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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

  

1.1 Пояснительная записка. 

Рабочая программа младшей группы обеспечивает разностороннее развитие 

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

по основным направлениям развития.  Настоящая рабочая программа составлена на 

основе образовательной программы «От рождения до школы» Авторы: Н. Е. Веракса, 

Т. С. Комарова. М. А. Васильева, разработанной в соответствии с федеральным 

государственным образовательным стандартами, обеспечивает достижение 

воспитанниками результатов освоения основной общеобразовательной программы. 

Специфика организации деятельности группы общеобразовательной направленности 

для детей 3-4 лет определяются особенностями развития детей данной категории и 

основными принципами построения психолого-педагогической работы, а также с 

учетом требований нормативных документов:  

 Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» N 273-ФЗ 

от 29.12.2012; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования;  

 Семейный кодекс РФ от 08.12.1995 No223 (доп. И изм.) 

 Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1998 No124-ФЗ  

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 

1.2.3685-21;  

 Образовательная программа ДОУ. 

 общеобразовательной программы дошкольного образования. 

В Российской Федерации одна из наиболее актуальных задач – модернизация 

системы дошкольного образования, которая является первой ступенью российской 

образовательной системы. Учитывая современные тенденции развития 

образовательных процессов, мы поставлены перед необходимостью осуществления 

всесторонних и масштабных перемен. Мы понимаем, что в нынешних условиях 

образование должно не только видоизменяться в соответствии с общественными 

переменами, но и придавать импульс инновационным процессам. 

Рабочая программа показывает, как с учетом конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного возраста 

воспитатель создает индивидуальную педагогическую модель образования в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных 

стандартов дошкольного образования. 

В условиях дошкольного образования и с учетом его специфики данная система 

(модель) представляет собой оптимальные психолого-педагогические условия, 

обеспечивающие становление общечеловеческих ценностей, базиса личностной 

культуры, социальную успешность ребенка дошкольного возраста. Составляющими 

этих условия являются: 

 содержательные условия; 

 организационные условия; 

 технологические условия (принципы, методы, приемы); 

 материально-технические условия (развивающая среда); 

 социо-культурные условия (взаимодействие с родителями, социальными 

партнерами различных социокультурных институтов); 

 контрольно-диагностические условия. 
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Основным результатом жизнедеятельности этой системы должно стать 

успешное взаимодействие с социумом, осваивая которое дошкольное образовательное 

учреждение становится мощным средством социализации личности. Особую 

значимость, в связи с этим, приобретает планирование работы образовательного 

учреждения. 

Необходимость корректировки и введение данной рабочей программы, также 

обусловлена пересмотром содержания образования в ДОУ, разработкой и внедрением 

новых подходов и педагогических технологий. 

Мониторинг запросов родителей в сфере образования и воспитания показал, что 

родители недостаточно информированы о формах взаимодействия ДОУ и семьи и по 

мере возможности принимают участие в совместных мероприятиях. Причём степень их 

участия прямо пропорциональна степени их информированности и 

заинтересованности. Появление новой модели ДОУ связано как с желанием родителей 

поднять уровень развития детей, укрепить их здоровье, развить у них те или иные 

способности, подготовить их к обучению в школе, так и с изменениями в системе 

образования. Разрабатывая пути обновления педагогического процесса, учитывались 

тенденции социальных преобразований в городе, запросы родителей, интересы детей, 

профессиональные возможности педагогов. 

Переход на новую стадию инновационной деятельности связан срядим 

преобразований: 

 Появление новых условий (запрос социума, изменение политики 

государства, обновление требований к качеству образования); 

 Появление новых нормативно-правовых документов, регламентирующих 

деятельность в дошкольном учреждении (требования ФГОС и др.); 

 Расширение внешних научных и социальных связей; 

 Предоставление возможностей для переобучения (обучение педагогов 

новым технологиям);  

 Привлечение родителей к активным партнёрским отношениям с ДОУ; 

 Использование теоретической базы для проектирования нововведений.  

Рабочая программа составлена с учетом интеллектуального развития детей в 

процессе учебной, игровой, трудовой деятельности. Основной упор сделан на 

применении дидактических игр и игровых упражнений. Содержание игр направляет на 

организацию игрового взаимодействия ребенка со сверстниками, учит правильно 

выстраивать отношения в игровых ситуациях, самостоятельно или с помощью 

воспитателя организовывать трудовую деятельность и т.д. Программа определяет 

содержание и организацию образовательного процесса для детей и направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих 

социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей. 

Основная цель программы: формирование основ базисной культуры личности, 

всестороннее развитие психологических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями детей подготовительного 

дошкольного возраста. 

Для достижения цели решаются следующие задачи: 

 Охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей. 

 Обеспечение физкультурно-оздоровительного, познавательно-речевого, 

социально-личностного и художественно-эстетического развития детей. 

 Осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом 

развитии ребенка (в частности в развитии речи). 

 Образование с учетом возрастных категорий, гражданственности, 

уважение к правам и свободам человека, любви окружающей природе, Родине, семье. 
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 Взаимодействие с семьей для полноценного развития ребенка. 

 Оказание консультативной и методической помощи родителям (законным 

представителям) детей по вопросам воспитания и развития. 

 Обеспечение преемственности между дошкольным и начальным общим 

образованием. 

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года: 

 

№  

триместра 
месяцы 

I сентябрь октябрь ноябрь 

II декабрь январь февраль 

III март апрель май 

IV июнь июль август 

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам 

мониторинга качества реализации ОП ДО. 

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей 

младшего дошкольного возраста, открывающей возможности для позитивной 

социализации ребёнка, его всестороннего личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей, индивидуализации на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видов 

деятельности.  

В рабочей образовательной программе младшей группы «Теремок» 

общеразвивающей направленности отражены содержание воспитания и обучения 

детей младшего дошкольного возраста, особенности организации образовательной 

деятельности воспитанников данной группы и их образовательного маршрута, а 

также – участие родителей в реализации Программы.  

 

1.1.1. Цели и задачи 

Цели: 

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым 

ребенком независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья) при разных стартовых возможностях; 

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования 

предпосылок учебной деятельности; 

Задачи: 

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, 

в том числе их эмоционального благополучия; 

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в 

соответствии с их возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями 

развития и творческим потенциалом каждого ребёнка, как субъекта отношений с самим 

собой, другими детьми, взрослыми и миром; а также с учетом его особых 

образовательных потребностей; 

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе, 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

младенческого, раннего, дошкольного и начального общего образования; 

общеобразовательных и адаптированных программ дошкольного образования; 
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1.1.2. Педагогические принципы и подходы к формированию РОП. 

 

- Поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства 

как важного этапа в общем развитии человека;  

- личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и 

детей;  

- уважение личности ребенка;  

- реализация программы в формах, специфических для детей  

данной возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, обеспечивающей 

художественно - эстетическое развитие ребенка;  

- полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащение  

(амплификация) детского развития;  

- построение образовательной деятельности на основе деятельности;  

- сотрудничество детского сада с семьёй;  

- приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства;  

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности;  

- возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития);  

- учёт этнокультурной ситуации развития детей.  

 

 

1.1.3. Краткое описание психолого-педагогических характеристик особенностей 

психофизиологического развития детей группы. 

 

Образовательные 

области 

Возрастные особенности детей 

«Речевое развитие» К концу второго года жизни дети начинают усваивать 

эмоционально-экспрессивную лексику, в речи появляются 

оценочные суждения (плохой – хороший). 

К четырем годам происходит усвоение звуковой системы 

языка (правильное произношение звуков, становление 

интонационной стороны речи, умение передать элементарную 

интонацию вопроса, просьбы, восклицания). Основное место 

в детском словаре занимают глаголы и существительные, 

обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, 

их действия и состояния. Активно начинают употребляться 

прилагательные и местоимения, формируются обобщающие 

функции слов, через слово они овладевают основными 

грамматическими формами: появляется множественное число, 

винительный и родительный падежи имен существительных, 

уменьшительно-ласкательные суффиксы, настоящее и 

прошедшее время глаголов, повелительное наклонение.  

В речи начинают появляться сложные формы предложений, 

состоящих из главных и придаточных, отражаются 

причинные, целевые и другие связи, выраженные через 

союзы.  

Младшие дошкольники неверно произносят (или совсем не 
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произносят) шипящие ([ш], [ж], [ч], [щ]), сонорные ([р], [рь], 

[л], [ль]) звуки, а некоторые звуки пропускают. 

«Познавательное 

развитие» 

Ребенку открывается возможность увидеть мир, где каждая 

вещь что-то означает, для чего-то предназначена. Ребенок 

проводит различия между людьми, занимающими 

определенное место в его жизни ("свои" и "чужие"); осваивает 

собственное имя; формирует представление о "территории" 

собственного "я" (все то, что ребенок относит к себе, о чем 

сможет сказать "мое"). Развиваются предметное восприятие и 

наглядно-действенное мышление. Происходит переход к 

наглядно-образной форме мышления. 

В дошкольном детстве (от 3 до 7 лет) складывается потенциал 

для дальнейшего познавательного развития ребенка. 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

На третьем году жизни детей продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, 

начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-

действенное мышление. 

К концу третьего года жизни речь становится средством 

общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, 

конструирование. 

В середине третьего года жизни появляются действия с 

предметами заместителями. 
 У детей появляются чувства гордости и стыда, начинают 

формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст 

завершается кризисом трех лет.  У него формируется образ Я.  

Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух 

лет. 

В возрасте 3-4 лет у детей общение становится вне 

ситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: 

Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителя-

ми. 

«Физическое 

развитие» 

У детей (от 3 до 7 лет) дошкольного возраста отмечается 

быстрое развитие и совершенствование двигательного 

анализатора. Условные рефлексы у детей этого возраста 

вырабатываются быстро, но закрепляются не сразу и навыки 

ребенка вначале непрочны и легко нарушаются. Внимание у 

детей неустойчиво, ответные реакции носят эмоциональный 

характер, и дети быстро утомляются. Кроме того, у детей 

дошкольного возраста процессы возбуждения преобладают 

над торможением. 

Следовательно, детям этого возраста нужно давать 

упражнения для развития основных двигательных умений, 

приучать их выполнять ритмичные движения, вырабатывать 

способность ориентироваться в пространстве, 

совершенствовать быстроту реакций и развивать активное 

торможение. 
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Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными 

изменениями мелкой и крупной моторики. Развиваются 

ловкость, координация движений. Дети в этом возрасте 

лучше, чем младшие дошкольники, удерживают равновесие, 

перешагивают через небольшие преграды. Усложняются игры 

с мячом. 

В этом возрасте быстро развиваются и совершенствуются 

такие движения, как бег, ходьба, прыжки, лазание, метание и 

др.  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

В три года или чуть раньше любимым выражением ребенка 

становится «я сам».  Отделение себя от взрослого – 

характерная черта кризиса трех лет. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел 

управляется изображением и меняется по ходу   работы, 

происходит овладение изображением формы предметов. 

Работы схематичны, детали отсутствуют - трудно догадаться, 

что изображено ребенком.  В лепке дети могут создавать 

изображение путем отщипывания, отрывания комков, 

скатывания их между ладонями и на плоскости и 

сплющивания. В аппликации -  располагать и наклеивать 

готовые изображения знакомых предметов, меняя сюжеты, 

составлять узоры из растительных и геометрических форм, 

чередуя их по цвету и величине. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребенок может конструировать по 

образцу, по словесной инструкции и по замыслу.  

 

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики 

воспитанников младшей группы, их особые индивидуальные образовательные 

потребности. 

Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей 

направленности учитываются следующие характеристики: 

 

 2022-2023 г. 

Возрастной состав     2 года:  1 чел. 

    3 года:  32 чел. 

     

Гендерный состав Мальчики: 16 

Девочки:    17 

Состав воспитанников по 

группам здоровья 

I группа: ___чел. 

II группа: ___чел. 

III группа:____чел. 
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1.2 Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы. 

 

Образовательные 

области 

(направления 

развития и 

образования 

детей) 

Целевые ориентиры 
С

о
ц

и
а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
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и
т
и
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Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; ребенок способен к волевым усилиям, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам поведения в 

разных видах деятельности. 

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства 

общения, владеет конструктивными способами взаимодействия с 

детьми и взрослыми (договаривается, обменивается предметами, 

распределяет действия при сотрудничестве). Способен изменять 

стиль общения со взрослым или сверстником, в зависимости от 

ситуации. 

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок 

способен планировать свои действия, направленные на 

достижение конкретной цели. Соблюдает правила поведения на 

улице (дорожные правила), в общественных местах (транспорте, 

магазине, поликлинике, театре и др.). 

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание.  Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы. 

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, 

семье, обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире 

и природе. 

У ребенка сформированы позитивные установки к различным 

видам труда и творчества, умения и навыки (речевые, 

изобразительные, музыкальные, конструктивные и др.), 

необходимые для осуществления различных видов детской 

деятельности. Ребёнок в соответствии с индивидуальными 

возможностями способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности. 

 

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, 
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владеет основами безопасного поведения в быту, социуме, 

природе; соблюдает правила личной гигиены. 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).  

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия: 

 анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных); 

 синтез – составление целого из частей, в том числе 

самостоятельное достраивание с восполнением недостающих 

компонентов; 

 выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов; 

 подведение под понятие, выведение следствий; 

 установление причинно-следственных связей; 

 построение логической цепи рассуждений и доказательств; 

 выдвижение гипотез и их обоснование.  

У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  Он владеет доступными для него 

формами и видами игры; в соответствии с его особенностями 

развития различает условную и реальную ситуации.  

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего 

мира, их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и 

следствиях и др.). 

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности. 

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности.  

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления 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. 

Р
еч

ев
о

е 

р
а
зв

и
т
и

е Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения. 
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У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям. 

