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1.Целевой раздел Рабочей Программы 

1. Пояснительная записка 

1.1 Цель - реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №19 Московского района Санкт-

Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного 

образования 

1.2 Задачи - охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

- создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 

отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 

общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

- творческая организация (креативность) воспитательно-

образовательного процесса; 

- организация содержательного взаимодействия ребенка с другими 

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека;  

- воспитание патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее 

достижения на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил, и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

- объединение воспитательных ресурсов семьи и дошкольной 

организации на основе традиционных духовно-нравственных 

ценностей семьи и общества;  

- установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей 

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах воспитания, развития 

и образования детей.  

1.3 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги», 

Г.Т.Алифанова 

- воспитание интереса и любви к родному городу; 

- воспитание желания узнать свой город, познакомиться с ним 

поближе. 

 

 

1.4 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Первые шаги», 

Г.Т.Алифанова 

- формирование способности к самопознанию как члена семьи, члена 

коллектива; 

- формирование чувства уверенности, умения сопереживать, 

доброжелательности; 

- с помощью родителей ознакомление с «ближним» городом (свой 

район, микрорайон). 
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1.5 Цели части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, О.Л. 

Князева, Н.Н. 

Авдеева) 

 - воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое 

поведение. 

1.6 Задачи части, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений. 

«Основы 

безопасности детей 

дошкольного 

возраста» 

(Р.Б.Стёркина, 

О.Л.Князева, 

Н.Н.Авдеева) 

- формирование ценностей здорового образа жизни; 

- формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в 

общественном транспорте; 

- формирование знаний об осторожном обращении с опасными 

предметами и правильном поведении при контактах с незнакомыми 

людьми 

1.7 Принципы и 

подходы к 

формированию 

Программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого 

содержания и совершения им тех или иных действий, с учётом его 

интересов, склонностей и способностей. Данный принцип 

предполагает работу педагога в зоне ближайшего развития ребёнка, 

что способствует развитию, т.е. реализации как явных, так и скрытых 

возможностей ребёнка;  

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе сотрудничества с обучающим взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми;  

- принцип возрастной адекватности образования предполагает 

подбор педагогом содержания и методов дошкольного образования на 

основе законов возраста. Важно использовать все специфические 

детские деятельности, опираясь на особенности возраста и 

психологический анализ задач развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. При этом необходимо следовать 

психологическим законам развития ребёнка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности;   

- - принцип личностно-ориентированного взаимодействия с детьми 

находится в центре образования детей дошкольного возраста. Способ 

межличностного взаимодействия является важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, как строятся 

взаимоотношения между педагогами и детьми. В основной 
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образовательной программе заложено отношение к ребёнку как к 

равноценному партнёру. В соответствии с этим воспитатели 

предоставляют детям право выбора и учитывают их интересы и 

потребности. Рассматривая детей как равноценных партнёров, 

воспитатель уважает в каждом из них право на индивидуальную точку 

зрения, на самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, а 

определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково принятых в 

культуре форм поведения, и каждый ребёнок находит свой 

собственный, адекватный его индивидуальным особенностям стиль 

поведения. Тем самым, усвоение культурных норм не противоречит 

развитию у детей творческой и активной индивидуальности. 

Активность ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого 

опыта и рассматривается как накопление личного опыта в процессе 

самостоятельного исследования и преобразования окружающего его 

мира;  

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает:  

-постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его 

деятельности и создание индивидуальных программ развития;  

-помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;  

-предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность.  

      Программа предполагает интегративный подход, обеспечивая 

развитие детей в пяти взаимодополняющих образовательных областях: 

• Социально-коммуникативное развитие 

• Познавательное развитие 

• Речевое развитие 

• Художественно-эстетическое развитие 

• Физическое развитие 

     Образовательная деятельность осуществляется в различных видах 

детской деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, двигательной активности, чтения в процессе 

совместной и самостоятельной деятельности детей, включая 

взаимодействие с семьей и социумом по реализации основной 

образовательной программы дошкольного учреждения. 

1.8 Принципы 

формирования 

части Программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

- Учет возрастных особенностей детей; 

- Доступность материала; 

- Постепенность его усвоения 

1.9  Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга, Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится 

для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же 
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особенностей 

развития детей  

с 3 до 4 лет 

функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры 

небольшая. 

Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. Графические образы бедны. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. 

К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

Развиваются память и внимание. Могут запоминать 3-4 слова и 5-6 

названий предметов. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. 

Они играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. 

Наблюдаются устойчивые избирательные взаимоотношения. 

Конфликты возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети ориентируются на 

оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться их половая идентификация, что проявляется в 

выборе игрушек и сюжетов. 

1.10 

Индивидуальные 

особенности детей 

группы 

Индивидуальные особенности детей группы «Пчелки» представлены в 

приложении к программе.  

 

1.11 Целевые 

ориентиры  

Целевые ориентиры следует рассматривать как социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

- ребенок овладевает основными культурными способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности – игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности и др.; 
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- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе; активно 

взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, прежде всего в игре; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания; 

- у ребенка хорошо развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, 

вынослив, владеет основными движениями; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

- обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

1.12 Целевые 

ориентиры части 

программы, 

формируемой 

участниками 

образовательных 

отношений 

Целевые ориентиры представлены на этапе завершения освоения 

парциальной программы. 

«Первые шаги». Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  Г. Т. 

Алифанова  

- у детей сформированы любовь и интерес к родному городу; 

- свободно ориентируются в названиях: главная улица нашего города, 

главная площадь, река на берегах которой построен наш город; 

узнавать на иллюстрациях и слайдах Невский проспект, Дворцовая 

площадь, река Нева. 

 

1.13 Основания 

разработки 

Рабочей 

Программы 

- Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 

31.12.2014, с изменениями на 2 июля 2021 года) «Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» с изменениями от 21 января 2019 г. N 31 

- -Санитарные правила СП 2.4.3648-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" от 28 сентября 

2020 года № 28 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания" от 28 января 

2021 года N 2 

- Закон Санкт-Петербурга от 17 июля 2013 года №461-83 "Об 

образовании в Санкт-Петербурге" с изменениями на 09.08.2021 года 

- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 19 Московского района Санкт-Петербурга 
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1.14 Сроки 

реализации 

Рабочей 

Программы 

2021-2022 учебный год 

(1 сентябрь 2021 – 31 август 2022 года) 

 

1.15 Особенности 

образовательного 

процесса 

При реализации Программы, ДОУ учитывает специфику условий 

осуществления образовательного процесса:  

КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Северо-Западного региона имеют 

свои особенности: недостаточное количество солнечных дней и 

повышенная влажность воздуха.  

Таким образом, в образовательный процесс ДОУ включены 

мероприятия, направленные на оздоровление детей и предупреждение 

утомляемости.  

- С 01.06 по 31.08 (если учреждение работает) устанавливается период, 

в   который создаются оптимальные условия для самостоятельной 

двигательной, игровой, продуктивной и музыкально – художественной 

деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги.  

- В холодное время года (при благоприятных погодных условиях) 

удлиняется пребывание детей на прогулке.  

- В теплое время – жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе.  

- Один раз в квартал в дошкольных группах проводятся тематические 

Дни здоровья. Содержание образовательной работы в такие дни 

направлено на формирование основ культуры здоровья у 

дошкольников. Режим дня насыщается активной двигательной 

деятельностью, играми, решением занимательных задач; встречами с 

интересными людьми, «персонажами» любимых книг и др.  Итогом 

таких дней является проведение совместных мероприятий с 

родителями: физкультурных праздников, досугов, викторин, 

конкурсов.  

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ  

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя 

вопросы истории и культуры родного города, природного, 

социального, рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца.  

- Реализация парциальной программы «Первые шаги» (Воспитание 

петербуржца-дошкольника, авт. Г.Т. Алифанова)  

- Изучение истории Московского района на доступном для 

дошкольников материале. 

− НАЦИОНАЛЬНО-КУЛЬТУРНЫЕ УСЛОВИЯ: учет интересов и 

потребностей детей различной национальной и этнической 

принадлежности, создание условий для «погружения» детей в 

культуру своего народа (произведения национальных поэтов, 

художников, скульпторов, традиционную архитектуру, народное 

декоративно-прикладное искусство и др.);  
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Списочный состав воспитанников:      детей.  Из них     девочек, 

         мальчиков 

Демографические особенности: анализ социального статуса семей 

выявил, что в дошкольном учреждении воспитываются дети: из 

полных –     %, из неполных –      %, из многодетных      % семей.   

Национально – культурные особенности: этнический состав 

воспитанников группы: русские. Обучение и воспитание в ДОУ 

осуществляется на русском языке. Основной контингент 

воспитанников проживает в условиях города. 

 

 

Рабочая Программа не предусматривает жесткого регламентирования 

образовательного процесса и календарного планирования образовательной деятельности, 

оставляя педагогам пространство для гибкого планирования их деятельности, исходя из 

особенностей реализуемой образовательной программы, условий образовательной 

деятельности, потребностей, возможностей и готовностей, интересов и инициатив 

воспитанников и их семей, педагогов и других сотрудников ОУ. 

Недопустимо требовать от педагогов календарных учебных графиков, жестко 

привязанных к годовому и другому типу планирования и привязанных к календарю рабочих 

программ по реализации содержательных компонентов. Образовательной программы 

дошкольного образования. 
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II Содержательный раздел рабочей программы  

 

2. 1.Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц/тема/ 

неделя/тема 

праздничная дата 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы/Итоговое 

мероприятие по теме месяца 

Сентябрь 

«Детский сад – 

второй наш дом, как 

тепло, уютно в нем!» 

 

1-2 неделя  

«Давайте 

знакомиться» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- вызвать у детей радость от возвращения в детский сад. 

- продолжать знакомить детей друг с другом в ходе игр. 

- формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми. 

- познакомить детей с правилами поведения в детском саду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения: 

- развивать умение приветливо здороваться при встрече, 

прощаться при расставании. 

- воспитывать желание выражать сочувствие, утешить, 

пожалеть товарища.  

- формировать дружеские отношения между детьми.     

Мониторинг развития детей. 

Беседа «Здравствуйте, мои 

друзья!» 

Игра «Что есть в детском 

саду, в группе?» 

Игра «Что я возьму в детский 

сад» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад», «Семья» 

Пальчиковые игры: 

«Пальчики здороваются»,  

«Наша группа» 

 

Культура поведения Чтение: 

А. Барто «Мяч».  

«Лошадка».  

Дидактическая игра «К нам 

гости пришли», «Поучим 

Мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться», «Как 

утешить куклу Машу». 
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 Познавательное 

развитие 

- продолжить знакомство с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка: профессии сотрудников 

детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, муз. 

руководитель, врач, дворник, повар), предметное 

окружение (помещением и оборудованием группы: личный 

шкафчик, кроватка, игрушки и пр.), правила поведения в 

детском саду, взаимоотношения со сверстниками. 

- продолжать знакомство с окружающей средой группы 

 

 

- развивать умение определять отношения предметов по 

количеству: один, много, ни одного.  

- упражнять  в использовании слов: один, много, ни 

одного. 

 

Беседа «Безопасность в 

нашей группе» 

Наблюдение за трудом 

помощника воспитателя. 

Прогулка по  детскому саду.  

Знакомство с прогулочной 

площадкой.  

Ситуативный разговор: «Что 

мне нравится в детском 

саду?» 

ФЭМП: «Все игрушки 

сосчитаем» 

Дидактические игры: 

«Подбери предметы по 

цвету», «Помоги куклам 

найти свои игрушки», «Кто 

скорее соберет игрушки», 

«Найди такой же», «Что 

лежит в мешочке» 

 Речевое развитие - закрепить знания о своей группе; 

- развивать умение ориентироваться в групповом 

пространстве, чувство безопасности и самосохранении;  

- воспитывать аккуратность, бережное отношение к 

предметам, находящимся в группе. 

- помочь детям посредством речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с другом.   

- формировать  у  детей  интерес  к детской 

художественной литературе. 

 

Упражнение «Что 

нарисовано на картинке?»   

Чтение рассказа К. 

Ушинского «Петушок с 

семьѐй»,   «Репка»   Чтение 

художественной 

литературы:  

К.Чуковский «Мойдодыр»,   

И. Муравейка   

«Я сама», Е.Янковская   

«Я хожу в детский сад» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- доставить радость от созидательной деятельности; 

- познакомить ребенка с основными материалами и 

простейшими приемами рисования; 

- создать условия для экспериментирования и овладения 

работы с краской (гуашь), цветными мелками, 

карандашами, фломастерами; 

- поставить руку и привить простейшие, но основные 

навыки работы с кистью, карандашом (мелком, 

фломастером); 

привлекать внимание ребенка ко всему красивому в жизни 

и природе, для этого создать «полочку красивых вещей» в 

группе; 

 

Конструктивные игры:  

«Постройка гаража для 

машины».  

«Построим куклам дом».   

 

«Разноцветные баночки и 

Королева Кисточка»; 

 «Цветочная поляна»; 

«Трава» 

Лепка: 

 «морковка в огород зайцу»; 

урожай из Огорода Зайки 

«капуста в огород зайке»: 

 Физическое 

развитие 

- развивать интерес к двигательной деятельности.   

- развивать умение действовать совместно.   

Подвижные игры: «Мой 

веселый звонкий мяч», 

«Зайка серый умывается», 

«Вышла курочка гулять» 

3-4 неделя 

«Моя группа. 

Игрушки» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать навыки вежливого, культурного поведения 

для построения межличностных отношений. 

- Прививать культурно-гигиенические навыки. 

Воспитывать аккуратность, самостоятельность, 

усидчивость, умение играть друг с другом. 

Культура поведения: -Закреплять знания и навыки 

поведения в группе: не обижать детей, не отнимать 

игрушки, вежливо просить , дружно играть.  

-Продолжать воспитывать доброжелательное отношение к 

родным и близким, товарищам. 

 «Моя группа»- знакомство с 

групповой комнатой: 

-«Путешествие по групповой 

комнате с остановками на 

станциях: 

-«Строительная», 

«Рисовальная», 

«Читальная», 

«Автомобильная», 

«Парикмахерская», 
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«Кукольная», «Больница» и 

т.д. 

-Путешествие: «В гости к 

Мойдодыру» (санитарная 

комната) 

-Путешествие: «Наши 

кроватки» (спальня) 

Пальчиковая гимнастика: 

«Ладушки», «Сорока-

белобока» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Чаепитие» 

Чтение худ. литературы: 

А.Барто «Игрушки», 

потешка «Водичка» 

 Познавательное 

развитие 

- закреплять проявление вежливости в процессе общения со 

взрослыми и сверстниками;  

закреплять представления детей о том, что «волшебные 

слова» помогают человеку и вызывают у него добрые 

чувства к тем, кто их говорит. 

- обогащать, расширять и активизировать словарь 

«вежливости» (употребление вежливых слов). 

 

Формировать умение различать называть  шар (шарик)  куб 

(кубик) независимо, учить катать мяч двумя руками. 

 

Дидактические игры: «К нам 

гости пришли», «Поучим 

Мишку знакомиться», 

«Подскажем Петрушке, как 

надо прощаться», «Как 

утешить куклу Машу», 

«Назови вежливые слова». 

 

ФЭМП: «Знакомство с 

шариком и кубиком» 

«Башенка» 
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Самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки. 

Конструирование: 

-развивать умение ставить кубики друг на друга. Уточнить 

название деталей и цветов. Развивать умение обыгрывать 

постройку, не ломать её 

 

 Речевое развитие - воспитывать любовь к устному народному творчеству. 

- развивать умение рассматривать и описывать кукол.             - 

формировать умения отвечать на вопросы воспитателя, 

составлять с помощью взрослого короткий описательный 

рассказ. 

  

Беседа: «Какая наша группа» 

Беседы: «Будем вместе 

дружно», «В какие игры 

можно играть вместе», 

«Мальчики и девочки» 

«Кукла Аня в гостях у  

ребят» (описание куклы) 

Дидактические игры: 

«Назови вежливые слова», 

«Где мальчик, где девочка» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья», «Кулачки», 

«Серенькая кошечка» 

Чтение худ. литературы: 

потешки «Солнышко», 

«Птичка», сказка «Два 

жадных медвежонка», Г. 

Бондуль «Подружка Маша» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять знания названий цветов. Учить рисовать 

карандашом прямые линии сверху вниз, вести линию 

неотрывно, оставляя видимый след. 

 

- вызвать интерес к лепке из пластилина.  

