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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснение. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа педагогов 2 младшей группы разработана на основе Основной 

общеобразовательной программы Государственного бюджетного дошкольного образова-

тельного учреждения детский сад № 390; Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее ФГОС ДО) и ряд дополнительных программ, ме-

тодик, технологий. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами и ло-

кальными актами:  

• Законом «Об образовании в Российской Федерации» от РФ от 29.12.2012 г. № 

273-ФЗ;  

• Приказом Минобрнауки России «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 

– образовательным программам дошкольной организации» от 30.08.2013 г. № 1014;  

• Приказом Минобрнауки России "Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования" от 17.10.2013 г. N 1155 (ФГОС 

ДО);  

• Письмом Минобрнауки России от 28.02.2014 N 08-249 "Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования»;  

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. №28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»; 

• Уставом ГБДОУ детский сад № 390Московского района Санкт – Петербурга 

(новая редакция), утвержденным распоряжением Комитета по образованию Санкт-

Петербурга от 20.06.2014 № 2746-р. 

• Локальными актами, регламентирующими деятельность ДОУ 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на 

уровне дошкольного образования. Программа реализуется на государственном языке РФ и 

имеет нормативный срок обучения 1год для воспитанников в возрасте от 3 лет до 4лет.  

 

1.2. Цель и задачи Рабочей программы 

Ведущие цели Программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность 

для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в 

разных видах деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенно-

сти и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка 

к миру. 

Программа направлена на решение следующих задач: 

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

их эмоционального благополучия;  

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребён-

ка в период дошкольного детства независимо от пола, нации, социального статуса, психофи-

зиологических и других особенностей  
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3. обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реали-

зуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования;  

4. создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возраст-

ными и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творче-

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

взрослыми и миром;  

5. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

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

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества;  

6. формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нрав-

ственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоя-

тельности и ответственности ребёнка. формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. обеспечение разнообразия содержания программы и организационных форм 

дошкольного образования;  

8. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, инди-

видуальным, психологическим и физиологическим особенностям детей;  

обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентно-

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

укрепления здоровья детей. 

 

1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

 

При разработке Рабочей программы учитывались: 

• Принципы, заложенные Конституцией Российской Федерации и законодательства 

Российской Федерации с учетом Конвенции ООН о правах ребенка: 

1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность детства - понимание (рассмотре-

ние) детства как периода жизни значимого самого по себе, без всяких условий; значимого 

тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к 

следующему периоду; 

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых (родите-

лей (законных представителей), педагогических и иных работников Организации) и детей; 

3) уважение личности ребенка; 

4) реализация Программы в формах, специфических для детей данной возрастной группы, 

прежде всего в форме игры, познавательной и исследовательской деятельности, в форме 

творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка; 

• Принципы дошкольного образования, сформулированные в Федеральном 

государственном стандарте дошкольного образования: 

1) полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и до-

школьного возраста), обогащение (амплификация) детского развития; 

2) построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каж-

дого 

ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе содержания своего образо-

вания, становится субъектом образования (далее - индивидуализация дошкольного образова-

ния); 

3) содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 
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участником (субъектом) образовательных отношений; 

4) поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5) сотрудничество Организации с семьей; 

6) приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7) формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различ-

ных 

видах деятельности; 

8) возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, 

методов возрасту и особенностям развития); 

9) учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Принципы и подходы Рабочей программы: 

1) Принцип поддержки разнообразия детства предполагает: 

 признание разнообразие окружающего мира как ценность, образовательный ресурс, 

который 

можно использовать для обогащения образовательного процесса; 

 развитие у ребенка умения ориентироваться в мире разнообразия; 

 развитие у ребенка способности сохранять свою идентичность; 

 развитие у ребенка способности гибко, позитивно и конструктивно взаимодейство-

вать с другими людьми, способности выбирать и уважать право выбора других ценно-

стей и убеждений, мнений и способов их выражения; 

 построение образовательного процесса в ГБДОУ с учетом региональной специфики, 

социокультурной ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивиду-

альных особенностей, мнений и способов их выражения. 

2) Принцип сохранения уникальности и самоценности детства подразумевает полноцен-

ное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение (амплификация) детского разви-

тия. 

3) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью до-

школьного образования является становление личности ребенка и ориентация на его инди-

видуальные особенности, что соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А.Петровский и др.) о признании самоценности до-

школьного периода детства. 

4) Принцип личностно-развивающего и гуманистического взаимодействия взрослых 

(родителей (законных представителей), педагогических и иных работников ГБДОУ) и 

детей. 

Такой тип взаимодействия предполагает: 

 уважение и безусловное принятие личности ребенка; 

 доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настороению, потребно-

стям, интересам; 

 признание неограниченных возможностей развития личного потенциала каждого ре-

бенка; 

 всестороннее развитие личности ребенка, формирование духовных и общечеловече-

ских ценностей, а также способностей и личностных качеств; 

 отсутствие жесткой регламентации знаний детей; 

 отсутствие предметного центризма в обучении; 
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Личностно-развивающее взаимодействие является неотъемлемой составной частью социаль-

ной ситуации развития ребенка в ГБДОУ, условием его эмоционального благополучия и 

полноценного развития, признание уникальности и неповторимости личности ребенка. 

5) Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений.  

Этот принцип предполагает: 

 активное участие всех субъектов образовательных отношений; 

 диалогический характер коммуникации между всеми участниками; 

 предоставление детям возможности высказывать свои взгляды, свое мнение, занимать 

позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на себя ответственность в соот-

ветствии со своими возможностями. 

6) Принцип сотрудничества ГБДОУ с семьей предполагает: 

 сотрудничество, кооперацию с семьей; 

 открытость в отношении семьи; 

 уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной работе. 

7) Принцип сетевого взаимодействия с другими организациями социализации, образова-

ния, охраны здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и обра-

зование детей, а также использование ресурсов местного сообщества для обогащения дет-

ского развития. 

8) Принцип индивидуализации дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации обра-

зовательного процесса, появление индивидуальной траектории развития каждого ребенка с 

характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его способно-

сти, особенности, склонности и интересы. При этом ребенок становится активным в выборе 

содержания образования, становится субъектом образования. Для реализации этого принци-

па необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, сбор данных о нем и анализ 

его деятельности; помощь ребенку в сложной ситуации; предоставление ребенку возможно-

сти выбора в разных видах деятельности, акцентирование внимания на инициативности, са-

мостоятельности и активности ребенка. 

9) Принцип учета лучших традиций дошкольного образования: 

 комплексное решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей; 

 всестороннее воспитание; 

амплификация (обогащение) развития на основе организации разнообразных видов детской 

творческой деятельности; 

 признание игровой деятельности ведущим видом деятельности в дошкольном детстве 

(А.Н.Леонтьев, А.В.Запорожец, Д.Б.Эльконин и др.); 

10) Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, ко-

торый основывается на научном положении Л.С.Выготского о том, что правильно организо-

ванное обучение «ведет» за собой развитие; 

11) Принцип культуросообразности: 

 учет национальных ценностей и традиций в образовании; 

 восполнение недостатков духовно-нравственного и эмоционального воспитания; 

 приобщение ребенка к основным компонентам человеческой культуры (знание, мораль, 

искусство, труд); 
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 отбор программного материала с учетом воспитательной ценности и обеспечения воз-

можности развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства. 

12) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

Содержание Рабочей программы соответствует основным положениям возрастной психоло-

гии и дошкольной педагогики. 

13) Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности 

(обеспечение «разумного минимума» дошкольного образования); 

14) Принцип полноты содержания и интеграции отдельных образовательных областей. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования Образовательная программа предполагает 

всестороннее социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое и физическое развитие детей. Деление программы на образовательные области 

не означает, что каждая образовательная область осваивается ребенком по отдельности, в 

форме изолированных занятий по модели школьных предметов. Содержание образователь-

ной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими областями. такая ор-

ганизация образовательного процесса соответствует особенностям развития детей дошколь-

ного возраста. 

15) Принцип комплексно-тематического построения образовательного процесса; 

16) Принцип непрерывности образовательного процесса, который предусматривает ре-

шение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и 

самостоятельной деятельности детей не только в рамках организованной образовательной 

деятельности, но при проведении режимных моментов; 

17) Принцип адекватности возрасту, который предполагает построение образовательного 

процесса на адекватном возрасту формах работы с детьми, где основной формой работы с 

дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

18) Принцип преемственности: 

- соблюдение преемственности между всеми возрастными дошкольными группами; 

- соблюдение преемственности между детским садом и начальной школой; 

- признание основной задачей образовательной деятельности является не только обеспечение 

ребенка на выпуске из ГБДОУ определенным объемом знаний, сколько формирование у него 

качеств, необходимых для овладения учебной деятельности; 

19) Принцип инвариативности ценностей и целей при вариативности средств реализа-

ции и достижения целей Рабочей программы предполагает: 

- соответствие Рабочей программы инвариативным ценностям и целям, которые задаются 

Примерной основной образовательной программой; 

- наличие за ГБДОУ права выбора способов достижения инвариативных ценностей и целей, 

где учитывается многообразие социокультурных, географических, климатических условий 

города Санкт-Петербурга; разнородность состава групп воспитанников, их особенностей и 

интересов, запросов родителей, интересов и предпочтений педагогов и т.п. 



1.4. Возрастные особенности детей второй младшей группы 

 

Качественная характеристика младшей группы на 1-е сентября текущего года 

 

1. Официальное название группы: вторая младшая  

2. Общее количество детей – 27 человек 
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3. Возрастной состав группы на 1-ое сентября: 

- Количество детей, соответствующих возрастному названию  

группы – 25 

- Количество детей, не соответствующих возрастному названию  

группы –2 

Характеристика: группа однородная по возрасту 

 

4. Гендерный характер группы: больше мальчиков 

Количество девочек: 15 Количество мальчиков: 12 

 

5. Особая характеристика: Общеразвивающая 

6. Состав группы по здоровью____________________ 

- Количество детей 1-й группы здоровья 7 

- Количество детей 2-й группы здоровья 21 

- Количество детей 2-й группы здоровья 0 

 

7. Социализация: 

- Дети, пришедшие из семьи (1-й год)________________ 

- Дети, пришедшие из других ОО или групп (1-й год)___ 

- Группа с данными воспитателями: 0 

 

Возрастные особенности детей второй младшей группы (от 3 до 4 лет) 

Развитие моторики и становление двигательной активности. Движения детей 

четвертого года жизни становятся более разнообразными и координированными. Они актив-

но двигаются, часто упражняются в ходьбе, беге, прыжках, ползании и лазании, катании, 

бросании и ловле предметов. Малыши очень любят ходить и бегать врассыпную, по кругу, за 

воспитателем, но их бег их еще неравномерен, движения рук не энергичны. Дети с удоволь-

ствием подпрыгивают на месте, вверх, доставая предмет, подвешенный выше поднятых рук, 

перепрыгивают из обруча в обруч; продвигаются вперед прыжками, прыгают в длину с места 

и спрыгивают с небольшой высоты. При этом малыши прыгают тяжело, на всю ступню и не-

уверенно спрыгивают с высоты (как правило, на прямые ноги). 

