывает, направляет, заставляет, оценивает), партнер 

(советуется, сочувствует, напоминает, интересуется, согласовывает), отстраненный (выслушивает, отвлекается, молчит, задает 

формальные вопросы) или др.  

 Возникающие трудности общения, конфликты, их причины, пути выхода из затруднительных ситуаций. 

Эти проявления родителя и ребенка могут дать общую картину их взаимоотношений, помогут понять родительскую тактику 

воспитания ребенка в семье, типичные трудности и проблемы. 

Для того чтобы более глубоко познакомиться с особенностями воспитания и характером взаимоотношений с ребенком в разных 

семьях, может быть использована методика «Родительское сочинение», в которой воспитатель предлагает родителям написать сочинение на 

тему «Мой ребенок» или «Портрет моего ребенка» Данная методика позволит определить проблемы и особенности воспитания и развития 

ребенка глазами родителя, что даст возможность в дальнейшем наладить более тесный контакт с семьей воспитанника. 

Педагогическая поддержка 

Одна из важнейших задач совместной деятельности воспитателя и родителей в младшем дошкольном возрасте — организовать 

условия для благополучной адаптации малыша в детском саду. Во многом привыкание ребенка к условиям детского сада зависит от 

организации его жизни в семье (режима, особенностей питания), развития элементарной детской самостоятельности в бытовых процессах. 

Для более успешной адаптации в предлагаются такие совместные формы взаимодействия с родителями. 
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«Первое знакомство», когда мама вместе с ребенком впервые ненадолго приходят в младшую группу, знакомятся с новым 

окружением, которое ждет его в детском саду (шкафчиком в раздевалке, интересными игрушками, кроваткой в спальне), ребенок пробует 

проявить себя в интересной для него деятельности — порисовать красками, поиграть с водой и песком, слепить мячик из пластилина. 

«Вместе с мамой бегаем, рисуем, играем»: мама или кто-нибудь из близких малыша принимают участие в совместных играх и других 

видах деятельности. «Делаем рисунок (поделку) в подарок группе». 

В беседах с психологом родителям предоставляется возможность познакомиться с возможными средствами повышения своей 

психолого-педагогической компетентности. Это знакомство с материалами информационных бюллетеней и тематических газет, 

консультации у педагогов и специалистов ДОО. 

Постепенно решая задачи развития детской самостоятельности, инициативности, родители поддерживают стремление малышей 

участвовать в элементарной трудовой деятельности (вместе с мамой испечь пирожки, помочь навести порядок в комнате, сделать полку 

вместе с папой). Воспитатель подчеркивает, что взрослым очень важно поощрять самостоятельность детей, поддерживать попытки ее 

проявления, хвалить ребенка за помощь и заботу. 

Педагогическое образование родителей 

Педагогическое образование родителей младших дошкольников ориентировано на развитие активной, компетентной позиции 

родителя. 

Анализируя результаты педагогического мониторинга, определяются наиболее значимые темы для педагогического образования 

родителей группы, например: «Развиваем детскую самостоятельность», «Как научить ребенка играть», «Как организовать семейный досуг».  

В стремлении поддержать активность, заинтересованность родителей, предлагается такие формы встреч, как дискуссии, «круглые столы», 

вечера вопросов и ответов, творческие мастерские, тренинги и ролевые игры. В блоге размещаются ответы на анонимные вопросы 

родителей. 

Происходит знакомство родителей с факторами укрепления здоровья детей, обращая особое внимание на их значимость в период 

адаптации ребенка к детскому саду. Укрепление здоровья детей происходит не только медицинскими средствами, но и с помощью 

правильной организации режима, питания, совместных с родителями физических упражнений (зарядки, подвижных игр), прогулок.  

Совместная деятельность педагогов и родителей 

Очень важно помочь родителям получать удовольствие от совместных игр, общения со своим ребенком. Проводятся досуги для 

родителей и их детей, на которых родители играют вместе с детьми, поют, танцуют.. 