Рисование: «Нарисуем 

ниточки к воздушным 

шарикам» 

 

Лепка:  
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- познакомить со свойствами пластилина. Учить 

раскатывать пластилин и украшать вылепленное изделие 

дополнительным материалом. 

«Избушка для Зайца»; 

 Физическое 

развитие 
- ходьба по массажным дорожкам; 

- совершенствовать умение действовать с предметами; 
- формировать навык попадать в цель; 
 

Подвижные игры: «Вот 

лежит лохматый пес», «По 

ровненькой дорожке», 

«Солнышко и дождик» 

 

5 неделя 

«Нас встречают в  

«Детском саду» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать у детей представления об игрушках в группе. 

- развивать моторику, глазомер. 

- воспитывать бережное отношение к игрушкам, 

доброжелательность, умение играть, делиться игрушками 

друг с другом, умение убирать игрушки на свои места. 

- способствовать установлению добрых отношений между 

детьми;  

- помогать дошкольникам лучше узнать друг друга, 

налаживать контакты, основываясь на общих интересах к 

действиям с игрушками 

Беседа: «Игрушки нашей 

группы», «Каждой игрушке - 

свое место» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Вышли пальчики гулять», 

«Ладушки-ладошки», «Моя 

семья» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Построим мишке дом» 

(крупный строительный 

материал) 

 Познавательное 

развитие 
- формировать у детей представления о дидактических и 

настольно-печатных играх.  

- побуждать проводить элементарную классификацию по 

назначению, цвету, форме. 

- учить конструировать башенку из строительного 

материала. 

- закреплять умение соотносить движения с текстом. 

Дидактическая игра 

«Пирамидка», «Подбери и 

назови» 

 

Конструирование 

«Башенки»  

Сюжетно-ролевая игра 

«Строители» 
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 Речевое развитие - подводить детей к составлению описательного рассказа об 

игрушке.  

- развивать умение правильно называть предметы, их 

отдельные части, качества. 

- развивать умение называть цвет предмета, использовать 

антонимы, согласовывать в роде и числе прилагательные, 

обозначающие цвет, с существительными. 

НОД «На паровозике», «Мой 

друг» 

Чтение худ. литературы: 

потешек: «Как у нашего 

кота», «Петя-петушок», 

Носов «Ступеньки», 

рассказывание русск. 

народной сказки «Курочка 

Ряба» 

Дидактические игры: «Что 

сначала, что потом», «Кому 

что нужно», «Когда это 

бывает», «Разрезные 

картинки».   

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

- продолжать формировать умение правильно держать в 

руках карандаш; 

- уверенно проводить разные линии  (горизонтальные и 

вертикальные, округлые, завитки, спиралевидные).   

 

Лепка: 

- познакомить с правилами безопасного поведения на 

занятиях по лепке.  

-развивать умение отщипывать небольшие кусочки 

пластилина, раскатывать их между ладонями прямыми 

движениями, класть только на доску.  

- закреплять умение раскатывать пластилин между 

ладонями круговыми движениями. 

 

Аппликация:  

- «Дождик» 

-«Мой веселый звонкий мяч»  

- «Любимые игрушки» 

 

Лепка НОД : 

-«Игры с пластилиновым 

комочком»,   

-«Конфетки для всех друзей» 

 

 

 

Аппликация НОД: 
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- познакомить с организацией деятельности по аппликации.  

- познакомить с правилами безопасности во время 

деятельности по аппликации.  

- развивать умение создавать изображение из готовых форм, 

раскладывать их на листе бумаги. 

-«Большие и маленькие мячи 

катятся по дорожке»,   

 Физическое 

развитие 
- упражнять в ходьбе и беге всей группой в прямом 

направлении;  

- прыжках на двух ногах на месте с хлопками в ладоши над 

головой; 

- упражнять в катании мячей. 

Подвижные игры: 

«Самолеты», «Громко-

тихо», «Зайка серый 

умывается», «Догони мяч» 

Октябрь 

«Дарит осень 

чудеса» 

 

1-3 неделя 

«Что нам осень 

принесла! (овощи, 

фрукты, грибочки, 

ягодки и т.д.)» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Расширять представление о временах года, основных 

признаках осени (идет дождь, опадают листья, становится 

холодно).  

Наблюдать с детьми за явлениями живой и не живой 

природы.  

Знакомить с характерными особенностями деревьев, 

строением цветов (корень, стебель, листья, лепестки). 

Развивать умения замечать красоту осенней природы. 

Воспитывать любовь к природе, желание заботиться о ней. 

 

ОБЖ  

-Знакомить детей с правилами безопасного поведения на 

дороге  

- Объяснить детям как вести себя с незнакомыми людьми 

 

 

 

 

 

 

Сюжетно-ролевая  игра 

«Путешествие в лес», 

«Семья» 

 

Чтение худ литературы: 

потешки «Сидит белка на 

тележке…», «Дождик, 

дождик пуще», К. Бальтонт 

«Осень», А.Н. Толстой «Ёж» 

 

ОБЖ  

- рассказ воспитателя о 

правилах дорожного 

движения. Рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Машины на нашей 

улице». 

Дидактическая игра: «Найди 

и назови», «Найди такой 

же»;  
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Культура поведения - Закреплять навыки здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться с просьбой, называя 

взрослых по имени и отчеству; 

- Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, 

умение делиться игрушками. 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Поездка в магазин». 

Беседа: «Моя семья и 

незнакомые люди». 

 

Культура поведения: 

- словесные поручения к 

другим взрослым в пределах 

группового помещения; 

-создание проблемных 

ситуаций; 

-рассматривание 

иллюстраций об играх детей. 

 

Дидактическая игра: «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой», 

«Как зайка играет с 

друзьями». 

 Познавательное 

развитие 

-уточнить знание признаков осени: состояние погоды, 

растительного мира.  

-формировать представления об овощах (название, форма, 

цвет, запах, твердость (мягкость), произрастание на земле 

(под землей);  

-расширять представления называть и различать овощи на 

ощупь и на вкус; 

- формировать обобщающее понятие овощи. 

 -дать первоначальное представление о пользе овощей для 

здоровья. 

НОД: «Вот и осень на дворе»  

-«В огороде»  

 «Сравнение сухого листика 

и только что опавшего с 

дерева» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Варим борщ для гостей». 

Дидактическая игра «Когда 

это бывает», «Времена года»,  

«Где растут эти овощи», 
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-учить детей замечать красоту природных явлений. 

 -различать, узнавать, называть растения.  

-учить пользоваться сенсорными эталонами, эмоционально 

откликаться, переживать радость от общения с природой. 

 

 

-развивать умение определять отношения предметов по 

количеству: один, мало, много. 

-закреплять представление о геометрической фигуре круг. 

-закрепить понятия: большой, маленький и умение 

соотносить предметы по величине.  

-продолжать развивать умение определять, где один 

предмет, а где много (мало), выражать результаты 

определения в речи.  

 

 

 

 

 

Конструирование: - развивать умение ставить кирпичик 

вертикально, делать перекрытие, дополнять постройку 

призмой или флажком.  

-закреплять знание названий деталей.  

-закреплять умения строить ворота, дополнять их деталями. 

-побуждать преобразовывать постройку в высоту. 

Способствовать обыгрыванию постройки. 

«Что где растет», «Подбери 

овощи по цвету» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Листопад» 

ФЭМП: « Шар, куб. Один, 

много»; «Подбери грибочки 

для большого и маленького 

ёжика» 

Геометрические фигуры: 

«Выложи узоры»  

 

Мелкая моторика: 

мозайка, пазлы, прищепки, 

шнуровка, мелкий 

конструктор,   бусы (2-4 

разного цвета), сортировка.  

Счёт: природный материал: 

желуди, шишки, листья, 

счётные палочки. 

 Речевое развитие -знакомить с литературными произведениями, побуждать 

эмоционально, откликаться на них, высказывать свои 

впечатления.  

НОД: «Листопад»;  

«Урожай собирай» (сказка  

«Репка»); 
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-развивать умение понимать и использовать в речи слова: 

осень, листопад, дождливая погода.  

-развивать умение пересказывать сказку вместе со 

взрослым.  

-формировать умение детей различать, и называть овощи; 

- использовать в речи слова: сырой, вареный, соленый и т. 

д.  

 

 

«Какие бывают овощи»; 

Дидактические игры:  

«Что сначала, что потом», 

«Кому что нужно», «Когда 

это бывает», «Разрезные 

картинки», «Кто что 

делает?» 

 

Чтение стихотворений А. 

Блока «Зайчик», А. Плещеев 

«Осень наступила» 

К. Бальмонт «Осень», Ю. 

Тувим «Овощи», Я. Тайц  

«Послушный дождичек», В. 

Сутеев «Мешок яблок» - А. 

Майков « Осенние листья по 

ветру кружат». 

Беседа: «Осенние прогулки с 

мамой и папой», 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-развивать умение рисовать кисточкой 

способом «примакивания», меняя цвет краски;  

-закреплять умение держать кисть, набирать краску на ворс, 

промывать кисть.  

-учить различать и называть цвета 

-закреплять знания детей о правилах наклеивания, 

познакомить с оранжевым цветом.  

-учить соотносить цвет с его наименованием. 

-закреплять знания о желтом, зеленом, красных цветах 

Рисование «Падают, падают 

листья» (примакивание) 

 

 

Аппликация: «Листья 

разных деревьев (береза, дуб, 

клен) 

-«Консервируем овощи»  

 

Лепка: «Овощи на грядке»  
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 Физическое 

развитие 

-учить в ползании на четвереньках по прямой с захватом 

впереди стоящей игрушки, бросании мяча двумя руками 

снизу 

Подвижные игры: 

«Солнышко и дождик», 

«Бегите ко мне», «Лохматый 

пес» 

4 недели  

«Лесные животные» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-расширять представления о многообразии растений 

осеннего леса.  

-формировать представление различий и названий грибов. 

-развивать умения замечать красоту осеннего леса.  

-знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

 -воспитывать бережное отношение к природе. 

 

 

 

Беседа:  

-«Различие диких животных 

от домашних». 

«Назови правильно фрукты» 

«Найди картинку»  

Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдение за 

осенними изменениями 

природы, сбор листьев для 

гербария. 

 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Обед для зверят», 

«Парикмахерская» 

 Познавательное 

развитие 

- закрепить знание названий и внешнего вида фруктов.  

- формировать обобщающее понятие фрукты.  

-дать первоначальное представление о пользе фруктов для 

здоровья.  

- уточнить и обобщить представления о пользе витаминов 

для здоровья. 

 

«Что нам осень подарила» 

Дидактические игры: 

«Сортировка», «Лото», 

собери картинки, кубики с 

картинками «Животные» 

Конструирование: «Дорожка 

в лес» 
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-дать представление о пространственных отношениях: 

вверху – внизу, впереди – сзади.  

-дать представление о том, что количество предметов не 

изменяется от их расположения. 

-продолжать развивать умение сравнивать совокупности 

предметов, различать, где один предмет, а где много. 

-развивать умение видеть форму предметов, соотносить её 

с названием геометрической фигуры – круг.  

-познакомить с частью суток – ночь. 

-развивать умение правильно употреблять этот термин в 

речи. 

 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

-закрепить понятия об овощах и фруктах и месте их 

произрастания.  

-расширять знания о здоровом образе жизни. 

-выяснить в каких овощах и фруктах больше влаги (сока).  

-познакомить с интересными свойствами лимона: - может 

служить безопасным пятновыводителем (на салфетку 

капнуть акварельной краской, затем сверху на эти пятна 

налить лимонный сок, пятно станет светлеть и почти 

исчезнет); 

-при нагревании сок лимона темнеет (ватную палочку 

обмакнуть в лимонный сок и нарисовать ею рисунок на 

ФЭМП «Один, много, ни 

одного» Дидактические 

игры: «Налево-направо», 

«Когда это бывает?» (части 

суток), «Что сначала, что 

потом» «Вверх-вниз». 

«Подбери мишке большие и 

маленькие шишки», 

«Геометрические фигуры» 

«Выложи узоры». 

 

 

 

 

НОД:  

-«Сочный – не сочный» (Как 

получить сок)  

  

 

 

 

 

Совместная деятельность  

-«Волшебный лимон»  
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бумаге, когда высохнет – прогладить утюгом. Рисунок 

проявится и станет ярким и заметным)   

-при взаимодействии соды и лимонного сока, создается 

реакция, с помощью которой при добавлении воды можно 

готовить лимонад (в стакан с водой добавить немного 

лимонного сока, затем добавить пищевой соды. При 

соединении этих ингредиентов происходит «шипучая 

реакция».  

-в кожуре лимона содержится воздух (какой лимон тяжелее 

в кожуре или очищенный). 

 Речевое развитие -продолжать развивать умение пересказывать сказку 
вместе со взрослым.  
-формировать умение детей различать, и называть фрукты; 

-дать представление о работе повара. 

-подводить к составлению рассказа вместе с воспитателем.  

-развивать умение правильно употреблять в речи имена 

существительные единственного и множественного числа 

и личных окончаний глаголов. 

-закреплять знание обобщающего понятия: фрукты.  

 

 

Дидактическая игра: 

«Подбери и назови», 

«Разложи грибочки по 

величине» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Раз грибок», «Фруктовая 

ладошка», «Хозяйка»  

Чтение художественной 

литературы: Я. Тайц  

«Послушный дождичек»,  

«По ягоды», «По грибы»;  

«Яблоко», «Под грибом».  

 

 

А. Плещеев «Осень», И. 

Соколов-Микитов 

«Листопадничек». 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-продолжать рисовать карандашом прямые линии сверху 

вниз, вести линии неотрывно, оставляя видимый след.  

-учить рисовать короткие штрихи, правильно держать 

карандаш 

-учить детей раскатывать из маленьких шариков 

пластилина столбики и соединять их дополнительным 

материалом.  

-воспитывать доброту и отзывчивость. 

Рисование: «Дождик», «Вот 

какие фрукты»; «Апельсин и 

мандарин» 

Аппликация: «Фрукты на 

тарелочке» 

Лепка: «Грибная поляна», 

«Наливные яблочки». 

 Физическое 

развитие 

-учить быстро действовать по сигналу, ориентироваться в 

пространстве;  

-развивать ловкость; 

-формировать начальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни. 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «У 

медведя во бору», «Догоните 

мяч», «Найди своё место» 

Ноябрь 

«Нет милее дружка, 

чем родная 

матушка» 

 

1-2 неделя «Мой дом, 

мебель, посуда» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-помочь детям осознать значение семьи в их жизни 

-формировать у детей убеждение о важности семьи, 

представление о значимости каждого члена семьи. 

-углублять представления о доме – жилище человека; 

-воспитание чувства любви и гордости за членов своей 

семьи, желание больше узнать о них, проявлять о них 

заботу; 
-формирование образа «Я»; 

- побуждать называть своё имя, фамилию. 

 

 

 

 
Культура поведения 

НОД: Моя семья. Мой дом - 

родной.  

Дидактическая игра: 

«Назови ласковые слова», 

«Назови близких» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Уложим куклу Катю 

спать», «Дочки-матери» 

 

Культура поведения  

-рассматривание картинок из 

серии «Дети играют»  
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 - развивать умение правильно вести себя в группе: не 

толкаться, не отнимать игрушки. 

-формирование умения играть рядом, не мешая друг другу, 

бережно относится к игрушкам. 

-закреплять умение благодарить за еду, помощь.  

-развивать умение помогать друг другу и обращаться за 

помощью к товарищам.  

-побуждать к положительным действиям и поступкам по 

отношению к сверстникам. 

 
 

 

 

 

 

 

ОБЖ  

-Развивать знание о поведении в транспорте. 

 

 
-самообслуживание, безопасность, культурно-

гигиенические навыки;  

-при раздевании ко сну побуждать снимать одежду, вешать 

аккуратно одежду на спинку стульчика. 

-создание игровых ситуаций.  

Игры-упражнения: 

«Научим зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями», «Поможем 

мишке попросить зайку 

помочь», «Как правильно 

попросить о помощи». 

Чтение: М. Ивенсон «Кто 

поможет?», Н. Павлова «На 

машине» 

 

ОБЖ: - рассматривание 

иллюстраций. 

Беседа: «Как воспитанные 

дети  ведут себя  в 

транспорте». 

Моделирование проблемных 

ситуаций. Чтение: А. Барто 

«Мы едем в метро» 

 Познавательное 

развитие 

- формировать гендерные представления; 

- расширять представления о том, что все дети разные; 

-формировать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела, различать левую и правую руку; 

- учить детей называть членов своей семьи; 

Дидактические игры: 

«Назови ласковые слова», 

«Назови близких» 
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-понимать роль взрослых и детей в семье. 