Дети 3-4 лет в самостоятельной деятельности широко используют разные виды полза-

ния: на четвереньках, опираясь на колени и ладони, ступни и ладони, колени и предплечья. 

Движения ползания достаточно уверенные. Лазание по лесенке, стремянке, гимнастической 

стенке требует от детей большого напряжения: они передвигаются достаточно медленно и в 

произвольном темпе, используя приставной шаг. Упражнения в бросании и ловле мяча, 

предметов вдаль, в горизонтальную цель, друг другу становятся у детей все более координи-

рованными 

На четвертом году жизни у детей формируются элементарные навыки совместной иг-

ровой и двигательной деятельности. В самостоятельной деятельности дети начинают все 

больше использовать разные упражнения в ходьбе, беге, прыжках, бросании и ловле мяча, 

ползании и лазании. Обладая определенным запасом движений, дети еще не способны забо-

титься о результатах своих действий, они поглощены самим процессом. Наряду с этим дви-

жения детей постепенно приобретают все более преднамеренный характер. Они уже способ-

ны выполнять различные движения по своему усмотрению и по указанию воспитателя. Ма-
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лыши начинают и заканчивают движение в соответствии с музыкой или по сигналу, ритмич-

но ходят и бегают под музыку. 

Детям младшего дошкольного возраста свойственна подражательная деятельность. 

Это объясняется тем, что накопленный ребенком двигательный опыт позволяет ему управ-

лять своими движениями, ориентируясь на образец. Формирование двигательных навыков и 

умений продолжается на основе подражания действиям знакомых образов. Дети более созна-

тельно следят за показом движений педагога, стараясь выслушивать все его пояснения. Сю-

жеты подвижных игр становятся более разнообразными. Однако основным их содержанием 

продолжает оставаться воспроизведение действий животных, птиц, движения транспортных 

средств различных видов, предметной деятельности людей. 

Психическое развитие. Социальная ситуация развития характеризуется увеличива-

ющейся самостоятельностью ребёнка, расширением его знакомства с окружающим ми-ром. 

Особое изменение претерпевает общение: ребенок пытается оказывать влияние на взрослого. 

На смену деловому сотрудничеству раннего возраста приходит познавательная форма 

общения, наступает возраст «почемучек». Общение с взрослым постепенно приобретает вне-

ситуативный характер. Главный мотив общения – познание окружающего мира. Именно в 

этом общении с взрослым формируются привычки и эталоны поведения ребенка. Взрослый 

по прежнему – главный партнер по общению, однако в этом возрасте начинает усложняться 

общение детей со сверстниками: совместные действия начинают обсуждаться и согласовы-

ваться, но ребенок пока легко меняет сверстников – партнеров по общению, не демонстрируя 

привязанности к кому-либо из детей. 

Появляется сюжетно-ролевая игра – ведущий вид деятельности в дошкольном воз-

расте. Дети 3-4 лет в сюжетно-ролевых играх подражают взрослым, имитируя предметную 

деятельность. Они поглощены процессом выполнения действий, действия еще не согласова-

ны, роли сменяются. Игра продолжается, как правило, 10-15 минут. Основные темы заим-

ствуются из повседневной жизни, знакомой ребенку, – семья, детский сад, сказки, мульт-

фильмы. В первую очередь через игру происходит созревание и развитие новообразований, 

становление познавательных процессов, личностных качеств ребенка 

Среди познавательных процессов, наиболее развивающихся в этом возрасте, выделя-

ется память (Л.С. Выготский). Именно она во многом влияет на развитие всей познаватель-

ной сферы ребенка на четвертом году жизни. Память пока непроизвольная, однако ребенок 

легко запоминает новые слова, стихи и сказки, которые ему читают, склонен кповторению – 

любит слушать одни тексты по нескольку раз. У большинства детей в этот период домини-

рует зрительно-эмоциональная память, реже встречаются дети с развитой слуховой памятью. 

Постепенно ребенок начинает повторять и осмысливать те сюжеты, которые он услышал или 

увидел, появляются зачатки произвольности запоминания. 

Ощущение и восприятие постепенно утрачивают аффективный характер, к 4 годам 

восприятие приобретает черты произвольности – ребенок способен целенаправленно наблю-

дать, рассматривать, искать, хотя и недолгое время. Возраст 3-4 лет – это возраст формиро-

вания сенсорных эталонов – представлений о форме, цвете, размере, однако сенсорные эта-

лоны пока остаются предметными, т.е. существуют в тесной связи с предметом и не являют-

ся абстрактными 

Активно развивается речь ребенка. Благодаря развитию речи и общению с взрослыми 

формируется мышление ребенка. До 3,5-4 лет ведущим является наглядно-действенное 

мышление, и в нем постепенно закладываются основы наглядно-образного мышления. Это 

происходит благодаря отделению образа от предмета и обозначению образа с помощью сло-
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ва. Мышление ребенка эгоцентрично, он не способен поставить себя на место другого, это 

своего рода внутренняя позиция, которая к концу дошкольного возраста преодолевается в 

связи с взрослением. Воображение развивается в тесной взаимосвязи с мышлением и являет-

ся основой появления наглядно-образного мышления. В ситуациях негативных эмоциональ-

ных переживаний ребенок в воображении призывает на помощь героев сказок, снимая угро-

зы с собственного «Я». В этот период можно услышать истории-фантазии, когда ребенок 

рассказывает о себе как о положительном герое. Под влиянием своих чувств и переживаний 

дети уже пытаются сочинять истории, сказки, стихи (как правило, даже не задумываясь, о 

чем будет сюжет). 

Внимание приобретает все большую сосредоточенность и устойчивость. Ребенок 

начинает управлять своим вниманием и пытается сознательно «направлять» его на предме-

ты. 

Эмоциональный мир ребенка этого возраста очень гибок и подвижен, его благополу-

чие зависит от ситуации и ближайшего окружения. Чем благоприятнее окружение, чем луч-

ше близкие понимают и принимают ребенка, тем лучше складывается общая ситуация разви-

тия: ребенок положительно оценивает себя, у него формируется адекватная самооценка и до-

верие к миру взрослых. В этот период могут проявляться последствия кризиса 3 лет: негати-

визм, упрямство, агрессивность. 

    Центральным механизмом развития личности в этот период остается подражание: 

ребенок копирует поступки взрослых, еще не до конца осознавая их смысла. В 3 года ребе-

нок реагирует на оценку взрослыми своего поведения, ему приятны похвалы. Появляются 

первые представления о себе как о личности, отличающейся самостоятельностью действий, 

постепенно возникает осознание самого себя. Развитие самосознания связывается в этом 

возрасте с отделения себя от других, с появлением позиции «Я» и положительного отноше-

ния к своему имени. 

    На четвертом году жизни только начинает формироваться произвольность поведе-

ния, деятельность ребенка носит еще неустойчивый характер. Произвольность деятельности 

предполагает наличие умения удержать в сознании цель деятельности, планировать процесс 

ее достижения. На устойчивость и результативность деятельности большое влияние оказыва-

ет предложение детям значимого в их глазах мотива деятельности (в этом возрасте дошколь-

ников привлекает мотив сделать что-то для себя, для своей игры). Мотив общественной 

пользы еще малоэффективен. Происходит начало зарождения важнейшего волевого качества 

– целеустремленности. Более четко это проявляется при постановке цели, слабее – при пла-

нировании и реализации принятой цели. 

    Характеристика речевого развития. При благоприятных условиях воспитания к 

четырем годам, в основном, происходит усвоение звуковой системы языка (произношение 

звуков, становление элементарной интонационной стороны речи – умения передать интона-

цию вопроса, просьбы, восклицания). Ребенок накапливает определенный запас слов, кото-

рый содержит все части речи. Основное место в детском словаре занимают глаголы и суще-

ствительные, обозначающие предметы и объекты ближайшего окружения, их действия и со-

стояния. Начинают активно употребляться прилагательные и местоимения. 

    В этом возрасте еще наблюдается неспособность к вычленению существенных при-

знаков предмета, несоответствие между овладением фонетической и содержательной сторо-

нами речи. Вместе с тем у ребенка активно формируются обобщающие функции слов. Дети 

осваивают навыки разговорной речи, выражают свои мысли простыми и сложными предло-

жениями и подходят к составлению самостоятельных связных высказываний описательного 
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и повествовательного характеров. Однако в этом возрасте дошкольники еще неверно произ-

носят (или совсем не произносят) шипящие (ш, ж, ч, щ), сонорные (р, рь, л, ль) звуки, неко-

торые звуки пропускают. Требует совершенствования интонационная сторона речи, необхо-

дима работа над развитием артикуляционного аппарата, дикции, темпа, сила голоса. Детям 

четвертого года жизни доступна простая форма диалогической речи. Однако они часто от-

влекаются от содержания вопроса. Речь ребенка этого возраста ситуативна (содержание вы-

сказывания может быть понято в конкретной ситуации), в ней преобладает экспрессивное 

изложение. 

 

1.5. Срок реализации Рабочей программы 

 

Срок освоения Рабочей программы (продолжительность обучения) составляет один 

календарных лет (года) – с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года.  

 

1.6. Целевые ориентиры освоения воспитанниками программы 

 

1. Старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе; понимает социальную оценку поступков сверстников 

или героев литературных произведений; имитирует мимику, движения, интонацию героев 

литературных произведений; принимает на себя роль, объединяет несколько игровых дей-

ствий в единую сюжетную линию; способен придерживаться игровых правил в дидактиче-

ских играх; разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых ска-

зок. 

2. Знает свои имя и фамилию, имена родителей; рассматривает иллюстрированные 

издания детских книг, проявляет интерес к ним; Ориентируется в помещении детского сада, 

называет свой город; знает и называет некоторые растения и животных, из детенышей, иг-

рушки; правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше, меньше», «столько же»; различает круг, квадрат, треуголь-

ник, предметы, имеющие углы и круглую форму; умеет группировать предметы по цвету, 

размеру, форме; понимает смысл обозначений: вверху-внизу, впереди-сзади, слева-справа, 

на, над – под, верхняя-нижняя. Различает день, ночь, зима – лето. 

3. Рассматривает сюжетные картинки, способен кратко рассказать об увиденном; от-

вечает на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения; используется все части 

речи, простые и нераспространенные предложения и предложения с однородными членами; 

четко произносит все гласные звуки, определяет заданный гласный звук из двух. 

4. Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. Изменяет 

постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими; изображает/создает отдельные 

предметы, простые и по композиции и по содержанию сюжеты, используя разные материа-

лы; создает изображения предметов из готовых фигур; украшает заготовки из бумаги разной 

формы; слушает музыкальное произведение до конца, узнает знакомые песни, поет, не от-

ставая и не опережая других; умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами; различает и называ-

ет музыкальные инструменты: металлофон, барабан. Замечает изменения в звучании (тихо-

громко). 