Участие родителей и детей в различных смотрах-конкурсах поможет лучше узнать возможности родителей, их таланты. Таким 

образом, в ходе организации взаимодействия с родителями младших дошкольников мы  стремимся развивать интерес к проявлениям своего 

ребенка, желание познать свои возможности как родителей, включиться в активное сотрудничество по развитию ребенка. 
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План работы с родителями  младшей группы «Цветочный дом»  

на 2020-2021 учебный год 

 
Дата Форма Содержание Ответственный 

сентябрь Родительское собрание 

 

Беседа с родителями  

 
Консультации 

1. Общие вопросы 

2. Знакомство с примерной образовательной программой  

3. Консультация родителей по адаптации детей в детском саду 

Составление рассказа "По дороге домой»  
«Адаптация детей в детском саду» 

Ст.Воспитатель 

воспитатели 

 

воспитатели 

октябрь Беседа с родителями 

 

Совместные поделки с детьми 

 

Помощь в составлении рассказа "На даче" Беседы с родителями об одежде в группе 

и на улице. Выставка "Осенние проделки". Участие в создании книги "В мире 

животных"  

воспитатели 

ноябрь Досуг  

 

 

 

Рекомендации родителям 

Организация выставок совместно с 

родителями 

 
 

Конкурсы на сайте детского сада 

"Под грибом" 

 

 

 

"Что почитать" (в блог и в группе)  

Выставка "Все дело в шляпе" (шляпы сказочных героев) "Сладкая книга" "Книжный 

парад для дошколят"  

Толковый словарь- "Детский сад от А до Я" "Ожившие стихи"  
 

Беседа с детьми: "Что в моем доме может быть горячим?" "Помогаем маме по 

хозяйству": привлечение ребенка к поливу цветов, накрывание на стол и др. 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный работник 

 

Воспитатели 

 

 

 
 

Воспитатели 

декабрь Организация выставок совместно с 
родителями 

 

 

Беседа с родителями  

 

 

 

 

 

 

Консультация родителей (в блоге) 

 
 

Утренник  

 

Конкурс "Новогоднее чудо!", "Лучший рисунок и фотоколлаж о зиме", "Новогоднее 
чудо!" 

 

"Как организовать с ребенком сезонные наблюдения в природе" 

"Беседы с родителями о совместном времяпровождении с детьми". "Чем занять 

ребенка дома в праздничные дни?" 

Памятка для родителей" Почитайте ребенку о празднике. Поиграйте с ребенком в 

праздник"  

Помощь в обсуждении "Обсуждаем зиму (все, что видим вокруг) и предстоящий 

праздник." 

 

Рекомендации литературы для прочтения с ребенком, 

Помощь в повторении стихов и песен к новогоднему утреннику.   
 

"Новогодний праздник" 

 

Воспитатели 
 

Воспитатели 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатели 

 
 

Воспитатели 

Музыкальный работник 
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Родительское собрание 

 

1.Знакомство родителей с "Приказом о создании комиссии по регулированию 

споров между участниками образовательных отношений" 

2. Консультация родителей "Особенности развития детей 3-4 лет"  

 

Воспитатели 

 

январь Досуг 

 

 

Беседа с родителями  

 

 

 
Организация выставок совместно с 

родителями 

"Прощание с Елочкой" 

 

 

Беседы с родителями о совместном времяпровождении.  Беседы с родителями детей 

об одежде в группе и на улице. Рисовать на досуге с детьми следы животных 

закреплять умения детей определять следы животных 

  
«Композиция из снежинок» 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

 

Воспитатели 

 

февраль Досуг 

 

 

Беседа с родителями  

"Веселая масленица" 

 

 

Беседы с родителями о совместном времяпровождении. 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный работник 

Воспитатели 

март Утренник 

 

 

Беседа с родителями  

 

 

Консультация 
 

 