Ребенок владеет связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речью. У ребенка развито 

речевое творчество. 

Ребенок владеет звуковой и интонационной культурой речи, у 

него развит фонематический слух. 

. 

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы. 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

ст
ет

и
ч

ес
к

о
е 
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а
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и
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и
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями, сформировано 

положительное отношение к произведениям словесного, 

музыкального, изобразительного искусства, миру природы; он 

готов к элементарному восприятию музыки, художественной 

литературы, фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, имеет элементарные 

представления о видах искусства. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) и может проявлять 

самостоятельную творческую активность. 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е
 

р
а
зв

и
т
и
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У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика. 

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития. 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими. 

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями 

и индивидуальными возможностями сформированы начальные 

представления некоторых видах спорта 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами. 

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными 

нормами и правилами здорового образа жизни 
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1.3 Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, включает 

направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом образовательных 

потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных представителей) и 

педагогов образовательного учреждения. 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 
Цель: познакомить с основами безопасного поведения в окружающем мире. 

 

Основные задачи:  

1. Формирование знаний о правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми.  

2. Формирование основ экологической культуры и безопасного поведения в 

природе.  

3. Формирование представлений о безопасном поведении в быту.  

4. Формирование знаний о ценности здорового образа жизни.  

5. Развитие навыков осознанного восприятия своих чувств, желаний, умение 

выражать их понятным образом.  

6. Формирование навыков безопасного поведения на дороге.  

 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на возрастных особенностях детей 6-7 лет и 

осуществляется в совместной деятельности взрослого с детьми, не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в режимных моментах, 

самостоятельной деятельности детей.  

Планируемые результаты.  

Сформированы представления об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и способах поведения в них.  

Дети не только знают, рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или 

иных ситуациях, но и стараются осознанно выполнять большинство правил 

безопасного поведения.  

У ребенка выработаны правильные навыки поведения на дороге в качестве 

пешехода, в транспорте в качестве пассажира, он может контролировать свои действия, 

умеет управлять ими.  

Заложена база, на которой будет строиться дальнейшее обучение детей 

безопасному поведению на дороге и по предупреждению дорожно-транспортного 

травматизма.  

 

Программа «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Алифанова Г.Т.  
Цель: воспитание петербуржца в лучших традициях петербургской культуры.  

Основные задачи:  
1. Формирование умения адекватно оценивать поступки (людей и свои).  

2. Развитие культуры общения.  

3. Формирование понятия – «сельский дом – городской дом», «сельский житель 

– городской житель».  

4. Дальнейшее расширение и закрепление представлений об улице, городе, 

архитектуре.  

5. Формирование знаний о символах города, памятниках, 

достопримечательностях.  

6. Формирование понятия – «Петербуржец», «Мы – Петербуржцы».  

7. Формирование знаний праздников нашего города.  
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Особенности осуществления образовательного процесса.  

Образовательный процесс дает возможность реализации поставленных задач 

воспитания маленького петербуржца через разные виды детской деятельности.  

Уделено большое внимание работе с родителями. Учитывая и специфический 

контингент родителей, и удалённость детского сада от исторического центра города, 

необходимо помнить о воспитании «взрослых петербуржцев» и вести их по всем 

этапам узнавания родного города грамотно и бережно, чтобы их знания и любовь к 

Санкт-Петербургу естественным образом передавалась детям.  

В процессе работы детям предоставляется самостоятельный выбор средств 

самовыражения: составление устного рассказа, рисунки, составление загадок. Материал 

накапливается в течение года и используется для дальнейшей работы с детьми. 

Планируемые результаты.  

У детей формируется гражданская позиция. В художественной литературе 

появляются памятники мировой литературы и много дополнительной литературы по 

истории Санкт-Петербурга (о блокаде, войне, строительстве города в петровские, 

екатерининские времена и др.).  

В художественно-творческой деятельности дети уже рисуют Петропавловскую 

крепость, мосты города, памятники и другие достопримечательности. Ребята понимают 

образ дома: «добрый», «старый», «больной». Они учатся не только любить и знать свой 

город, но и понимать его, и беречь. Включается много бесед: «Мои мысли», «Мои 

чувства», «Мои поступки», то есть ребёнок учится оценивать себя изнутри. Эти беседы 

необходимо давать в контексте Петербурговедения – «Мои мысли о сохранении 

памятников в нашем городе», «Мои чувства во время посещения мемориала на 

площади Победы».  

Дети знают и называют архитектурные части дома; дома с далёким прошлым в 

историческом центре Санкт-Петербурга; различия городского дома и дома в деревне; 

историю Санкт-Петербурга; что такое проспект, переулок, район; жизнь улицы: 

универмаг, универсам, телеграф; флаг России, Андреевский флаг, герб России, герб 

Санкт-Петербурга, символы Санкт-Петербурга, гимн города; центр города: Невский 

проспект, Адмиралтейство, Русский музей, площадь Искусств, Пушкинский театр; 

главная площадь – Дворцовая, Александровская колонна; Зимний дворец, Эрмитаж; 

самый большой остров – Васильевский; первый музей – Кунсткамера; самый большой 

собор – Исаакиевский, Исаакиевская площадь; Театральная площадь, Мариинский 

театр; знаменитые жители Санкт-Петербурга: Пётр I, А.С. Пушкин, И.А. Крылов, К.И. 

Чуковский, С.Я. Маршак, Н.А. Римский-Корсаков.  

В «Ситуациях» обыгрывается умение общаться («Разговор по телефону», 

«Правильно прими подарок») на материале петербургской тематики, которая позволяет 

детям в повседневном общении закреплять (в игре) пройденный материал 

(«Отличительные черты Санкт-Петербурга», «Архитектура Санкт-Петербурга», 

«Заповедные места нашего края», «Владыка морей – Васильевский остров»).  

В играх появляется много современной тематики, которая поможет детям в 

дальнейшем легко адаптироваться в бурной жизни мегаполиса («Я беру интервью», 

«Путешествие по России», «Мы заблудились», «Аэропорт» и т.д.).  
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У каждой целевой прогулки есть конкретное название, тема («Старый дом и 

новый дом», «Откуда свет пришёл», «Новоселье в новом доме»). Дети учатся 

анализировать, делать выводы. 

«Физически развитый, 

овладевший основными 

культурно-

гигиеническими 

навыками» 

Антропометрические показатели (рост, вес) в норме; 

Обладает соответствующими возрасту основными 

движениями; 

Проявляет положительные эмоции при физической 

активности, в самостоятельной деятельности; 

Показывает интерес к участию в совместных играх и 

физических упражнениях; 

Пользуется физкультурным оборудованием вне занятий 

(в свободное время); 

Самостоятельно осуществляет доступные возрасту 

гигиенические процедуры, соблюдает элементарные 

правила поведения во время еды, умывания; 

Имеет элементарные представления о ценности здоровья, 

пользе закаливания. 

«Любознательный, 

активный» 

 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

Интересуется собой, сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

любит экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

«Любознательный, 

активный» 

 

Интересуется предметами ближайшего окружения, их 

назначением, свойствами, участвует в разговорах во 

время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

Интересуется собой, сведениями о себе, о своем 

прошлом, о происходящих с ним изменениях; 

Проявляет интерес к животным и растениям, к их 

особенностям, к простейшим взаимосвязям в природе; 

участвует в сезонных наблюдениях, наблюдениях за 

живыми объектами; 

задает вопросы взрослому, ребенку старшего возраста, 

любит экспериментировать, участвует в обсуждениях; 

самостоятельно действует в повседневной жизни, в 

различных видах детской деятельности, при 

затруднениях обращается за помощью к взрослому. 

«Эмоционально -  

отзывчивый» 

 

 

Заинтересованно слушает знакомые и новые сказки, 

стихотворения, рассказы; 

Эмоционально откликается на содержание произведений 

художественной литературы, мультфильмов, 

изобразительного искусства, музыки; 

Передаёт образную выразительность игровых и 
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сказочных образов в рисовании, лепке, аппликации, 

музыке; 

Владеет эмоционально-экспрессивной лексикой, 

соответствующей возрасту, на уровне понимания и 

употребления. 

«Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со 

взрослыми и 

сверстниками» 

Владеет диалогической речью и конструктивными 

способами взаимодействия с детьми и взрослыми 

(договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве); 

Способен изменять стиль общения со взрослым или 

сверстником, в зависимости от ситуации; 

Умеет делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями, может в случае проблемной ситуации 

обратиться к знакомому взрослому, адекватно реагирует 

на замечания и предложения взрослого; 

Обращается к воспитателю по имени и отчеству; 

Умеет адекватно использовать невербальные средства 

общения (мимику, жесты, интонацию), делая свое 

высказывание понятным для собеседника. 

«Способный управлять 

своим поведением и 

планировать свои 

действия на основе 

первичных ценностных 

представлений, 

соблюдающий 

элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения» 

Знает элементарные нормы и правила поведения, 

замечает нарушения правил поведения другими детьми, 

отрицательно реагирует на явные нарушения усвоенных 

им правил; 

Подчиняет свое поведение заданным взрослым правилам 

организации индивидуальной и совместной деятельности; 

Соблюдает правила элементарной вежливости. 

Самостоятельно или после напоминания говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе); 

Умеет замечать непорядок в одежде и устранять его при 

небольшой помощи взрослых; 

Адекватно реагирует на запрет, может выдержать 

недолгую отсрочку в удовлетворении желаний. 

«Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи 

(проблемы), адекватные 

возрасту» 

Стремится самостоятельно выполнять элементарные 

поручения (убрать игрушки, разложить материалы к 

занятиям); 

Может самостоятельно подбирать атрибуты для той или 

иной роли; дополнять игровую обстановку 

недостающими предметами, игрушками; 

Использует разные способы обследования предметов, 

включая простейшие опыты; 

Способен устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения; 

Умеет занимать себя игрой, самостоятельной 

художественной дятел. 

«Имеющий первичные 

представления о себе, 

семье, обществе, 

государстве, мире и 

природе» 

 

Имеет первичные представления о себе: знает свое имя, 

возраст, пол; 

Имеет первичные гендерные представления (особенности 

поведения мальчиков или девочек, старших и младших 

детей); 

Называет членов своей семьи, их имена. Знает название 

родного города (поселка); 
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Знаком с некоторыми профессиями (воспитатель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), особенностями их 

поведения; 

перечисляет названия растений, животных, особенности 

их внешнего вида. 

«Овладевший 

универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности – умениями 

работать по правилу и по 

образцу, слушать 

взрослого и выполнять 

его инструкции» 

Имеет простейшие навыки организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице; 

Способен самостоятельно выполнять элементарные 

поручения, преодолевать небольшие трудности; 

В случае проблемной ситуации обращается за помощью; 

Воспроизводит образцы действий при решении 

познавательных задач, ориентируется на образцы в 

познавательно-исследовательской и продуктивной 

(конструктивной) деятельности; 

В диалоге с педагогом способен услышать, понять и 

выполнять инструкцию взрослого. 

- вида, условий существования, поведения. 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками в 

образовательной области: 

«Физическое развитие» 

 

Сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей: 

Легко и быстро засыпает, спокойно спит, с аппетитом 

ест; 

Редко болеет острыми респираторно-вирусными 

инфекциями (2 раза в год). 

Воспитание культурно-гигиенических навыков: 

Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослых); 

Владеет навыками поведения во время еды, умывания, 

умеет пользоваться носовым платком, причёсываться, 

следит за своим внешним видом; 

Охотно включается в выполнение режимных моментов и 

гигиенических процедур. 

Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни: 

Имеет простейшее представление о полезной и вредной 

для здоровья пище; 

Владеет элементарными знаниями о правилах личной 

гигиены, важных для здоровья (мыть руки, чистить зубы, 

делать зарядку, гулять на свежем воздухе) о значении 

сна; 

Умеет бережно относиться к своему здоровью, здоровью 

других детей; 

Умеет сообщать о самочувствии взрослым, избегать 

ситуации, приносящих вред здоровью; осознает 

необходимость лечения; 

Знает физические упражнения, укрепляющие разные 

органы, знает о необходимости закаливания; 

Соблюдает навыки гигиены и опрятности в повседневной 

жизни. 

Развитие физических качеств (скоростных, силовых, 

гибкости, выносливости и координации): 

Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, 

прыгает в длину с места не менее чем на 40 см; 
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Проявляет ловкость в челночном беге; 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями педагога. 

Накопление и обогащение двигательного опыта 

(овладение основными движениями): 

Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной 

плоскости, при перешагивании через предметы; 

Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом; 

Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя 

заданное воспитателем направлении; 

Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 

1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 

ударять мячом об пол, бросать его вверх 2–3 раза подряд 

и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 м. 

Формирование потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании: 

Принимает участие в совместных играх и физических 

упражнениях; 

Проявляет интерес к физическим упражнениям, умеет 

пользоваться физкультурным оборудованием в свободное 

время; 

Проявляет положительные эмоции, активность в 

самостоятельной и двигательной деятельности; 

Проявляет самостоятельность в использовании 

спортивного оборудования (санки, лыжи, трехколесный 

велосипед); 

Проявляет самостоятельность и творчество при 

выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками в 

образовательной области 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие» 

Развитие игровой деятельности: 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя; 

- Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей; 

- Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх; 

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок; 

- Имитирует движения, мимику, интонацию 

изображаемых героев, принимает участие в беседах о 

театре. 

Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам: 

- Умеет общаться спокойно, без крика; 

- Здоровается, прощается, благодарит за помощь; 

- Делится с товарищем игрушками. 

Формирование гендерной, семейной, гражданской 
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принадлежности, патриотических чувств: 

- Имеет первичные гендерные представления: мальчики 

сильные, смелые, девочки нежные, слабые; 

- Знает название города, в котором живёт. 

Формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям:  

- соблюдает элементарные правила поведения в детском 

саду и дома. 

Приобщение к правилам безопасного для человека и 

окружающего мира природы поведения:  

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными. 

Формирование знаний о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира 

транспортного средства: 

- Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения. 

Формирование представлений об опасных для человека и 

окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них: 

- Понимает, что необходимо соблюдать порядок и 

чистоту; 

- Имеет представление об опасности (не подходит близко 

к глубокой яме, осторожно приближается к собаке и т.д.). 

Развитие трудовой деятельности: 

- Самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности; 

- Самостоятельно выполняет простейшие трудовые 

действия (убирает на место игрушки, раскладывает 

столовые приборы и т.п.). 

Воспитание ценностного отношения к собственному 

труду, труду других людей и его результатам: 

- Способен довести начатое дело до конца: убрать 

игрушки, соорудить конструкцию и т.д.; 

- Испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других деятельности. 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и жизни каждого 

человека: 

- Проявляет знания о разных процессиях (повар, 

парикмахер, водитель и пр.); 

- Знает, кем работают близкие люди. 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками в 

образовательной области 

«Познавательное 

развитие» 

Сенсорное развитие: 

- Различает и называет основные сенсорные эталоны 

(цвет, форма, величина), осязаемые свойства предметов 

(теплый, холодный, твердый, мягкий и т.п.); 

- Группирует однородные предметы по сенсорным 

признакам: величине, форме, цвету; 

- Получает удовольствие от экспериментирования с 

разными материалами, выполняет обследовательские 

действия. 



19 
 

Развитие познавательно-исследовательской и 

продуктивной (конструктивной) деятельности: 

- Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала; 

- Пользуется простыми способами конструирования, 

конструирует по образцу, по заданию взрослого, владеет 

способами построения замысла; 

- Выполняет действия замещения недостающих 

строительных деталей другими. 

Формирование элементарных математических 

представлений: 

- Различает и называет понятия много, один, по одному, 

ни одного, может определить равенство–неравенство 

групп предметов; 

- Сравнивает предметы контрастных размеров по 

величине (длине, ширине, высоте); 

- Владеет элементарными навыками ориентировки в 

пространстве; 

- Использует элементарные временные ориентировки в 

частях суток и временах года. 

Формирование целостной картины мира, расширение 

кругозора детей: 

- Имеет представления о предметах ближайшего 

окружения, их функциональном назначении; 

- Группирует и классифицирует предметы, выделяя 

признаки предметов (цвет, форма, материал); 

- Называет названия растений, животных, особенности их 

внешнего вида, условий существования, поведения; 

- Способен устанавливать элементарные причинно-

следственные зависимости между явлениями живой и 

неживой природы. 

 

 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками в 

образовательной области 

«Речевое развитие» 

Развитие свободного общения со взрослыми и детьми: 

- Использует речь для инициирования общения со 

взрослыми и сверстниками; 

- Способен отвечать на вопросы, касающиеся 

ближайшего окружения; 

- Активно использует вербальные и невербальные 

средства в общении со взрослыми и сверстниками; 

Развитие всех компонентов устной речи детей 

(лексической стороны, грамматического строя речи, 

произносительной стороны речи; связной речи – 

диалогической и монологической форм) в различных 

формах и видах детской деятельности: 

- Понимает и правильно использует в речи антонимы, 

синонимы, обобщающие понятия; 

- Использует в речи простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами; 

- Владеет правильным произношением всех звуков 

родного языка (за исключением некоторых шипящих и 

сонорных звуков); 
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- Способен построить небольшой связный рассказ 

самостоятельно или с помощью педагога. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи: 

- Пользуется элементарными формулами (вербальными и 

невербальными) речевого этикета  

- Способен участвовать в играх драматизациях, 

выразительно передавая диалоги персонажей. 

Формирование целостной картины мира, в том числе 

первичных ценностных представлений: 

- Способен адекватно реагировать на содержание 

произведения, поступки персонажей; 

- Способен устанавливать легко осознаваемые причинные 

связи в сюжете; 

- Понимает содержание литературного произведения, 

опирается на личный опыт. 

Развитие литературной речи: 

- С помощью воспитателя пересказывает содержание 

знакомых сказок; 

- Способен эмоционально реагировать на поэтические 

тексты, выразительно их воспроизводить; 

- Способен импровизировать на основе литературных 

произведений. 

Приобщение к словесному искусству, в том числе 

развитие художественного восприятия и эстетического 

вкуса: 

- Проявляет интерес к слушанию произведений разных 

жанров. 

Овладевший 

необходимыми умениями 

и навыками в 

образовательной области 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

 

Развитие продуктивной деятельности детей (рисование, 

лепка, аппликация, художественный труд: 

- Проявляет интерес и бережно относится к результатам 

детского изобразительного творчества; 

- Умеет находить в объемном или плоскостном 

изображении черты знакомых предметов, персонажей, 

явлений и называет их; 

- Умеет лепить из соленого теста, глины, пластилина; 

раскатывать, скатывать, сплющивать, отрывать, 

прищипывать материал, соединять готовые части; 

- Умеет располагать и наклеивать готовые части 

предметов, геометрические и растительные формы для 

украшения, соблюдать последовательность наклеивания 

элементов, ориентируясь на цвет и форму. 

Развитие детского творчества: 

- Самостоятельно выбирает цвет материала, фон и размер 

листа бумаги, способ рисования для создания яркого 

образа (мазками, пятнами, штрихами, линиями); 

- Создает выразительные образы с помощью интеграции 

рисования, лепки, аппликации, используя приобретенные 

навыки и умения. 

Приобщение к изобразительному искусству: 

- Эмоционально реагирует на произведения декоративно-

прикладного искусства; 

- Эмоционально реагирует на произведения книжной 
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графики (Е. Чарушин, Ю. Васнецов). 

Развитие музыкально-художественной деятельности: 

- Слушает музыкальное произведение до конца; 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы; 

- Замечает изменения в звучании (тихо-громко); 

- Поет, не отставая и не опережая других, чисто и ясно 

произносит слова, передаёт характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно); 

- Допевает мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и весёлых мелодий на слог «ля-ля»; 

- Сочиняет весёлые и грустные мелодии по образцу; 

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и 

т.п.); 

- Выполняет движения, передающие характер 

изображаемых животных; 

- Различает и называет детские музыкальные 

инструменты (металлофон, барабан, музыкальный 

молоточек и др.). 

Приобщение к музыкальному искусству: 

- Узнаёт знакомые песни, пьесы, чувствует характер 

музыки, эмоционально на неё реагирует. 
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2. Содержательный раздел 

 

2.1 Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях 

(социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-этетическое развитие, физическое развитие). 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности с детьми. 

 

Дата 
 

Тематика 

Содержание Цель Пути 

достижения 

цели 

1 неделя 

сентябрь 

 

День знаний 

 

Проведение Дня 

знаний. 

Оснащение: набор 

карточек со 

школьными при-

надлежностями или 

реальные 

предметы. 

 

Развитие у детей 

познавательной 

мотивации, 

формирование ин-

тереса к детскому 

саду, школе, 

книгам. 

Проведение 

диагностики. 

Чтение 

стихотворений о 

детском саде. 

Беседа с детьми о 

Дне знаний. 

Посещение 

торжественной 

линейки, 

посвященной 1 

сентября. 

2 неделя 

сентябрь 

 

Азбука 

безопасности. 

ПДД 

ОБЖ. Дорожное 

движение, сигналы 

светофора, улица, 

специальный 

транспорт. 

Оснащение: 

игрушки и плакаты, 

изображающие 

городской и 

специальный 

транспорт, 

комплект 

дорожных знаков, 

атрибуты 

регулировщика. 

Закрепление и рас-

ширение знаний 

детей о правилах 

дорожного 

движения 

 

Чтение 

тематической 

литературы. 

Решение 

ситуационных 

задач. 

Итоговое 

мероприятие 

«Мой приятель 

светофор». 

 

3 неделя 

сентябрь 

 

Осень 

Признаки осени. 

Живая и неживая 

природа. Деревья, 

кусты, травянистые 

растения. 

Оборудование: 

иллюстрации об 

осени, муляжи и 

картинки с 

Расширение знаний 

детей об осени. 

Формирование 

обобщенных 

представлений 

об осени как 

времени года. 

Расширение 

представлений о 

Беседа об осени. 

Загадки об осени. 

Беседа о 

взаимосвязи 

природных 

явлений с рас-

тительным и 

животным миром. 

Рассматривание 
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изображением 

даров леса; 

карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы. 

 

неживой природе. 

 

муляжей и 

картинок с дарами 

леса. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе на 

прогулке. 

Дидактические 

игры "Съедобное 

- несъедобное", 

"Угадай по 

описанию". 

Физкультминутка 

"Осень" 

 

4 неделя 

сентябрь 

 

Одежда. 

Обувь. 

Оснащение: 

картинки по теме: 

«одежда», «обувь». 

Игрушки и 

карточки для 

дидактических игр. 

Расширение и 

углубление знаний 

о сезонной одежде 

и обуви. 

Формирование 

обобщенных 

понятий «одежда», 

«обувь», 

«сезонная». Виды и 

назначение. 

Рассказ педагога 

об истории 

возникновения, 

материалах для 

изготовления, 

назначении. 

Беседа о 

классификации 

одежды и обуви. 

1 неделя 

октябрь 

 

Деревья 

Кустарники. 

Познакомить с  

растениями, 

деревьями, которые  

растут на участке 

детского сада. 

Учить замечать 

изменения с 

растениями и  

деревьями в разные 

сезоны. 

Воспитывать 

любовь к природе,  

желанию ее беречь 

с правилами  

поведения в 

природе. 

Оборудование: 

иллюстрации с 

осени, муляжи и 

картинки с 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об 

изменениях в жи-

вой и неживой при-

роде осенью 

Систематизация 

знаний детей о 

многообразии 

растений, 

формирование 

умения различать и 

называть разные 

виды растений. 

Рассказ педагога о 

необходимости 

беречь природу. 

Коллективная 

работа «Дерево», 

«Лес»,  

«Луг», «Сад» 

(выполненные в  

разных техниках). 
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изображением 

даров леса; 

карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы. 

 

2 неделя 

октябрь 

 

Овощи. 

Огород 

 

Овощи, оружия 

труда. 

Оснащение: 

предметные 

картинки и муляжи 

овощей, атрибуты 

сказки. 

 

Закрепление 

знаний детей об 

овощах, орудиях 

труда на огороде. 

 

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация 

понятий "овощи. 

Создание и 

наблюдение за 

"мини-огородом" 

в группе. 

Инсценировка 

сказки "Репка" 

3 неделя 

октябрь 

 

Фрукты. Сад 

 

Фрукты. 

Оснащение: 

предметные 

картинки и муляжи 

фруктов, атрибуты 

сказки. 

Закрепление 

знаний детей об 

фруктах 

 

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация 

понятий 

"фрукты". Учить 

описывать 

фрукты по схеме. 

 

4 неделя 

октябрь 

 

Лес. Грибы и 

ягоды 

Грибы и ягоды. 

Оснащение: 

предметные 

картинки и муляжи 

грибов, ягод, 

атрибуты сказки. 

Закрепление 

знаний детей о 

грибах и ягодах 

 

Рассказ педагога с 

рассматриванием 

иллюстраций. 

Дифференциация 

понятий "грибы", 

«ягоды». 

Дидактические 

игры "Съедобное 

- несъедобное", 

"Угадай по 

описанию". 

 

1 неделя 

ноябрь 

 

 

Перелетные 

птицы 

 

Перелетные птицы. 

Оснащение: глобус, 

фото Земли из 

космоса, растений, 

животных, птиц, 

полезных 

ископаемых. 

Формирование 

любви и бережного 

отношения к 

природе. 

Расширение знаний 

о разнообразии 

природы на 

Рассказ 

воспитателя о 

планете Земля и 

разнообразии 

климата на 

планете. Что 

такое полезные 
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планете, о влиянии 

Солнца на планету 

Земля, о 

многообразии 

окружающего 

мира. 

Расширить знания 

о птицах, умение 

группировать по 

определенным 

признакам. 

ископаемые. 

Необходимость 

бережного 

отношения к 

природным 

ресурсам Земли. 

Взаимосвязь 

человека и 

природы, условия 

выживания 

человека. 

Беседа о птицах и 

причинах их 

перелетов 

(перелетные, 

кочующие, 

зимующие). 

Физкультминутка 

«Перелет птиц» 

 

2 неделя 

ноябрь 

 

 

Домашние 

животные. 

Уход человека за 

домашними 

животными. 

Подготовка 

домашних 

животных к зиме. 

 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни домашних 

животных 

 

Беседа о жизни 

домашних 

животных. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по 

теме. Рассказ 

педагога об исто-

рии 

происхождения 

домашних 

животных. 

Дидактические 

игры «Для чего 

они нужны?», 

«Кто чем 

питается?» 

 

3 неделя 

ноябрь 

 

Дикие 

животные 

наших лесов 

 

Животные средней 

полосы. 

Подготовка 

животных к зиме. 

 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

жизни диких 

животных 

 

Беседа о жизни 

диких животных. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по 

теме. 

Дидактические 

игры «Кто где 

живет?», «Кто чем 
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питается?» 

 

4 неделя 

ноябрь 

 

День Матери. 

День матери. 

Семья. 

 

Подготовить 

иллюстрации, фото 

с мамами, 

стихотворения о 

маме. 

Подарки для мам. 

Воспитывать 

доброту, 

внимательное, 

уважительное 

отношение ко 

взрослым. 

Формирование 

эмпатии, 

нравственные 

навыки. 

 

Чтение 

художественной 

литературы, 

заучивание стихов 

и пословиц о 

маме. 

Рассматривание 

картин разных 

художников на 

тему материнства. 