 

ФЭМП: 

-познакомить с числом и цифрой 1; 

- развивать умение различать и называть пространственные 

направления от себя: слева, справа, на, под; 

- сравнивать знакомые предметы по величине: толстый-

тонкий; 

- продолжать развивать умение выделять сходства и 

различия; 

-познакомить с квадратом, показать различия круг квадрат 

указывать по просьбе воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их изображения в очередности. 

 

 

 

 

 

 

Конструирование:  

-развивать умение создавать простейшую конструкцию, 

передавая представление о знакомых предметах. 

-закреплять умение строить в нужной последовательности.  

-развивать умение замыкать пространство, ставя 

кирпичики, близко друг к другу и чередуя горизонтальное 

и вертикальное расположения. 

Познавательно-исследовательская деятельность: 

 

 

ФЭМП: 

«Котик пришел к ребятам в 

гости»; 

«Курочки и цыплятки» 

Дидактические игры: 

«Подбери мишке большие и 

маленькие шишки», «Найди 

зайке большие и маленькие 

морковки», «Подбери 

грибочки  для большого 

и  маленького ёжика», 

«Собери одинаковые 

грибочки, листочки»; 
Мелкая моторика:  

мозаика, пазлы, прищепки, 

шнуровка, мелкий 

конструктор.  
 

 Конструирование: «Дворец 

и мебель для царевны 

Несмеяны» 

 

 

 

 

НОД: 

«Откуда льется вода?»   



26 

 

-познакомить со свойствами воды (льется, прозрачная);  

-воспитывать бережное отношение к воде;  

-познакомить со свойствами воды – текучестью. 

 

«Вода жидкая – она может 

течь»  

Конструирование: «Строим 

дом для всей семьи».  

 Речевое развитие - побуждать детей говорить о себе в первом лице; 

- продолжать помогать детям общаться со сверстниками и 

взрослыми, подсказывать образцы обращения к взрослым и 

детям; 

- развивать умение составлять небольшой рассказ с 

помощью взрослого; 

-развивать умение эмоционально воспринимать содержание 

сказки; 

-упражнять в подборе определений к заданному слову, 

пополнить словарь эмоционально-оценочной лексикой; 

- учить внимательно слушать сказки. 

 

Рассматривание картины: 

«Дочки-матери». 

Рассказывание сказки: «Три 

медведя» 

Игра: «Назови по имени»; 

Чтение художественной 

литературы: «Не хочу расти 

я, мама», «Стих о маме».  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- вызвать желание рисовать на мокром листе. 

- продолжать знакомить с акварельными красками.  

-учить украшать изделия точками, мазками, полосками, 

колечками с помощью кисточки и красок. 

-развивать воображение 

-продолжать учить детей наносить пластилином 

поверхности.  

-учить самостоятельно, украшать изделия, развивать 

творчество, фантазию. 

Рисование: 

«Узоры на платье» 

«Портрет мамы» 

 

 Аппликация: «Цветы в 

подарок» 

 

Лепка: «Варежки» 

Дидактическая игра: 

«Подбери заплатку» 
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 Физическое 

развитие 

упражнять детей в беге; 

упражнять детей быстро бегать и ориентироваться по 

сигналу.  
продолжать учить прыжкам с продвижением в перёд, в 

подлезании под верёвку, не касаясь руками пола 

Подвижные игры: «К куклам 

в гости», «По ровненькой 

дорожке», «Каравай», 

«Догоните меня» «Береги 

предмет». 

 

3-4 неделя 

 

«Я, моя семья, моя 

мам» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать представления об образе мамы (элементы 

внешнего вида, имя, профессия, духовные качества); 

-воспитывать чувство любви и уважения к маме, бабушке 

желание помогать ей, заботиться о ней; 

 

 

 

 

Дидактическая игра: 

«Назови ласковые слова», 

«Назови близких» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Моя семья» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Уложим куклу Катю 

спать», «Дочки-матери» 

Чтение художественной 

литературы: С. Маршак 

«Сказка об умном 

мышонке», Е. Благинина 

«Вот какая мама» 

Итоговое мероприятие: 

выставка детских работ, 

поздравительная стенгазета. 

 Познавательное 

развитие 

Учить сравнивать два предмета по ширине используя 

приемы наложения обозначать результаты значения 

словами «широкий», «узкий», «шире», «уже». 

Продолжать обогащать представление детей об образе 

жизни диких животных. 

«Я и моя мамочка» 

ФЭМП: «Круг и квадрат»: 
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Развивать любознательность. 

Активизировать детей театрализованной деятельностью. 

 Речевое развитие -формировать умение рассказывать наизусть небольшие 

стихотворения; 

- развивать интонационную выразительность речи; 

- активизировать и расширять словарный запас детей 

  

Рассматривание картины: 

«Дочки-матери». 

 Составление рассказа на 

тему: «Моя мама».  

Чтение и разучивание 

стихотворения:  

Я. Акима «Мама»; 

Дидактические игры:  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

-учить правильно, называть членов семьи рассказывать о 

них.  

-учить схематично, рисовать цветными карандашами 

человека, состоящего из круга и треугольника.  

- закреплять названия цвета. 

- продолжать учить наносить клей на детали и наклеивать 

их на лист бумаги.  

- учить составлять на квадратном листе бумаги узор из 

кругов, чередуя их по цвету.  

Рисование: «Платочек для 

мамы» 

аппликация: «Конфеты для 

мамы» 

 

 Физическое 

развитие 

-перекатывать мяч друг другу; 

- формировать у детей потребности в активной 

двигательной деятельности 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Зайка 

беленький сидит», «Кот 

Васька», «По ровненькой 

дорожке», «Снежки» 

Декабрь «Зима и 

Новый год» 

1-2 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- проявлять заботу и любовь к родным, воспитывать доброе 

отношение к сверстникам; 

- приучать детей общаться спокойно, без крика; 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Когда это 
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«Домашние 

животные» 

 

 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать желание 

поддерживать в группе порядок; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОБЖ  

-Развивать  умение соблюдать  правила поведения на 

улице «Как вести себя на улице» 

 -Побуждать соблюдать правила поведения на новогоднем 

празднике.  

 

 

 

 

 

 

 

 

бывает», «Давайте, для зимы 

выложим разные узоры». 

Беседа «Кто живет со мной» 

(домашние животные) 

Пальчиковая гимнастика: 

«1,2,3,4-мы с тобой снежок 

слепили» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Собираем куклу на 

прогулку», «Аптека» 

Чтение худ. литературы: И. 

Токмакова «Медведь», Н. А. 

Некрасов «Снег искрится…»  

Итоговое мероприятие: 

выставка детских работ. 

ОБЖ  

-рассматривание 

иллюстраций.   

-рассказ воспитателя.  

-моделирование ситуации 

«Я на улице».  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы – пешеходы» ;  

-рассматривание 

иллюстраций. 
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Культура поведения  

-закреплять умение правильно вести себя в спальне, 

раздевалке.  

-воспитывать доброжелательное отношение друг к другу, 

желание дружно играть, пожалеть, помочь.  

-продолжать развивать умение не отнимать игрушки друг у 

друга. 

 

Культура поведения 

Рассматривание картин и 

иллюстраций; 

Дидактические игры: 

«Можно – нельзя»,  

«Уложим куклу спать», 

«Расскажем ёжику, как мы 

укладываемся спать», «В 

группу принесли новую 

игрушку, все хотят с ней 

поиграть».  

Чтение: А. Барто  

«Игрушки», Н. Калинина 

«Как петух утащил Васин 

хлеб», «Разве так играют»,  

Я. Тайц «Кубик на кубик»  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Детский сад» 

 Познавательное 

развитие 

Формировать у детей элементарные представления о зиме. 

Расширять представления о сезонных изменениях в 

природе (изменения в погоде, растения зимой, поведение 

птиц и зверей). 

 Воспитывать бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту зимней природы. 

 

 

ФЭМП: 

Рассматривание картин о 

Зиме «Зимушка-зима»; 

Игровая ситуация: «Как 

зайчонок подружился с 

ёлочкой».   

«В гости к ёлочке спешим».  
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- познакомить с числом и цифрой -2. 

- развивать умение называть числительные по порядку, 

указывая на предмет; 

 - развивать умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе предметов. 

- сформировать представление о длине двух предметов: 

короткий, длинный.  

-закрепить представление о пространственных отношениях: 

вверху- внизу, сзади – впереди. 

- развивать умение видеть в форме предметов 

геометрические фигуры. 

 

Конструирование НОД:  

- продолжать развивать умение устанавливать детали на 

узкую поверхность, делая перекрытия, украшать и 

обыгрывать постройку.  

- побуждать повторять знакомые постройки 

самостоятельно.  

- закреплять навыки установки деталей конструктора на 

широкую и узкую грани горизонтально и вертикально, 

плотно друг к другу и на расстоянии. 

 

Познавательно-исследовательская НОД: 

-подвести детей к пониманию того, что вода бывает теплая, 

горячая, холодная; 

- развивать умение различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать словами;  

- воспитывать аккуратность. 

ФЭМП «Круг и квадрат. 

Длина предметов» 

Счёт: природный материал: 

желуди, шишки, листья, 

счётные палочки 

Дидактические игры: «На 

что похоже»,      

«Найди отличия», «Что 

сначала, что потом»; «Вверх-

вниз» 

 

 

 

Конструирование НОД:  

-«Строим домик для зайчат» 

 -«Теремок для 

Снегурочки»  

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская НОД: 

-«Узнаем, какая вода»  
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 Речевое развитие - развивать умение составлять совместно с воспитателем 

описательный рассказ об игрушках.  

- развивать умение пользоваться словами, обозначающими 

качества и действия знакомых животных и их детенышей.  

- развивать умение произносить слова громко и тихо, 

быстро и медленно.  

- развивать умение описывать игрушки по вопросам; с 

помощью воспитателя объединять ответы в рассказ. 

 - активизировать использование в речи прилагательных для 

называния свойств и качеств предметов. 

- развивать умение эмоционально воспринимать и понимать 

образное содержание поэтического текста, связывать его с 

реальными картинами природы, передавая его радостный 

характер в самостоятельном чтении. 

- обогащать словарь детей образными словами и 

выражениями: снежинки – пушинки, паутинки, летает, 

кружится, сыплется, танцует. 

Чтение рассказа Л. 

Воронковой «Снег идет», 

стихотворение А. Босева 

«Трое» 

Дыхательная гимнастика, 

чистоговорки, скороговорки, 

пословицы, загадки; 

С. Козлов «Большое 

спасибо», С. Михалков «Как 

друзья познаются», К. 

Паустовский «Кот- 

ворюга»; рассказы о 

животных И. Соколова –  

Микитова, Л. Толстого, Е. 

Чарушина, В. Бианки, 

русские народные сказки о 

животных: «Лисичка 

сестричка и волк», 
«Зимовье», «Волк и лиса»,  

Заяц – хвастун», И. Никитин 

«Жгуч мороз трескучий», С 

Маршак «Декабрь».  

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать предметы, состоящие из сочетания линий; 

создавать композицию, расширять у детей представление о 

хвойном лесе; 

Упражнять в использовании приема приложения, 

закреплять знания понятия-большой, маленький. 

Закреплять умения лепить предметы округлой формы, 

Рисование: «Хвойный лес», 

«Лесные жители» 

Лепка: «Снежные комочки-

большие и маленькие», 

«Ёлочка», «Волшебные 

снежинки». 
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используя знакомые приемы. Побуждать лепить несколько 

предметов, самостоятельно отщипывать пластилин от куска 

Аппликация «Снеговик», 

«Зажигаем огоньки на ёлке», 

«Снежинка». 

 Физическое 

развитие 

- формировать и совершенствовать основные виды 

движений.  

 - спрыгивать со скамейки, пролезать в обруч. 

- закреплять умение бросать мешочки с песком вдаль.  

 

Утренняя гимнастика 

Подвижные игры: «Зайка 

беленький сидит», 

«Пузырь», «Попади в цель», 

«Снежки» 

2-4 неделя 

«Зима» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- воспитывать дружелюбное отношение к окружающим; 

- развивать умение сравнивать формы, мышление; 

- формировать навыки организованного поведения в 

детском саду; 

- вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать желание 

поддерживать в группе порядок; 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций о зиме и 

зимних развлечениях 

(катание на санках, коньках, 

игры в снежки); 

Сюжетно-ролевая игра: В 

магазин за подарками». 

«Приходите в гости к нам».  

Игра-ситуация: «Что будет. 

Если одеться не по погоде».  

Дидактические игры: 

«Найди пару», «Подбери 

ленточку к коробочке» 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Магазин игрушек» 

«Магазин», «Путешествие 

по лесу» 

Чтение художественной   

литературы: К. Чуковский 
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«Чудо-дерево», С. Есенин 

«Белая береза» 

 Познавательное 

развитие 

- знакомить с традициями встречи Нового года, Деда 

Мороза и Снегурочки, новогодняя ёлка. 

- учить детей различать характерные признаки предметов 

различными анализаторами (глаза, нос, руки и т. д.). 

- развивать тактильную память. Закрепить сравнение 

предметов 

(репродукций), умение вычленить части из целого, 

анализировать, делать выводы. 

-развивать наблюдательность, любознательность. 

- продолжать учить детей сравнивать предметы и находить 

одинаковые, пользоваться словами длиннее короче, один – 

круг, квадрат, треугольник, находить модели этих фигур не 

смотря на различение цвета. 

 

 

 

 

Познавательно-исследовательская НОД: 

- подвести детей к пониманию, что снег и лед - это вода. 

 - рассмотреть свойства снега: холодный, белый, в руке 

тает; - свойства льда: скользкий, холодный, по нему можно 

кататься. 

НОД: «Наш друг – Дед 

Мороз» 

Рассматривание 

иллюстраций: «Как люди 

встречают Новый год», 

Составление коллективного 

письма Дедушке Морозу 

Дидактические игры, «Что 

пропало», «Найди такой же», 

«Сложи картинку».  

 

Конструирование «Ворота» 

 

Познавательно-

исследовательская НОД: 

-«Цветные льдинки» (Опыты 

со снегом и льдом)  

 

 

 Речевое развитие - помогать выразительно, рассказывать короткие стихи, 

участвовать в инсценировках; 

- расширять словарь детей на основе обогащения 

представлений о зиме; 

Беседа: «Что такое Новый 

год?» 

Беседа: «Что бы я хотел 

получить в подарок от Деда 
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- развивать умение слушать литературные произведения, 

читать наизусть небольшие стихи и потешки о зиме. 

 

 

Мороза», «Я люблю Новый 

Год» 

Разучивание стихотворений 

к празднику. 

Игровое упражнение: 

«Найдем потерявшуюся 

варежку» 

Дидактические игры: 

«Времена года», «Когда это 

бывает» 

Пальчиковая гимнастика: 

«Две большие сосны» 

   Чтение художественной 

литературы: Е. Трутневой 

«С Новым годом!», 

С. Маршак «Сказка о глупом 

мышонке»,  

В. Берестов «Заячий след», 

В. Сутеев «Елка», С. 

Дрожжин «Улицей гуляет 

дедушка Мороз…» 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Учить рисовать предметы, состоящие из вертикальных и 

наклонных линий. 

Учит рисовать хвою елки приемом тычка.  

Украшать ее шарами и огоньками.  

Развивать эстетическое восприятие, совершенствовать 

технические приемы. 

Развивать творческую активность, самостоятельность. 

Рисование: «Мы нарядим 

елку к празднику»; 

«Ёлочные игрушки» 

Аппликация: «Морковки для 

зайчат»; «Ёлочка нарядная в 

гости к нам пришла» 
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Закреплять использование приема приложения, учит 

наклеивать предметы, пользуясь кистью и салфеткой 

Учить сочетать в поделке природный материал и 

пластилин. Развивать восприятие и внимание, закреплять 

примы раскатывания круговыми движениями. 

Лепка: «Сова», «Ёлочные 

игрушки». 

Итоговое мероприятие: 

выставка совместного 

творчества детей и 

родителей «Ёлочка 

красавица»; 

Новогодний праздник. 

 Физическое 

развитие 

- формировать потребность в ежедневной двигательной 

активности; 

- приучать к выполнению действий по сигналу в подвижных 

играх; 

- прыгать с места в длину, ходить по доске, положенной на 

пол, перешагивая через кубики. 