Досуг 

Совместные поделки с детьми 

"Праздник 8 марта" 

 

 

"Как воспитывать у детей любовь к семье, матери?" "Как интересно и увлекательно 

провести с детьми выходные дни"  

 

Подбор картотеки игровых упражнений для занятия с детьми дома. "Проблемы во 
взаимоотношениях родителей и детей" 

 

Встреча с мамами в группе "Мама нам покажет, мама нам расскажет" 

Изготовление дома "книжки-малышки" по потешкам 

Воспитатели 

Музыкальный работник 

 

Воспитатели 

 

 

Воспитатели 
 

апрель Досуг  

 

 

 

Публикация в блоге консультации на 

тему 

 

Совместные поделки с детьми 

 
 Беседа с родителями 

 

 

 

"Здравствуй, Весна!" 

 

 

 

"Как и что рассказать ребенку о космосе?" 

  

Этот удивительный космос", "Веселая пасха",  Создание альбома "Наши любимцы" 

сделать фото для вернисажа "Все о цирке" 

"Предложить рассмотреть какие дома растут комнатные растения. Какие они? Из 
каких частей состоят." "Предложить совершить прогулку в лес, парк. Понаблюдать 

как лес, парк встречает весну. Предложить родителям посетить цирк вместе с 

детьми 

 

Воспитатели 

Инструктор по ФИЗО 

Музыкальный работник 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 
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Консультации (памятки) 

 

Субботник 

Памятки для родителей "Народные средства лечения простудных заболеваний" 

 

Субботник по обустройству участков детского сада 

Воспитатели 

 

Администрация детского 

сада 

Воспитатели 

май Консультация 

 

 

Совместные поделки с детьми 

 "Как отвечать на детские вопросы"  

Составление картотеки для родителей "Как развивать речь ребенка. Речевые игры. 

(по запросам родителей)" "Мой город Санкт-Петербург" 

Оформление альбома «Победа была за нами» (дети совместно с родителями), 

оформление газеты «Ветераны ВОВ» (фотографии дедушек и бабушек)  

Фотовыставка "Я гуляю по городу" 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

июнь Беседы с родителями, консультация "Шкатулка вопросов" (индивидуальные ответы на вопросы родителей) 
"Какой труд доступен детям" (познакомить родителей со способами организации 

детского труда) 

Воспитатели 

 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1. Особенности организации режимных моментов 

 

Режим – это организация жизни детей группы в зависимости от их возрастных, индивидуальных особенностей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской деятельности. В отдельных случаях 

допускается посещение детьми группы по индивидуальному графику, согласованному между родителями (законными представителями) и 

заведующим ГБДОУ Центр развития ребенка - детский сад № 37 Приморского района Санкт-Петербурга. При осуществлении режимных 

моментов учитываются индивидуальные особенности детей (длительность сна, вкусовые предпочтения, темп деятельности и т.д.). 

Прием пищи. Учитывается, что дети едят с разной скоростью, поэтому им дается возможность принимать пищу в своем темпе. Не 

допускается, чтобы дети сидели за столом в ожидании еды или после ее приема — это  способствует утомлению. 

Прогулка.  Прогулка является надежным средством укрепления здоровья детей и профилактики утомления. На прогулке дети могут 

удовлетворить свою потребность в двигательной активности (в самостоятельных и организованных подвижных, спортивных играх и 

упражнениях). 

Пребывание детей на свежем воздухе происходит в соответствии с режимом дня.  

Ежедневное чтение. В режиме дня выделяется постоянное время ежедневного чтения детям. Дети знакомятся не только с 

художественной литературой, но и познавательными книгами, детскими иллюстрированными энциклопедиями, рассказами для детей по 

истории и культуре родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере литературных героев 

воспитывать в детях социально-нравственные качества, избегая нудных и бесполезных поучений и нотаций.  