5. Владеет простейшими навыками повеления во время еды, умывания; приучен к 

опрятности, замечает и устраняет непорядок в одежде; умеет ходить и бегать, сохраняя рав-
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новесие, в разных направлениях по указанию взрослого; может ползать на четвереньках, ла-

зать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом; энергично от-

талкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места; катает мяч в заданном 

направлении с расстояния, бросает мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударяет мячом 

об пол, бросает вверх и ловит; метает предметы правой и левой руками. 

 

1.7. Работа ДОО в летний период 

 

Цель: сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей с учетом их ин-

дивидуальных особенностей, удовлетворение потребностей растущего организма в отдыхе, а 

так же развития познавательных интересов и творческой деятельности. 

Задачи: 

1. Создать условия, обеспечивающие охрану жизни и укрепление здоровья детей, предупре-

ждение заболеваемости и травматизма. 

2. Создавать условия для закаливания детей, используя благоприятные факторы летнего вре-

мени (солнце, воздух, вода), способствовать их физическому развитию путём оптимизации 

двигательной активности каждого ребенка. 

3. Реализовать систему мероприятий, направленных на развитие самостоятельности, инициа-

тивности, любознательности и познавательной активности в различных образовательных об-

ластях. 

4. Расширять и уточнять доступные детям знания и представления об объектах природы и 

природных явлениях, формировать основы экологической культуры. 

5. Осуществлять индивидуальную работу в ходе организованной образовательной деятель-

ности, в процессе прогулок, игровой и бытовой деятельности. 

6. Проводить осуществление педагогического и санитарного просвещения родителей по во-

просам воспитания и оздоровления детей в летний период. 

Регламентирующие нормативные документы 

Проведение профилактических, закаливающих, оздоровительных и воспитательных меро-

приятий с детьми в летний период регламентируют нормативные документы: 

 Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989 г). 

 Конституция РФ от 12.12.1993г. (ст. 38, 41, 42, 43). 

 Федеральный закон от 24.07.98 г. 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации». 

 Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.09.2013 г. № 1155 «Об утвержде-

нии федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

 Приказ Минздрава России от 04.04.03 № 139 «Об утверждении инструкции по внед-

рению оздоровительных технологий в деятельность образовательных учреждений». 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольного образовательного учреждения СанПиН 2.4.1.3049-13, утвер-

жденные главным государственным санитарным врачом РФ от 15.05.2013 № 26. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 390 Московского 

района. 
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2. Содержательный раздел. 

2.1. Содержание образовательной деятельности в соответствии с пятью образовательными областями  

2.1.1. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» - это позитивная социализация детей 

дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

       Достижение этой цели, согласно ФГОС дошкольного образования, предусматривает решение задач: 

• усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

• развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

• становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

• развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания; 

• формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

• формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

•формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и сообществу детей и взрослых в ГБДОУ. 

 

Задачи образовательной деятельно-

сти 

Содержание образовательной деятельности Результаты образовательной дея-

тельности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 3-4 

Мир социальных отношений.   

1. Способствовать установлению 

положительных контактов между 

детьми, основанных на общих ин-

тересах к действиям с игрушками, 

предметами и взаимной симпатии. 

Эмоции. Понимание и различение отдельных ярко выраженных эмоциональных 

состояний людей (радость, веселье, слезы, гнев). Учет их в общении при поддерж-

ке, побуждении или показе взрослого: пожалеть, угостить, ласково обратиться. 

Взаимоотношения. Представление о действиях и поступках взрослых и детей, в 

которых проявляются доброе отношение и забота о людях, членах семьи, а также о 

животных, растениях. Освоение простых способов общения и 

взаимодействия: обращаться к детям по именам, договариваться о совместных дей-

ствиях («давай кормить кукол»), вступать в парное общение. Участие в совместных 

игровых и бытовых действиях с воспитателем, готовность отвечать на его вопросы, 

действовать согласованно, учитывать советы и предложения педагога. 

Культура поведения, общения со взрослыми и сверстниками. Представление об 

элементарных правилах культуры поведения, упражнение в их 

выполнении (здороваться, прощаться, благодарить). Понимание, что у всех 

детей равные права на игрушки, что в детском саду мальчики и девочки относятся 

друг к другу доброжелательно, делятся игрушками, не обижают друг 

● Ребенок приветлив с окружающими, 

проявляет интерес к словам и действи-

ям взрослых, охотно посещает детский 

сад. 

● По показу и побуждению взрослых 

эмоционально откликается на ярко 

выраженное состояние близких и 

сверстников. 

● Ребенок дружелюбно настроен, спо-

койно играет рядом с детьми, вступает в 

общение по поводу игрушек, игровых 

действий. 

● Сохраняет преобладающее эмоцио-

нально-положительное настроение, 

быстро преодолевает негативные состо-

2. Развивать эмоциональную отзыв-

чивость, любовь к родителям, 

привязанность и доверие к воспи-

тателю. 
3. Помогать детям в освоении спосо-

бов взаимодействия со сверстни-

ками в игре, в повседневном об-

щении и бытовой деятельности 

(спокойно играть рядом, обмени-

ваться игрушками, объединяться в 
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парной игре, вместе рассматривать 

картинки, наблюдать за домашни-

ми животными и пр.). 

друга. 

Семья. Представление о семье, членах семьи, их отношениях (родители и дети лю-

бят друг друга, заботятся друг о друге). Отвечать на вопросы о своей семье, о ра-

достных семейных событиях. 

яния, стремится к одобрению своих 

действий. 

● Говорит о себе в первом лице, поло-

жительно оценивает себя, проявляет 

доверие к миру. 
4. Постепенно приучать детей к вы-

полнению элементарных правил 

культуры поведения в детском са-

ду. 
Развиваем ценностное отношение к 

труду 
  

1. Развивать интерес к труду взрос-

лых в детском саду и в семье, 

представления о конкретных ви-

дах хозяйственно-бытового труда, 

направленных на заботу о детях 

(мытье посуды, уборка помещений 

детского сада и участка и пр.). 

Труд взрослых. Первоначальные представления о том, что предметы делаются 

людьми (на примере создания воспитателем разнообразных предметов 

для детских игр из разных материалов разными инструментами). Например, 

шитье шапочки (платья) для куклы, поделка игрушек из бумаги или бросового 

материала. Совместно со взрослым устанавливать взаимосвязь «цель — результат» 

в труде. 

В процессе наблюдения формирование первоначальных представлений о 

хозяйственно-бытовом труде взрослых дома и в детском саду; знакомство с 

действиями мытья посуды, пола, вытирания пыли, подметания дорожек. 

Самообслуживание. Освоение отдельных действий, затем — процессов 

самообслуживания, связанных с одеванием, умыванием, уходом за своим 

внешним видом, поведением за столом во время приема пищи. Приучение к 

соблюдению порядка (не сорить, убирать игрушки и строительный материал 

на место, быть опрятным). 

● Ребенок с интересом наблюдает за 

трудовыми действиями взрослых по 

созданию или преобразованию предме-

тов, связывает цель и результат труда; 

называет трудовые действия, инстру-

менты, некоторые материалы, из кото-

рых сделаны предметы и вещи. 

Содержательный раздел программы 99 

● По примеру воспитателя бережно 

относится к результатам труда взрос-

лых, подражает трудовым действиям. 

● Проявляет самостоятельность в само-

обслуживании, самостоятельно 

умывается, ест, одевается при неболь-

шой помощи взрослого. 

2. Воспитывать бережное отношение 

к предметам и игрушкам как ре-

зультатам труда взрослых 

3. Приобщать детей к самообслужи-

ванию (одевание, раздевание, 

умывание), способствовать разви-

тию самостоятельности, уверенно-

сти, положительной самооценки. 

Формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 
  

1. Обогащать представления детей 

об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в при-

роде, в общении с незнакомыми 

людьми. 

Ознакомление с помощью картинок, инсценировок с игрушками, ситуаций 

с возможными опасностями в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми 

людьми; с правилами поведения: как позвать взрослого на помощь. Типичные 

ошибки ребенка в опасной ситуации (нельзя близко подходить к огню, 

к краю ямы или высокого берега, высовываться из окна, зажигать спички и пр.). 

Освоение способов безопасного обращения с предметами (ножницы, стеклянные, 

колющие, режущие предметы). Правила спокойной игры: не ломать 

постройки детей, не кидаться песком, соблюдать осторожность в подвижных 

играх. Знакомство со светофором, знание о значении его сигналов и правилах пере-

хода улицы только на зеленый сигнал. 

 

 

 

● Ребенок с интересом познает правила 

безопасного поведения, с удовольстви-

ем слушает рассказы и сказки, стихи, 

любит рассуждать на эту тему, 

задает вопросы, разгадывает загадки. 

● В повседневной жизни стремится со-

блюдать правила безопасного поведе-

ния. 

● Умеет привлечь внимание взрослого в 

случае возникновения непредвиденных 

и опасных для жизни и здоровья ситуа-

ций. 

2. Продолжать знакомить детей с 

простейшими способами безопас-

ного поведения в опасных ситуа-

циях. 

3. Формировать представления о 

правилах безопасного дорожного 

движения в качестве пешехода и 

пассажира транспортного сред-

ства. 
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2.1.2. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

Основная цель при подборе содержания образовательной области «Познавательное развитие» - это развитие интересов и познавательных спо-

собностей детей, которые можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-творческие. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед образовательной областью «Познавательное 

развитие» следующие задачи: 

• развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; 

• формирование познавательных действий, становление сознания; 

• развитие воображения и творческой активности; 

• формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); 

• формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отече-

ственных традициях и праздниках; 

• формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

 

Познавательное развитие 3-4 

1. Поддерживать детское любопыт-

ство и развивать интерес детей к 

совместному со взрослым и само-

стоятельному познанию (наблю-

дать, обследовать, эксперименти-

ровать с разнообразными материа-

лами). 

Развитие сенсорной культуры Различение цветов спектра — красный, оранжевый, 

желтый, зеленый, синий, фиолетовый, черный, белый, освоение 2—4-х слов, обо-

значающих цвет. Узнавание, обследование осязательно-двигательным способом и 

название некоторых фигур (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, звез-

да, крест). Использование (при поддержке взрослого) простейших способов обсле-

дования с использованием разных анализаторов: рассматривание, поглаживание, 

ощупывание ладонью, пальцами по контуру, прокатывание, бросание и др. Освое-

ние слов, обозначающих признаки предметов и обследовательские действия. Срав-

нение (с помощью взрослого) двух предметов по 1—2-м признакам, выделение 

сходства и отличия. Овладение действием соединения в пары предметов с ярко вы-

раженными признаками сходства, овладение группировкой по заданному предмет-

но образцу и по слову (по цвету, форме, размеру, материалу). Формирование пер-

вичных представлений о себе, других людях Проявление интереса к занятиям детей 

и взрослых. Различение детей и взрослых в жизни и на картинках по возрасту, полу, 

● Ребенок любопытен, задает вопросы 

«Что такое?», «Кто такой?», «Что 

делает?», «Как называется?» Самостоя-

тельно находит объект по указанным 

признакам, различает форму, цвет, раз-

мер предметов и объектов, владеет не-

сколькими действиями обследования. 