Подвижные игры: «Найди 

свой домик», «Снежки»,  

«Снежинка, волшебная, 

замри» 

«Наступает 

Новый Год» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать представление о зиме, празднике «Новый 

год» 

- расширять представления о птицах: голубях, воронах, 

воробьях, синицах 

- дать представление о снегире 

Беседа о зиме, о зимних 

играх; «Какая одежда у нас 

зимой»; «Напишем письмо 

Деду Морозу и загадаем 

желание»; Пальчиковая 

гимнастика «Сон», 

«Игрушки»; 

 

 Познавательное 

развитие 

- познакомить детей с русской народной сказкой  

- познакомить с образом лисы (отличным от лисиц из 

других сказок) 

- упражнять в выразительном чтении  

Чтение сказки «Снегурушка 

и лиса» М. Булатова; 

повторение сказки; 

Дидактические игры «Эхо», 

«Чудесный мешочек» 
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 Художественно-

эстетическое 

развитие 

- научить заботе о птичках зимой 

- воспитывать любовь к природе и птицам 

- развивать желание помогать 

Рисование и лепка корма для 

птичек; 

Рисование снежинок 

пальчиками 

 Речевое развитие - формировать представление о зимней погоде 

- формировать представление что такое вода, снег и лед 

- повторение беседы о птицах 

Беседа «Как вода 

превращается в лед»; Чтение 

стихотворения И. 

Токмаковой «Сизари»; 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением птиц 

Дидактические игры «Один-

много», «Запомни-положи» 

 Физическое 

развитие 

- вспомнить с детьми знакомые сказки 

- побуждать к драматизации 

- учить входить в роль, выразительно обыгрывать роль 

- поощрять самостоятельность в игре 

Игра-ситуация «Знакомые 

герои»; «Морозные деньки»; 

«Елочки в лесу»; 

«Новогоднее 

представление» 

Январь 

«Народная культура 

и традиции» 

 

2-3 неделя 

 

 « Дымковская 

лошадка» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать интерес и приобщать к ценностям русской 

народной культуры; 

- познакомить детей с народными традициями и обычаями; 

 -формировать представления о народных костюмах, быте 

русского народа; 

- расширять представления о народной игрушке 

(дымковская игрушка, матрёшка и др.); 

- воспитывать чувство гордости и уважительного 

отношения к традициям русского народа; 

Беседа «Мои любимые 

сказки»; «Народные 

игрушки»; Беседа «Мы 

знаем, как нужно дружить» 

Дидактические игры: «Из 

какой сказки герой»; 

«Пригласим матрёшек в 

гости», «Собери самовар из 

частей».  
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- повторение элементарных правил поведения в детском 

саду: играть детьми, не мешая им и не причиняя боль; 

- Очищение кормушек от снега, учить выполнять 

посильные трудовые действия; воспитывать трудолюбие, 

желание помочь взрослым; 

 

 

ОБЖ 

- познакомить детей с потенциально опасными ситуациями, 

учить избегать их; 

- Формировать умение замечать в действиях людей 

несоответствие правилам поведения в зимний период, 

пояснять суть возможной опасности, возникающей при 

этом. 

Сюжетно-ролевая игра: «В 

гостях у матрёшки»; 

«Угощение». 

 

 

 

 

ОБЖ 

«Зимняя безопасность» 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром: 

- познакомить детей с самоваром; 

- способствовать расширению представлений детей о 

самоваре как о предмете народного быта; 

- продолжать развивать познавательный интерес к истории 

некоторых предметов русского быта и народных обычаев, к 

русскому фольклору;  

- познакомить детей с традиционно-бытовой культурой 

русского народа, активизировать словарь детей, учить 

отвечать на вопросы воспитателя; 

- формировать представление о народных промыслах: 

дымковские игрушки, гжель; 

- развивать диалогическую речь; внимание, зрительное 

восприятие, память, мышление; 

НОД: «Знакомство с 

самоваром»; 

Презентация: «Знакомство с 

русской избой»; 

 Ситуативное общение: 

«Народные промыслы» 

Рассматривание 

иллюстраций «Народные 

промыслы» 
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- способствовать интеллектуальному развитию детей; 

- воспитание патриотизма, приобщение детей к истокам 

народной культуры и духовности. 

 

ФЭМП: 

- продолжать знакомить с числом и цифрой -3; 

- развивать умение называть числительные по порядку, 

указывая на предметы; 

- развивать умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

- развивать умение определять отношения предметов по 

длине: длиннее – короче.  

- закреплять представление о пространственных 

отношениях: справа – слева; 

- закреплять представление о геометрических фигурах: 

круг, квадрат, треугольник, прямоугольник. 

 

 

Конструирование НОД:  

-Закрепить представление о корабле и его частях.  

Побуждать строить кораблик, плотно приставляя 

кирпичики, друг к другу и накладывая, их друг на друга. 

 - познакомить с новой деталью – цилиндром. Побуждать 

обыгрывать постройку.  

- закрепить представление о самолете и его частях.  

- побуждать  строить самолет  из  деталей 

конструктора,  плотно прижимая, их друг к другу. 

 

 

 

 

ФЭМП: 

«Геометрическое лото»,  

«Подбери фигуру»,  

«Разноцветные флажки» 

«Покажи фигуру»; «Сложи 

узор»; ориентировка в 

пространстве и во времени: 

д/и «Налево-направо», 

«Когда это бывает?» (части 

суток), «Что сначала, что 

потом» «Вверх-вниз», 

«Елочка», «Высокий – 

низкий», «Выше – ниже» 

 

 

 

Конструирование НОД:  

-«Кораблик по морю 

плывет»  

-«Самолет построим сами»  
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Познавательно-исследовательская деятельность:  

-Познакомить со свойствами воды (вода имеет вес, 

прозрачная, без запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества).  

Совместная деятельность: 

-Познакомить со свойствами лука (лук твердый, круглый, 

горький, заставляет плакать). Научить сажать луковицы в 

землю и воду.   

 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность: 

«Узнаем, какая вода» 

Совместная деятельность: 

«Расти-расти, лучок»; 

«Кораблики плывут». 

Речевое развитие - знакомство с предметами обихода – скалкой; 

- познакомить с обычаями русского народа; дать 

представление об основных предметах быта; 

- формировать умение детей продолжать фразу, 

ориентируясь на ее структуру и смысловое содержание. 

- уточнить и дополнить знания детей о диких и домашних 

животных; 

- воспитывать умения слушать, следить за развитием 

действий, сопереживать героям произведения, проявлять 

эмоциональную отзывчивость. 

 

Чтение сказки «Лисичка со 

скалочкой»; Чтение Е. 

Благининой «Кисонька-

мурысенька». 

Разучивание потешки 

«Расти, коса, до пояса» 

Дидактическая игра: 

«Раздели на группы» 

Рассказ «Как жили наши 

предки»  

«Продолжи предложение». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- учить использовать для нанесения рисунка ватную 

палочку; 

- упражнять в различении цветов; 

- продолжать учить детей отщипывать маленькие кусочки 

пластилина от куска и скатывать из них шарики диаметром 

-5-7 мм. Надавливать указательным пальцем на шарик, 

прикрепляя его к основе, развивать мелкую моторику, 

знакомить с народным творчеством. 

Рисование: «Рисуем узоры»; 

«Нарядная матрёшка» 

Лепка: «Дымковский 

петушок» 

Лепка тарелочки и чашки для 

матрешки. 
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Физическое 

развитие 

- развивать ловкость, волю, упражнять в беге в одном 

направлении, развивать быстроту; 

- учить передавать мяч, не роняя и не останавливаясь; 

воспитывать дружелюбие 

Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Не упусти мяч». 

3 неделя 

 

«Одежда, обувь, 

головные уборы» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-развивать умение заботиться о своей одежде 

- испытывать умение быть опрятным и чистым 

- воспитывать навыки одеваться самостоятельно 

- воспитывать бережное отношение к своим вещам 

Беседа об одежде; как 

одеваться по погоде. 

рассматривание 

иллюстраций с 

изображением одежды и 

головных уборах 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим миром 

- познакомить с историей моды 

- формировать умение внимательно слушать и 

анализировать услышанное; 

-способствовать развитию интереса к истории одежды 

- формировать, уточнять и обогащать нравственные 

представления на примерах положительного и 

отрицательного поведения, хороших и плохих поступков из 

жизни, мультфильмов, литературы; 

- обращать внимание детей на положительных сказочных 

героев и персонажей литературных произведений, которые 

трудятся. 

 

ФЭМП 

- продолжать знакомить с числом и цифрой -4; 

- развивать умение называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, выражать результаты счета в речи; 

- развивать умение относить последнее числительное ко 

всей  пересчитанной группе; 

беседы о головных уборах и 

их разновидности; беседа о 

домашнем растении - фикусе 

чтение «Мойдодыр» К. 

Чуковского: отрывок из 

книги В. Семенцевой «Лист 

фикуса» 

рассматривание карточек с 

изображением народных 

костюмов; 

Беседа: «Книги нужно 

беречь».  

Беседа: «Чему нас учат 

сказки?» Дидактическая 

игра: «Разложи героев по 

сказкам» (Репка, Колобок) 
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Совместная деятельность  

-Развивать умение определять тяжелый и легкий мешок с 

фасолью. Поэкспериментировать, подержав в руках каждый 

мешок и решить, какой из них самый тяжелый и самый 

легкий. Помочь детям не только почувствовать вес, но и 

видеть количество фасоли в мешке. 

 

 

Совместная деятельность:  

«Раз - фасоль, два – фасоль». 

Речевое развитие - пополнять знания о костюмах разных народов 

- развивать речь, пополнять словарный запас; 

- уметь правильно формулировать свои мысли; 

- развивать интерес к музыкальным произведениям; 

- обогащение личного опыта детей знаниями, эмоциями и 

впечатлениями об окружающем, необходимыми для 

правильного понимания содержания литературного текста;   

- активизировать и расширять словарный запас детей 

Беседа: «Какие вы знаете 

сказки?». Рассматривание 

сказочных иллюстраций.   

Дидактическая игра «Скажи 

какая сказка».   

Игровое упражнение 

«Кто в теремочке 

живет?». Итоговое 

мероприятие:   

Книжная выставка «Мои 

любимые сказки».     

-«Чудо – дерево» К. 

Чуковский  

-«Как Миша варежку 

потерял» Л. 

ПанскаяФФФФФФ 

«Федорино горе» К.  

Чуковский  

-«Маша растеряша» Л.  

Воронкова 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- формировать умение изображать простые предметы, 

живые объекты, и явления окружающей действительности 

разной формы. 

Игра со строительным 

материалом: «Заушина 

избушка».   

Музыкально-дидактическая 

игра «Угадай на чём 

играю?». Выставка рисунков 

«Мой любимый сказочный 

герой». Досуг: «Слушание 

знакомых песенок из 

мультфильмов». 

Физическое 

развитие 

- совершенствовать умение основных видов движений 

посредством сюжетных физкультурных занятий; 

- формировать у детей потребности в активной 

двигательной деятельности; 

- продолжать развивать умение намыливать руки до 

образования пены, мыть их круговыми движениями, 

тщательно смывать мыло, отжимать воду, используя 

алгоритм (схему). Развивать умение мыть лицо обеими 

руками прямыми и круговыми движениями. Закреплять 

умение пользоваться своим полотенцем, развернув его, 

вытирая сначала лицо, затем руки, вешать на место. 

Подвижные игры 

«Сказочная карусель». «Лиса 

и зайцы», «У медведя во 

бору». «Зайцы и волк» 

«Гуси-гуси».    

Февраль 

 

«Все работы хороши, 

выбирай на вкус» 

Знакомство с 

профессиями  

1-2 неделя 

 «Продавец, Доктор» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- самостоятельно подбирать игрушки и атрибуты для игры, 

использовать предметы заместители; 

- создать положительный и эмоциональный настрой у 

детей, поддерживать игровую мотивацию; 

- формировать положительное отношение к труду 

взрослых; 

- познакомить с профессиями продавца и доктора 

 

Дидактические игры: «Как 

поделить игрушку»,  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Автобус», «Мы 

моряки», «Детский сад». 

Спектакль 

«Айболит»  
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«День здоровья» 

- формировать привычки следить за своим внешним видом; 

- развивать умение правильно пользоваться мылом, 

аккуратно умываться, насухо вытираться, пользоваться 

расческой, носовым платком; 

- продолжать формировать элементарные представления о 

том, что такое хорошо и что такое плохо. 

 

 

ОБЖ  

- закрепить знание значений посещение врача.  

- напоминать правила поведения в магазине 

 

ОБЖ  

Рассматривание 

иллюстраций «На улицах 

города».  

Беседа «Кто такой 

продавец»; «Как работает 

доктор» 

 

Познавательное 

развитие 

-формировать умение сравнивать предметы по величине, 

продолжать знакомство с геометрическими фигурами; 

- формирование представлений о полезной и вредной пище, 

об овощах и фруктах, полезных для здоровья. 

 

ФЭМП: 

- продолжать знакомить с числом и цифрой -5; 

- развивать умение называть числительные по порядку, 

указывая на предметы, выражать результаты счета в речи; 

- развивать умение относить последнее числительное ко 

всей пересчитанной группе; 

- напоминать, что продавец работает с цифрами 

-развивать умение видеть форму предметов, соотносить её 

с названием геометрических фигур. 

Рассматривание сюжетных 

картин по теме: «Больница».   

НОД: «Безопасность на 

дороге». 

 Дидактические игры: 

«Угадай профессию», «Касса 

в магазине» 

  

Речевое развитие - расширять и активизировать словарный запас на основе 

обогащения представлений о поликлинике 

Беседа: «Мы едем к 

доктору».  
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- знакомить детей с литературными произведениями, 

отражающими правила здорового образа жизни; 

- активизировать и расширять словарный запас детей; 

- развивать слуховую и зрительную память, внимание, 

воображение; 

НОД:  

Беседа: «Как аккуратность 

помогает в жизни».   

Чтение и инсценировка 

стихотворения С. Михалкова 

«Про девочку, которая плохо 

кушала».  

Чтение художественной 

литературы: «Девочка 

чумазая» А. Барто. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- совершенствовать изобразительные навыки и умения 

- вызвать интерес к созданию выразительного цветового 

образа. 

- развивать мелкую моторику, согласованность в движении 

обеих рук. 

- развитие творческого воображения, умения 

ориентироваться в пространстве, распознавать условные 

обозначения. 

Дидактические игры 

«Чья тень?»  

«Обведи по контуру, по 

точкам», 

«Закрась силуэт», «Узнай 

по части», 

 

 

Физическое 

развитие 

- формировать первоначальные представления о здоровье и 

здоровом образе жизни, воспитание культурно-

гигиенических навыков; 

- воспитывать бережное отношение к своему телу, к своему 

здоровью, здоровью других детей; 

- развивать умение выражать просьбу о помощи только 

словесно. Продолжать развивать умение при раздевании ко 

сну сначала снимать платье (рубашку), затем снимать 

обувь, правильно снимать колготки, вешать одежду на 

стульчик.  

Подвижная игра: «День и 

ночь», «Замри», «Поменяйся 

местами».  

Пальчиковая игра: «Копаю, 

копаю лопаткой снежок…».  
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3 - 4 неделя 

 

«Мой папа» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование гендерных представлений (у мальчиков – 

желание быть сильными, смелыми, стать Защитниками 

Родины); 

- формировать основы патриотического воспитания; 

 

 

 

 

 

ОБЖ  

-повторить с детьми правила безопасного поведения на 

дороге  

-Объяснить детям как вести себя с незнакомыми людьми. 

 

 

 

 

Культура поведения: 

-Закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться с просьбой, называя взрослых по имени и 

отчеству.  

-Воспитывать доброжелательное отношение к товарищам, 

умение делиться игрушками. 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Летчики».   

Игровая ситуация: «У моего 

папы сломалась машина». 

Дидактическая игра: «Мой 

любимый папа».   

Ситуативный разговор 

«Когда я стану взрослым».   

 

 

 ОБЖ  

-Рассказ  воспитателя  о 

правилах  дорожного 

движения. Рассматривание 

иллюстраций.  

Беседа: «Машины  на 

нашей улице». 

 -Беседа: «Моя семья и 

незнакомые люди» 

Культура поведения:  

- Словесные поручения к 

другим взрослым в пределах 

группового помещения.  

- Создание проблемных 

ситуаций; рассматривание 

иллюстраций об играх детей.  

Дидактические игры: «Учим 

Мишку обращаться к 

воспитателю с просьбой», 
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«Как зайка играет с 

друзьями». 

Познавательное 

развитие 

-Дать элементарные представления о воздушном 

транспорте, названиях летательных аппаратов (самолет, 

ракета); водном транспорте; военной технике; 

Познакомить детей с профессиями и особенностями 

службы военных: моряков, летчиков, танкистов.  