Дневной сон. Правильное чередование сна и бодрствования способствует нормальной психической деятельности, особенно в 

дошкольном возрасте. Быстрому засыпанию и глубокому сну способствуют разнообразная активная деятельность детей во время 
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бодрствования; спокойные занятия, снимающие перевозбуждение, перед отходом ко сну. В помещении, где спят дети, создается спокойная, 

тихая обстановка. Постоянный приток свежего воздуха в спальное помещение также способствует спокойному и глубокому сну. 

Составляющие режима оставлены на основе режимного расписания в двух вариантах в зависимости от сезона (летнего и зимнего). 

Зимний период (холодный) определен с первого сентября по тридцать первое мая. Летним периодом (теплым) считается календарный 

период с первого июня по тридцать первое августа. 

Адаптационный режим установлен по медицинским и психолого-педагогическим показаниям: в период адаптации детей к ДОУ в 

первой половине сентября, после перенесенного заболевания, в каникулярные дни, в летний период - увеличивается время двигательной 

активности. Проводятся разнообразные формы игровой деятельности, коммуникативные игры, организуются спортивные праздники, 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок (с учетом погодных условий). 

 

Режим дня на адаптационный период  

в младшей группе 

 
Содержание Время 

Утренняя встреча с детьми, совместная деятельность, игры.  7.00–8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак.  8.15–9.00 

Игры, самостоятельная деятельность детей, индивидуальная работа, совместная деятельность воспитателя с детьми. Второй завтрак. 

УХОД ДОМОЙ.  
9.00–10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка.  10.00–11.30 

Возвращение с прогулки. Уход домой.  11.30–11.45 

Подготовка к обеду. Обед. Уход домой.  11.45–12.20 

Подготовка ко сну. Сон  12.20–15.30 

Постепенный подъем по мере пробуждения. Индивидуальная работа, культурно–гигиенические процедуры. Уход домой.  15.30–16.00 

Подготовка к полднику. Полдник. Уход домой.  16.00–16.30 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа. Подготовка к прогулке, прогулка.  16.30–18.30 

Уход домой. до 19.00 

 

Режим дня на случай неблагоприятный погодных условий. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15° С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5 -7 лет при температуре воздуха ниже минус 20° С и скорости ветра более 15 м/с. 

В период затяжных дождей, сильного ветра, мокрого дождя и др. неблагоприятных условий, дети не гуляют, но и не находятся все это время 

в группе. Они проводят небольшие экскурсии по детскому саду, посещают выставки детского творчества, ходят «в гости», выделяется время 

для игр в музыкальном зале. Сквозным проветриванием помещение предварительно остужают до 14-16° С. Дети, одетые соответственно 

температуре помещения (с учетом того, что идет постоянный приток прохладного воздуха), находятся в нем около 30 мин. Воспитатель 

регулирует двигательную активность детей, используя вариативные формы работы по физической культуре. В группе в это время 

проводятся сквозное проветривание и влажная уборка.  
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 В дни карантинов и периоды повышенной заболеваемости: в режиме дня увеличивается общая продолжительность пребывания детей 

на свежем воздухе, уменьшается объем непрерывной образовательной деятельности с повышенными физическими и интеллектуальными 

нагрузками. Праздники и развлечения проводятся для каждой группы отдельно (автономно). Представлены в программе режимы дня для 

каждой возрастной группы. Режим скорректирован с учётом работы учреждения и с учетом климата (теплого и холодного периодов). 

 Щадящий режим: данный режим назначается детям в период реконвалесценции после острых заболеваний как реабилитационный, 

для детей III-IV группы здоровья. 

Сон. Увеличить продолжительность дневного сна. Для этого следует укладывать ребенка первым и поднимать последним. 

Обеспечить спокойную обстановку перед укладыванием, иногда перевести на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

Кормление. Исключить нелюбимое блюдо; не заставлять съедать целую порцию; по показаниям соблюдать диету; увеличить время, 

необходимое для приёма пищи. 