● С удовольствием включается в дея-

тельность экспериментирования, орга-

низованную взрослым. 

● Проявляет эмоции радостного удив-

ления и словесную активность в 

процессе познания свойств и качеств 

предметов. 

2. Развивать познавательные и рече-

вые умения по выявлению 

свойств, качеств и отношений 

объектов окружающего мира 

(предметного, природного, соци-

ального), способы обследования 

предметов (погладить, надавить, 
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понюхать, прокатить, попробовать 

на вкус, обвести пальцем контур). 
особенностям внешности, одежде. Освоение умения находить общее и отличное во 

внешнем виде взрослых и детей разного возраста. Освоение слов, обозначающих 

разнообразные действия взрослых. Освоение умения узнавать свой детский сад, 

группу, своих воспитателей, их помощников. Понимание, где в детском саду хра-

нятся игрушки, книги, посуда, чем можно пользоваться. Освоение представлений 

ребенка о себе, имени, фамилии, половой принадлежности, возрасте, любимых иг-

рушках, занятиях. Освоение представлений о составе своей семьи, любимых заня-

тиях близких. Развитие умений узнавать дом, квартиру, в которой ребенок живет, 

группу детского сада. Ребенок открывает мир природы Освоение представлений об 

объектах и явлениях неживой природы (солнце, небо, дождь и т. д.), о диких и до-

машних животных, особенностях их образа жизни. Элементарное понимание, что 

животные живые. 

Различение растений ближайшего природного окружения по единичным ярким 

признакам (цвет, размер) их названия. Умение выделять части растения (лист, цве-

ток). Знание об элементарных потребностях растений и животных: пища, влага, 

тепло. Понимание, что человек ухаживает за животными и растениями, проявляет 

эмоции и чувства. Комментирование обнаруженных признаков живого у животных 

растений, людей (воробей летает, прыгает, клюет зернышки, я бегаю, прыгаю, ем 

кашу). Накопление впечатлений о ярких сезонных изменениях в природе (осенью 

становится холоднее, часто идут дожди, листья желтеют и опадают; исчезают насе-

комые и т. д.). Освоение простейших способов экспериментирования с водой, пес-

ком. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем Освоение умения 

пользоваться предэталонами («как кирпичик», «как крыша»), эталонами форм: шар, 

куб, круг, квадрат, прямоугольник, треугольник. Проявление интереса к играм и 

материалам, с которыми можно практически действовать: накладывать, совмещать, 

раскладывать с целью получения какого-либо образа, изменять полученное. Освое-

ние простых связей и отношений: больше (меньше) по размеру, такое же, больше 

(меньше) по количеству, столько же, одинаковые и разные по цвету и размеру, 

ближе (дальше), раньше (позже). Овладение умением ориентироваться в неболь-

шом пространстве: впереди (сзади), сверху (снизу), справа (слева). Овладение уме-

нием воспринимать и обобщать группу предметов по свойствам (все большие; все 

квадратные и большие), уравнивать группы предметов (столько же), увеличивать и 

уменьшать группы предметов (3—5 предметов). Освоение приемов наложения и 

приложения. Проявление интереса к сосчитыванию небольших групп предметов 

(3—5 предметов). Освоение слов, обозначающих свойства и отношения предметов. 

● Задает вопросы о людях, их действи-

ях. Различает людей по полу, возрасту 

(детей, взрослых, пожилых людей) как в 

реальной жизни, так и на иллюстраци-

ях. 

● Знает свои имя, фамилию, пол, воз-

раст 

3. Формировать представления о 

сенсорных эталонах: цветах спек-

тра, геометрических фигурах, от-

ношениях по величине и поддер-

живать использование их в само-

стоятельной деятельности (наблю-

дении, игре-экспериментировании, 

развивающих и дидактических иг-

рах и других видах деятельности). 
4. Обогащать представления об объ-

ектах ближайшего окружения и 

поддерживать стремление отра-

жать их в разных продуктах дет-

ской деятельности 
5. Развивать представления детей о 

взрослых и сверстниках, особен-

ностях их внешнего вида, о делах 

и добрых поступках людей, о се-

мье и родственных отношениях 
6. Расширять представления детей о 

детском саде и его ближайшем 

окружении. 
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2.1.3. Содержание образовательной деятельности в образовательной области. 

«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

       Основная цель при подборе содержания образовательной области «Речевое развитие» - формирование устной речи и навыков речевого об-

щения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

      Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит 

перед образовательной областью «Речевое развитие» следующие задачи: 

• владение речью как средством общения и культуры; 

• обогащение активного словаря; 

• развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

• развитие речевого творчества; 

• развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

• знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

• формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения 

 
Речевое развитие 3-4 

1. Развивать умение использовать 

дружелюбный, спокойный тон, ре-

чевые формы вежливого общения 

со взрослыми и сверстниками: 

здороваться, прощаться, благода-

рить, выражать просьбу, знако-

миться. 

Владение речью как средством общения и культуры 

Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей семьи, 

знакомых литературных героев и их действия на картинках, разговаривать о 

любимых игрушках; элементарно договариваться со сверстником о совместных 

действиях в игровом общении; с помощью воспитателя определять и называть ярко 

выраженные эмоциональные состояния детей (радуются, смеются, испугались, пла-

чут), учитывать их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые 

слова. 

Освоение и использование основных форм речевого этикета в ситуациях 

общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте, пожалуйста), благодарность 

(спасибо), знакомство (как тебя зовут, меня зовут.., давай играть); различать формы 

обращения ко взрослому и ребенку (здравствуйте — здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен. 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологиче-

ской речи 

Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и обращения взросло-

го; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; задавать вопросы в условиях 

наглядно представленной ситуации общения (кто это? Как его зовут? (и т. п.)). 

Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя составлять рас-

сказ по картинке из 3—4-х предложений; совместно с воспитателем пересказывать 

● Ребенок с удовольствием вступает в 

речевое общение со знакомыми 

взрослыми: понимает обращенную к 

нему речь, отвечает на вопросы, ис-

пользуя простые распространенные 

предложения. 

● Проявляет речевую активность в об-

щении со сверстником; здоровается 

и прощается с воспитателем и детьми, 

благодарит за обед, выражает просьбу. 

● По вопросам составляет по картинке 

рассказ из 3—4-х простых предложе-

ний. 

● Называет предметы и объекты бли-

жайшего окружения. 

● Речь эмоциональна, сопровождается 

правильным речевым дыханием. 

● Ребенок узнает содержание прослу-

шанных произведений по иллюстраци-

ям, эмоционально откликается на него. 

2. Развивать умение понимать обра-

щенную речь с опорой и без опоры 

на наглядность. 

3. Развивать умение отвечать на во-

просы, используя форму простого 

предложения или высказывания из 

2—3-х простых фраз. 

4. Развивать умение использовать в 

речи правильное сочетание прила-

гательных и существительных в 

роде, падеже. 

5. Обогащать словарь детей за счет 

расширения представлений о лю-
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дях, предметах, объектах природы 

ближайшего окружения, их дей-

ствиях, ярко выраженных особен-

ностях. 

хорошо знакомые сказки; читать наизусть короткие стихи, слушать чтение детских 

книг и рассматривать иллюстрации; согласовывать прилагательные и существи-

тельные в роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия животных 

и их детенышей в единственном и множественном числе: кошка — котенок, котята; 

использовать в речи простое распространенное предложение; с помощью воспита-

теля строить сложные предложения. 

Обогащение активного словаря 

Использование в речи: названий предметов и объектов близкого окружения,тих 

назначения, частей и свойств, действий с ними; названий действий гигиенических 

процессов умывания, одевания, купания, еды, ухода за внешним видом (причесать-

ся, аккуратно повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, твердость, 

гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); материалов (глина, песок, 

бумага, ткань); объектов и явлений природы: растения близкого окружения, овощи 

и фрукты, домашние животные и некоторые дикие животные и их детеныши. 

Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, мебель, овощи, 

фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 

Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и мягкие соглас-

ные звуки ([м], [б], [п], [т], [д], [н], [к], [г], [х], [ф], [в], [л], [с], [ц]); слышать специ-

ально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для укладывания куклы 

спать — «а-а-а», песенка ветра — «у-у-у», колокольчика — «з-з-з», жука — «ж-ж-

ж», мотора — «р-р-р», насоса — «с-с-с»). 

Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, фонематического 

слуха, моторики речевого аппарата; 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой 

Воспитание интереса к фольклорным и литературным текстам, желания их слу-

шать. Развитие умения воспроизводить короткие ролевые диалоги из сказок и при-

бауток в играх-драматизациях, повторять за взрослым знакомые строчки и рифмы 

из стихов, песенок, игр с пальчиками. 

● Совместно со взрослым пересказыва-

ет знакомые сказки, читает короткие 

стихи. 

6. Развивать умение воспроизводить 

ритм стихотворения, правильно 

пользоваться речевым дыханием. 

7. Развивать умение слышать в речи 

взрослого специально интонируе-

мый звук. 

 

2.1.4. Содержание образовательной деятельности в образовательной области. 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования ставит перед образовательной областью «Художественно-

эстетическое» следующие задачи: 

• развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), 

мира природы; 

• становление эстетического отношения к окружающему миру; 
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• формирование элементарных представлений о видах искусства; 

• восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

• стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

• реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивномодельной, музыкальной и др.) 

 

Художественно-эстетическое развитие 3-4 

Изобразительное искусство   

1. Формировать сенсорный опыт и 

развивать положительный эмоци-

ональный отклик детей на эстети-

ческие свойства и качества пред-

метов, на эстетическую сторону 

явлений природы и окружающего 

мира. 

Активизация интереса к красивым игрушкам, нарядным предметам быта, 

одежде, интересным природным явлениям и объектам; побуждение обращать 

внимание на разнообразие сенсорных признаков объектов, явлений. 

Знакомство на конкретных примерах с народным искусством: глиняными игруш-

ками, игрушками из соломы и дерева, предметами быта и одежды; 

скульптурой малых форм; с детскими книгами (иллюстрации художников 

Ю. Васнецова, В. Сутеева, Е. Чарушина); с близкими детскому опыту живописны-

ми образами. Формирование образа человека-мастера как создателя народных иг-

рушек, иллюстраций в книгах, картин. 

Развитие умений узнавать в изображении знакомые предметы, объекты, 

явления, называть их; умений их внимательно рассматривать; эмоционально 

откликаться на некоторые средства выразительности: ритм пятен и линий, яркость 

цвета; выделять простые элементы росписи народных промыслов, декора 

игрушек; передавать собственное отношение к образам в мимике, жестах. Под-

держка высказывания детей своих предпочтений в выборе книг, игрушек. Совмест-

ное со взрослым обыгрывание народных игрушек, нарядных предметов 

 

Есть любимые книги, изобразительные 

материалы. 

● Эмоционально откликается на инте-

ресные образы, радуется красивому 

предмету, рисунку; с увлечением рас-

сматривает предметы народных про-

мыслов, игрушки, иллюстрации. 