ФЭМП: 

- развивать умение определять отношения предметов по 

количеству; 

- закреплять представление о: - временных отношениях: 

сначала – потом, день – ночь;  

- высоте двух предметов: высокий – низкий; 

Беседа «Наши мальчик – 

будущие солдаты 

Российской армии»; 

Рассматривание 

иллюстраций: «Военные 

профессии» (моряки, 

лётчики, танкисты).   

Беседа: «Как стать 

сильным?» 

Презентация: «Наша 

Армия родная».   

 

Речевое развитие - дать элементарные представления о воздушном 

транспорте, названии летных аппаратов;  

-развивать умение описывать морской транспорт, 

составлять короткий рассказ; 

- активизировать употребление прилагательных; 

-дать представление о празднике 23 февраля; 

- развивать умение правильно образовывать формы 

глаголов в повелительном наклонении (поезжай);  

- понимать и правильно использовать предлоги в, на, под, 

около, перед; 

-развивать умение составлять рассказ по картине; 

- расширять и активизировать словарь по теме, уточнение 

названий одежды, обуви, головных уборов военных; 

- формировать умение составлять небольшой рассказ о 

своем папе на основе ответов на вопросы воспитателя. 

НОД  

-«Кто приплыл на 

пароходе?»  

-«Военный транспорт папы»  

-«А в небе…»  

Выставка игрушек  

«Транспорт»; 

Рассматривание картины по 

теме и составление рассказа; 

Дидактические игры:  

«Что сначала, что потом», 

«Кому что нужно», «Когда 

это бывает, «Разрезные 

картинки», «Какой», «Кто 

что делает?», «Опиши 
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 игрушку», «Закончи 

предложение»  

Дыхательная гимнастика, 

чистоговорки, скороговорки, 

пословицы, загадки. 

Беседа: «Военные 

профессии»  

Составление рассказа на 

тему: «Мой папа».   

Рассматривание 

иллюстраций, рассказ 

педагога.   

Чтение: Т. Бокова «У меня 

есть дедушка», «Как папа». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закрепить представления о видах транспорта; 

- побуждать рассказывать о своем рисунке; 

- упражнять в рисовании предметов, состоящих из 

нескольких частей (корпус, крылья, хвост, иллюминаторы); 

- закрепить умение рисовать восковыми мелками; 

- развивать умение составлять изображение из нескольких 

частей; 

- закреплять навыки наклеивания; 

- воспитывать эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Рисование «По морям, по 

волнам…» 

«Праздничный салют»; 

 Аппликация «Светофор»; 

 «Открытка для папы».  

 

Физическое 

развитие 

- развивать разнообразные виды движений, физические 

качества: силу, ловкость, быстроту реакции; 

- воспитывать умение соблюдать элементарные правила, 

ориентироваться в пространстве. 

Развлечение: «Будем 

сильными расти». 

Подвижные игры: 

«Самолеты», «Меткий 

стрелок». 
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- упражнять в использовании разные виды застежек: 

пуговицы, молнии, «липучки». Закреплять умение надевать 

обувь, штаны, с помощью взрослого застегивать куртку, 

комбинезон, вешать одежду в шкаф. 

Март  
 

“Весна в городе»  
  
1-2 неделя   
  
«Весна. Весенние 
праздники»  
 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Кто живёт рядом с нами?» 
-учить детей внимательно слушать стихи, рассказы о 

весне;  
-учить детей анализировать, давать правильные ответы по 

теме произведений;  
-развивать память, мышление, воображение. 
 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения: -Развивать умение встречать гостей, 

здороваться, приглашать в группу, предлагать присесть. 

Чтение и анализ стихов, 

рассказов о весне, о 

животных;  
Беседа о бережном 

отношении к природе;  
Беседа о домашних 

животных. 

Культура поведения: 

Дидактическая игра: 

«Расскажем Петрушке как 

надо встречать гостей»;  

Познавательное 

развитие 
Позовём весну в гости”  
-познакомить детей с устным народным творчеством, 

воспитывать интерес к фольклорным текстам;  
-способствовать умению быть внимательным, вспомнить 

животных и растения, назвать их;  
-вызвать у детей эмоциональный отклик, учить передавать 

характерные черты персонажа (овальная голова, длинные 

уши);  
-расширить представления детей о явлениях неживой 

природы (солнечный свет, солнечное тепло).  
ФЭМП  
“Воспроизведение предметов и звуков”  

Потешки, заклички, 

считалки, поговорки.  
Потешка «Солнышко-

вёдрышко”  
Поговорка «Вода с гор 

потекла-весну принесла”  
  
Весёлая игра  
“Солнечные зайчики”  
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-учить детей воспроизводить заданное количество 

предметов и звуков по образцу (без счёта и называния 

числа);  
-совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник);  
-учить детей уравнивать количество предметов в двух 

группах. 

  
  
  
Математическая игра  
“Где больше?” 

Речевое развитие -познакомить детей с новым стихотворением А. Плещеева 

“Весна”;  
-учить называть признаки времён года;  
-совершенствовать умение согласовывать слова и 

действия;  
-активизировать речь детей. 

Стихотворение А. Плещеева 

“Весна”  
 Рассматривание 

иллюстраций 

Дидактическая игра  
“Птички” 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  
-учить детей рисовать разные по длине сосульки и 

передавать капель ритмичными мазками;  
-закреплять умение анализировать и понимать содержание 

стихотворения;  
-развивать речь и мышление.  
Лепка:  
-учить детей сочетать в поделке природный материал и 

пластилин;  
-воспитывать интерес к литературным произведениям.  
Конструктивно-модельная деятельность:  
-учить детей создавать несложные постройки из 

доступного строительного материала.  
Музыкальная деятельность:  
-воспитывать у детей умение внимательно слушать сказку;  
-развивать эмоциональную отзывчивость, сочувствие к 

персонажу  

Рисование гуашью  
“Весенние сосульки”  
Дидактическая игра “Что на 

картинке?”.  
  
  
 

“Возвращение уток”  
Музыкальная игра  
“Ну-ка выбери, Петрушка”.  
  
“Домик для зайки”  
Подвижная игра  
“Солнышко и дождик”  
Театр на столе  
“Ёж и медведь” 

 
Физическое 

развитие 

-упражнять в ходьбе с остановкой по сигналу воспитателя, 

ползание между предметами;   
“Шагают наши ноженьки по 

узенькой дороженьке”  
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-упражнять в сохранении устойчивого равновесия при 

ходьбе на повышенной опоре;  
-закреплять умение использовать считалки в подвижной 

игре.  

Беседа о перемене погоды в 

весенний период и 

связанной с этим сменной 

одежды на более лёгкую. 

2 неделя 

 

“Птицы в городе” 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-формировать у детей представления о разновидности 

птиц,;  

-воспитывать чувства любви и уважения к природе;  

-воспитывать желания помогать городским птицам, 

кормить их, заботиться о них;  

ОБЖ  

-Дать элементарные представления о правилах 

безопасности в быту.  

-Дать элементарные представления о том, что делать если 

ты потерялся на улице. 

 

 

 

 

 

 

Культура поведения: - Закреплять умение оценивать 

поступки, показать на примере отрицательные стороны 

капризов и упрямства. - Подводить к осознанию некоторых 

правил культуры поведения и нравственных качеств: быть 

вежливым хорошо; с вежливыми, добрыми и 

внимательными ребятами хорошо играть и дружить. 

-Беседы: “Какие бывают 

птички?”, 
Сюжетно-ролевая игра 

“Воробушки”. 

 

ОБЖ  

-Рассматривание картинок: 

кипящий чайник, спички, 

иголка и т.п. и беседа по ним. 

Дидактическая игра с 

картинками  «Отбери 

предметы, которые трогать 

нельзя»  

-Рассказ воспитателя. -

Дидактическое упражнение:  

«Если ты потерялся». 

Культура поведения -

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», 

«Хорошо и плохо». Чтение: 

Т. Караманенко  «Капризка», 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 -Беседы: «С кем нам 

нравится играть», «Как 

поступают добрые дети». 
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Познавательное 

развитие 

-формировать представления детей о том, как важно 

беречь природу; 
-вызывать желание у детей рассказывать о своих 

домашних питомцах. 
ФЭМП  
” Сравнение неравных предметов”  
-продолжать учить детей сравнивать две неравные группы 

предметов способами наложения и приложения, 

обозначать результаты сравнения словами больше-меньше, 

столько-сколько, поровну;  
-совершенствовать умение различать и называть круг, 

квадрат, треугольник,  
-Развивать умение находить и на ощупь определять 

геометрическую фигуру, называть её. 

рассказ воспитателя о 

домашних птицах 

(попугаях);  
-просмотр мультфильма 

“Возвращение блудного 

попугая Кеши”  
  
Математические загадки.  
  
  
  
  
  
 
Игра “Чудесный мешочек”  
 

Речевое развитие -учить детей рассматривать картинки, затем составлять 

рассказ по теме;  

-расширение и активизация словарного запаса;  
-познакомить детей с новыми стихотворениями;  
-совершенствовать дидактическую речь. 

Чтение стихотворений:  
И. Косякова “Всё она”,  
Е. Благинина “Посидим в 

тишине”, С. Маршак “А что 

у вас?”  
Сюжетно-ролевая игра 

“Семья”;  
Дидактическое 

стихотворение:  
“Очень мамочку люблю, 

потому, что..” 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  
-развивать интерес к различным видам изобразительной 

деятельности;  
-совершенствование умений в рисовании, лепке согласно 

заданной теме;  

 

Сюжетная игра -

путешествие «Едем в гости к 

бабушке”  
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-учить детей закрашивать аккуратно объёмные предметы;  
Лепка:  
-учить лепить предмет из нескольких частей одинаковой 

формы, но разной величины, плотно прижимая части друг 

к другу.  
Конструктивно-модельная деятельность:  
-приобщать к конструированию из строительного 

материала, поддерживать интерес детей к конструктивной 

деятельности  
-Музыкальная деятельность:  
-воспитывать интерес детей к музыкально-художественной 

деятельности  

-Рисование:  
“Снегири”  
-Лепка:  
“Цветы для мамы”  
  
Конструирование:  
“Скворечник”  
  
Песня для мамы:  
“Моя мама лучшая на свете” 

 

Физическое 

развитие 
-сохранять, укреплять и охранять здоровье детей;  
-совершенствовать умения и навыки в основных видах 

движений (беге по кругу, в сохранении устойчивого 

равновесия при ходьбе, прыжкам между предметами);  
-формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности;  
-развивать интерес к участию в подвижных и спортивных 

играх, физических упражнениях, активности в 

самостоятельной и двигательной деятельности. 

Подвижно-дидактические 

игры:  
“Собираем цветочки”, 

“Допрыгни до цветочка”, 

«Догони голубя» 

 

4-5 неделя  
  
«Рассказы для 

малышей» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
 

Знакомство детей со стихами Агнии Барто 

“Весной в лесу”  
-расширять знания детей о лесе;  
-учить детей составлять несложный рассказ на заданную 

тему. 

- познакомить с правилами поведения в общественном 

транспорте, основами безопасности поведения на дороге; 

 

ОБЖ  

-Довести до сознания детей, что в большом городе все 

движение – и машин, и пешеходов – подчиняется особым 

Беседы «Ждём гостей», 

«Зачем провожают Зиму?», 

«О правилах безопасного 

поведения в общественных 

местах», «О внимательном и 

дружелюбном отношении 

друг к другу» 

ОБЖ  

-Рассматривание картинок: 

кипящий чайник, спички, 

иголка и т.п. и беседа по ним. 
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правилам, которые называются правилами дорожного 

движения. Напомнить правила перехода проезжей части 

улицы. 

-Продолжать формировать представление у детей об 

опасных для жизни предметах, с которыми они встречаются 

в быту, об их необходимости для человека, о правилах 

безопасного обращения с ними.  

-Дать детям представления о правилах поведения на улице. 

Развивать умение правильно вести себя в ситуации, когда 

потерялся; способствовать осторожности, 

осмотрительности. 

Дидактическая игра с 

картинками  «Отбери 

предметы, которые трогать 

нельзя»; 

-Рассказ воспитателя. 

Дидактическое упражнение  

«Если ты потерялся» 

Показ картинок в весеннем 

лесу;  
Весной в лесу можно 

встретить белку и лису…” 

«Пожалей котенка»,  

Культура поведения 

Рассматривание картин и 

иллюстраций. Беседы: «Как 

играют воспитанные дети», 

«Как мы дружим»  

Дидактическая игра: «Что 

мне делать, если нужно 

убрать игрушки» Чтение: Я. 

Тайц «Поезд», «Карандаш». 

 

 Познавательное 

развитие 
 

-познакомить детей с древним, русским праздником 

«Масленица», объяснить его происхождение и 

назначение.; 

ФЭМП: 

-продолжать сравнивать две неравные группы предметов 

способами наложения и приложения, обозначать 

результаты сравнения словами больше-меньше, столько-

сколько, поровну 

Рассматривание 

фотографий, иллюстраций 

на тему «Семья»; 

-показ иллюстраций с 

изображением «Как я 

помогаю маме по дому» 

Подвижные игры: 

«Гори, гори ясно!»; 

«Ловишка» (с ленточками) 
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- формировать представление о транспортных средствах 

(грузовик, автобус, трамвай, троллейбус), названиях частей 

автомашины (кабина, кузов, колёса, руль), познакомить со 

светофором; 

 

“Экологическая тропа”  
-расширять знания детей о растениях;  
-формировать бережное отношение к природе;  
-дать детям представление о посадке деревьев;  
-формировать трудовые навыки взрослых.  
ФЭМП  
-продолжать совершенствовать умение детей различать и 

называть геометрические фигуры (круг, квадрат, 

треугольник, шар, куб) 

Подвижная игра “Деревья и 

ветер”  
  
«Собери машины», 

«Цветные автомобили».  

Беседа: «Берегись 

автомобиля». 
  
  
Дидактическая игра  
“Узнай форму предмета”  
“Подвижная игра “Пузырь” 

Речевое развитие 
 

-познакомить детей с богатством русского языка; 

- учить говорить образно, выразительно; 

-обогащать словарный запас 

Звуковая культура речи: звук Ц. 
-отрабатывать чёткое произношение звука ц, параллельно 

упражняя детей в интонационно правильном 

воспроизведении звукоподражаний;  
-учить изменять темп речи;  
-прививать интерес детей к участию совместных 

подвижно-дидактических играх;  
воспитывать умение детей слушать сказку, запоминать 

содержание сказки;  
-развивать у детей память, мышление. воображение. 

Рассматривание картинок на 

тему «Весна» 

Сказкотерапия: чтение 

общительной сказки «Любят 

того, кто не обидит никого» 

Потешки: 

«Солнышко-

колоколнышко», 

«Солнышко-вёдрышко», 

«Солнышко нарядись» 

Рассказывание русской 

народной сказки “Теремок”  
Дидактическая игра  
“Теремок”  
Сказка  
“Ромашки и одуванчики на 

лугу” 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 
 

-создать условия для овладения главными 

формообразующими движениями - изображение округлых 

форм и линий. 

Аппликация: 

-развивать интерес к аппликации, умение выполнять 

действия с предметами разной формы и величины; 

-обратить внимание на необходимость прочного и 

аккуратного прикладывания предметов к основе. 

Лепка: 

-раскатывание комочков теста круговыми движениями 

ладоней для получения шарообразной формы (колобки, 

конфеты, яблоки) и лёгкое сплющивание. 

Изобразительная деятельность:  
-продолжать учить детей рисовать большие и маленькие 

деревья;  
-учить рисовать ёлочки;  
-учить рисовать птичек.  
Лепка:  
-продолжать учить детей лепить колбаски(большие для 

ствола дерева, маленькие для сучков дерева)  
-закрепление знаний детей о временах года.  
Конструктивно-модельная деятельность:  
-вызвать у детей интерес к постройкам из конструктора;  
-учить строить большие и маленькие деревья.  
Музыкальная деятельность:  
-продолжать учить детей слушать музыку;  
-учить вместе петь и танцевать. 

«Светит солнышко» 

 

«Праздничное угощение» 

 

«Вкусное угощение» 

Рисунок  
“Прогулка в парке весной”  
  
Дидактическая игра   
“Когда это бывает?”  
  
Игра-песенка “Ёлочки-

пенёчки”  
  
Танцуем и поём  
“Кап-кап, дождик пошёл” 
 

Физическое 

развитие 
-индивидуальная работа по развитию основных движений; 

-учить детей играть в коллективе, соблюдая правила игры. 

 

Совместная / самостоятельная деятельность:  

-Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя мясо (котлету) с гарниром, доедать 

«Проползи по скамейке»; 

«Поймай мяч»; 

«Перетягивание каната» 

Совместная / 

самостоятельная 

деятельность:  
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пищу до конца, проглатывать пищу, не оставляя её за 

щекой. 