Сюжетно-ролевая 

игра «Семья» 

 

1 неделя 

декабрь 

 

Зима. 

Зимующие 

птицы 

Живая и неживая 

природа. 

Подготовка 

животных и птиц к 

зиме. Литература, 

живопись, музыка о 

зиме. 

Оснащение: 

иллюстрации о 

зиме, карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы. 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об 

изменениях в жи-

вой и неживой 

природе зимой, о 

перелетных птицах. 

Рассказ педагога 

об изменениях в 

природе в зимний 

период. Чтение 

стихотворений о 

зиме, о зимующих 

птицах, 

заучивание 

примет и загадок 

о зиме, о 

зимующих 

птицах. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе на 

прогулке. Рассказ 

педагога об 

изменении в 

поведении птиц 

зимой. 

2 неделя 

декабрь 

 

Животные 

Севера и 

Жарких 

стран. 

Формирование  

представлений о 

природе Арктики  

и Антарктики. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

животных севера и 

Формировать 

первичные  

представления об 

экосистемах,  

природных зонах, 

животных, их 

приспособлении к 

среде обитания. 

Беседа о 

животных Севера 

и жарких стран. 

Настольная игра 

«Чей хвост?». 

Выставка 

рисунков и 

поделок. 
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жарких стран. Учить видеть 

взаимосвязь 

внешнего вида 

животных их 

поведения и 

особенностей  

окружающей 

среды. 

3 неделя 

декабря 

 

Зимние 

забавы. 

 

Разные виды 

зимних игр и забав. 

Народные 

традиции, 

празднования, 

игрища. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

зимних забав, 

атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм, костюмы, 

ледянки, санки 

Формирование 

элементарных 

представлений 

характерных     

традициях и 

обычаях русского 

народа 

Расширенное пред-

ставление о зимних 

играх и забавах 

 

Беседа о видах 

зимних игр и 

забав, рас-

сматривание 

иллюстраций, 

проигрывание игр 

и забав в 

помещении и на 

улице. 

Выставка 

рисунков и 

поделок. 

4 неделя 

декабрь 

 

Новый год 

 

Почему год 

круглый. Старик-

годовик. Традиции 

праздника у разных 

народов. Поделки к 

Новому году 

Оснащение: 

иллюстрации, СD, 

сборник рассказов. 

Расширение и 

углубление знаний 

детей о зиме. 

Рассматривание 

иллюстраций 

известных 

художников 

посвящённые зиме. 

Чтение сказок и 

рассказов о зиме, 

о новом годе. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе на 

прогулке. 

2 неделя 

январь 

 

Профессии. 

Инструменты 

 

Профессии. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

людей различных 

профессий, 

карточки к 

дидактическим 

играм. 

 

Ознакомление с 

трудом работников 

детского сада 

Беседа о 

профессиях 

людей, 

работающих в 

детском саду. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

экскурсия в 

медицинский 

кабинет, в 

прачечную. 

Заучивание 

пословиц о труде. 
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3 неделя 

январь 

 

Транспортные 

средства 

Транспорт. 

Средства пе-

редвижения разных 

народов. 

Приспособление к 

климатическим и 

погодным 

условиям. 

Оснащение: 

фотографии со 

средствами 

передвижения 

разных народов, 

иллюстрации, 

атрибуты к 

дидактической 

игре. 

Расширение и за-

крепление знаний 

детей о транспорте, 

средствах пере-

движения разных 

народов. 

Развитие у детей 

познавательного 

интереса к 

транспорту, 

приспособленному 

к климатическим и 

погодным 

условиям 

Беседа о 

взаимосвязи 

природных 

явлений с 

транспортом. 

Рассматривание 

фотографий, 

иллюстраций в 

книгах и 

энциклопедиях. 

Дидактическая 

игра "Найди 

отличия". Загадки. 

4 неделя 

январь 

 

День снятия 

Блокады. 

Рассматривание 

иллюстраций о 

войне, о Блокадном 

Ленинграде. 

Просмотр видео и 

фотоматериалов о 

блокаде. 

Оснащение: 

Литература, 

презентации, 

фотографии, 

плакаты, 

стихотворный и 

песенный 

материал. 

 

Выявление 

первоначальных 

знаний детей о 

войне, о Блокаде 

Ленинграда. 

Организация 

выставки работ ко 

Дню Блокады 

(совместная 

работа детей и 

родителей). 

Проведение в 

группах бесед о 

блокаде. 

Литературно-

музыкальный 

досуг «Блокада 

Ленинграда". 

 

1 неделя 

февраль 

 

 

Вода и её 

свойства. 

 

Уточнить знания 

детей о воде и её 

свойствах. 

 

Оборудование: 

плакат круговорот 

воды в природе.  

Уточнить знания о 

роли воды  

в жизни всех 

существ на земле. 

Уточнить знания 

детей  

о твердых и 

жидких веществах. 

Закрепить свойства 

воды. 

 

Опыты с водой. 

Беседа с детьми о 

свойствах воды, о 

ее значимости для 

нашей жизни. 
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2 неделя 

февраль 

 

 

Животный 

мир морей и 

океанов. 

Аквариумные 

рыбки. 

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные 

рыбки. Уход за 

аквариумом. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

различных морских 

обитателей, 

карточки к 

дидактическим 

играм. 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

морских 

обитателях. 

 

Беседа о 

животном мире 

морей и океанов, 

аквариумных 

рыбок. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций по 

теме. 

3 неделя 

февраль 

 

 

Масленица. 

Масленица. 

Русские традиции. 

 

Оборудование: 

Картинный 

материал с 

изображением 

народных гуляний. 

Дать детям 

представления о 

русских народных 

играх - забавах. 

Приобщать к 

истокам народных 

традиций. 

Игра-развлечение 

«Плетень» 

4 неделя 

февраль 

 

 

Российская 

армия. 

Защитники 

отечества. 

 

Армия. 

Полководцы, 

прославившие 

Россию. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением лю-

дей разных родов 

войск, портреты 

знаменитых 

полководцев. 

Расширение 

представлений 

детей о Российской 

армии и 

защитниках 

Отечества 

Беседа педагога о 

подвигах людей, 

защищавших 

нашу Родину. 

Знакомство с 

разными родами 

войск и военными 

профессиями. 

Спортивный 

праздник с 

папами «Сильные, 

смелые ,ловкие» 

 

1 неделя 

март 

 

Мамин 

праздник. 

Семья. 

 

Все о маме. 

Международный 

женский день. 

Оснащение: 

бумага, ножницы, 

клей, карандаши, 

краски, атрибуты 

для сюжетно-

ролевой игры 

"Семья" 

Формирование эле-

ментарных пред-

ставлений о 

Международном 

женском Дне 

 

Изготовление 

подарков маме, 

бабушке, 

воспитателям. 

Организация всех 

видов детской 

деятельности во-

круг тем "Семья", 

"Любовь к маме и 

бабушке" 

Концерт для мам 

и бабушек. 
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2 неделя 

март 

 

Ранняя весна. 

Приметы 

весны. 

Пробуждение 

природы. 

Оснащение 

наглядный 

дидактический 

материал "Весна", 

календарь 

природы. 

Развитие 

представлений о 

характерных 

признаках весны. 

 

Рассматривание 

картин о весне, 

рассказ педагога. 

Отгадывание 

загадок о весне. 

 

3 неделя 

март 

 

Посуда. 

Мебель. 

Посуда и столовые 

принадлежности, 

мебель. 

Оснащение: 

картинки по теме: 

«посуда», 

«мебель». Игрушки 

и карточки для 

дидактических игр. 

Расширение и 

углубление знаний 

о посуде, мебели. 

Формирование 

обобщенных 

понятия «посуда», 

«мебель». 

Виды и назначение. 

Рассказ педагога 

об истории 

возникновения, 

материалах для 

изготовления, 

назначении. 

Беседа о культуре 

поведения за 

столом. 

Сервировка. 

Дежурство в 

группе. 

Рассказ педагога 

об истории 

возникновения 

мебели, 

материалах для 

изготовления, 

назначении. 

4 неделя 

март 

 

День Земли. 

Земля. Ее ресурсы. 

 

Оборудование: 

Глобус, картинный 

материал на тему 

«Времена года», 

«Животные», 

«Растения» 

Формирование 

любви к родному 

краю, своей 

Родине, к миру, в  

котором живешь. 

Развивать 

экологическую 

грамотность. 

Воспитывать 

бережное 

отношение к 

природе. 

Дидактические 

игры «Когда это 

бывает?», 

«Времена года» 

1 неделя 

апрель 
Экология. 

Бережное 

отношение к 

природе. Уход за 

растениями.  

Расширять знания 

детей о жизни 

растений, их 

потребностях, 

способах ухода за 

ним. Формировать 

Дидактические 

игры 

«Зоологическое 

лото», «Мир 

растений» 
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ценностное 

отношение к миру 

природы. 

2 неделя 

апрель 
Космос 

Покорение космоса 

человеком. 

Первые 

космонавты. 

Животные в 

космосе. 

Солнечная система. 

Оснащение: CD с 

фильмами 

«Покорение 

космоса», «Белка и 

стрелка», карта-

схема Солнечной 

системы, портреты 

космонавтов, 

иллюстрации 

космических 

кораблей и 

созвездий.. 

Формирование 

понятий «Космос», 

«Вселенная», 

«Планета». 

Расширение 

представлений о 

солнечной системе. 

Беседа о 

стремлении 

человека 

покорить космос, 

о воплощении 

мечты в 

реальность. 

Рассказ о 

Солнечной 

системе, 

профессии 

«космонавт», 

спутники (мирное 

освоение 

космоса). 

Загадки о 

космосе. 

Выставки 

рисунков и 

поделок . 

3 неделя 

апрель 

Полевые 

цветы. 

Полевые цветы. 

Польза для нас. 

 

Оборудование: 

Произведения о 

цветах, 

иллюстрации 

«Луговые цветы», 

«Строение цветка», 

«Калейдоскоп 

цветов». 

Формирование 

знаний о 

многообразии мира 

цветов. Обобщать 

знания детей о 

цветах, 

воспитывать 

бережное 

отношение к ним. 

Оформление 

выставки 

рисунков «Мой 

любимый 

цветок». 

Оформление 

альбома 

«Цветочное 

царство». 

4 неделя 

апрель 

Садовые 

цветы. 

Садовые цветы. 

Оборудование: 

Произведения о 

цветах, 

иллюстрации 

«Садовые цветы», 

«Строение цветка». 

Познакомить детей 

с полевыми 

цветами, в чем их 

особенность, 

вызвать интерес к 

миру цветов, 

желание оберегать 

их. 

Атрибуты к 

сюжетно-ролевой 

игре «Магазин 

цветов». 

Оформление 

альбома 

«Цветочное 

царство». 

Дидактическая 

игра: «С какого 

цветка лепесток». 
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1 неделя 

май 

Наша Родина 

Россия. 

Россия. Наш 

президент.  

 

 

Оборудование: 

герб Санкт-

Петербурга, флаг 

России, пословицы, 

альбомы для 

рассматривания 

«Моя Россия». 

Формировать у 

детей 

представление о 

России как о 

родной стране, о 

государственном 

флаге и гербе 

Российской 

Федерации; 

воспитывать 

чувство любви и 

уважения к своей 

родной стране. 

Беседа: «Наша 

Родина – Россия», 

настольно-

печатная игра 

«Собери флаг». 

2 неделя 

май 
День Победы 

День Победы. 

Блокада 

Ленинграда. 

«Дорога Жизни». 

Оснащение: CD с 

кадрами военной 

хроники. 

иллюстрации по 

теме. 

 

Формирование 

патриотических 

чувств. 

Расширение знаний 

об историческом 

прошлом России, 

Санкт-Петербурга. 

Рассказ о войне, 

блокадных днях, 

жителях 

блокадного 

города, 

защитниках 

города, «дороге 

жизни». Просмотр 

хроники, 

иллюстраций по 

теме. 

3 неделя 

май 

Насекомые. 

Лето 

Интегрированные 

занятия на 

закрепление 

материала. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением лета, 

дидактические 

игры. 

Закрепление пред-

ставлений детей о 

лете. 

 

Беседа о сезонных 

изменениях в 

природе, одежде 

людей в летний 

период, о 

правилах 

прогулок в 

солнечные дни. 

Повторение 

стихотворений и  

загадок о лете. 

4 неделя 

май 

Мой город 

Санкт-

Петербург 

Город, в котором 

мы живем. 

Оснащение: карта 

Расширение круго-

зора сведениями об 

истории города, 

Беседа о городе. 

Рассматривание 

карты города, 
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города, герб 

города, фотографии 

и открытки, 

комплект до-

рожных знаков, 

атрибуты 

регулировщика. 

символики. 

 

герба города, 

достопримечатель

ностей. 

Рассказ педагога 

об истории его 

возникновения. 

Чтение 

тематической 

литературы.   

Решение 

ситуационных 

задач 
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2.3. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

Расписание занятий младшей группы «Смешарики» 
 

День недели Время Вид деятельности 

 

Понедельник 

 

9.00-9.15 
Познавательное развитие 

(ФЦКМ) 

9.25-9.40 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

 

Вторник 

 

9.0-9.15 
Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Среда 

 

9.00-9.15 
Познавательное развитие 

(Конструирование) 

9.25-9.40 
Физическое развитие 

(Физическая культура) 

 

Четверг 

 

9.00-9.15 
Художественно-эстетическое развитие 

(Рисование) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(Музыка) 

 

Пятница 

 

9.00-9.15 
Речевое развитие 

(Развитие речи) 

9.25-9.40 
Художественно-эстетическое развитие 

(Лепка/Аппликация) 

11.40-11.55 
Физическое развитие 

(Активная прогулка) 



Подвижные и малоподвижные игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 Название Цель Материалы Игровые роли 

Сентябрь Детский сад Расширение знания детей о 

назначении детского сада, о 

профессиях тех людей, 

которые здесь работают, – 

воспитателя, няни, повара,  

музыкального работника. 