● Создает простейшие изображения на 

основе простых форм; передает 

сходство с реальными предметами. 

● Принимает участие в создании сов-

местных композиций, испытывает сов-

местные эмоциональные переживания. 

2. Формировать умения внимательно 

рассматривать картинку, народ-

ную игрушку, узнавать в изобра-

женном знакомые предметы и 

объекты, устанавливать связь 

между предметами и их изображе-

нием в рисунке, лепке; понимать 

сюжет, эмоционально откликаться, 

реагировать, сопереживать героям; 

привлечь внимание к некоторым 

средствам выразительности 

Развитие продуктивной деятельно-

сти и детского творчества 

 

1. Развивать у детей интерес к уча-

стию в образовательных ситуаци-

ях и играх эстетической направ-

ленности, желание рисовать, ле-

пить совместно со взрослым и са-

мостоятельно. 

Поддержка стремления создавать в разных видах деятельности изображения пред-

метов и событий, умения принять тему, предложенную педагогом. 

Создание простых изображений по близкой к личному опыту тематике. Постепен-

ный переход детей от подражания и повторения за взрослым к самостоятельному 

созданию изображения. 

В рисовании: развитие умений ритмично наносить линии, штрихи, пятна. 

Знакомство со способами изображения простых предметов, проведения разных 

прямых линий, в разных направлениях; способами создания предметов разной 

формы, комбинации разных форм и линий. Способы создания изображения: 

на основе дуги, изображение игрушек на основе округлых и вытянутых форм. 

В предметном изображении: развитие умений передавать общие признаки 

и некоторые характерные детали предметов, относительное сходство по форме, 

2. Развивать умения создавать про-

стые изображения, принимать за-

мысел, предложенный взрослым, 

раскрывать его в работе, исполь-

зуя освоенные способы создания 

изображения, формы, элементар-
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ную композицию. цвету; выделять главное цветом, расположением, размером. В сюжетном 

изображении: создавать изображение на всем листе, стремиться отображать 

линию горизонта, строить простейшую композицию. В декоративном изображении: 

умения видеть предметную и геометрическую форму, строить на ней 

нарядный узор при помощи ритма и чередования форм, цветных пятен; передавать 

элементами декоративного узора прямые пересекающие линии, точки, круги, маз-

ки, чередование элементов, пятен; украшать дымковскими узорами 

силуэты игрушек, вырезанных взрослыми. 

Умения подбирать цвета (красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), соот-

ветствующие изображаемому предмету, создавать изображение с использованием 

1, 2 и нескольких цветов. 

Продолжение освоения некоторых изобразительных материалов. Умения 

правильно держать карандаш, кисть, регулировать силу нажима, аккуратно 

набирать краску на кисть, снимать лишнюю краску, промывать кисть и использо-

вать салфетку; поддерживать свободное движение кисти во время рисования. При-

нятие правильной непринужденной позы в процессе деятельности. 

В аппликации: знакомство со свойствами бумаги и последовательностью 

аппликационной работы. Создание изображения знакомых предметов, декоратив-

ных композиций, используя готовые формы. Создание изображения на 

бумаге разной формы (квадрат, круг), предметной основе. Знакомство с возможно-

стями использования неизобразительных материалов. 

Верное и аккуратное использование инструментов: пользоваться клеем, намазывать 

его кистью, пользоваться салфеткой. 

В лепке: знакомство со свойствами глины, пластилина, соленого теста, 

влажного песка, снега. Создание простейших форм (шар, круг, цилиндр, колбаска), 

их видоизменения. Умения украшать работу, используя стеки, палочку, 

печати-штампы. Поддержка стремления создавать интересные образы. 

В конструировании: формировать умения различать, называть и использовать в 

постройке простые строительные детали, анализировать постройку. Использование 

способов расположения кирпичиков вертикально, плотно друг к 

другу, на определенном расстоянии. Постройка предметов мебели, горок, грузовых 

машин, домов. Знакомство со свойствами песка, снега, сооружая из них 

постройки. Нанесение на постройки из этих материалов деталей декора. 

Желание детей принимать участие в создании как индивидуальных, так и 

совместных со взрослым и детьми композиций в рисунках, лепке, аппликации, 

конструировании. Обыгрывание постройки, лепной работы и включение их в 

игру. 

3. Создавать условия для освоения 

детьми свойств и возможностей 

изобразительных материалов и 

инструментов и развивать мелкую 

моторику и умения использовать 

инструменты 

4. Побуждать к самостоятельному 

выбору способов изображения на 

основе освоенных технических 

приемов. 

Художественная литература   

1. Обогащать опыт слушания лите-

ратурных произведений за счет 

разных малых форм фольклора 

Расширение читательских интересов детей 

Проявление радости и удовольствия от слушания и рассказывания литературных 

произведений, стремление к повторной встрече с книгой. 

● Ребенок охотно отзывается на пред-

ложение прослушать литературный 

текст, сам просит взрослого прочесть 
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(потешек, песенок, прибауток), 

простых народных и авторских 

сказок (в основном о животных), 

рассказов и стихов о детях, их иг-

рах, игрушках, повседневной бы-

товой деятельности, о знакомых 

детям животных. 

Восприятие литературного текста 

Сосредоточенное слушание чтения и рассказывания взрослого до конца, не 

отвлекаясь. Проявление эмоционального отклика на чтение и рассказывание 

взрослого, активного сопереживания изображенным героям и событиям. Понима-

ние содержания произведения и последовательности событий в тексте, 

выявление наиболее ярких поступков и действий героев, стремление дать им 

элементарную оценку. Проявление интереса к иллюстрациям в детской книге. 

Представление в воображении героев как на основе иллюстраций, так и на 

основе авторского слова. 

Творческая деятельность на основе литературного текста Выражение своего 

отношения к литературному произведению, его героям: в рисунке, при слушании, 

чтении наизусть текста, в простых играхдраматизациях и играх с персонажами иг-

рушечного настольного, пальчикового театров. 

стихи, сказку. 

● Узнает содержание прослушанных 

произведений по иллюстрациям и 

обложкам знакомых книг. 

● Активно сопереживает героям произ-

ведения, эмоционально откликается на 

содержание прочитанного. 

● Активно и с желанием участвует в 

разных видах творческой деятельности 

на основе литературного текста (рисует, 

участвует в словесных играх, 

в играх-драматизациях). 

2. Воспитывать у детей интерес к 

фольклорным и литературным 

текстам, стремление внимательно 

их слушать. 

3. Развивать умения воспринимать 

текст, с помощью взрослого пони-

мать содержание, устанавливать 

порядок событий в тексте, помо-

гать мысленно представлять собы-

тия и героев, устанавливать про-

стейшие связи последовательности 

событий в тексте. 

4. Поддерживать желание эмоцио-

нально откликаться на чтение и 

рассказывание, активно содей-

ствовать и сопереживать изобра-

женным героям и событиям. 

5. Привлекать к исполнению стихов, 

пересказыванию знакомых сказок 

и рассказов. 

Музыка   

1. Воспитывать у детей слуховую 

сосредоточенность и эмоциональ-

ную отзывчивость на музыку. 

Различение некоторых свойств музыкального звука (высоко — низко, громко — 

тихо). Понимание простейших связей музыкального образа и средств выразитель-

ности (медведь — низкий регистр). Различение того, что музыка бывает разная по 

характеру (веселая — грустная). Сравнение разных по звучанию предметов в про-

цессе манипулирования, звукоизвлечения. Самостоятельное 

экспериментирование со звуками в разных видах деятельности, исследование 

качества музыкального звука: высоты, длительности. Различение элементарного 

характера музыки, понимание простейших музыкальных образов. Вербальное и 

невербальное выражение просьбы послушать музыку 

● Ребенок с интересом вслушивается в 

музыку, запоминает и узнает знакомые 

произведения. 

● Проявляет эмоциональную отзывчи-

вость, появляются первоначальные 

суждения о настроении музыки. 

● Различает танцевальный, песенный, 

маршевый метроритм, передает их 

в движении. 

● Эмоционально откликается на харак-

тер песни, пляски. 

● Активен в играх на исследование зву-

ка, элементарном музицировании. 

2. Поддерживать детское экспери-

ментирование с немузыкальными 

(шумовыми, природными) и му-

зыкальными звуками и исследова-

ния качеств музыкального звука: 

высоты, длительности, динамики, 

тембра. 

3. Активизировать слуховую вос-

приимчивость младших дошколь-

ников. 
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2.1.5. Содержание образовательной деятельности в образовательной области 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

 

    Основная цель при подборе содержания образовательной области «Физическое развитие» - это гармоничное физическое развитие ребенка, 

формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культуры, формирование основ здорового образа жизни. 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» 

 

оздоровительные образовательные воспитательные 
Охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение 

нормального функционирования всех органов и систем 

организма. Всестороннее физическое совершенствова-

ние функций организма. Повышение работоспособно-

сти и закаливание. 

Формирование двигательных умений и навыков. Раз-

витие физических качеств. Овладение ребенком эле-

ментарными знаниями о своем организме, роли физи-

ческих упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья 

Формирование интереса и потребности в занятиях фи-

зическими упражнениями. Разностороннее гармонич-

ное развитие ребенка (не только физическое, но и ум-

ственное, нравственное, эстетическое, трудовое) 

 

Физическое развитие 3-4 

1. Развивать у детей потребность 

в двигательной активности, 

интерес к физическим упраж-

нениям. 

Порядковые упражнения. Построения и перестроения: свободное, врассыпную, в 

полукруг, в колонну по одному, по два (парами), в круг в колонну, 

парами, находя свое место в пространстве. Повороты на месте переступанием. Об-

щеразвивающие упражнения. Традиционные двухчастные общеразвивающие 

упражнения с одновременными и однонаправленными движениями 

рук, ног, с сохранением правильного положения тела, с предметами и без 

предметов в различных положениях (стоя, сидя, лежа). Начало и завершение 

выполнения упражнений по сигналу. Основные движения. Ходьба. Разные 

способы ходьбы (обычная, на носках, на месте с высоким подниманием бедра, с 

заданиями). Ходьба, не опуская головы, не шаркая ногами, согласовывая движения 

рук и ног. Ходьба «стайкой», в колонне по одному, парами, 

в разных направлениях, за ведущим по ориентирам; с заданиями: ходьба по 

кругу, «змейкой», с остановками, с приседанием, с изменением темпа; ходьба 

между линиями, шнурами, по доске, ходьба и бег со сменой темпа и направления. 

Бег, не опуская головы. Прыжки. Прыжки в длину с места, в глубину 

(спрыгивание), одновременно отталкиваясь двумя ногами и мягко приземляясь на 

две ноги; подскоки на месте с продвижением вперед, из круга в круг, 

вокруг предметов и между ними. Катание, бросание, метание. Прокатывание мячей, 

отбивание и ловля мяча кистями рук, не прижимая его к груди; 

бросание предметов одной и двумя руками вдаль, в горизонтальную и вертикаль-

ную цели. Лазание по лестнице-стремянке и вертикальной лестнице 

приставным шагом, перелезание и пролезание через и под предметами, не 

● Ребенок с желанием двигается, его 

двигательный опыт достаточно много-

образен. 