Организация бодрствования. Во время НОД увеличить индивидуальное обращение к ребенку, не допускать переутомления, 

разрешить отвлечься, сократить продолжительность занятия, освободить от третьего занятия, обеспечить рациональную двигательную 

активность в группе и на прогулке, следить за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и пульса, повышение 

потоотделения, появление бледности). 

Режим дня 

 
Режимные моменты Время 

Холодный период года (сентябрь – май) 

Утренний прием, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, самостоятельная 

деятельность 

7.00–8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20–8.55 

Игры, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 8.55–9.20 

Непосредственно образовательная деятельность (образовательные ситуации на игровой основе) 9.20–10.00 

Второй завтрак 10.00–10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10–12.05 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.05–12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20–12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50–15.00 

Постепенный подъем, самостоятельная деятельность 15.00–15.25 

Полдник 15.25–15.50 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.50–16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30–18.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 18.00–19.00 

Уход домой до 19.00 

Теплый период года (июнь – август) 

Утренний прием на улице, игры, утренняя гимнастика, индивидуальное общение воспитателя с детьми, 

самостоятельная деятельность 

7.00-8.20 
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Подготовка к 1 завтраку, 1 завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность, индивидуальная работа, совместная деятельность. 8.50-10.00 

2 завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10-11.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность. Формирование культурно-гигиенических навыков. 11.50-12.10 

Подготовка к обеду, обед. 12.10-12.30 

Подготовка к дневному сну, сон.  12.30-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры. Совместная и самостоятельная деятельность, игры 15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.45 

Игры, досуги, общение по интересам, выбор самостоятельной деятельности в центрах активности 15.45-16.20 

Подготовка к прогулке.  Прогулка. 16.20-19.00 

 

Распределение форм двигательной активности в течение дня 

 
Формы организации Периодичность 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных моментов 

деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

5-6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 

6-10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в помещении 3 раза в неделю  
по 15 минут 

2.2. Физкультурные занятия на свежем воздухе  — 

2.3. Ритмическая гимнастика 1 раз в неделю 15 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка) 

3.2. Спортивные праздники — 

3.3. Физкультурные досуги и развлечения 1 раз в квартал 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 
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3.2. Структура реализации образовательного процесса в младшей группе «Цветочный дом» 

 

Продолжительность учебного года  - 9 месяцев (01 сентября – 31 мая) 

Сроки перерывов в организации непосредственно образовательной деятельности: 

- летний период (1 июня – 31 августа). По отдельному плану проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и др. мероприятия, увеличена продолжительность прогулок. 

- праздничные и нерабочие дни, устанавливаемые государством 

Продолжительность недели - 5 дней 

Регламентирование образовательного процесса - первая и вторая половина дня. 

Сроки проведения диагностики – 3 и 4 недели сентября, 2 и 3 недели мая. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

- для детей от 3 до 4-х лет – не более 15 минут. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в 

младшей группе не превышает 30 минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 
Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид деятельности Младшая группа, периодичность 

Физическая культура в помещении 2 раза в неделю 

Физическая культура на прогулке 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование 1 раз в неделю 

Лепка 1 раз в 2 недели 

Аппликация 1 раз в 2 недели 

Музыка 2 раза в неделю 

ИТОГО 10 занятий в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) развития ежедневно 
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3.3. Примерный перечень традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Праздники. Новогодняя елка, «Мамин праздник», День защитника Отечества, «Осень». 

Тематические праздники и развлечения. «Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу», «Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в огороде», «На птичьем дворе», «Весна», «Лето». 

Театрализованные представления. «Маша и медведь», «Теремок», «Волк и козлята», «Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были–небылицы», «Бабушка–загадушка» (по мотивам русского фольклора). 

Музыкально–литературные развлечения. Концерт для кукол, представление «Мы любим петь и танцевать». 

Спортивные развлечения. «Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем сильными и смелыми». 

Забавы. «Музыкальные заводные игрушки», «Сюрпризные моменты»; забавы с красками, карандашами и т. д. 