Воспитание у детей  

желания подражать 

действиям взрослых, 

заботливо относиться к 

своим воспитанникам. 

Все игрушки, 

необходимые для 

игры в детский 

сад. 

Воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

дети, 

музыкальный 

руководитель 

Октябрь Семья Развитие интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми 

Кукла — 

младенец, 

атрибуты для 

оборудования 

домика, 

кукольная 

одежда, посуда, 

мебель, 

предметы-

заместители 

Мама, папа, 

младенец, 

сестра, брат, 

шофер, 

бабушка, 

дедушка 

Ноябрь Магазин Ознакомление с трудом 

взрослых в продуктовом, 

овощном, книжном 

магазине, в универмаге и 

т.д. Развитие интереса в 

Строительный 

материал, 

игрушки, муляжи 

продуктов, 

одежда для кукол, 

Продавец, 

кассир, 

покупатель, 

заведующая 

магазином, 

Название игры 

 

Подвижные игры Малоподвижные игры 

«Солнышко и дождик» «Найди игрушку» 

«Догони мяч» «Поиграем» 

«Мы осенние листочки» «По ровненькой дорожке» 

«Догони меня» «Едет-едет паровоз» 

«Ёж с ежатами» «Гимнастика» 

«Медведь» «Воздушный шар» 

«Самолёты» «Великаны и гномы» 

«Не боимся мы кота» «Скажи и покажи» 

«Зайчата» «Все спортом занимаются» 

«Снежинки и ветер» «Пингвины на льдинах» 

«Заячий концерт» «Что в пакете» 

«Ловишки с ленточкой» «Зимние забавы» 

«Грачи и автомобиль» «Холодно-жарко» 

«Жуки» «Деревья и птицы» 

«Карусель» «Круг-кружочек» 

«Цыплята на полянке» «Тишина у пруда» 

«Лягушки» «Море волнуется» 

«Одуванчики» «Узнай, кто позвал?» 
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игре. Формирование 

положитель-ных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду продавца. 

вешалки, зеркало, 

касса, витрина, 

предметы-

заместители, 

куклы, 

книжки-

самоделки, 

кошельки. 

шофер 

Декабрь Стройка 

 

Формирование конкретных 

представлений о 

строительстве, его этапах. 

Формировать умение 

задумать постройку и 

выполнять ее, добиваться 

намеченного результата. 

Развивать навыки общения, 

творческую активность и 

воображение. Закрепление 

знаний о рабочих 

профессиях. Воспитание 

уважения к труду 

Кубики, 

пирамидки, 

конструкторы, 

игрушечные 

грузовики, планы 

строительства 

Строитель, 

каменщик, 

шофёр, грузчик, 

крановщик 

 

Январь Больница Учить детей уходу за 

больными и пользованию 

медицинскими 

инструментами, 

воспитывать в детях 

внимательность, чуткость, 

расширять словарный 

запас: ввести понятия 

«больница», «больной», 

«лечение», «лекарства», 

«температура», 

«стационар». 

куклы, 

игрушечные 

зверята, 

медицинские 

инструменты: 

термометр, 

шприц, таблетки, 

ложечка, 

фонендоскоп, 

вата, баночки с 

лекарствами, 

бинт, халат и 

чепчик для врача. 

Врач (доктор), 

больной, 

медсестра 

Февраль Парикмахерская Ознакомление детей с 

профессией парикмахера. 

Воспитание культуры 

общения, расширение 

словарного запаса детей. 

 

Халат для 

парикмахера, 

накидка для 

клиента, 

инструменты 

парикмахера – 

расческа, 

ножницы, 

флакончики для 

одеколона, лака, 

фен и др. 

Посетители, 

парикмахеры 

Март Автобус Закрепление знаний и 

умений о труде водителя и 

кондуктора, на основе 

которых ребята смогут 

развить сюжетную, 

творческую игру. 

Знакомство с правилами 

поведения в автобусе. 

Строительный 

материал, 

игрушечный 

автобус, руль, 

фуражка, палка 

милиционера-

регулировщика, 

куклы, деньги, 

Водитель, 

кондуктор, 

контролер, 

милиционер-

регулировщик 
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Развитие интереса в игре. 

Формирование 

положительных 

взаимоотношений между 

детьми. Воспитание у детей 

уважения к труду водителя 

и 

кондуктора. 

билеты, 

кошельки, 

сумка для 

кондуктора 

Апрель Зоопарк Расширение знания детей о 

диких животных, их 

повадках, образе жизни, 

питании. Воспитание 

любви и гуманного 

отношения к 

животным, расширение 

словарного запаса детей. 

 

игрушечные 

дикие звери, 

знакомые детям, 

клетки (из 

строительного 

материала), 

билеты, деньги, 

касса. 

Продавец 

билетов, 

посетитель 

зоопарка, гид 

 

Май Собираемся на 

прогулку 

Развивать у детей умение 

подбирать одежду для 

разного сезона. Научить 

правильно называть 

элементы одежды,  

закреплять обобщенные 

понятия «одежда», «обувь», 

воспитывать заботливое 

отношение к окружающим. 

Куклы, одежда 

для всех периодов 

года (для лета, 

зимы, весны и 

осени), маленький 

шкафчик для 

одежды и 

стульчик. 

Мама, папа, 

ребенок 

 

Дидактические игры 

Месяц Название игры 

(№книги, страница) 
Цель 

С
ен

т
я

б
р

ь
 Новая кукла 

 

Доскажи словечко/Чего не 

хватает (26,57) 

Расставь по порядку (26,105) 

Учить правильно называть предметы обстановки 

группы, уточнять их название 

Учить слушать, воспроизводить фразы из текста. 

Развивать внимательность 

Развивать память 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Что изменилось? (с матрешкой) 

 

Разноцветные листочки/Сдуем 

листочки 

Узнай на вкус 

 

Отгадай и назови 

Упражнять детей в правильном назывании предметов и 

их действий 

Учить идентифицировать желтый, зеленый, красный 

цвета 

Учить определять на вкус овощи и фрукты (сладкий, 

соленый, кислый, горький) 

Классификация овощей и фруктов по их основным 

признакам и свойствам. Упражнять дошкольников в 

четком произношении фруктов: яблоко, груша, банан, 

слива, вишня и т. д. 

Н
о
я

б
р

ь
 

Животные наших лесов (26,134) 

 

Кто быстрее соберет 

 

Четвертый лишний 

 

Кто быстрее? (26,126) 

Развивать мелкую моторику, память и внимание, 

закреплять знания о животных проживающих в нашем 

регионе 

Учить правильно собирать пирамиду, отбирая сначала 

большие кольца, затем меньшие 

Дифференцировать домашних и диких животных по их 

основным признакам. 
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Одень кукол (26,178) 

 

Теремок(26,208) 

Учить объединять предметы одежды в группы по 

способу их использования 

Учить сравнивать 2 неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

выражениями «больше», «меньше» 

Упражнять в умении сравнивать 2 предмета по размеру, 

обозначать результаты сравнения словами «большой», 

«маленький» 

Д
ек

а
б
р

ь
 

Найди предмет по описанию 

 

Чьи вещи? (26,108) 

Новогодняя гирлянда (26,121) 

Украсим елочку (26,145) 

Витрина магазина/Чего не 

стало(26,214) 

Учить находить предмет по его наиболее характерным 

признакам, учить описывать предметы, не называя их 

Побуждать называть членов семьи, род их занятий 

Учить сравнивать предметы по длине, развивать 

творческое воображение, мелкую моторику 

Закрепить знания о цвете, умение изображать предметы 

округлой формы 

Учить различать определенное количество движений и 

называть их словами «один», «много»; развивать 

внимание и мышление 

Я
н

в
а
р

ь
 

Кем быть 

 

«Построим дома» 

 

Строим поезд/В поезде/Снеговик 

(26,102) 

Расширять представление детей о различных 

профессиях 

Учить зрительно соотносить величину предметов и 

проверять свой выбор путем наложения; развивать 

внимание; закреплять слова, определяющие 

относительность величин «больше», «меньше», 

«одинаковые» 

Совершенствовать умение сравнивать 2 предмета по 

длине, результаты сравнения обозначать словами 

«длинный», «короткий», «длиннее», «короче», 

«одинаковые по длине» 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

Любимые животные 

 

Кто что ест 

 

Веселый рыболов (26,50) 

 

Самолетик для папы(26,173) 

Развивать зрительное внимание, закреплять знания о 

животных 

Уточнять знания детей названий животных и то, чем 

они питаются. Развивать наблюдательность и внимание 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», «много», «мало» 

Учить сравнивать 2 неравные группы предметов 

способом наложения, обозначать результаты сравнения 

выражениями «больше», «меньше» 

М
а
р

т
 

День рождение Мишутки 

Ромашка (26,56) 

На что похож? /Катится-не 

катится/Соедини по 

точкам/Елочки и дорожки 

(26,141) 

Открытка для мамы (26,184) 

 

Загадки /Что на 

картинке?/(26,190/220) 

Закреплять и уточнять знания о разных видах посуды 

Учить понимать слова «много», «один», «ни одного» 

Познакомить с треугольником; учить различать и 

называть фигуру 

 

Закреплять умение сравнивать 2 предмета по длине, 

ширине, высоте, обозначать результаты 

соответствующими словами 

Закреплять умение различать и называть части суток: 

день, ночь 

А
п

р
ел

ь
 Найди свой цвет (26,67) 

Чьи детки 

 

Поезд/Сколько? (26,50) 

 

Закреплять умение называть цвета и различать их 

Продолжать знакомить с домашними и дикими 

животными, их детенышами, кто как кричит 

Закреплять умение различать количество предметов, 

используя при этом слова «один», «много», «мало» 
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Чудесный мешочек 

 

Большое и маленькое солнышко 

(26,220) 

Подбери(26,226) 

 

Учить узнавать предметы по характерным признакам 

Закреплять понятия «большое», «маленькое» 

Закреплять умение сравнивать 2 группы предметов 

способами наложения и приложения 

М
а
й

 

Подбери правильно/Разрезная 

картинка (26,237) 

 

Найди такой же цветок 

 

Бабочки(26,56) 

Формировать у детей основные компоненты готовности 

к успешному математическому развитию 

Упражнять детей в нахождении предметов аналогичных 

изображению на картинке. Воспитывать 

внимательность, сосредоточенность, формировать речь 

детей 

Учить понимать слова «много», «один», «ни одного» 

 

Театрализованные игры 

Виды театров: План: 

Костюмированный 

Кукольный 

Настольный 

Нагрудные маски 

Пальчиковый 

Игрушечный 

Из поделок 

Чтение сказки; 

Беседа о прочитанном, характере персонажей сказки; 

Рассматривание иллюстраций; 

Подбор атрибутов; 

Распределение и разучивание ролей; 

Изучение техники движения; 

Зарисовка полюбившегося персонажа, сюжета; 

Изготовление поделок по мотивам произведения; 

Показ (в своей группе, родителям) 

 

Месяц Сказка 

Сентябрь «Репка» 

Октябрь «Курочка ряба» 

Ноябрь «Теремок» 

Декабрь «Колобок» 

Январь «Кот, петух и лиса» 

Февраль «Рукавичка» 

Март «Заячья избушка» 

Апрель «Три медведя» 

Май «Петушок и бобовое зернышко» 

 

Этические беседы 

Месяц Тема Задачи 

Сентябрь Как нужно обращаться с 

игрушками 

Закреплять правила обращения с игрушками. 

Девочка-ревушка Сформировать негативное отношение к 

капризному поведению 

Октябрь Как принимать гостя Учить формам вежливого обращения 

День рождения куклы 

Аленушки. 

Формировать опыт доброжелательного 

общения и добрых поступков. 

Ноябрь «Что такое хорошо и что 

такое плохо» 

Вызывать доброжелательное отношение к 

хорошим поступкам и негативное к плохим 

Два жадных медвежонка Формировать отрицательное отношение к 

жадности 
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Декабрь «Назови ласково» Учить детей называть друг друга ласковыми 

именами. 

Наши хорошие поступки Воспитывать доброжелательность к родным и 

близким, способность замечать красивые 

поступки окружающих. 

Январь Кукла Таня собирается в 

гости 

Воспитывать элементы организованности и 

аккуратности 

Февраль «Зачем говорят 

«здравствуй» 

Учить формам вежливого обращения 

Правила дружной игры Формировать совместные игры 

Март Наши мамы Воспитывать действенное чувство любви к 

маме, привязанность к семье. 

Почему нужно уступать Формировать понятие дружбы 

Апрель «Чего не знал воробышек» Учить формам вежливого обращения 

Не сиди сложа руки -  так не 

будет  и скуки 

Формировать положительное отношение к 

трудолюбию 

Май Каждой вещи - свое место Формировать бережливое отношение к вещам  

 

Социально-нравственные беседы 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь «Подружки» С помощью поучительных сказок 

учить делать правильный 

нравственный выбор. 

 

Октябрь «В лес за ягодами» 

Ноябрь «В магазине игрушек» 

Декабрь «Непослушный светофор» 

Январь Не хочу! Не буду! 

Февраль «Подружки и новый друг» 

Март Кривляки, хвастунишки и 

дразнилки 

Апрель Благодарность 

Май Любознательность 

 

Культурно-гигиенические навыки 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Кукла Таня простудилась Формировать навык пользования 

носовым платком 

Октябрь «Девочка чумазая» Воспитывать желание быть 

чистыми, опрятными, 

послушными 
Ноябрь «Купанье» 

Декабрь «Мойдодыр» Закреплять негативное отношение 

к грязи и грязным детям. 