● При выполнении упражнений демон-

стрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координа-

цию движений, подвижность 

в суставах, быстро реагирует на сигна-

лы, переключается с одного движения 

на другое. 

● Уверенно выполняет задания, дей-

ствует в общем для всех темпе; легко 

находит свое место при совместных 

построениях и в играх. 

● Проявляет инициативность, с боль-

шим удовольствием участвует в по-

движных играх, строго соблюдает пра-

вила, стремится к выполнению ведущих 

ролей в игре. 

● С удовольствием применяет культур-

но-гигиенические навыки, радуется 

своей самостоятельности и результату. 

2. Целенаправленно развивать у 

детей физические качества: 

скоростносиловые, быстроту 

реакции на сигналы и дей-

ствие в соответствии с ними; 

содействовать развитию коор-

динации, общей выносливо-

сти, силы, гибкости. 

3. Развивать у детей умение со-

гласовывать свои действия с 

движениями других: начинать 

и заканчивать упражнения од-

новременно, соблюдать пред-

ложенный темп; самостоя-

тельно выполнять простейшие 

построения и перестроения, 

уверенно, в соответствии с 

указаниями воспитателя. 
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4. Развивать умения самостоя-

тельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться 

носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при 

незначительной помощи, уха-

живать за своими вещами и 

игрушками 

касаясь руками пола. Музыкально-ритмические упражнения. Спортивные 

упражнения: катание на трехколесном велосипеде; ступающий шаг и повороты на 

месте на лыжах; скольжение по ледяным дорожкам с помощью взрослых. Подвиж-

ные игры. Основные правила в подвижных играх. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

Элементарные умения и навыки личной гигиены (умывание, одевание, купание, 

навыки еды, уборки помещения и др.), содействующие поддержанию, 

укреплению и сохранению здоровья; элементарные знания о режиме дня, о ситуа-

циях, угрожающих здоровью. Основные алгоритмы выполнения культурно-

гигиенических процедур. 

● С интересом слушает стихи и потеш-

ки о процессах умывания, купания. 

5. Развивать навыки культурного 

поведения во время еды, пра-

вильно пользоваться ложкой, 

вилкой, салфеткой. 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения образовательной про-

граммы дошкольного образования 

 

 

 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с семьями воспитанников 

месяц Этапы мониторинга Цели и задачи мониторинга 

Сентябрь первичный Получить представление об особенностях развития ребенка 

Май итоговый 
Обобщить данные полученные в результате первичного и 

промежуточного мониторинга 

М
е-

ся
ц

 

Совместная деятельность с 

семьей 
Информационно-просветительная 
работа  

Работа на электронной 

странице ДС в ВК 
Работа в родительском уголке 

се
н

-

т
я

б
р

ь
 

Анкетирование родителей на 

тему «Мой ребенок» 
Родительское собрание «Знакомство с 

родителями и детьми 
Информация о теме и дате 

собрания 
Консультация на тему «Режим дня – 

это важно» 

о
к

-

т
я

б
р

ь
 

Беседа на тему «Профилакти-

ческие мероприятия для оздо-

ровления» 

Папка-передвижка «Профилактика дет-

ских инфекций» 
Информация о составе группы 

детей, выборе род .комитета 
Рекомендации по адаптации ребенка 

в д/с 

н
о

-

я
б

р
ь
 Участие родителей в досуге 

«День матери» 
Консультация на тему «Роль развиваю-

щих игр» 
Рекомендации родителям 

«Как одевать ребенка в д/с» 
Рекомендации «Какие произведения 

читать детям» 
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д
е-

к
а

б
р

ь
 

Участие родителей в праздни-

ке и украшении группы к Но-

вому году 

Информация о подготовке к Новогодне-

му празднику 
Предновогодние советы роди-

телям 
Папка - передвижка «Влияние паль-

чиковой гимнастики на развитие 

речи детей» 

я
н

в
а
р

ь
 

Участие в спортивном празд-

нике «Папа, мама и я – спор-

тивная семья» 

Информация о подготовке к проекту  
«Моя семья» 

Консультация «Азбука обще-

ния с ребенком» 
Консультация на тему «Как создать 

детский уголок дома» 

ф
ев

-

р
а

л
ь
 Участие пап в празднике, уча-

стие родителей в развлечении 

«Масленица» 

Информация о подготовке к праздникам Консультация на тему «Роль 

отца в семейном воспитании» 
Рекомендации на тему «Правила 

безопасности  
по ПДД» 

м
а

р
т
 Участие в досуге «Мамочка» Информация о проведении досуга и  

праздника 
Рекомендации на тему «Пре-

дупреждение детских каприз-

ов» 

Советы по организации питания де-

тей дома 

а
п

р
ел

ь
 

Участие во досуге «День 

улыбки с родителями» 
Папка передвижка «10 игр на развитие 

эмпатии»  
Консультация на тему «Чем 

можно занять ребенка на про-

гулке» 

Рекомендации  на тему «Учим детей 

этикету» 

м
а

й
 

Участие в проекте  
«Весенние цветы» 

Информация о подготовке к летнему пе-

риоду 
Рекомендации на тему «Как 

провести выходные с детьми» 
Советы «Организация летнего от-

дыха» 
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2.4. Содержание работы ДОО в летний период 

 

Содержание работы Сроки Ответственные 

1. Организационная работа 

Проведение инструктажа детей: 
 по предупреждению травматизма; 

 соблюдение правил поведения в природе 

В течение летнего перио-

да                

Воспитатели групп 

 

2.Оздоровительная работа 

Переход на режим дня в соответствии с тёплым периодом года с 01.05.2015 Воспитатели групп 

Организация водно-питьевого режима Ежедневно Воспитатели групп 

Медсестра 

Организация жизни детей в адаптационный  период Ежедневно Воспитатели групп 

Максимальное пребывание детей на свежем воздухе (утренний прием, гимнастика, физкультурные 

занятия развлечения) 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Создание условий для повышения двигательной активности детей на свежем воздухе путем расши-

рения ассортимента выносным оборудованием 

Ежедневно Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Осуществление различных видов закаливания в течение дня (воздушные и солнечные ванны, зака-

ливание водой, босохождение и т.д.) 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Ст. воспитатель 

Индивидуальная и подгрупповая работа с детьми по развитию основных движений на прогулке В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому вос-

питанию  

Организация познавательных и тематических досугов в совместной деятельности с детьми В течение  

летнего периода 

Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Организация экспериментальной деятельности В течение летнего периода Воспитатели групп 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

- клещевой энцефалит 

Июнь, Август 

 

Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

 

Беседы с детьми: 

 «Болезни грязных рук» 

 «Ядовитые грибы и растения»  

 «Что можно и что нельзя» 

 ««Наш друг – светофор»  

 «Что такое огонь?»  

 «Правила поведения у водоема»  

 «Как уберечься от пагубного воздействия солнца»  

 «Закаляйся, если хочешь быть здоров!» 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

 

3. Воспитательно-образовательная работа 
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Календарное планирование согласно методическим рекомендациям «Особенности планирования 

воспитательно-образовательной работы в летний период» 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Организация работы в группах по летнему расписанию занятий В течение летнего периода Воспитатели групп 

Проведение развлечений и досуговых мероприятий с детьми.  В течение летнего периода Воспитатели групп, специалисты 

Проведение   целевых прогулок по территории детского сада. В течение летнего периода Воспитатели групп 

Игровая деятельность согласно требованиям программы  В течение летнего периода Воспитатели групп 

Экологическое воспитание детей:  

 беседы  

 наблюдения, эксперименты с живой и неживой природой 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Организация трудовой деятельности детей: 

  на участке 

  в зонах природы 

  с природным и бросовым материалом 

 тканью, бумагой.  

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Работа с детьми по предупреждению бытового и дорожного травматизма: 

 беседы 

 развлечения 

 игры по ознакомлению с правилами дорожного движения  

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому раз-

витию 

Музыкальный руководитель 

Организация игровой деятельности детей:  

- сюжетно-ролевые игры; 

- театрализованные, игры - драматизации; 

- подвижные игры (различной подвижности); 

- дидактические, развивающие; 

- народные, хороводные, музыкальные; 

- с песком, водой; 

- игровые ситуации по ПДД     

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

 

4. Работа с детьми 

Проведение занятий по физкультурному развитию и музыкальному развитию на воздухе 

Особое внимание уделять проведению физкультурно – оздоровительных мероприятий:  

 подвижные игры 

 проведение элементов спортивных игр: футбола, бадминтона, тенниса 

В течение летнего периода 

 

Воспитатели групп 

Инструктор по физическому раз-

витию 

Музыкальный руководитель 

 Организация работы тематических недель: 

«Неделя дружбы»  Воспитатели групп 

«Неделя безопасности»  Воспитатели групп 

«Неделя здоровья»   Воспитатели групп 

«Неделя доброты»  Воспитатели групп 

 «Неделя весёлых игр и забав»  Воспитатели групп 

«Неделя творчества»  Воспитатели групп 

«Неделя познания»  Воспитатели групп 

Организация праздников, досугов и конкурсов 

Спортивный досуг «Путешествие по королевству   
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«Будь Здоров!» Воспитатели групп 

Музыкально – физкультурный игровой досуг «Дорожная азбука»  Воспитатели групп 

Конкурс рисунков на асфальте «Детство – это я и ты!»  Воспитатели групп 

Конкурс на лучшую постройку из песка «Песочная фантазия» 

 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Выставка рисунков «Маленькие художники»  Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Выставка семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло» 

 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Организация групповых фотовыставок «Вот оно, какое наше лето»   Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

5. Работа с родителями 

Организация и проведение консультаций на темы: 
- «Лето – пора закаляться»; 

- «Как выработать навыки безопасного поведения на улице» 

- «Профилактика кишечных инфекций» 

- «Познавательное развитие детей летом» 

Оформление санитарных бюллетеней: 

- кишечная инфекция; 

- профилактика травматизма летом; 

- витамины на вашем столе 

Июль, Август Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 

Медсестра  

- конкурс семейных работ «Лето красное пришло отдых, радость принесло»; 

- фотовыставка «Наше лето» 

 Воспитатели групп 

Зам. зав по УВР 
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3. Организационный раздел 

3.1. Организация образовательного процесса 

3.1.1. Режимы пребывания воспитанников в группе 

   

ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 30.08.2022г. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 390 

Московского района Санкт-Петербурга 

                            _____________  Игнатова В.В. 

                   Приказ № 12\2 от 31 августа 2022г.  

  

Режим пребывания детей младшей группы  

ГБДОУ д\с № 390 Московского района Санкт-Петербурга «Бельчата»                                  

на холодный период 2022-2023 года (режим работы 12 часов) 

  

Мероприятия/режимные моменты Младшая группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимна-

стика. 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы (включая физкультминутки, динамические 

паузы) 

9.00-9.40 

Второй  завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 
Возвращение с прогулки\ КГН 

9.50-11.35 
11.35-12.00 

Подготовка к обеду \ обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ закаливающие 

мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная дея-

тельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, познава-

тельно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Ин-

дивидуальная работа с детьми. 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику \ Полдник 15.40-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная дея-

тельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, познава-

тельно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Ин-

дивидуальная работа с детьми. 