Фокусы. «Цветная водичка», «Волшебная коробочка». 

 

3.4. Условия реализации Программы 

Программно-методическое обеспечение 

 

Образовательная область «Социально–коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально–нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Методические пособия 

Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Формирование основ безопасности Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского уголка в ДОУ. 

Парциальные программы 

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб, Паритет, 2008 

 

Игровая деятельность 

Методические пособия 
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Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно–исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Павлова Л. Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет). 

Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3–7 лет). 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

 

Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

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

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о 

космосе»; «Расскажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»; 

«Расскажите детям о хлебе». 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И. А., Позина В. А. Формирование элементарных математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая группа. 

Наглядно–дидактические пособия 

Плакаты: «Цвет»; «Форма». 

 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3–4 года). 
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Наглядно–дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; 

«Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки 

— друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; «Родная природа». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних 

животных»; «Расскажите детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите 

детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: Младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Прописи для малышей: Младшая группа. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное 

число»; «Многозначные слова»; «Один — много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3–4 лет. Гербова В. В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2–4 лет. Гербова В. В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2–4 лет. Раздаточный материал. Гербова В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

 

Образовательная область «Художественно–эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 лет. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3-4 лет. 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3-4 лет. 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно–образовательной работе детского сада. 
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Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь — народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов–Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов–Майдан»; «Изделия. Полхов–Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская 

свистулька»; «Хохлома. Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах»,  

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и 

орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Северной Двины»; «Филимоновская 

игрушка»; «Хохломская роспись» 

 

Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3–7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 года). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3–7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор–сост. Э. Я. Степаненкова. 

Наглядно–дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Методические пособия 

Теплюк С.Н. Игры–занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 лет. 
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Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Задачи  Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1.Способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих 

интересах к действиям с 

игрушками, предметами и 

взаимной симпатии. 

2. Развивать эмоциональную 

отзывчивость, любовь к 

родителям, привязанность и 

доверие к воспитателю. 

3. Помогать детям в освоении 

способов взаимодействия со 

сверстниками в игре, в 

повседневном общении и 

бытовой деятельности (спокойно 

играть рядом, обмениваться 

игрушками, объединяться в 

парной игре, вместе 

рассматривать картинки, 

наблюдать за домашними 

животными и пр.). 

4. Постепенно приучать детей к 

выполнению элементарных 

правил культуры поведения в 

детском саду. 

 

Образные игрушки: куклы разных 

размеров (мальчики, девочки, 

младенцы), а также представляющие 

людей разных профессий и 

национальностей, комплекты сезонной 

одежды и обуви к ним. Зоологические 

игрушки (насекомые, птицы, рыбы, 

домашние животные, звери) 

Тематические наборы игрушек для 

режиссерских игр: "Ферма", "В 

деревне", "В городе", "Гараж", 

"Магазин", "Пожарная станция". 

Предметы быта: соразмерные куклам 

наборы столовой и чайной посуды, 

мебели, постельных принадлежностей, 

бытовой техники. Наборы игрушечных 

инструментов: молоток, топор, пила и 

т.д. 

Техника, транспорт: наборы игрушек 

(как крупно габаритных, так и 

соразмерных руке ребенка), 

изображающих различные виды 

транспорта: пассажирский, грузовой, 

специальный (автобус, машина-фургон, 

пожарная машина, машины "скорой 

помощи" и др.), воздушный (самолет, 

вертолет), водный (катер, корабль) 

Игрушки обозначающие средства связи 

(телефон, компьютер) 

Бросовые материалы и 

предметы заместители: веревки, 

пластмассовые флаконы, 

коробки, банки, лоскутки, 

разные виды кружев, бумаги, 

природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты: руль, 

бинокль, фотоаппарат, 

видеокамера. Элементы 

костюмов и аксессуаров (юбки, 

жилеты, шарфики, бусы, 

головные уборы, сумки, 

браслеты, фартуки, сарафаны, 

комплекты  профессиональной 

одежды. Сумки, корзины и др. 