Январь «Что взял, клади на место» Учить правилам обращения с 

вещами и игрушками 

Февраль «Руки надо мыть» Поучительные сказки. 

Март «Как Касюка-пасюка спала в новом 

платье» 

Апрель «Касюка-пасюка и мороженое» 

Май Пропавшая одежда Воспитывать быть аккуратным 
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Ознакомление с окружающим миром 

Тема Программное содержание 

«Давай познакомимся» Помочь запомнить имена друг, друга; воспитывать 

доброе отношение к сверстникам 

«Знакомство с групповой 

комнатой» 

Знакомить с группой, игровыми уголками, учить 

ориентироваться в ближайшем окружении. 

«Наблюдение за трудом няни» Дать представление о труде няни; воспитывать уважение 

к человеку, который ухаживает и помогает. 

«Папа, мама, я – семья» Формировать первоначальные представления о семье. 

Воспитывать интерес к собственному имени. 

Осень. Деревья. 

(любой конспект) 

 

«Теремок» Знакомить детей со структурой дерева, со структурой 

его поверхности. 

«Овощи с огорода» Учить различать по внешнему виду и вкусу и называть 

овощи. 

Чудесный мешочек Дать детям понятие о том, что одни предметы сделаны 

руками человека, другие созданы природой. 

Перелетные птицы 

(любой конспект) 

 

«В гостях у бабушки» Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами.  

Дикие животные наших лесов 

(любой конспект) 

 

«Одежда» Упражнять в умении определять и различать одежду, 

выделять основные признаки предметов одежды. 

«Покормим птиц зимой» Закреплять знания о зимних явлениях природы. 

Показать детям кормушку для птиц. 

«Я и моя семья» Воспитывать чувство общности со своей семьей, 

желание заботится о близких. 

«Хорошо у нас в детском саду» Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. 

 Беседа на тему Нового года (любой 

конспект) 

 

«В январе, в январе, много снега во 

дворе…» 

Уточнить знания детей о зимних явлениях природы. 

Обогащать и активизировать словарный запас. 

«Транспорт» Учить определять и различать транспорт, виды 

транспорта, выделять основные признаки.  

«Что мы делаем в детском саду» Продолжать знакомить с трудом работников 

дошкольного учреждения. 

«У меня живет котенок» Продолжать знакомить детей с домашними животными. 

«Меняем воду в аквариуме» Расширить знания о декоративных рыбах. Дать 

представление об уходе за декоративными рыбками. 

«Защитники отечества» 

(любой конспект) 

 

«Вот такая мама, золотая прямо!» Воспитывать уважение к маме и бабушке, желание 

рассказать о них. 

«Прогулка по весеннему лесу» Знакомить детей с характерными особенностями 

весенней погоды. 

«Наша Родина – Россия» (любой 

конспект) 

 

«Наблюдение за трудом няни» Дать представление о труде няни; побуждать называть 
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няню по имени-отчеству. 

«Мебель» Учить определять и различать мебель, виды мебели, 

выделять основные признаки предметов мебели.  

«Устроим кукле комнату» Учить различать и называть предметы мебели, 

рассказывать об их назначении. 

«Космос» (любой конспект)  

«Знакомство с профессией 

водителя» 

Познакомить с профессией водителя; прививать навыки 

культурного поведения на дорогах. 

«Знакомство с профессией повара» Дать представление о профессии повара и предметах, 

необходимых для его работы. 

«Знакомство с профессией врача» Познакомить с профессией врача и медицинской сестры; 

учить отвечать на вопросы. 

«Экологическая тропа» Расширять знания детей о растениях, формировать 

бережное отношение к ним. 

«Мой родной город» Учить детей называть родной город. Дать элементарные 

представления о родном городе. 

 

Формирование элементарных математических представлений 

Тема Задачи 

Шар и куб. Закреплять умение различать и называть шар (шарик) и куб (кубик) 

независимо от цвета и величины фигур. 

Величина. Закреплять умение различать контрастные по величине предметы, 

используя при этом слова большой, маленький. 

Количество. Закреплять умение различать количество предметов, используя слова 

один, много, мало. 

Один, много. Познакомить с составлением группы предметов из отдельных 

предметов и выделением из нее одного предмета; учить понимать слова 

много, один, ни одного. 

Круг. Познакомить с кругом; учить обследовать его форму осязательно-

двигательным путем. 

Один, много. Совершенствовать умение составлять группу из отдельных предметов и 

выделять один предмет из группы, обозначать совокупности словами 

один, много, ни одного. 

Сравнение по длине. Учить сравнивать два предмета по длине и обозначать результат 

сравнения словами длинный-короткий, длиннее-короче. 

Сравнение по длине. Продолжать учить сравнивать два предмета по длине способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

длинный-короткий, длиннее-короче. 

Квадрат. Познакомить с квадратом, учить различать круг и квадрат. 

Один и много. Закреплять умение находить один и много предметов в специально 

созданной обстановке, обозначать совокупности словами один, много. 

Сравнение по длине. Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами длинный-короткий, длиннее-

короче, одинаковые по длине. 

Один и много. Продолжать совершенствовать умение находить один и много 

предметов в окружающей обстановке. 

Сравнение. Учить сравнивать две равные группы предметов способом наложения, 

понимать значение слов по многу, поровну. 

Упражнять в ориентировании на собственном теле, различать правую и 

левую руки. 

Сравнение по длине. Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 
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наложения, активизировать в речи выражения по много, поровну, 

столько-сколько. 

Сравнение по 

ширине. 

Учить сравнивать два предмета, контрастных по ширине, используя 

приемы наложения и приложения, обозначать результаты сравнения 

словами широкий-узкий, шире-уже. 

Сравнение по 

ширине. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по ширине способами 

наложения и приложения. 

Треугольник. Познакомить детей с треугольником: учить различать и называть 

фигуру. 

Сравнение равных 

групп предметов. 

Учить сравнивать две равные группы предметов способом приложения, 

обозначать результаты сравнения словами по много, поровну, столько-

сколько. 

 

Сравнение равных 

групп предметов. 

Продолжать учить сравнивать две равные группы предметов способом 

наложения, обозначать результаты сравнения словами по много, 

поровну, столько-сколько. 

 

Сравнение по 

высоте. 

Познакомить с приемами сравнения двух предметов по высоте, учить 

понимать слова высокий-низкий, выше-ниже. 

 

Сравнение по 

высоте. 

Продолжать учить сравнивать два предмета по высоте способами 

наложения и приложения, обозначать результаты сравнения словами 

высокий-низкий, выше-ниже 

Сравнение по 

высоте. 

Совершенствовать умение сравнивать два контрастных по высоте 

предмета знакомыми способами, обозначать результаты сравнения 

словами высокий-низкий, выше-ниже. 

 Круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать умение различать и называть круг, квадрат, 

треугольник. 

Сравнение. Совершенствовать умение сравнивать две равные и неравные группы 

предметов, пользоваться выражениями поровну, столько-сколько, 

больше-меньше. 

 

Сравнение. Упражнять в сравнении двух групп предметов способами наложения и 

приложения и пользоваться словами столько-сколько, больше-меньше. 

Сравнение по длине 

и ширине. 

Закреплять способы сравнения двух предметов по длине и ширине, 

учить обозначать результаты сравнения соответствующими словами. 

Круг, квадрат, 

треугольник. 

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры: круг, квадрат, треугольник. 

Сравнение по 

величине. 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по величине, обозначать 

результат сравнения словами большой, маленький. 

Один и много. Совершенствовать умение составлять группу предметов из отдельных 

предметов и выделять один предмет из группы. 

Один и много. Упражнять в умении воспроизводить заданное количество движений и 

называть их словами много и один. 

Круг, квадрат, 

треугольник, шар, 

куб. 

Совершенствовать умение различать и называть геометрические 

фигуры: круг, квадрат, треугольник, шар, куб. 

Закрепление. Закрепление с учетом усвоения программного материала. 
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Безопасность собственной жизни 

Тема Задачи 

«Взаимная забота и помощь 

в семье» 

Знакомство детей с семьей как с явлением как с явлением 

общественной жизни. 

«Опасные предметы» 

 

Сформировать у детей представления об опасных для жизни и 

здоровья предметах, встречающихся в быту. 

«Опасные ситуации дома» Расширить представления детей о ситуациях, которые могут 

служить источниками опасности в доме. 

«Небезопасные зимние 

забавы» 

Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при играх во дворе. 

«Опасные ситуации на 

улице» 

Обсудить с детьми типичные опасные ситуации возможных 

контактов с незнакомыми людьми на улице. 

«Если ребенок потерялся» Объяснить ребенку, к кому он должен обращаться за помощью, 

если потерялся.  

«Огонь – наш друг, огонь – 

наш враг!» 

Познакомить детей с мерами пожарной безопасности, научить 

осторожно обращаться с огнем. 

«Поведение ребенка на 

детской площадке» 

Объяснить правила поведения на детской площадке. 

«Правила поведения на 

воде» 

Рассказать ребенку о соблюдении правил безопасности на воде.  

 

Бережем свое здоровье 

Тема Цель 

«Как устроен мой организм» Ознакомить детей с тем, как устроен тело человека. 

«Соблюдаем режим дня» Сформировать у детей представление о правильном режиме 

дня и пользе его соблюдения для здоровья. 

«Бережем свое здоровье» Формирование здорового образа жизни, правила  

«Микробы и вирусы» Дать детям элементарные представления об инфекционных 

болезнях и их возбудителях (микробах, вирусах). 

«Здоровье и болезнь» Научить детей заботиться о своем здоровье, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью. 

«Личная гигиена» 

 

Развивать у детей понимание значения и необходимости 

гигиенических процедур. 

«О правильном питании и 

пользе витаминов» 

Рассказать детям о правильном питании, продолжить 

формирование общих культурно-гигиенических навыков. 

«Витамины и здоровый 

организм» 

Объяснить детям, как витамины влияют на организм человека.  

«Здоровая пища» Помочь детям понять, что здоровье зависит от правильного 

питания – еда должна быть не только вкусной, но и полезной 

 

Безопасность на дорогах и улице 

Тема Цель 

«Безопасное поведение на 

улице» 

Рассказать ребенку об устройстве дорог и улиц на примере 

микрорайона.  

«Твои помощники на дороге» Выработать стереотип безопасного поведения на улице и на 

дороге. 

«Дорожные знаки» Научить ребенка различать и понимать, что обозначают 

некоторые дорожные знаки. 

«Дорожные знаки» Продолжить знакомство с дорожными знаками. 



45 
 

 

«Катание на велосипеде» Рассмотреть опасные ситуации, которые могут возникнуть при 

катании на велосипеде. 

«Опасные участки на 

пешеходной части улицы» 

Познакомить детей с опасными ситуациями, которые могут 

возникнуть на пешеходной части улицы. 

«Игры во дворе» Обсудить с детьми различные опасные ситуации, которые 

могут возникнуть при играх во дворе дома. 

«Знаешь ли ты свой адрес, 

телефон?» 

Дети должны запомнить и твердо знать свой адрес. (Знать 

ориентиры – где находится и как выглядит). 

«Правила поведения в 

транспорте» 

Воспитание у детей навыков безопасного поведения в 

транспорте. 

 

Безопасный отдых на природе 

Тема Цель 

«Правила поведения на 

природе» 

Познакомить ребенка с правилами поведения на природе и 

возможными опасностями. 

«Ядовитые растения» Познакомить детей с ядовитыми растениями, научить 

различать их и правильно называть. 

«Не все грибы съедобны» Научить детей различать грибы (съедобные и несъедобные) по 

внешнему виду. 

«Правила поведения при 

общении с животными» 

Рассказать о повадках диких животных и мерах 

предосторожности, которые нужно соблюдать при встрече с 

ними. 

«Будем беречь и охранять 

природу» 

Воспитывать у детей природоохранное поведение; рассказать, 

что может навредить ей, а что может помочь. 

«Контакты с животными» Объяснить детям, что контакты с животными иногда могут 

быть опасны. 

«Опасные насекомые» Познакомить ребенка с внешним видом насекомых, 

особенностями их поведения и правилами взаимодействия с 

ними. 

«Помощь при укусах» Обсудить с детьми опасные ситуации и рассказать, как 

правильно себя вести при этом. 

«Правила поведения при 

грозе» 

Дать ребенку элементарные знания о громе, молнии, радуге 

познакомить с правилами поведения во время грозы. 

 

Развитие речи 

Лексическая 

тема. 

Тема занятия Цель 

Детский сад. Рассматривание 

игрушек – поезда, 

коровы, кукушки, 

петуха. 

   Подвести к составлению короткого 

описательного рассказа об игрушке; учить 

правильно называть предметы, их отдельные 

качества, части. 

Игрушки. Описание игрушек – 

котёнка, жеребёнка, 

мышонка. 

   Учить составлять совместно с воспитателем 

небольшой (два-три предложения) рассказ об 

игрушке. 

Семья.   Звуковая культура 

речи: звуки А,У. 

Дидактическая игра 

«Не ошибись». 

   Упражнять детей в правильном и отчётливом 

произношении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, в словах). 

Осень. Деревья. Чтение стихотворения Помочь детям запомнить стихотворение 
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А.Блока «Зайчик». 

Заучивание 

стихотворения 

А.Плещеева «Осень 

наступила…» 

«Осень наступила». При восприятии 

стихотворения А.Блока «Зайчик» вызвать 

сочувствие к зайчишке, которому холодно, 

голодно и страшно в неуютную осеннюю пору. 

Овощи. Огород. Пересказ сказки 

«Репка» 

   Учить пересказу совместно со взрослым на 

примере сказки «Репка» 

Фрукты. Сад. Описание овощей и 

фруктов. 

Учить составлять описание предмета. 

Лес. Грибы. Ягоды. Описание ягод.    Исп. методику конспекта указанного выше 

(«Описание овощей и фруктов») 

Перелётные птицы. Чтение русской 

народной сказки «Гуси 

– лебеди». 