16.05–16.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
Уход домой 

16.40-19.00 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 30.08.2022г. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 390 

Московского района Санкт-Петербурга 

                            _____________  Игнатова В.В. 

                   Приказ № 12\2 от 31 августа 2022г.  

  

Режим пребывания детей младшей группы  

ГБДОУ д\с № 390 Московского района Санкт-Петербурга «Бельчата»                                  

на холодный период 2022-2023 года  (щадящий) 

Мероприятия/режимные моменты Младшая группа 
Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимна-

стика. 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, организованная через 

различные формы работы (включая физкультминутки, динамические 

паузы) 

9.00-9.40 

Второй  завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 
Возвращение с прогулки\ КГН 

9.50-11.35 
11.35-12.00 

Подготовка к обеду \ обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.40-15.10 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ закаливающие 

мероприятия\ гигиенические процедуры 
15.10-15.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная дея-

тельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, познава-

тельно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Ин-

дивидуальная работа с детьми. 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику \ Полдник 15.40-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная дея-

тельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, познава-

тельно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Ин-

дивидуальная работа с детьми. 

16.05–16.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
Уход домой 

16.40-19.00 

  

  

 Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной 

с педагогом деятельности с большой двигательной активностью, индивиду-

ально по рекомендации врача. 

 Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активно-

стью ребенка в течение дня. 

 Пролонгированный сон. 
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ПРИНЯТО: 

Педагогическим советом 

ГБДОУ детский сад № 390 Московского 

района Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 30.08.2022г. 

  

УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий ГБДОУ детского сада № 390 

Московского района Санкт-Петербурга 

                            _____________  Игнатова В.В. 

                   Приказ № 12\2 от 31 августа 2022г.  

  

 

Режим пребывания детей младшей группы  

(при температуре воздуха ниже — 15 градусов и СИЛе ветра более 7 метров в секунду) 

ГБДОУ д\с № 390 Московского района Санкт-Петербурга «Бельчата»                                  

на холодный период 2022-2023 года  

Мероприятия/режимные моменты Младшая группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, организованная через различные формы 

работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 
9.00-9.40 

Второй  завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 
  

9.50-10.50 

Возвращение с прогулки\ КГН \ Подвижные игры в группе, развлечения в музыкаль-

ном и физкультурном залах, показ кукольного театра, чтение худ. литературы, паль-

чиковые игры, настольно-печатные игры, строительно-конструктивные игры, сюжет-

но -ролевые игры, игры по желанию детей. 

10.50-12.00 

Подготовка к обеду \ обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ \ гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, познавательно-исследовательская, констру-

ирование, музыкальная и др.) Индивидуальная работа с детьми. 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику \ Полдник 15.40-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, познавательно-исследовательская, констру-

ирование, музыкальная и др.) Индивидуальная работа с детьми. 

16.05–16.40 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
Уход домой 

16.40-17.50 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, пред-

метная и игры с составными и динамическими игрушками, экспериментирование, 

рассматривание картинок и др.). Индивидуальная работа с детьми. Уход детей домой. 

17.50-19.00 

  

 Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение опти-

мального режима двигательной активности детей. 
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Режим пребывания детей младшей группы  

ГБДОУ д\с № 390 Московского района Санкт-Петербурга «Бельчата»                                  

на холодный период 2022-2023 года  (карантин) 

Мероприятия/режимные моменты Младшая группа 

Прием детей\ осмотр\ игры\ индивидуальная работа\ утренняя гимнастика. 7.00-8.30 

Подготовка к завтраку\ завтрак. 8.20-8.50 

Непрерывная образовательная деятельность, организованная через различные 

формы работы (включая физкультминутки, динамические паузы) 
9.00-9.40 

Второй  завтрак 9.40-9.50 

Подготовка к прогулке \ выход на прогулку\ 
Возвращение с прогулки\ КГН 

9.50-11.35 
11.35-12.00 

Подготовка к обеду \ обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну\ дневной сон. 12.30-15.10 

Постепенный подъем детей\ бодрящая гимнастика\ гигиенические процедуры 15.00-15.20 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, изобразительная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

15.20-15.40 

Подготовка к полднику \ Полдник 15.40-16.05 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность 

детей (игровая, двигательная, изобразительная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.) Индивидуальная ра-

бота с детьми. 

16.05–16.20 

Подготовка к прогулке, выход на прогулку. 
  

16.20-18.10 

Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (двигательная, 

предметная и игры с составными и динамическими игрушками, эксперименти-

рование, рассматривание картинок и др.). Индивидуальная работа с детьми. 

Уход детей домой. 

18.10-19.00 

  

 Прекращается контакт с другими группами; 

 Частое проветривание; 

 Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 

 Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

 8.10 – 8.20 - утренняя гимнастика 

у
т
р

о
 

9.00-9.15 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

 

 

 

16.00-16.152. Рече-

вое развитие 

 

 

 

9.00-9.15 

1. Художественно-

эстетическое раз-

витие (музыка) 

 

16.30-16.45 

2. Физическое 

развитие 

 

9.00-9.15 

1. Художественно-

эстетическое разви-

тие (рисование) 

 

10.45-11.00 

2. Физкультурная 

деятельность на 

улице  

Музыкальный досуг 

(2 раза в месяц) 

9.00-9.15 

1. Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

 

 

16.00-16.15  

2. Художественно-

эстетическое разви-

тие ( музыка) 

 

 

  

9.00-9.15 

1. . Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие 

 Леп-

ка/аппликация 

16.00-16.15 

2. Физическое 

развитие 

10.15-11.35 прогулка: наблюдения, подвижные игры и забавы, блок совместной деятельности, индивидуальная 

работа 

в
еч

ер
 

Совместная деятельность с детьми. Самостоятельная деятельность детей, чтение художественной литера-

туры, игры. 

17.15-19.0 прогулка: блок совместной деятельности, игры, наблюдения, труд, индивидуальная работа. 

 

3.3.Образовательная нагрузка 

 

О
б
р

а
зо

в
а
-

т
ел

ь
н

ы
е 

о
б
л

а
ст

и
 

Виды непрерывной образова-

тельной деятельности 

Количество НОД в неделю\год 

Младшая группа  

3 – 4 года 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
-

н
о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Нравственное воспитание Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

 

Трудовое воспитание 

Развитие игровой деятельности 

Формирование основ безопасно-

сти. Безопасность. (Вариативная 

часть ОПДО) 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

Формирование целостной карти-

ны мира 
1\37 

Формирование элементарных ма-

тематических представлений 1\37 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Р
еч

е-

в
о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Развитие звуковой культуры речи. 

Обогащение словаря, развитие 

связной речи 

1\37 
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Восприятие художественной ли-

тературы 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Х
у
д
о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-

эс
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
-

т
и

е 

Музыкальное развитие 2\74 

Изобразительное творчество (ри-

сование) 
1\37 

Изобразительное творчество (леп-

ка) 
1\37 

Изобразительное творчество (ап-

пликация\ручной труд) 
Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е Физическая культура 

 

3\111 

(1 занятие на улице) 

Формирование начальных пред-

ставлений о здоровом образе жиз-

ни 

Реализуется в играх, режимных моментах, при непо-

средственном общении или интегрируется в другие об-

разовательные области 

ИТОГО количество  

НОД в неделю 

10\370 

Длительность НОД в соответствии с СанПиН 

2.4.1.3049-13 

15 

ИТОГО количество образовательной нагрузки в 

неделю. 

150 минут (2 часа 30 минут) \ 3700 мин (61 час 40 

мин) 

 

График двигательной активности 

 

Формы работы Виды Младший возраст 

3-4 года 

Занятия по физической 

культуре 

Традиционные сюжетные. На основе ритмических 

движений. Игровые и.т.д.  

3 раза в неделю 

15 мин 

Физкультурно-

оздоровительная рабо-

та в режиме дня 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

5-6 мин 

Гимнастика после сна, «дорожка здоровья» Ежедневно 

15 мин 

Подвижные и спортивные игры и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

15\15 

Физминутки (в середине статической деятельности) 3-4 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания дея-

тельности 

Динамические переменки 10 мин 

Активный отдых Физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

20 мин 

 Физкультурный праздник - 

 1 раз в квартал 

День здоровья 

1 раз в квартал 

Самостоятельная дви-

гательная активность 

Самостоятельное использование физкультурного и 

спортивно-игрового оборудования 

Ежедневно 

 

 Самостоятельные подвижные и спортивные игры Ежедневно 

 

 

3.4. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 

 

групповая 
отдельная 

столовая 

отдельная 

спальня 

туалетная 

комната 
раздевалка 

уличная пло-

щадка 

+ – + + + + 
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Образовательная 

область 

2022-2023 – вторая младшая группа. 

Познавательное 

развитие  
Центр экспериментирование и природы 

Наглядно-дидактический материал  

1. Наглядно-дидактическое пособие «Птицы средней полосы» 

2. Демонстрационный материал «Как растет живое», «Листья и плоды», «Лес-

ные и полевые цветы». 

3. Дидактическая игра «Листья и плоды» 

5. Разрезные картинки «Листья и плоды», «Лесные и полевые цветы» 

6. Лото «Листья и плоды», «Лесные и полевые цветы» 

Уголок наблюдения и исследования 

 - Зеленые растения в хорошем состоянии; 

 - Календарь наблюдений за природой по возрасту; 

 - Наличие иллюстраций сезона. 

 - Коллекции разнообразного материала (камни, ракушки, шишки) 

 - Лупа, пинцет, мерные ложки разной величины для манипуляций с природным 

материалом и наблюдения; 

Уголок экспериментирования: 

 - клеёнка на стол для игр с песком и водой; 

 - Сенсорная коробка с природным материалом (орехи, шишки, каштаны, же-

луди) и мелкие игрушки для игры «Найди клад». 

 - Магнитный конструктор для изучения свойств магнита. 

 - Кинетический песок с формочками; 

 - Кусочки ткани разной фактуры   

Центр формирования элементарных математических  

представлений 

Демонстрационный материал: 

 - Наборы геометрических фигур и цифр; 

 - Модели геометрических тел; 

- Сыпучие материалы и оборудование для манипуляций с ним (стаканы разной 

формы, величины) 

 - Демонстрационный материал по темам «Величина», «Форма», «Ориенти-

ровка в пространстве и времени», «Количество и счет». 

- Объекты разной величины для сравнения (матрешка, грибочки)  

Раздаточный материал: 

 - Блоки Дьенеша с набором карточек-схем; 

 - Полоски и ленточки разной величины. 

- Модели дня (части суток) 

Логические развивающие игры: 

 - «Сложи квадрат», «Почини яйцо»; «Найди лишнее», «Было-стало», «Конту-

ры», «Цепочка». 