-упражнять в ходьбе и беге по сигналу воспитателя;  
-повторить задание в равновесии;  
-упражнять движения в лазании по наклонной лесенке;  
-рассказать детям о возможности оздоровить своё здоровье 

с помощью природы. 

-Игровые ситуации: «Как 

мишка учился есть ложкой», 

«Поможем зверюшкам 

накрыть стол к обеду». 

Подвижная игра  
“Повторяем движения 

животных”  
“Солнце, воздух и вода -

наши лучшие друзья” 

Апрель  

 

1 неделя  

 

«Где спит рыбка?» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 -познакомить детей с новыми играми;  

-учить детей соблюдать правила игры; 

- Воспитывать желание и умение добросовестно, правильно 

выполнять порученное задание.   

- Формировать умение взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре.   

- познакомить детей с разновидностью рыб 

-воспитывать у детей чувство любви к природе, 

заботливого отношения и желания ухаживать за 

аквариумными рыбками. 

 

 

ОБЖ  

- Развивать умение бережно и заботливо относиться к 

домашним питомцам и осторожно обращаться с 

незнакомыми животными. 

Культура поведения: - Развивать умение правильно вести 

себя в группе: не толкаться, не отнимать игрушки.  

- Формирование умения играть рядом, не мешая друг другу; 

бережно относится к игрушкам.  

- Закреплять умение благодарить за еду, помощь.  

Пальчиковая игра 

“Человечки”  

Коммуникативные игры: 

«Шарики», «Звериное 

пианино», «Угадай кто»,  

«Уши, нос, глаза»; 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья», «Детский сад». 

Рассказ воспитателя «Кто 

живет в подводном мире» 

ОБЖ 

-Рассматривание 

иллюстраций.  

*Рассматривание 

иллюстраций о морских 

жителях; 

Рассказ воспитателя об 

осторожном обращении с 

незнакомыми рыбами. 

Беседа: «Как я ухаживаю за 

своим питомцем». Игровое 

упражнение: «Мы увидели  

дельфина»  
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-Развивать умение помогать друг другу и обращаться за 

помощью к товарищам.  

- Побуждать к положительным действиям и поступкам по 

отношению к сверстникам 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Больница для зверюшек».  

Культура поведения: 

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют» 

Создание игровых ситуаций.  

Игры–упражнения: «Научим 

зайку делиться с 

товарищами», «Расскажем 

собачке, как надо играть с 

друзьями». 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

-приобщение детей к социокультурным ценностям;  

-ознакомление с миром природы;  

- формировать представление детей об аквариумных рыбках 

(золотая рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, жабры, 

чешуя); 

- расширение и уточнение словаря по теме: «Аквариумные 

рыбки»; 

- развитие наблюдательности, мышления; 

- активизация познавательной деятельности. 

ФЭМП  

“Воспроизведение заданного количества движений”  

-упражнять в умении воспроизводить заданное количество 

движений и называть их словами много и один;  

-закреплять умение детей различать и называть части 

суток (утро, вечер);  

-учить детей составлять целое из частей;  

-учить детей приёмам осязательного обследования формы 

предметов. 

Подвижная игра: 

«Лягушка-квакушка» 

Подвижные игры:  

“Шар и куб”;  

“Быстро возьми” 

 

Игра “Сложи квадрат”  

Математическая игра   

“Отгадай, что в мешочке?” 

Загадки; 

Дидактическая   игра: 

«Поймай рыбку» 

Рассматривание картинки: 

«золотая рыбка», 
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Речевое развитие 

 

Звуковая культура речи: звук С  

-отрабатывать чёткое произношение звука с;  

-упражнять детей в умении вести диалог;  

-продолжать знакомить детей со стихотворением А. 

Плещеева “Весна”  

-учить называть признаки времён года (выделить весну) 

Настольная игра “Сложи 

узор” (использование 

геометрического материала)  

Дидактическое 

стихотворение “Когда это 

бывает?” 

Чтение сказки «О рыбаке и 

рыбке» А.С. Пушкина 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Изобразительная деятельность:  

-учить детей рисовать рыбок гуашью, используя разные 

цвета; 

-продолжать учить детей правильно держать кисть. 

Лепка: 

-продолжать учить детей катать колбаски разных размеров; 

-учить детей соединять части тела рыбки (плавники , хвост); 

-способствовать развитию у детей мелкой моторике; 

Аппликация: 

-учить детей работать в коллективе; 

-продолжать учить детей пользоваться клеем, ножницами; 

-воспитывать аккуратность; 

 

Подвижная игра  

“Дождик лей, лей не жалей”  

  

Считалочка Винни-Пуха  

“Я тучка, тучка, тучка,.я 

вовсе не медведь..”  

 Выставка «Разный 

транспорт». 

Рассматривание сюжетных 

картин «Транспорт на 

улице» 

“Поможем зайке спрятаться 

от дождика”  

 Физическое 

развитие 
-продолжать учить детей прыгать через предметы;  

-учить держать равновесие, проходя по скамейке. 

 

Подвижная игра  

“Мой весёлый, звонкий мяч 

ты куда помчался вскач?” 

«Море волнуется…» 

2 неделя 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-вызвать желания у детей поделиться впечатлениями, 

полученными в результате наблюдения за вечерним небом; 

 

Беседа с детьми: 

«Что можно вечером 

увидеть на небе?» 
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«Космическая 

ракета» 

ОБЖ 

- Дать детям представление о том, какой бывает огонь, о 

том, какое значение он имеет в жизни людей. 

 

Культура поведения: 

 -Закреплять умение оценивать поступки, показать на 

примере отрицательные стороны капризов и упрямства.  

-Подводить к осознанию некоторых правил культуры 

поведения и нравственных качеств: быть вежливым 

хорошо; с вежливыми, добрыми и внимательными ребятами 

хорошо играть и дружить. 

ОБЖ 

Беседа о возникновении 

пожара; Правила поведения 

при пожаре; 

Культура поведения: 

Беседы: «Как ведут себя 

воспитанные дети», 

«Хорошо и плохо». Чтение: 

Т. Караманенко «Капризка», 

В. Маяковский «Что такое 

хорошо и что такое плохо» 

 Познавательное 

развитие 

 

-формировать у детей понятия: «космос», «космическое 

тело», развивать кругозор, воображение, любознательность. 

воспитывать уважение к труду космонавтов. 

ФЭМП: 

-развитие пространственных отношений   

Дидактическая игра: 

«Разложи звезды на небе» 

Просмотр мультфильма 

«Незнайка на Луне» 

 

 

 

Речевое развитие 

 

-совершенствовать диалогическую речь; 

-развивать связную речь детей; 

- учить детей говорить полными предложениями;  

-учить умению не перебивать собеседника. 

 

Беседа «О космосе»  

Рассматривание 

иллюстраций и картин о 

космосе.  

Выставка книг, журналов о 

космосе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

-закрепить начальное представление детей о космосе; 

-повторить слова о космосе: планеты, звезды, ракета, 

космонавт, солнце. 

Рисование: 

-продолжать учить детей рисовать гуашью, подбирая 

нужные цвета по теме Космос. 

Конструирование: 

«Путешествие в Космос» 

 

 

 

«Звездное небо» 

 

«Ракета к полету готова!» 
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- продолжать учить детей строить и конструктора; 

-вызвать у детей эмоциональный отклик. 

 Физическое 

развитие 

-повторить ходьбу и бег с выполнением заданий; 

-развивать ловкость, глазомер в упражнении с мячом; 

-упражнять в ползании на ладонях и ступнях; 

«Мы – космонавты» 

3- 4 неделя 

 

«Путешествуем на 

транспорте» 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

-дать понятие детям о значимости транспорта; 

- учить детей правилам поведения в транспорте; 

- дать понятие, что такое ПДД 

ОБЖ 

-Напомнить правила перехода через дорогу. 

- повторить с детьми правила безопасного поведения на 

участке детского сада; 

- знать границы своего участка; 

- напомнить об опасностях, которые подстерегают их на 

участке. 

Беседа: «Как воспитанные 

дети ведут себя в 

транспорте».  

ОБЖ  

Рассматривание 

иллюстраций. Беседа: «Как 

нужно переходить через 

дорогу». Моделирование 

ситуаций. Сюжетно-ролевая 

игра: «Транспорт» 

-Рассматривание 

иллюстраций; 

- Беседа с детьми; 

- ситуативные игры.  

«Веселый паровозик», 

«Здравствуйте», Светофор», 

«Красный, жёлтый, 

зелёный».  

Познавательное 

развитие 

 

-познакомить детей с правилами поведения в 

общественном месте; 

-учить детей понимать вопросы воспитателя и отвечать на 

них, подвести детей к понятию того, как себя нужно вести 

в общественных местах. 

ФЭМП: 

-закрепить у детей понятия: один, много, ни одного. 

Беседа «Правила поведения 

в общественном месте» 

Игра-подражание «Я еду к 

бабушке» 

Подвижная игра: 

«Ручеек» 



62 

 

 «Помоги котенку перейти 

дорогу».   

Игра-ситуация: «Мы едем в 

автобусе». 

ОБЖ  

Рассматривание рисунков: 

«На улицах города».  

Беседа «Как переходить 

улицу».   

Дидактическая игра: «Что 

говорит светофор»  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Разные машины едут по 

улице, пешеходы идут по 

дорожке», «Автобус». 

 

Речевое развитие 

 

-учить детей внимательно слушать потешку по теме «Я еду 

на автобусе» 

-продолжать знакомить детей с произведениями  

К. Чуковского.  

Беседа «На чем мой папа 

ездит на работу» 

Рассматривание 

иллюстраций «Какие бывают 

машины», 

«Едем-едем»,  

«Паровозик чух-чух»  

Чтение литературы: Г. 

Гергиев «Светофор», А. 

Северный «Светофор», О. 

Тарутин «Переход». 

Дидактическая игра «Что 

говорит светофор». 
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Сюжетно-ролевая игра: 

«Разные машины едут по 

улице, пешеходы идут по 

дорожке», «Автобус». 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

-учить детей рисовать колеса на машине; 

-учить детей рисовать короткие, прямые линии; 

-закрепить умения детей правильно держать кисть.  
- учить рисовать квадрат, круг 

Лепка: 

- учить детей катать из пластилина шарик, затем методом 

сплющивания создавать правильную форму колеса. 

Конструктивно-модельная деятельность:  

-приобщать детей к конструированию;  

-вызывать у детей интерес к новым постройкам. 

Лепка «Какие большие 

колеса у машины» 

Рисование «Автобус». 

Конструирование «Самолет» 

«Машина». 

Лепка «Корабль». 

Аппликация, мозаика 

«Самолет». 

 

Физическое 

развитие 

-продолжать развивать у детей основные движения 

(прыжки в длину, прыжки в высоту, бег); 

-развитие движений на развитие равновесия.  

Подвижные игры «Кто 

быстрее», «Догони меня» 

Май  

«Моя страна, мой 

город» 

1 неделя 

«День победы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формирование элементарного представления о Родине; 

- формирование представления, что такое победа; 

- воспитывать патриотические чувства, чувства гордости за 

свой город, желание сохранять чистоту, порядок в своем 

городе. 

- воспитывать у детей уважительное отношение к труду 

взрослых 

- расширять кругозор детей 

ОБЖ 

_- дать представление детям о Дне Победы 

Беседа с детьми на тему 

«День Победы» 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Победа», беседа с детьми 
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Познавательное 

развитие 

 

- расширять представление детей о Родине 

- продолжать знакомить о правилах поведения в обществе 

- продолжать знакомить с историей Победы 

- продолжать учить вежливости и уважению к старшим 

 

Чтение стихов о войне, 

рассказы воспитателя о Дне 

Победы. Дидактическая игра 

«Магазин» 

Речевое развитие 

 

. знакомить детей с понятием, кто такой герой; 

- знакомить детей с понятие, кто такой враг; 

- продолжать воспитывать патриотические чувства к 

Родине 

- знакомить детей с историей георгиевской ленточки 

Беседа «Что такое 

георгиевская ленточка и ее 

история», рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Одежда военных» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Рисование: 

- продолжать знакомить детей с цветами  

- продолжать учить геометрическим формам 

- продолжать правильно держать кисточку в руках 

Лепка: 

- продолжать развивать мелкую моторику; 

- учить катать шарики, колбаски и сплющивать их 

Дидактическая игра 

«Подбери по цвету», 

«Угадай форму». 

Рисование «Георгиевская 

ленточка» 

Лепка «Узоры на картоне» 

 

 

 

Физическое 

развитие 

-продолжать учить детей бегать друг за другом, не толкая 

друг друга; 

-учить детей соблюдать правила игры; 

-учить детей играть в коллективе. 

Подвижная игра  

«Караси и щука» 

Спортивное развлечение     

«Рыбка, рыбка озорница»  

2 – 4 неделя 

«Весна в городе» 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

-воспитывать у детей чувство чистоплотности; 

-расширять кругозор детей; 

- расширять представление детей о городе Санкт- 

Петербург 

 

ОБЖ 

«Мой город», «Наш друг-светофор» 

Беседа с детьми о родном 

городе, о реке Нева, о 

знакомых ребятам местах 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Любимый город» 

ОБЖ 
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-дать детям представление о работе светофора, о сигналах 

для машин и людей;  

-учить различать сигналы светофора; 

-закреплять и систематизировать знания по безопасности 

на дороге; 

-воспитывать у детей правила поведения и общения в 

общественном транспорте; 

 

- Дать представление детям о работе дворников и водителей 

поливальных машин. 

Подвижно-

интеллектуальная игра 

“Осторожно, переход!” 

Рассматривание материала 

по теме «Правила дорожного 

движения»,  

«Правила поведения на 

дороге и на улице» 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением транспортных 

средств. 

Рассматривание 

иллюстраций о городе; 

беседа с детьми 

Познавательное 

развитие 

-познакомить детей с профессиями взрослых; 

-учить детей играть в коллективе; 

- познакомить детей с известными зданиями и 

достопримечательностями города 

Беседа «Реки и каналы», 

рассматривание 

иллюстраций «Мосты 

города», «Как разводятся 

мосты» 

Дидактическая игра «Отличи 

одно от другого». 

 

Речевое развитие -познакомить детей с произведением С. Михалкова; 

-обогащать словарный запас детей на тему «Мой город»; 

- расширять словарный запас детей; 

- продолжать знакомить детей с городскими цветами 

Дидактическая игра 

«Достопримечательности 

Санкт-Петербурга», беседа 

«Первоцветы в Мае», 

рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Цветы» 



66 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аппликация: 

-продолжать учить детей пользоваться клеем; 

-учить аккуратно приклеивать мелкие детали к шаблону 

клоуна. 

Рисование: 

- продолжать пользоваться кисточкой правильно 

- научить выбирать цвета самостоятельно; 

Конструирование: 

-учить детей сгибать бумагу в гармошку; 

Аппликация «Украсим 

клоуну костюм». Рисование 

«Цветы для мамы». 

Конструирование 

«Гармошка» 

Физическое 

развитие 

- продолжать развивать у детей основные движения 

(прыжки в длину, прыжки в высоту, бег); 

 

 

Подвижная игра «Прыгни – 

повернись», «Надуй шарик».  

«Воробушки – пташки». 

Июнь 

1 – 4 неделя 

«Здравствуй Лето 

золотое» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- развивать умение проявлять аккуратность, не мочить 

одежду, не разбрызгивать воду; 

- воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам. 

-дать представление детям о ранних цветах - первоцветах; 

-закрепить представление о весне и её приметах; 

- развивать у детей любознательность и эмоциональную 

отзывчивость; 

- создать условия для формирования доброжелательности, 

доброты, дружелюбия.    

 

ОБЖ  

«Пожарная безопасность» 

- познакомить c основами пожарной безопасности и 

самосохранения человека, научить пользоваться 

правилами пожарной безопасности. 

Беседа о Лете, о Временах 

года, рассматривание 

иллюстраций на тему «Лето»  

Дидактическая игра: 

«Расскажем Петрушке, как 

надо встречать гостей»,  

Сюжетно-ролевая игра: 

«Семья». 

Коммуникативные игры: 

«Шарики», «Звериное 

пианино», «Угадай кто», 

«Уши, нос, глаза». 

ОБЖ 

Чтение сказки «Кошкин 

дом»; беседа; игра-
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Культура поведения  

-Развивать умение встречать гостей, здороваться, 

приглашать в группу, предлагать присесть. 