 Познакомить детей со сказкой «Гуси-лебеди» 

(обр. М. Булатова), вызвать желание 

послушать её ещё раз. 

Домашние 

животные в 

хозяйстве. 

Составление 

описательного рассказа 

о животных по 

картинкам. 

   Учить составлять короткие рассказы по 

картинкам. 

Дикие животные 

наших лесов. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Колобок». 

   Познакомить со сказкой «Колобок» (Обр. 

Ушинского). Упражнять детей в образовании 

слов по аналогии.обратить внимание на 

описание сказочных героев – животных. 

Одежда. Обувь. Описание предметов 

одежды куклы Оли 

   Учить составлять с воспитателем небольшой 

рассказ, отвечать на вопросы законченным 

предложением. 

Зима.  Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

Познакомить детей с русской народной 

сказкой «Снегурушка и лиса» обр. Булатова), с 

образом лисы (отличным от лисиц из других 

сказок). Упражнять в выразительном чтении 

отрывка – причитания Снегурушки. 

Семья. Семейные 

традиции  

Повторение сказки 

«Снегурушка и лиса» 

 

  Помочь детям вспомнить сказку «Снегурушка 

и лиса». Упражнять в произношении слов со 

звуком Э (игра «Эхо»), в определении качеств 

предметов на ощупь (игра «Чудесный мешочек 

Упражнять в выразительном чтении 

стихотворений 

Зимние и 

новогодние сказки. 

Чтение сказки по 

выбору воспитателя. 

  Познакомить детей со сказкой. Провести 

беседу по её содержанию. 

Новый год Чтение и повторение 

стихотворений о 

новогоднем празднике. 

Упражнять в выразительном чтении 

стихотворений. 

Зимние забавы. 

Зимние 

спортивные игры. 

Составление рассказа 

по картине «Катание на 

санках». 

   Учить отвечать на вопросы по содержанию 

картинки, составлять рассказ вместе с 

воспитателем. 

Транспортные 

средства. 

Составление рассказа 

по картине 

«Троллейбус и 

игрушки» 

   Учить составлять рассказ по картине. 

Физ.минутка «Автомобили» (Ушакова с. 22)  

Профессии. 

Инструменты. 

Рассматривание 

картины «Мы играем в 

кубики, строим дом». 

   Учить рассматривать картину, формировать 

умение отвечать на вопросы (по картине) и 

составлять совместно с воспитателем короткий 

рассказ. 

Домашние Составление   Учить составлять с помощью взрослого 



47 
 

питомцы. описательного рассказа 

об игрушках – кошке (+ 

по выбору в-ля) 

короткий рассказ.  

Животный мир 

морей и океанов. 

Аквариумные 

рыбки. 

Любой конспект по 

лексической теме по 

выбору в-ля. 

 

Наша Родина – 

Россия. 

Беседа на тему «Что 

такое хорошо и что 

такое плохо» 

 Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь 

(умение вступать в разговор) 

Российская армия. 

Защитники 

отечества. 

 Чтение русской 

народной сказки «У 

страха глаза велики» 

  Напомнить детям известные им русские 

народные сказки и познакомить со сказкой «У 

страха глаза велики». (обр. Серовой) 

Мамин праздник. 

Семья. 

Чтение стихотворения 

И.Косякова «Всё она». 

Дидактическое 

упражнение «Очень 

мамочку люблю, 

потому что…» 

   Познакомить детей со стихотворением «Всё 

она». Совершенствовать диалогическую речь. 

Ранняя весна. 

Приметы весны. 

Чтение стихотворения 

А.Плещеева «Весна». 

Дидактическое 

упражнение «Когда это 

бывает?» 

   Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Учить называть 

признаки времён года. 

Посуда. Кухня. Описание предметов 

посуды. 

  Учить составлять вместе со взрослым 

короткий рассказ. 

Мебель. Квартира. Называние предметов 

мебели. Употребление 

пространственных 

предлогов. 

   Учить составлять вместе с воспитателем 

короткий рассказ. 

Космос Любой конспект по 

выбору воспитателя. 

 

Дикие животные 

весной. 

Составление 

описательного рассказа 

об игрушках – лисёнке, 

медвежонке. 

Учить по вопросам составлять описание 

игрушки, объединять с помощью воспитателя 

все ответы в короткий рассказ. 

Народы России. Игра-инсценировка « У 

матрёшки – новоселье» 

   Способствовать формированию 

диалогической речи, учить правильно называть 

строительные детали и их цвета. 

Народные игры и 

забавы. 

Чтение русской 

народной сказки 

«Бычок- чёрный 

бочок». Литературная 

викторина. 

Познакомить с русской народной сказкой 

«Бычок – чёрный бочок, белые копытца»). 

Обр. М.Булатова. Помочь детям вспомнить 

названия и содержание сказок, которые им 

читали на занятиях. 

День Победы Беседа с детьми по 

лексической теме. 

 

Поздняя весна. 

Полевые и садовые 

цветы. 

Заучивание 

стихотворения 

И.Белоусова «Весенняя 

гостья» 

   Запомнить новое стихотворение. 

Лето. Игра «Спасибо, лето».    Доставить радость от игры, воспитывать 

умение дослушивать задание до конца и 

осмысливать его. 
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Художественное творчество. Рисование. 

Тема Программное содержание 

«Знакомство с карандашом и 

бумагой» 

Учить детей рисовать карандашами. Учить правильно держать 

карандаш не сжимать его сильно в пальцах.  

«Красивые лесенки» Учить рисовать линии сверху вниз; проводить их прямо. Учить 

работать красками. 

«Разноцветный ковер из листьев» Развивать эстетическое восприятие. Учить изображать 

листочки способом прикладывания ворса кисти к бумаге 

«Овощи на тарелке» Учить детей рисовать. (круглый помидор, овальный огурец) 

Держать кисть, опускать ее в краску всем ворсом. Развивать 

желание рисовать. 

«Фрукт на тарелке» Учить детей рисовать. (круглый апельсин, яблоко) Развивать 

желание рисовать. 

«Грибы» Учить детей закрашивать гриб; учим рисовать красками. 

«Желтенький цыпленок» Упражнять детей в рисовании птиц. Учить пользоваться 

красками. 

«Весёлый котёнок» Учить детей правильно держать карандаш, передавать в 

рисунке силуэт животного. Учить использовать в процессе 

карандаши-мелки разных цветов. 

«Ёжик в лесу» Учить правильно держать карандаш, передавать в рисунке 

округлую форму. Развивать восприятие цвета. 

«Шапка в полоску» Продолжать учить рисовать прямую полоску чередуя цвета. 

«Знакомство с дымковской 

игрушкой» 

«Колечки» 

Познакомить с народными дымковскими игрушками. Обратить 

внимание детей на узоры. Отрабатывать кругообразное 

движение руки. 

«Снежные комочки, большие и 

маленькие» 

«Снеговик» 

Закреплять умение детей рисовать предметы круглой формы. 

Учить повторять изображения. 

«Украсим рукавичку» Учить передавать в рисовании образ рукавички; развивать 

воображение и творчество. Формировать умение украшать 

предметы. 

«Нарисуй, что хочешь красивое» Вызывать у детей желание рисовать. Упражнять в рисовании 

карандашами. Воспитывать самостоятельность.  

«Новогодняя елка с огоньками и 

шариками» 

Учить детей передавать в рисунке образ нарядной елочки; 

познакомить с розовым и голубым цветом. 

«Украсим дымковскую уточку» Продолжать знакомить детей с дымковской уточкой. Учить 

выделять элементы росписи, наносить их на вырезанную 

уточку. 

«Самолеты летят» Закреплять умение рисовать предметы, состоящие из 

нескольких частей. Развивать эстетическое восприятие. 

«Профессии» Закреплять умение раскрашивать. 

«Рисование по замыслу» 

(по сказке три поросенка) 

Учить детей задумывать содержание рисунка. Использовать 

усвоенные приемы рисовании. Учить заполнять 

изображениями весь лист. 

«Золотая рыбка» Учить передавать в рисунке образ рыбки. Сочетать округлую 

форму с прямыми и изогнутыми линиями. 

«Открытка папе» Продолжать отрабатывать прием рисования и закрашивание. 

 

«Красивые флажки на ниточке» Учить рисовать предметы прямоугольной формы отдельными 

линиями. 

Подарок для мамы  (по выбору) Развивать самостоятельность, творчество дошкольников.  

«Светит солнышко» Учить передавать в рисунке образ солнышка. Развивать 
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творчество дошкольника.  

«Красочная тарелочка» Учить детей передавать в рисунке очередность точка палочка. 

Украшать тарелочку использовав примакивания, круглые 

формы и линии. Развивать эстетическое восприятие. 

«Столик для куклы » Развивать воображение, творчество. Формировать умение 

украшать предмет. Закреплять умение использовать в процессе 

рис. Краски разных цветов. 

 

«Нарисуй что-то прямоугольной 

формы» (тема космоса) 

Учить самостоятельно задумывать содержание рисунка. Учить 

отбирать для рисунка карандаши нужных цветов. 

«Мишка проснулся»  

 

Учить детей рисовать животное. (карандаш, мелки). Туловище-

большой овал, голова-круг, лапы-овал, уши-два маленьких 

круга. 

«Нарисуй, кто что хочет 

красивое» 

Развивать эстетическое восприятие. Учить видеть и выделять 

красивые предметы. 

 

«Красивая тележка» 

 

Продолжать формировать умение изображать, предмет 

состоящий из нескольких частей прямоугольной и круглой 

формы. 

«Картинки о празднике» (можно 

салют). 

Продолжать развивать желание и умение самостоятельно 

определять содержание своего рисунка. 

«Скворечник» 

 

Учить детей рисовать предмет, состоящий из прямоугольной 

формы, круга, прямой крыши. 

«Одуванчики в траве» Вызывать у детей желание передавать в рисунке красоту 

цветущего луга, форму цветов. 

«День рождение города» Коллективная работа. 

 

Лепка 

Тема Программное содержание 

«Репка» Вызывать у детей желание создавать в лепке образ сказочного 

персонажа .Закреплять умение лепить предметы округлой 

формы, раскатывая пластилин между ладонями круговыми 

движениями. 

«Мухоморчики» 

 

Продолжать учить лепить колбаску, шар, сплющивать шар 

сдавливая его ладошками. 

«Уточка» 

 

Закреплять умение детей лепить колбаску. Учить вытягивать 

шею, сплющивать хвост. 

 

«Зайчик» 

 

Продолжать учить лепить колбаску, шар и промазывания. 

«Воробушек» Закреплять сдавливание ладонями, продолжать учить 

отщипывать, вытягивать и соединять части. 

«Снеговик» 

 

Раскатывать три шара разной формы соединяя части. 

«Лепка по замыслу » Развивать умение самостоятельно обдумывать содержание 

лепки. Использовать разные приемы. 

«Слеплю свою любимую игрушку»  Учить детей самостоятельно выбирать содержание лепки, 

использовать усвоенные ранее приёмы лепки.(работа с 

пластилином) 

«Вкусные гостинцы на день Развивать воображение и творчество. Учить использовать 
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рождения Мишки» знакомые приемы лепки. 

«Самолеты стоят на аэродроме» Учить лепить предмет, состоящий из двух частей одинаковой 

формы. 

«Неваляшка» Учить лепить предмет, состоящий из нескольких частей 

одинаковой формы.  

«Угощение для кукол, мишек, 

зайчиков» 

Развивать умение выбирать из названных предметов 

содержание своей лепки. 

«Зайчик» Развивать интерес к лепке знакомых предметов, состоящих из 

нескольких частей. 

«Красивая птичка» Закреплять прием прищипывания кончиками пальцев; умение 

прочно скреплять части.  

«Миски трех медведей» Учить лепить мисочки разного размера, используя прием 

раскатывания глины. 

«Вылепи какое хочешь животное» Закреплять умения детей лепить животное (по желанию). 

Учить лепить предметы круглой и удлиненной формы, более 

точно передавая характерные признаки предмета. 

 

Аппликация 

Тема Программное содержание 

«Осенние листья» (Кленовые, 

дубовые) 

Учить детей наклеивать мелкие детали. Закреплять 

правильные приёмы наклеивания.(открывать клей-карандаш, 

наносить его на всю поверхность детали. 

«Дикие животные наших лесов» 

(заяц, белка) 

Продолжать учить  приемам наклеивания на шаблон. 

«Разноцветные огоньки в домиках» Учить наклеивать круглые предметы. Уточнить название 

формы. Учить чередовать кружки по цвету. Упражнять в 

аккуратном наклеивании. Закреплять знание цветов. (красный 

,желтый, зеленый, синий) 

«Кошечка» Закреплять знания детей о форме предметов. Учить 

располагать изображения на бумаге. 

«Разноцветные огоньки в домиках» Учить наклеивать изображения круглой формы, уточнить 

название формы. 

«Варежка» 

 

Учить отщипывать небольшие комочки пластилина, путем 

растирания наносить на шаблон. 

«Новогодняя открытка» Упражнять в правильных приемах составления изображений 

из частей, наклеивания. 

«Снеговик»  Учить составлять изображение из частей, правильно их 

располагая по величине.  

«Красивая салфеточка» Учить составлять узор на бумаге квадратной формы, 

располагая по углам и в середине. 

«Открытка папе» 

 

 

«Открытка маме» 

 

 

«Аквариумные рыбки» Коллективная работа 

«Скворечник» Учить изображать в аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей. 

«Ракета» Учить детей составлять композицию определенного 

содержания из готовых фигур, самостоятельно находить 

место на листе бумаги.(по центру) 

«Узор на круге » Учить составлять узор по краю круга, правильно чередуя 
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фигуры по величине; составлять узор в последовательности: 

вверху, внизу, справа, слева. 