Атрибуты для уголка ряженья: 

цветные косынки, юбки, 

фартуки, кокошники, шапочки, 

элементы костюмов сказочных 

героев 

Наборы игрушек для 

кукольного театра (бибабо), 

теневого театра, 

пальчикового театра, 

наборы фигурок и 

декораций по сюжетам 

сказок и пр. 
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Познавательное развитие 

 

Задачи  Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Поддерживать детское любопытство и развивать 

интерес детей к совместному со взрослым и 

самостоятельному познанию (наблюдать, 

обследовать, экспериментировать с разнообразными 

материалами). 

2. Развивать познавательные и речевые умения по 

выявлению свойств, качеств и отношений объектов 

окружающего мира (предметного, природного, 

социального), способы обследования предметов 

(погладить, надавить, понюхать, прокатить, 

попробовать на вкус, обвести пальцем контур). 

3. Формировать представления о сенсорных 

эталонах: цветах спектра, геометрических фигурах, 

отношениях по величине и поддерживать 

использование их в самостоятельной деятельности 

(наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических играх и других видах 

деятельности). 

4. Обогащать представления об объектах 

ближайшего окружения и поддерживать стремление 

отражать их в разных продуктах детской 

деятельности. 

5. Развивать представления детей о взрослых и 

сверстниках, особенностях их внешнего вида, о 

делах и добрых поступках людей, о семье и 

родственных отношениях. 

6. Расширять представления детей о детском саде и 

его ближайшем окружении. 

Строительные 

наборы 

(деревянные, 

пластмассовые) 

разного размера, 

конструкторы 

разного размера, в 

том числе лего. 

Игрушки и орудия для 

экспериментирования с 

водой, песком, снегом 

(комплекты различных 

формочек, грабли, совки, 

сита, сосуды для 

переливания, ведра, 

лопатки и пр.) 

Разноцветные пластиковые 

мячики, ракушки. 

Непромокаемые фартуки 

Вертушки, флюгеры для 

наблюдений за ветром, 

крупные лупы. 

Игрушки для сенсорного развития 

(цвет, форма, размер, тактильные 

ощущения и пр.), наборы для 

классификаций. Кубики, шарики, 

всевозможные вкладыши (в 

рамку, в основание, один в 

другой). Пазлы, мозаики, лото, 

домино. Блоки Дьенеша, 

"Квадраты", "Сложи узор" 

Никитина, палочки Кьюизенера  и 

пр. Наглядные пособия, 

иллюстрации художников, 

аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. Настольно-

печатные игры: разрезные 

картинки, игры типа "Кому что 

нужно?", "Каких деток потеряла 

мама?"  
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Речевое развитие 

 

Задачи Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

1. Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный тон, 

речевые формы вежливого общения со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благодарить, выражать просьбу, 

знакомиться. 

2. Развивать умение понимать обращенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на вопросы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в речи правильное сочетание 

прилагательных и существительных в роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет расширения представлений о 

людях, предметах, объектах природы ближайшего окружения, их 

действиях, ярко выраженных особенностях. 

6. Развивать умение воспроизводить ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи взрослого специально 

интонируемый звук. 

Интерактивные 

игрушки со 

звуковыми и 

цветовыми 

эффектами. 

Детские 

иллюстрированные 

книги с плотными 

страницами. 

Книги со сказками, 

стихотворениями, 

рассказами, 

познавательного характера 

с качественными 

иллюстрациями. 

Аудиозаписи с 

произведениями 

фольклора. 

 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

Задачи Игрушки Игровое оборудование Дидактические материалы 

1. Формировать сенсорный опыт и развивать 

положительный эмоциональный отклик детей на 

эстетические свойства и качества предметов, на 

эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. 

2. Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народную игрушку, 

узнавать в изображенном знакомые предметы и 

Различные 

игрушечные 

музыкальные 

инструменты: 

дудки, трубы, 

барабаны, бубны, 

трещотки. 

Мольберты, цветные карандаши (12 

цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого 

ребенка), краски гуашь (не менее 6 

цветов), палитры детские, 

стаканчики-непроливайки, мелки 

(восковые, пастельные, меловые), 

бумага (белая, цветная и 

Для развития эстетического 

восприятия: произведения 

народного и декоративно-

прикладного искусства, 

книги по искусству, 

репродукции, детские 

художественные альбомы 

Книги серий «Мастерилка» 
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объекты, устанавливать связь между предметами 

и их изображением в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, 

сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности. 

1. Развивать у детей интерес к участию в 

образовательных ситуациях и играх эстетической 

направленности, желание рисовать, лепить 

совместно со взрослым и самостоятельно. 

2. Развивать умения создавать простые 

изображения, принимать замысел, предложенный 

взрослым, раскрывать его в работе, используя 

освоенные способы создания изображения, 

формы, элементарную композицию. 

3. Создавать условия для освоения детьми 

свойств и возможностей изобразительных 

материалов и инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать инструменты. 

4. Побуждать к самостоятельному выбору 

способов изображения на основе освоенных 

технических приемов. 

тонированная), картон, ножницы для 

ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), глина, 

стеки, поворотные диски, формочки 

для песка и выпечки, геометрические 

тела, предметы для натуры и 

обследования (игрушки, муляжи 

овощей и фруктов, бытовые 

предметы) и др. Нетрадиционные 

материалы: соленое тесто, 

природный материал, разноцветные 

пуговицы и шнурки, ватные палочки 

и диски, зубные и платяные щетки, 

губки, песок (цветной декоративный 

и чистый речной). Танцевально-

игровые атрибуты (различные по 

цвету и размеру ленты, султанчики, 

платки и шарфы, искусственные 

цветы, веночки, листики, веточки, 

корзиночки и др.). 

 

и «С чего начинается Родина 

(народное искусство)» для 

самостоятельной 

деятельности и 

взаимодействия педагога с 

семьей. Коллекция образцов 

музыки: детский фольклор 

народов мира; классическая 

музыка (наиболее яркие и 

доступные по 

продолжительности 

звучания части 

произведений); музыка 

современных композиторов 

разных жанров и стилей 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Задачи  Игрушки 
Игровое 

оборудование 

Дидактические 

материалы 

1. Развивать у детей потребность в двигательной активности, интерес к 

физическим упражнениям. 

2. Целенаправленно развивать у детей физические качества: скоростно-

силовые, быстроту реакции на сигналы и действие в соответствии с ними; 

содействовать развитию координации, общей выносливости, силы, 

гибкости. 

3. Развивать у детей умение согласовывать свои действия с движениями 

Мячи разных 

размеров,  кегли, 

кольцебросы, 

скакалки, 

обручи, 

флажки, 

мешочки с 

Массажные коврики и 

дорожки, массажные 

мячи и диски 

(большие и 

маленькие). 

Оборудование для 

обеспечения 

Картотека прогулок, 

подвижных игр, 

наблюдений, 

оздоровительной 

гимнастики, 

физкультминуток. 

Комплекс бодрящей 



 

56 

 

других: начинать и заканчивать упражнения одновременно, соблюдать 

предложенный темп; самостоятельно выполнять простейшие построения 

и перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями воспитателя. 

4. Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, одеваться и 

раздеваться при незначительной помощи, ухаживать за своими вещами и 

игрушками 

5. Развивать навыки культурного поведения во время еды, правильно 

пользоваться ложкой, вилкой, салфеткой. 

песком 

вес 100гр, 

платки, ленты, 

санки 

экологической 

безопасности: 

фильтры-очистители 

для воды, 

очистители-

ионизаторы воздуха и 

др. 

гимнастики. 

 