 

инсценировка «Загорелся 

кошкин дом» 

Познавательное 

развитие 
-развивать познавательные способности детей в процессе 

совместной исследовательской деятельности; 

- расширить знания детей о лете; 

-углублять знания детей о первоцветах; 

-воспитывать бережное отношение к цветам. 

ФЭМП: 

-развивать мелкую моторику пальцев рук, чувство ритма. 

Беседа с детьми «Не рвите 

одуванчик»; 

Загадки; Дидактическая 

игра: «Сложи цветок»; 

Чтение стихов про первые 

цветы: «Подснежник», 

«Медуница», «Мать-и-

мачеха». 

Пальчиковая игра «Цветок» 

Речевое развитие -познакомить детей со стихотворением Е. Серовой 

«Одуванчик»; 

-помочь детям запомнить новое стихотворение; 

-закрепить знания о внешнем виде одуванчика 

-познакомить детей с ландышем, его характерными 

особенностями. 

Стихотворение «Одуванчик» 

Картинки с изображением 

одуванчика, букет живых 

цветов (одуванчиков). 

Дидактическая игра: «Сложи 

цветок»; загадки. 

Чтение рассказа «Ландыш» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

-учить детей рисовать весенние цветы; 

-учить детей соблюдать аккуратность в работе. 

- формировать представление о цветке - одуванчике. 

 -закреплять умение раскатывать из пластилина колбаски, 

шарик; 

- развивать творческую индивидуальность 

Рисование: «Весенние 

цветы» 

Аппликация: «Одуванчик – 

желтый сарафанчик»; 

 

Физическое 

развитие 

-развивать у детей внимание; 

-учить детей играть в коллективе, соблюдая правила игры. 

Подвижная игра «Цветы и 

пчёлки» 
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“Ориентировка в пространстве” 

Июль 

«Символ жизни на 

Земле – вода!» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- формировать представление о воде; 

- знакомить с превращениями воды в лед; 

- учить, как вода важна для человека и природы 

ОБЖ 

- напоминать правила безопасности на улице 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

иллюстраций на тему 

«Вода», чтение сказки 

«Путешествие капельки» 

 

 

 

 Познавательное 

развитие 

- продолжать формировать представление о том, как вода 

может менять свойства; 

- формировать понятие о том, как сложно в природе без 

воды 

Рассказ воспитателя 

«Капитошка», беседа о море 

и его жителях. 

Дидактическая игра 

«Угадай, что за фрукт» 

Речевое развитие - продолжать соблюдать чистоту вокруг себя; 

- воспитывать любовь и заботу к окружающему миру и 

природе; 

- напоминать правила поведения в общественных местах; 

 

 

Сюжетно-ролевая игра «На 

природе», «Пикник». 

Игры с водой.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование: 

- продолжать знакомить со свойствами воды, как она 

помогает рисовать; 

- продолжать учить аккуратности во время занятий; 

- знакомить с разными размерами кисточек 

Лепка: 

Рисование «Дождик пошел». 

Лепка «Лужица для птичек» 
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- продолжать развивать мелкую моторику; 

- учить отрывать маленькие кусочки пластилина и 

приклеивать 

Физическое 

развитие 

- продолжать играть дружно в коллективе; 

- учить бегать, не толкая друг друга; 

- учить уступать дорогу друг другу 

Подвижные игры «Птицы 

пьют воду из лужи», 

«Ручейки и озеро», «Озорной 

мячик»,   

«Кто, кто в домике живет», 

«Надуй шарик».  

«Воробушки – пташки». 

 

Август 

«Дары летнего леса» 

1 -4 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

- расширять кругозор детей; 

- дать представление о фруктах и овощах; 

- формировать умение собирать урожай; 

- формировать представление о грибах 

ОБЖ 

«Как вести себя в жару на участке?» 

-учить детей без напоминания взрослых надевать головной 

убор (панамку, косынку и др.); 

- закреплять умение правильно наливать воду из чайника в 

чашку, 

- закреплять правила нахождения на солнце, чтобы не 

перегреваться. 

Наблюдение за сбором 

урожая с огорода. Игра 

«Чудесный мешочек», 

«Найди и назови» 

Познавательное 

развитие 

- формировать представление о ягодах, грибах, о том, что 

можно собрать в лесу; 

- продолжать изучать правила безопасности на улице; 

 

 

Чтение русской народной 

сказки «Репка», 

инсценировка сказки 

«Репка». Сюжетно-ролевая 

игра «Мы идем в лес». 

Рассматривание 
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иллюстраций на тему 

«Грибы и ягоды» 

Речевое развитие -развивать речь детей, мышление, расширять словарный 

запас; 

- учить различать фрукты и овощи по форме, цвету, вкусу; 

- дать представление о травянистых растениях; 

- учить различать деревья по виду 

Культурно – гигиенические навыки: Совместная / 

самостоятельная деятельность: 

-Закреплять умение правильно держать ложку, брать хлеб, 

булочки из общей тарелки, не касаясь других кусочков 

руками, пережевывать пищу с закрытым ртом, 

пользоваться салфеткой по мере необходимости. 

-Совершенствовать навыки мытья рук и лица.  

Чтение стихов, рассказов про 

лес. Рассматривание 

иллюстраций о деревьях. 

Сюжетно-ролевая игра 

«Сбор урожая». Чтение: С. 

Капутикян «Кто скорее 

допьет», «Маша обедает». 

-Рассматривание картинок:  

«Девочка чумазая»,  

«девочка аккуратная» 

Чтение: С. Капутикян  

«Хлюп – хлюп». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность: 

-учить детей внимательно слушать слова песни, стараться 

запоминать и петь вместе с воспитателем. 

Рисование: 

- правильно держать кисть при рисовании; 

-учить рисовать кончиком кисти, развивать воображение, 

желание рисовать; 

Лепка: 

- продолжать учить формированию фигур из пластилина- 

- развивать фантазию 

Прослушивание с детьми 

песенки про лес.  

Рисование «Травка на лугу». 

Лепка «Тарелка с овощами и 

фруктами» 

Физическое 

развитие 

Катать мяч друг к другу, произвольные игры с мячами, 

перешагивать из обруча в обруч; впрыгивать в обруч и 

выпрыгивать из него; бросать мяч из-за головы двумя 

руками; 

 

Подвижная игра «Зайчики и 

островки»; «Кошки-

мышки»; «Самолеты». 

Повторение игр. 
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 Игровые ситуации: 

«Расскажем Хрюше, как 

надо правильно кушать», 

«Мишка пригласил в гости 

зайку и ёжика»  
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2.2. Часть, формируемая участниками образовательных отношений.  

Содержание работы по программам Г.Т. Алифановой «Первые шаги», Р.Б. 

Стеркиной, Н.Н. Авдеевой, О.Л. Князевой «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» указано в приложении к Программе. 

 

2.3 Культурные практики и формы деятельности, связанные с реализацией 

Программы. 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. 

Культурные практики – разнообразные, основанные на текущих и перспективных 

интересах ребенка виды самостоятельной деятельности, поведения, душевного 

самочувствия и виды, складывающегося с первых дней жизни, его уникального 

индивидуального жизненного опыта. 

Культурные практики – это ситуативное, автономное, самостоятельное, 

инициируемое взрослым или самим ребенком приобретение и повторение различного 

опыта общения и взаимодействия с людьми в различных ситуациях, командах, сообществах 

и общественных структурах с взрослыми, сверстниками и младшими детьми. Это также 

освоение позитивного жизненного опыта сопереживания, доброжелательности и любви, 

дружбы, помощи, заботы, а также негативного опыта недовольства, обиды, ревности, 

протеста, грубости. 

К основным культурным практикам, осваиваемым дошкольниками, относятся: 

- игра (сюжетная и с правилами); 

- продуктивная деятельность; 

- познавательно-исследовательская деятельность (опыты, коллекционирование, 

путешествия по карте); 

- чтение художественной литературы; 

- практическая деятельность (трудовое воспитание); 

- результативные физические упражнения («физкультура»); 

- коммуникативный тренинг (развитие речи); 

- музицирование. 

В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 

культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Варианты культурных практик: 

1. Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, строительно-

конструктивные игры) направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение 

детьми игровых умений, необходимых для организации самостоятельной игры. 

2. Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую детям 

дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное участие. 

Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи малышам, 

старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 
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В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления 

детей об опыте разрешения тех или иных проблем, вызывает детей на задушевный разговор, 

связывает содержание разговора с личным опытом детей. В реально-практических 

ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к 

людям, принимают участие в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы 

украшаем детский сад к празднику» и пр.). Ситуации могут планироваться воспитателем 

заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, 

способствовать разрешению возникающих проблем. 

3. Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных 

мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление художественной галереи, 

книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях у сказки»), 

игры и коллекционирование. 

4. Сенсорный и интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 

формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 

(умение сравнивать, классифицировать, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). 

Сюда относятся развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Культурные практики — это разнообразные способы самоопределения и 

самореализации каждого ребенка с учетом его индивидуальности, основанные на 

повседневных (обычных, привычных) и в то же время интересных для него самого видах 

самостоятельной деятельности, поведения и опыта.  

 

2.4 Способы поддержки детской инициативы. 

Приоритетная сфера проявления детской инициативы – научение, расширение сфер 

собственной компетентности в различных областях практической предметности, в том 

числе орудийной деятельности, а также информационная познавательная деятельность. Для 

поддержки детской инициативы взрослым необходимо реализовать образовательную 

деятельность через проектную и познавательно-исследовательскую деятельность. 

Познавательно-исследовательская деятельность детей дошкольного возраста – один 

из видов культурных практик, с помощью которых ребенок познает окружающий мир. 

Занимательные опыты, эксперименты вызывает у детей интерес к объектам живой и 

неживой природы, побуждают их к самостоятельному поиску причин, способов действий, 

проявлению творчества, а также стимулируют их активность в процессе познания 

окружающего мира. 

Деятельность воспитателя по поддержке детской инициативы:  

- создавать условия для реализации собственных планов и замыслов каждого 

ребенка; 

- рассказывать детям об их реальных, а также возможных в будущем достижениях; 

- отмечать и публично поддерживать любые успехи детей. Всемерно поощрять 

самостоятельность детей и расширять ее сферу; 

- помогать ребенку найти способ реализации собственных поставленных целей; 

-поддерживать стремление научиться делать что-то и радостное ощущение 

возрастающей умелости; 
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В ходе занятий и в повседневной жизни терпимо относиться к затруднениям ребенка, 

позволять ему действовать своем темпе. Не критиковать результаты деятельности детей, а 

также их самих. 

Учитывать индивидуальные особенности детей, стремиться найти подход к 

застенчивым, нерешительным, конфликтным, непопулярным детям. Уважать и ценить 

каждого ребенка независимо от его достижений, достоинств и недостатков. 

Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать радость при встрече; использовать ласку 

и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку, проявлять деликатность и 

тактичность. 

 

2.5 Система педагогической диагностики (мониторинга). 

Реализация Рабочей Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в рамках педагогической 

диагностики. Педагогическая диагностика – оценка индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанная с оценкой эффективности педагогических действий и 

лежащей в основе их дальнейшего планирования. Педагогическая диагностика проводится 

в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной 

деятельности, результаты которой могут быть использованы только: для оптимизации 

образовательной работы с группой дошкольников 

•  для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности. 

• для решения задач индивидуализации образования через построение образовательной 

траектории для детей, испытывающих трудности в образовательном процессе или 

имеющих особые образовательные потребности. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичност

ь проведения 

педагогическо

й диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные 

достижения 

детей в контексте 

образовательных 

областей: 

«Социально-

коммуникативно

е развитие»,  

«Познавательное 

развитие», 

«Речевое 

развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

- наблюдения (в 

повседневной 

жизни и в 

процессе 

непрерывной 

образовательно

й деятельности 

с детьми); 

- беседа; 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности. 

2 раза в год 2-3 недели Сентябрь 

Май 
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«Физическое 

развитие». 

 

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников.  

В основе системы взаимодействия дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит идея о том, что за воспитание детей несут ответственность родители, 

а все остальные институты призваны поддержать и дополнить их воспитательную 

деятельность (Закон “Об образовании в РФ”, ст. 44). И здесь важен принцип не 

параллельности, а принцип сотрудничества и взаимодействия. В современных условиях 

дошкольное образовательное учреждение является единственным общественным 

институтом, регулярно и неформально взаимодействующим с семьей, имеющим 

возможность оказывать на неё определенное влияние. 

Цель взаимодействия с семьей – сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание 

и обучение детей. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы:  

➢ единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

➢ открытость дошкольного учреждения для родителей;  

➢ взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

➢ уважение и доброжелательность друг к другу;  

➢ дифференцированный подход к каждой семье;  

➢ равная ответственность родителей и педагогов. 

Исходя из этого были определены следующие задачи:  

✓ приобщение родителей к участию в жизни детского сада;  

✓ изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка.  

Месяц Формы работы Тема  Оформление 

материала 

Сентябрь Родительское 

собрание 

Консультация 

для родителей. 

«Знакомство с годовыми 

задачами. Особенности детей 3-4 

лет». 

- Знакомство родителей с 

задачами воспитания детей на 

учебный год; 

- Выбор родительского комитета. 

Протокол 

родительского 

собрания; 

Сообщение; 

 

Размещение 

методического 

материала 

- режим дня; 

- наша непосредственная 

образовательная деятельность; 

-объявления. 

«Уголок здоровья» 

- как беречь здоровье! 

Методическая 

литература, 

рекомендации 
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- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

сентябрь 

Консультация 

для родителей 

Что должен уметь ребенок 3-4 лет 

«Обувь для детского сада». 

Методические 

рекомендации 

Субботник  Привлечение родителей к 

участию в субботнике 

 

Октябрь  Консультация, 

беседа 

 

 

 

- Подвижная игра в жизни 

ребенка; 

- Одежда детей в группе и на 

улице. 

- «Спортивная обувь для занятий 

физкультурой». О необходимости 

её приобретения. 

- «посетить парк понаблюдать за 

изменениями природы»; 

Методические 

рекомендации 

Размещение 

методического 

материала  

 

 

Консультация 

Уголок здоровья: 

- профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

октябрь 

- безопасность детей в быту; 

«Азбука дорожного движения». 

Методические 

рекомендации; 

Интернет-ресурсы 

Участие 

родителей в 

жизни группы 

Поделки из природного материала Поделки (выставка) 

Ноябрь  Размещение 

методического 

материала 

- «прогулки и их значение»; 

 

Методическая 

литература и 

рекомендации; 

Интернет-ресурсы 

Консультация - «какие сказки читать детям»; 

- «стихи об осени, птицах для 

совместного чтения»; 

- «покормите птиц зимой». 

- «Десять заповедей для 

родителей» 

Рекомендации  

 - «День матери» Поздравление мам 

Декабрь  Размещение 

методического 

материала 

«Грипп. Меры профилактики. 

Симптомы данного заболевания»; 

 

 

Консультация  «Одежда ребенка зимой» Рекомендации  

 «С Новым годом, с новым 

счастьем!». 

Поздравление  

 -Подготовка к новогоднему 

утреннику; 

Новогодний 

утренник 
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-привлечение родителей к 

праздничному украшению 

группы. 

Январь  Индивидуальные 

беседы 

- Соблюдение режима дня, 

принятого в детском   саду; 

Рекомендации  

Консультация  - зимние игры и развлечения; 

- влияние пальчиковой 

гимнастики на развитие речи 

детей. 

Рекомендации  

Размещение 

методического 

материала 

Знакомство с месяцем - январь  

 «Будни наших малышей» фотовыставка 

Февраль  Размещение 

методического 

материала 

-«Зимой гуляем, наблюдаем, 

трудимся, играем!» (о важности 

зимних прогулок); 

Консультация  

Размещение 

методического 

материала 

«День защитника Отечества» «Мой папа самый 

лучший! Фотогазета 

– Поздравление; 

-оформление 

детскими поделками. 

Консультация  -«Одежда детей в помещении и на 

прогулке»; 

-«Профилактика детского 

травматизма» 

Беседа  

Март  Размещение 

методического 

материала 

«Правила безопасности для детей. 

Безопасность на дорогах» 

Консультация  

 Совместная подготовка к 

весеннему празднику 

Утренник 

(поздравление мам, 

бабушек) 

Индивидуальные 

консультации 

- «мамы разные нужны»; 

- «прогулки и их значение»; 

- «какие игрушки нужны детям 

дошкольного возраста». 

Методические 

рекомендации 

Размещение 

методического 

материала 

-«профилактические и 

оздоровительные мероприятия на 

март» 

Рекомендации  

 -«учимся наблюдать за 

изменениями природы; 

-«приметы и пословицы о весне»; 

-«весенние стихи» 

Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Апрель  Размещение 

методического 

материала 

«Маленький помощник» 

поддерживать желание ребенка 

помочь по дому. 