«День победы» Коллективная работа 

«Праздник города» Коллективная работа 

 

Чтение художественной литературы 

 

Русский фольклор 

      

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик», «Заинька, попляши», «Ночь пришла», «Сорока, 

сорока», «Еду-еду к бабе, к деду», «Тили-бом! Тили-бом!», «Как у нашего кота», «Сидит белка на 

тележке», «Ай, качи-качи-качи», «Жили у бабуси», «Чики-чики-чикалочки», «Кисонька-

мурысенька», «Заря-заряница», «Травка-муравка», «На улице три курицы», «Тень, тень, потетень», 

«Курочка-рябушечка», «Дождик, дождик, пуще», «Божья коровка», «Радуга-дуга». 

Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А. Н. Толстого; «Кот, петух и лиса», 

обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный бочок, белые 

копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; 

«Теремок», обр. Е. Чарушина. 

 

Фольклор народов мира 

 

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; 

«Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. Токмаковой; «Разговор 

лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У солнышка в гостях», 

пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-

молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. Н. Мялика; «Лесной мишка и проказница 

мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова. 

 

Произведения поэтов и писателей России 

    

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из стихотворения 

«Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. Майков. «Колыбельная 

песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А. Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», 

«Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. 

Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые 

медведи», «Страусенок», «Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); 

«Тихая сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются», «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», «Черепаха»; 

С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н. Заболоцкий. «Как мыши 

с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?», «Что ни страница — то 

слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. 

«Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. 

«Медведь». 

Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в 

зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. 

«Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про цыпленка, 

солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго 

Зайца — длинные уши, косые глаза, короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег 

идет» (из книги «Снег идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица 
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свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. 

«Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. Сутеев. «Три 

котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки». 

 

Произведения поэтов и писателей разных стран 

       

Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; А. Милн. 

«Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. 

Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т. Спен-диаровой; А. Босев. 

«Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И. Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», 

пер. с франц. М. Кудиновой. 

Проза. Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, 

кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова. «Капустный лист», 

пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с 

англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения 

песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; 

О. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в 

сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой. 

Произведения для заучивания наизусть 
«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…», 

рус.нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. «Петушки»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев. «Сельская песня»; Н. Саконская. 

«Где мой пальчик» 
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2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольной 

программы. 

 

       Оценка индивидуального развития детей производится в рамках педагогической 

диагностики (оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования).  

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются для решения 

следующих задач:  

 Индивидуализация образования (в том числе поддержка ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития);  

 Оптимизация работы с группой детей.  

 

Объект 

педагогическо

й диагностики  

(мониторинга)  
 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики  

 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й  

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогическо

й  

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й  

диагностики  

Индивидуальные 

карты  

достижения 

детей  

в контексте 

образовательных 

областей:  

«Социально- 

коммуникативное 

развитие»,  

«Познавательное 

развитие»,  

«Речевое 

развитие»,  

«Художественно  

-эстетическое 

развитие»,  

«Физическое 

развитие».  

Наблюдение за 

воспитанниками 

во время 

совместной 

деятельности с 

педагогом и во 

время 

самостоятельной 

деятельности 

детей.  

- Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности.  

- 

Индивидуальны

е, подгрупповые 

и групповые 

беседы с  

воспитанниками

.  

2 раза в год  1-2 недели Сентябрь -

Май 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников. 

 

Дата Мероприятие 

Сентябрь 1. Оформление и обновление информации в родительском уголке: режим 

дня, сетка занятия и т.д. 

2. Анкетирование родителей «Семейный портрет группы». 

3. Оформление тетради о взаимосвязи с родителями. 

4. Оформление визитной карточки группы. 

5. Оформление паспорта здоровья группы. 

6. Организационное собрание на тему: «Давайте познакомимся»!  

7. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Октябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Как правильно одеть 

ребёнка на прогулку», «Что должно быть в шкафу?» и т.д. 

2. Консультация «Витамины для детей» 

3.Организация выставки поделок из природного материала 

4. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Ноябрь 1. Индивидуальные беседы с родителями на тему: «Закаливание детей в 

детском саду и дома». 

2. Консультация для родителей: «Безопасность ребёнка дома». 

3. Консультация для родителей «С пальчиками играем- речь развиваем» 

4. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Декабрь 1. Собрание членов родительского комитета подготовка к проведению 

новогоднего утренника. 

2. Выпуск новогодней газеты, оформление в родительском уголке 

благодарности за активную помощь группе. 

3. Консультация для родителей на тему: «Воспитание культурно-

гигиенических навыков у детей 3-4 лет. 

4. Проведение музыкального праздника «Новый Год» вместе с родителями. 

5. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Январь 1. Совместная художественная деятельность родителей и детей на тему: 

«Наш новогодний праздник». 

2. Консультация для родителей на тему: «Подвижные игры с детьми на 

прогулке зимой». 

3. Индивидуальная беседа: «Как научить ребёнка убирать за собой 

игрушки?». 

4. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Февраль 1. Физкультурное развлечение: «Папа, мама, я – спортивная семья!». 

2. Собрание членов родительского комитета подготовка к проведению 

праздника «8 марта». 

3. Консультация для родителей: «Как, правильно, читать книги?» (советы 

родителям в подборе худ. литературы для данного возраста). 

4. Артикуляционная гимнастика: «Денискина зарядка». 

5. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Март 1. Проведение праздника «8 марта», с приглашением родителей. 

2. Поздравление родителям в родительском уголке. 

3. Консультация для родителей на тему: «Капризы и упрямство ребёнка, 

как с ними справиться?». 

4. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Апрель 1. Помощь родителей в проведении и подготовке «Дня смеха». 

2. Дни открытых дверей (учимся играя). 
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3. Проведение выставки работ в различных техниках на тему «Космос». 

4. Консультация для родителей на тему: «Что должен знать и уметь 4 –

летний ребёнок». 

5. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 

Май 1. Оформление папки-передвижки: «Лето-пора отдыха!». 

2. Подготовка участка к летнему периоду. 

3. Консультация для родителей на тему: «Игры на природе». 

4. Помощь родителей в ремонте группы. 

5. Родительское собрание на тему: 

- Наши успехи за прошедший учебный год. 

- Собрание членов родительского комитета, отчёт о проделанной работе за 

год (подведение итогов, постановка задач на будущее). 

6. Индивидуальные беседы по запросам родителей. 
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3. Организационный раздел 

3.1 Режим пребывания воспитанников в группе 

Режим дня 
структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» 

ГБОУ школа №544(5-й Предпортовый пр. дом 2 стр.1) 

детей младшей группы «Светлячки» 
в холодный период года (сентябрь-май) 

 
Режимные процессы Время 

Прием детей. 

Игровая самостоятельная деятельность. Индивидуальная работа с детьми.  
7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Подготовка к завтраку. Гигиенические процедуры. 8.10 – 8.20 

Завтрак 8.20 – 8.45 

Подготовка к организованной образовательной деятельности. 

Утренний круг. 
8.45 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность 9.00 – 9.15 

Динамическая перемена между занятиями 10 мин. 9.15 – 9.25 

Организованная образовательная деятельность 9.25 – 9.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.40 – 9.55 

Подготовка ко второму завтраку. Гигиенические процедуры 9.55 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Игры, самостоятельная деятельность детей 10.10 – 10.40 

Подготовка к прогулке. 10.40 – 11.00 

Прогулка* (наблюдение, труд, подвижные игры, игры сюжетно-ролевого 

характера, индивидуальная работа с детьми, занятия на открытом 

воздухе) Самостоятельная деятельность детей 

11.00 – 12.00 

Возвращение с прогулки. Раздевание. Совместная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду. Гигиенические процедуры. Совместная 

деятельность. 
12.15 – 12.20 

Обед 12.20 – 12.40 

Подготовка ко сну 12.40 – 12.45 

Дневной сон 12.45 – 15.15 

Постепенный подъем детей 15.00 – 15.15 

Воздушная гимнастика после сна 15.15 – 15.25 

Подготовка к полднику 15.20 – 15.35 

Полдник 15.35 – 15.50 

Совместная деятельность педагога с детьми (вечерний круг, 

образовательная деятельность в центрах активности, игры, чтение 

художественной литературы), индивидуальная работа, досуг. 

Организованная образовательная деятельность 

15.50 – 16.40 

Подготовка к прогулке. Одевание. Совместная деятельность. 

Наблюдение.  
16.40 – 17.00 

Прогулка* 17.00 – 19.00 

Уход детей домой До 19.00 

*При температуре воздуха ниже -15°С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать 

 

 

 

  3.2. Структура реализации образовательной деятельности. 
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Совместная 

деятельность 

педагога 

с детьми 

Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Образовательные 

проекты. 

Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и 

познавательной 

деятельности). 

- Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. 

- Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам. 

- Игровая (включая 

сюжетно-ролевую 

игру, игру с 

правилами и другие 

виды игры). 

- Коммуникативная 

(общение и 

взаимодействие со 

взрослыми и 

сверстниками). 

- Познавательно- 

исследовательская 

(исследование 

объектов 

окружающего мира и 

экспериментирование 

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). 

- Двигательная 

(овладение 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка 

воспитанников группы (НОД) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

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

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД в день 

Количество 

НОД в 

неделю 

Перерывы 

между 

НОД 

30 минут 15 минут 2 10 Не менее 10 

минут 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

    (уголки, центры, 

  пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) 

предметно-пространственной 

среды группы 

 

Содержание  

 

  Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Уголок дежурства     Сентябрь  

Центр «Сюжетно- 

ролевых игр» 

Пополнение центра 

атрибутами 

сюжетно-ролевых 

игр. 

    Декабрь  

основными 

движениями). 

- Проектная 

технология; 

Здоровье сберегающая 

технология; 

- Технология 

личностно- 

ориентированного 

взаимодействия 

педагога с детьми; 

- Информационно- 

коммуникативная 

технология; 

- Технология 

развивающей игры; 

- Технология Дьеныша, 

направленные на 

развитие логики и 

мышления детей, 

способствующие 

усвоению математики. 
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  Пополнить 

картотеку 

дидактических игр 

безопасного 

поведения в 

различных 

ситуациях.    

      Март  

Познавательное 

развитие 

Центр «Науки/ природы» Оформление 

календаря природы 

с 

набором картинок 

по 

временам года. 

 

Пополнение 

природным 

материалом. 

   Сентябрь  

 

 

 

 

   Октябрь  

Центр «Математики/ 

манипуляции» 

Пополнение 

дидактическими 

играми по ФЭМП и 

сенсорике. 

    Январь  

Речевое развитие Центр «Театрализации» Изготовление 

теневого театра. 

   Сентябрь  

Центр «Литературы/ 

грамоты» 

Создать картотеку 

литературы по 

лексическим темам 

для 

старшего 

дошкольного 

возраста. 

 

Изготовление 

методического 

материала и 

дидактических игр 

для составления 

синквейна. 

 Октябрь  

 

 

 

 

 

 

 

    Апрель  

 

 

 

 

 

  Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Центр «Музыка» 

 

 

 

Пополнение 

аудиозаписей, 

изготовление 

игрушек- 

самоделок. 

   Ноябрь  

 Центр «Искусства» Пополнение 

раскрасками, 

трафаретами. 

   Декабрь 

 

 Центр «Строительства / 

конструирования» 

Пополнение и 

обновление схем 

построек и 

конструирования, 

изготовление 

пооперационных 

    Май  
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карт. 

Физическое 

развитие 

Физкультурный уголок Приобретение 

массажных 

ковриков 

для профилактики 

плоскостопия. 

 

Пополнение 

картотеки 

подвижных игр. 

    Сентябрь  

 

 

 

 

    Февраль  

 Родительский уголок Пополнение папки 

«Здоровей-ка» 

материалами о 

правилах и видах 

закаливания. 

    Декабрь  

 

 

 

3.5. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 

 

1.Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авдеева Н.Н., Князева 

Н.Л., Стеркина Р.Б. 

Реализуется в образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная деятельность проводится ежедневно в первой и во второй половине дня 

в совместной деятельности взрослого с детьми (общение, игровые ситуации, постановка 

проблемных вопросов, дидактические игры, чтение произведений художественной 

литературы, развлечения) и в режимных моментах, самостоятельной деятельности детей. 

Предусмотрена работа по взаимодействию с семьями воспитанников. 

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

Реализуется в образовательной области «Познавательное развитие». 

В подготовительной к школе группе компенсирующей направленности занятия 

проводятся 1 раз в месяц во второй половине дня. 

В течение этого периода проводятся различные виды совместной деятельности перед 

НОД и закрепляющие пройденный материал. 

Для закрепления пройденного материала по теме «Петербурговедение» проводятся НОД 

по «Художественно-эстетическому развитию» 1 раз в месяц. 

Целевая прогулка проводится 1 раз в квартал – «Маршрут выходного дня» с 

привлечением в работу родителей, для обобщения пройденного материала, развития 

желания познавать новое и интересное о своём городе и о себе, для формирования умения 

детей правильно вести себя в общественных местах. 
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3.6. Методическое обеспечение образовательной деятельности. 

Физическое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

«Основы безопасности детей» Пензулаева Л.Н. 

Физкультурные занятия с детьми Маханева М.Д 

Воспитание здорового ребенка дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина, Л.В.Князева . 

 

Социально-коммуникативное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» 

под ред. Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

Программа социально-эмоционального развития «Я.Ты.Мы» 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стеркина,Л.В.Князева . 

«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной действительностью» 

Н.В.Алешина 

знакомство с Санкт-Петербургом Смирнова Н.Т. 

 

Речевое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» 

Познавательное развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

И.А. Понамарева, В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Художественно-эстетическое развитие 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От рождения до школы» под ред. 

Н.Е.Вераксы, М.А.Васильевой 

И.А.Лыкова 

Изобразительная деятельность в детском саду 

Д.Н. Колодина «Аппликации с детьми» 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
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