Рекомендации  
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Беседа «Папа, мама, я – дружная семья»  

Консультация  «Дети на дорогах. Правила 

поведения на улицах города». 

 

Беседа 

 

Консультация  

«Детский рисунок – ключ к 

внутреннему миру ребенка».   

«Изобразительная деятельность 

ребенка в домашних условиях» 

 

Мастер-класс 

для родителей 

«Рисуем с ребенком»  

Май  Размещение 

методического 

материала 

- «День Победы» Методическая 

литература и 

рекомендации. 

Консультации  «Игры с детьми на отдыхе в 

летний период», «Питание 

ребенка летом» 

 

Итоговое 

родительское 

собрание 

«Какими мы стали» 

«Итоги работы за год» 

 

Протокол 

родительского 

собрания; 

Фото – выставка;  

Размещение 

методического 

материала 

Приучать к бережному 

отношению к природе, человеку и 

результату людей. 

Беседа  

Июнь  Беседа  

 

Консультация  

«Перегревание детей», «Игры с 

детьми в летний период на улице» 

«Подвижные игры на прогулке» 

Рекомендации  

Июль  Беседа  «Головные уборы для детей 

летом», «Летний отдых с 

малышом» 

Методическая 

литература и 

рекомендации 

Размещение 

методического 

материала 

«Правила дорожного движения»; 

«Безопасность детей – забота 

взрослых» 

Рекомендации  

Август  Памятка  «Ходить босиком полезно!» Рекомендации 

 Беседа  «Головные уборы для детей 

летом» 
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III Организационный раздел Программы 

3.1 Режимы пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, 

весенне-летний). 

РЕЖИМ ДНЯ с 01.09.2021 – 31.05.2022 г 

№ Режимные моменты. Время. 

1. осмотр детей, термометрия; игры детей 07.00-08.20 

2. упражнения со спортивным инвентарем и без него 08.20-08.30 

3. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; гигиенические процедуры после завтрака 

самостоятельную деятельность 

08.30-09.00 

4. Занятие - НОД 09.00-09.15 

5. физкультурные минутки 09.15-09.30 

6. Занятие - НОД 09.30-09.45 

7. подвижные игры, игровая, совместная или самостоятельная 

деятельность, индивидуальная работа 

09.45-10.30 

8. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, прием 

пищи; 

10.30-10.35 

9. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка: подвижные игры 

возвращение с прогулки: переодевание 

10.35-12.05 

10. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры,  

прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

12.05-12.30 

11. подготовка ко сну: переодевание, дневной сон; 

пробуждение: постепенный подъем 

12.30-15.30 

12. бодрящая гимнастика 

переодевание 

15.30-15.40 

13. подготовка к приему пищи: гигиенические процедуры, 

посадка детей за столами; прием пищи; 

гигиенические процедуры после приема пищи 

15.40-16.00 

14. спокойный досуг, игры, совместная деятельность, 

самостоятельная деятельность детей; индивидуальная работа. 

16.00-16.30 

16. подготовка к прогулке: переодевание; 

прогулка, подвижные игры 

16.30-19.00 

 

                                                РЕЖИМ ДНЯ с 01.06.2022 – 31.08.2022 г. 

№ Режимные моменты. Время. 

1 Прием детей, утренний фильтр 7.00 – 9.00 

2 Игры. Совместная, индивидуальная самостоятельная 

деятельность детей, утренняя гимнастика 

7.00 - 8.35 

3 Подготовка к завтраку. завтрак 8.35 – 8.50 

4 Мероприятия по плану: совместная познавательная, двигательная 

и игровая деятельность педагога с детьми. Индивидуальная 

работа.  

Подготовка к прогулке, прогулка.  Воздушно-солнечные ванны. 

8.50 – 12.15 

5 Второй завтрак 10.30 

6 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 12.15 - 12.30 

7 Подготовка к обеду. Обед.  12.30 - 12.45  

8 Подготовка ко сну. Дневной сон. 12.45 – 15.15 
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9 Постепенный подъем, профилактические физкультурно - 

оздоровительные процедуры 

15.15 – 15.30 

10 Подготовка к полднику. Полдник. 15.30 – 15.40 

11 Игры. Совместная образовательная деятельность, 

самостоятельная деятельность, театрализация, чтение 

художественной литературы и др. 

15.40 – 16.20 

12 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход домой 

Возвращение в группу по мере необходимости. 

16.20 – 19.00 

 

 

3.2 Структура организации образовательной деятельности. 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды детской 

деятельности 

 

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

НОД 

праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской 

и пр. 

деятельности) 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в помещении и на 

прогулке. 

Создание 

предметно-

развивающей 

игровой среды в 

группе. 

Игры, наблюдения; 

Приобщение к 

правилам и нормам 

поведения 

в обществе; Трудовые 

поручения и навыки 

самообслуживания; 

развивающие 

дидактические игры; 

чтение художественной 

литературы; рисование, 

лепка, 

конструирование; 

подвижные игры 

Индивидуальная 

работа с детьми 

отражается в 

календарном 

планировании (по 

результатам 

наблюдения), по 

мере 

необходимости 

составляется 

индивидуальный 

маршрут. 

 

3.3.   Объем образовательной нагрузки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки воспитанников в ДОУ в 

соответствии с требованиями СанПиН, Постановление. Об утверждении санитарных 

правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания" 

от 28 января 2021 года N 2 

 

Возраст 

детей, 

группа 

Продолжительность 

одного занятия / 

НОД 

Максимально допустимый 

объем образовательной 

нагрузки в один день 

Перерывы между 

занятиями 

3-4 года 15 мин 30 мин Не менее 10 мин. 

 

Примечание: в середине непрерывной образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. Образовательная деятельность, требующая 
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повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

 

Количество и длительность форм непрерывной образовательной деятельности в неделю 

 

Образова

тельные 

области 

Социально-

коммуника

тивное 

развитие 

Познава

тельное 

развитие 

Речев

ое 

разви

тие 

Художестве

нно-

эстетическое 

развитие 

Физиче

ское 

развит

ие 

Общее 

количес

тво 

форм 

НОД в 

неделю 

Общая 

образова 

тельная 

нагрузка 

в неделю 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Ежедневно  2 1 Рисование-1; 

Лепка/аппли

кация 1; 

Музыка-2 

3 10 

занятий 

2 час 30 

минут 

 

Социально-коммуникативное развитие осуществляется в образовательной 

деятельности, в ходе режимных моментов, в самостоятельной игровой деятельности детей, 

на совместных с родителями мероприятиях, на интегрированных занятиях. 

Индивидуальная работа с детьми осуществляется ежедневно. 

 

Система физкультурно-оздоровительных мероприятий с воспитанниками 

 

Формы работы Время в режиме дня 

Утренняя гимнастика  Ежедневно      10     мин 

Физическое развитие в спортивном 

зале  

15 минут 2 раза в неделю 

Бодрящая гимнастика  Ежедневно после дневного сна 10 мин  

Пальчиковая гимнастика Ежедневно 

Подвижные игры и упражнения на 

прогулке и в группе 

Ежедневно   10-15   мин утром и вечером 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц    

Динамические переменки  10 мин  

дни здоровья  1 раз в квартал  

Образовательная деятельность с 

детьми по формированию основ 

здорового образа жизни и 

организации безопасной 

жизнедеятельности  

Еженедельно в форме игр, бесед, чтения 

художественной литературы, организации 

проблемных ситуаций  

 

3.4. Организация развивающей предметно - пространственной среды группы. 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(центры и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы  

 

Содержание  Срок (месяц) 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-

ролевых игр 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-куклы разных размеров 

-кукольная мебель, посуда, 

комплекты одежды и 

постельного белья, коляски 

для кукол; 

-гладильная доска, утюг; 

-предметы-заместители для 

сюжетно-ролевых игр: 

муляжи овощей, фруктов и 

других продуктов, сумочки, 

касса, весы, баночки, 

бутылочки, набор доктора, 

парикмахера и др. 

Пополняется в 

течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровой центр для 

самостоятельной 

деятельности 

мальчиков 

- атрибуты мужских 

профессий; 

- набор инструментов 

 

 

Пополняется в 

течение года 

 

 

Игровой центр для 

самостоятельной 

деятельности 

девочек 

-бижутерия; 

-зеркало; 

-головные уборы; 

-наборы одежды для кукол 

 

Пополняется в 

течение года 

 

 

 

Стенд именинника 

 

- рамка для фотографии 

 

В день 

рождения 

Познавательное 

развитие 

Центр науки и 

природы 

 

-стол для проведения 

экспериментов 

-фартуки 

-природный материал (песок, 

вода, камешки и проч.)  

-сыпучие продукты (фасоль, 

горох, манка и проч.) 

-ёмкости разной 

вместимости, ложки, 

воронки, сито 

-календарь природы 

-комнатные растения (по 

программе) с указателями 

-лейки, пульверизатор, 

палочки для рыхления почвы, 

лопатки; 

-Объекты изучения, 

наблюдения, исследования; 

-Дидактические, 

развивающие игры и пособия 

для манипуляции и 

закрепления знаний по 

экологическому воспитанию; 

Октябрь- 

ноябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Апрель  
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- Возможны лупы, объекты 

для наблюдения и 

рассматривания; 

- Календарь наблюдений за 

природой по возрасту; 

- наборные детали игрового 

панно по сезону (звери, 

листья, грибы, птицы, дождь, 

солнце и т. п.) 

 

 

Весь учебный 

год 

  

Центр 

математического 

развития 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центр сенсорики 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-занимательный и 

познавательный 

математический материал 

-логико-математические 

игры  

-набор объемных 

геометрических фигур; 

- мелкий раздаточный 

материал с наборными 

полосками, счетные палочки; 

- полоски и ленточки разной 

длины и ширины; 

- количественные карточки; 

- модели геометрических тел. 

 

-плоскостные изображения 

предметов и объектов для 

обводки 

-разрезные картинки и пазлы 

-«Пальчиковые бассейны» с 

различными наполнителями 

-массажные мячики разных 

цветов и размеров 

-мяч среднего размера, малые 

мячи разных цветов 

-флажки разных цветов 

-игрушки-шнуровки, 

игрушки-застежки 

-крупная и средняя мозаики и 

схемы выкладывания узоров 

из них 

-мелкий и средний 

конструкторы типа «Lego» -

занимательные игрушки из 

разноцветных прищепок. 

 

 

По мере 

изучения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Центр книги 

 

 

 

 

- Подбор книг, 

согласованных с планом 

работы и темой (при 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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тематическом 

планировании); 

-Достаточное количество 

книг: 2-3 книги одного автора 

и произведения с разными 

иллюстрациями, книги по 

теме в стихах, о детях, о 

природе, животных; 

- Наличие сказки на 

фланелеграфе и набора для 

настольного театра, их 

доступность, элементы 

костюмов; 

- Наличие фланелеграфа 

рядом с уголком с речевым 

материалом (набор 

тематических картинок 

(теплая одежда), картинки 

для сравнения, ряд 

последовательных событий); 

- Наличие кассет со сказками 

и рассказами для 

прослушивания; 

-книги, связанные с 

культурой русского народа: 

сказки, загадки, потешки; 

-книжки-раскраски по 

изучаемым лексическим 

темам 

Центр речевого 

развития 

-полка для пособий 

-сюжетные картинки  

-настольно-печатные игры - 

лото, домино и другие игры 

по изучаемым лексическим 

темам; 

- тазик и игрушки, 

плавающие в воде (лодочки, 

уточки, кораблики и т.п.); 

- легкие предметы (ватные и 

бумажные или 

пластмассовые шарики, 

части от «Киндер 

сюрприза»), воротики для 

задувания; 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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- Игра и наборы игрушек и 

картинок «Волшебный 

мешочек» - Парные картинки 

по лексическим темам; 

 -Пазлы и кубики по темам: 

 • семья  

• сад-огород  

• продукты  

• лес и лесные растения 

(деревья) 

 •домашние животные 

(деревенские животные) 

 • дикие лесные животные  

• животные жарких стран 

 • животные холодных мест  

•транспорт (служебный 

транспорт, пассажирский 

транспорт)  

• зимующие птицы  

• одежда, обувь 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Центр 

продуктивной 

художественной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для рисования: восковые 

мелки, карандаши толстые и 

тонкие, толстые фломастеры, 

бумага разного размера и 

формы, белая и 

тонированная, листы 

раскрашивания с 

нарисованными шаблонами и 

трафаретами, манная крупа и 

подносы 2-3, рисование 

красками: гуашь не менее 6 

цветов, 2-3 стаканчика-

непроливайки, толстые 

кисти, палочки, тряпочки или 

салфетки, трафареты, 

шаблоны. 

Для лепки: 16 Доски, 

пластилин, глина в 

контейнере, пластилин и 

масса для лепки, бумажные 

салфетки 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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Центр 

музыкальной 

деятельности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-детские музыкальные 

инструменты (металлофон, 

барабан, погремушки, бубен, 

детский синтезатор, 

трещотка) 

-ложки, палочки, молоточки, 

кубики 

-магнитофон, внешний 

накопитель с записями 

детских песен, музыки, 

«голосов природы» 

-музыкально-дидактические 

игры 

-театральная ширма 

-куклы и игрушки для 

различных видов театра 

(пальчиковый, настольный, 

театр на фланелеграфе, театр 

мягкой игрушки) 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

Центр 

конструирования 

 

-строительные конструкторы 

с блоками среднего и 

крупного размера 

-фигурки людей и животных, 

дорожные знаки, светофоры 

и т.п. 

-транспорт (мелкий, средний, 

крупный) 

-легковые и грузовые 

машины (самосвалы, 

грузовики, фургоны, 

спецтранспорт) 

-мозаика крупная со схемами 

ее выкладывания 

-конструкторы типа «Lego» с 

деталями разного размера и 

схемы выполнения построек 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 
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Физическое 

развитие 

Центр 

двигательной 

активности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Складное баскетбольное 

кольцо;  

Мячи резиновые и мягкие, 

скакалки, обучи; 

Разноцветные ленты разной 

длины; 

Флажки; 

Кольцеброс; 

Кегли; 

Массажные ребристые 

коврики; 

Дорожки с ладонями и 

ступнями. 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

Центр сохранения 

здоровья 

-плакаты с правилами о 

безопасности 

жизнедеятельности 

В течении года 

по мере 

прохождения 

программы 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы) 

Образовательная область  Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, электронные 

образовательные ресурсы, и др.) 

Социально-коммуникативное 

развитие  

-ФГОС Формирование основ безопасности 

дошкольников. К.Ю. Белая.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

-ФГОС Развитие игровой деятельности, младшая 

группа. Н.Ф. Губанова.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015 

- Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей. 

От 3 до 7 лет. Пособие для воспитателей и родителей. 

– СПб.:Паритет, 2019  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. 

Безопасность: Учебно-методическое пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «Детство - пресс», 2019. 

Познавательное развитие -ФГОС Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы». Вторая младшая группа/ авт.-

сост. Т.В. Ковригина, М.В. Косьяненко, О.В. 

Павлова.- Волгоград: Учитель, 2015  

-ФГОС Индивидуальная психологическая 

диагностика дошкольника. А.Н.Веракса. - 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 
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-ФГОС Формирование элементарных математических 

представлений, младшая группа. И.А.Помораева, 

В.А.Позина.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-ФГОС Конструирование из строительного 

материала. Младшая группа. Л.В.Куцакова. – 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Речевое развитие -ФГОС Развитие речи в детском саду, вторая младшая 

группа. В.В.Гербова. -М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Художественно-эстетическое 

развитие 

-ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду, 

младшая группа. Т.С.Комарова.- М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015 -ФГОС Развитие художественных 

способностей дошкольников. Т.С.Комарова. -

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

Физическое развитие -ФГОС Физическая культура в детском саду, младшая 

группа. Л.И.Пензулаева.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015  

-ФГОС Сборник подвижных игр. Э.Я.Степаненкова - 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015  

-ФГОС Малоподвижные игры и игровые упражнения. 

М.М.Борисова.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 

-И.М. Новикова «Формирование представлений о 

здоровом образе жизни у дошкольников» Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений Для работы с 

детьми 2 -7 лет Издательство Москва-Синтез, М., 2009 

Педагогическая диагностика - Верещагина Н.В. «Педагогическая диагностика 

индивидуального развития ребенка 3 – 4 лет в группе 

детского сада» издательство «Детство Пресс» 2019  

 


	тит лист цв ладош
	Рабочая программа группы Цветные ладошки общеразвивающей направленности для детей 3 - 4 лет