 - Счетные палочки для самостоятельной деятельности детей 

 - Настольные игры с математическим содержанием «Лото», «Домино». 

 - Дидактическая игра «Божья коровка» 

 - Дидактическая игра «Подбери кукле платье»; 

 - Дидактическая игра «Подбери блюдечко к чашке» 

 - Дидактическая игра «Расставь домики по цвету»* 

 - «Найди квадрат/ круг/треугольник» 

 - «Чудесный мешочек» (геометрические фигуры», «Величина») 

Центр патриотического воспитания 

Иллюстрации города Санкт-Петербурга (парки, музеи, соборы).  

Центр конструктивной деятельности 

 Наборы деревянного конструктора «Ферма», «Городок»; 

 Набор крупного цветного конструктора (кубики, блоки, цилиндры, конусы, 

мостики); 

 Набор крупных деталей по типу «Лего»; 

 Схемы создания простейших построек, доступных для самостоятельного 
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использования детьми второй младшей группы; 

 Схемы построек, доступные детям во взаимодействии со взрослым или бо-

лее опытным сверстником; 

Фигурки животных, машин для обогащения и разнообразия игрового сюжета. 

Развитие речи Центр речевого развития и коммуникации 

Предметы для развития слуха и слухового внимания: 

1. Дидактическая игра «Найди пару по звучанию» 

Материал для развития речевого дыхания: 

1. Игра «Сдуваем листья с дерева» 

2. Подвесной материал «Бабочки» 

3. Тазик с игрушками, плавающими в воде («Кораблики») 

Развитие артикуляционного аппарата, задачи и метолы отработки артикуля-

ции: 

1.  Маленькое зеркальце с ручкой 

 - картинки и игрушки для звукоподражания животным; 

- Логопедический альбом для обследования звуковой культуры речи детей. 

Игры для формирования и закрепления речевого словаря ребенка: 

 - демонстрационный материал по лексическим темам возрастной группы 

 - альбом по развитию речи в рассказах и картинках (О. Новиковская) 

 - лото по лексическим темам возрастной группы; 

Центр сенсорного восприятия, развития мелкой моторики рук. 

Полочка с контейнерами для хранения. Оснащение: 

- Дидактическая игра «Чудесный мешочек» с набором игрушек разной фактуры 

и природным материалом (орехи, шишки и прочее); 

 - Игры с прищепками. 

- Природный материал «Камешки», «Орешки» для пальчиковой гимнастики. 

Художественно-

эстетическое раз-

витие  

Зона продуктивной творческой деятельности 

Изобразительные и художественные материалы, инструменты:  

Для рисования: восковые мелки, наборы фломастеров, наборы цветных каран-

дашей 12 цветов, краски акварели, гуаши, кисти разной толщины, кисти «щети-

на», гигиенические палочки, губки. Бумага для черчения (формата А3, А4, А5), 

писчая бумага. Ведрышки и стаканы-непроливайки для воды. Трафареты, шаб-

лоны, штампы и печатки. 

Дидактические игры: «Подбери цвет», «Веселые карандаши». 

Зона развития музыкального восприятия 

Музыкальные инструменты (бубны, колокольчики, трещотки, ксилофон, мара-

касы, стучалки) 

Аудиозаписи музыкальных произведений для данной возрастной группы.  

Центр театрализованной игры 

Стеллаж для хранения с контейнерами. 

Куклы би-ба-бо, пальчиковый театр, театр на палочках, деревянный набор геро-

ев сказки «Репка», «Колобок». 

Сказки для театрализации с иллюстрациями («Теремок», «Колобок», «Рукавич-

ка») 

Центр Книги 

Витрина для книг располагается в хорошо освещенном месте, у  

окна, неподалеку от зоны продуктивной творческой деятельности  

и театрализованной деятельности. В отдалении от зоны активной  

двигательной деятельности. Подбор произведений осуществляется  

в соответствии с возрастом детей и тематическим планированием.  

Произведения в Центре книге, иллюстрации в зоне продуктивной  

художественной деятельности и театрализации сменяются в  

зависимости от темы недели и строго соответствуют друг другу.  

Физическое раз-

витие 

Центр двигательной активности мобилен – имеет возможность  

перемещения его объектов в групповом пространстве.  

Оснащен кольцебросом, обручами, шариками (сухой бассейн),  

небольшими резиновыми мячами.  
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевой игры 

1. «Семья» - Состоит из детской кухни с набором посуды; атрибутов для игр с 

куклами – кукольная кровать и коляска. 

2. «Поликлиника» игровой модуль «Поликлиника» имитирующий кабинет пе-

диатра с набором игрового медицинского инструментария. Костюмы врача.  

3. «Магазин». Модуль «Магазин» с прилавком. Оборудован кассами с игровой 

волютой и картами для оплаты, сумочками и корзинами для покупок, наборами 

«Фрукты» и «Овощи».  

4. «Парикмахерская» - туалетный столик с набором атрибутов – баночки, фла-

кончики для имитации косметических средств, журнал «Прически». 

Ознакомления детей с трудом взрослых. Трудовое воспитание 

Набор демонстрационного материала по теме «Профессии». Лото «Профессии».  

Дидактическая играя «Кому что нужно для работы» 

Центр безопасности 

Демонстрационный материал «Дорожная безопасность».  

 

3.5. Организация работы ДОО в летний период 

 

Расписание образовательной деятельности 

 

Группы 

Дни недели 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

Бельчата 

5 группа 

Познавательное 

развитие (ФЦКМ) 

Речевое развитие 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие (музы-

ка) 

Физическое раз-

витие ( физкуль-

тура) 

 

Художественно 

– эстетическое 

развитие  

(рисование) 

Физическое раз-

ви-

тие(физкультура

) 

Музыкальный 

досуг(2 раза в 

месяц) 

Познавательное 

развитие 

(ФМЭП) 
Художественно – 

эстетическое раз-

витие  

(Музыка) 

 

Художе-

ственно – 

эстетическое 

развитие  

Леп-

ка\Апплика

ция) 

 Физическое 

разви-

тие(физкульт

ура) 

 

 

3.6. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения воспитан-

ников 

 

1. Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования/ 

Т.И. Бабаева,  А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева [и др.]. – СПБ. ООО «Издательство «Детство-

Пресс», изд. РГПУ им. А.И.Герцена, 2014. 

2. Воспитание и обучение во 2 младшей группе детского сада (программа и мето-

дические рекомендации ) М.Б. Зацепина – Москва, «Мозаика - Синтез», 2006г.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет: 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2017 

4. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 3-4 г.,– Москва, «Мозаика-Синтез», 

2007г.  

5. Смирнова Т.В., Ребенок познает мир,– Волгоград, 2008г.  

6. «Работа с книгой в детском саду», Г.М. Перова – Тамбов, 2007г.  

7. Ребенок и окружающий мир (программа и методические рекомендации для за-

нятий с детьми 2-7 лет), О.В. Дыбина – Москва, «Мозаика-Синтез», 2006г.  

8. Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада, Т.М. Бонда-

ренко – Т.Ц. «Учитель, Воронеж, 2007г.  
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9. Комплексные занятия в 2 мл . группе детского сада, Т.М. Бондаренко – Т.Ц. 

«Учитель», Воронеж, 2007г.  

10. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью 

в2 младшей группе, Н.В. Алешина – ЦГЛ Москва, 2004г.  

11. Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. По программе 

«Детство». Ю.Б. Сержантова, А.В. Елоева, И.С. Батова, О.Н. Небыкова 

12.  Математика. Вторая младшая группа. Планирование, конспекты игровых заня-

тий./авт-сост. Е.С. Маклакова. – Изд. 3-е, испр. – Волгоград: Учитель, 2016. 

13. Изобразительная деятельность в детском саду (программа и методические ре-

комендации), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г.  

14.  Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского 

сада. Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.  

15.  Изобразительная деятельность в 2 мл . группе, Н.Ф. Штейнле – Издательский 

дом «Корифей», Волгоград, 2005г.  

16.  Детское художественное творчество (методическое пособие для воспитателей 

и педагогов), Т.С. Комарова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2006г. 

17.  Радость творчества (ознакомление детей с народным искусством для занятий с 

детьми 3-4 лет О.А. Соломенникова – «Мозаика-Синтез», Москва,2006г.  

18.  Приобщение детей к истокам русской народной культуры, О.Л. Князева, М.Д. 

Маханева – Изд. «Детство-Пресс», Санкт-Петербург, 2006г.  

19.  Аппликация для дошкольников, И.М. Петрова – Изд. «Детство-Пресс», Санкт-

Петербург, 2007г.  

20.  Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе 

детского сада, Л.В, Куцакова – «Мозаика-Синтез», Москва, 2007г.  
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Приложение 

 

1. Календарно-тематическое планирование 2022-2023 учебный год 

н
ед

е-

л
я

 

Тема Развернутое содержание Итоговое мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

1
-2

 

«Мой детский сад. Иг-

рушки» 

Создать условия для появления у детей интереса к сверстникам, развивать представление детей о 

детском саде и его сотрудниках, предметном окружении, правилах поведения в ДОО. Формиро-

вать дружеские отношения между детьми; способствовать установлению эмоционального кон-

такта, формированию мотивации на взаимодействие путем вовлечения детей в совместную дея-

тельность. 

Фотовыставка «Мы в детском 

саду» 

3 

«Осенние дары природы. 

Овощи» 

Обогащать личный опыт детей знаниями, эмоциями и впечатлениями об осени; закрепить знания 

о наиболее типичных особенностях осени, о явлениях осенней природы. 

Дать элементарные представления об овощах; закрепить знания о месте их произрастания. 

 

4 

«Фрукты» Обогащать представление детей об овощах и фруктах, месте их произрастания, учить сравнивать 

предметы по форме, цвету. Закреплять знания о сезонных изменениях в природе. Развивать вни-

мание, память, мышление, речевую активность. 

 

ОКТЯБРЬ 

1 

Домашние животные Уточнить и расширить знания детей о домашних животных, образе жизни, повадках, характерных 

внешних признаках; закрепить правила безопасного поведения при общении с животными, сти-

мулировать проявления добрых чувств и отношений к животным; содействовать накоплению ре-

бенком личного опыта познания окружающего мира и чувственный контакт с ним. 

Изготовление макета «Ферма». 

2 

Дикие животные  Обогащать представление детей о диких животных, познакомить со строением частей тела жи-

вотных, с некоторыми особенностями образа жизни: как двигаются, что и как едят, какие звуки 

издают, где живут; поддержать стремление отражать полученные знания в разных продуктах дет-

ской деятельности; воспитывать интерес и любовь к природе и животным. 

 

3 

«Транспорт» Учить детей различать и называть транспортные средства, их составные части; дать представле-

ния о том, для чего используется транспорт, как и где он передвигается; развивать любознатель-

ность, интерес к предметному миру. 

Праздник Осенние сюрпризы» 

4 

«Я – человек» Развивать представление о человеке, об особенностях внешнего вида и строения человека, эмо-

циональных состояниях, о делах и добрых поступках людей; формировать интерес к изучению 

себя, своих возможностей; помогать в освоении способов взаимодействия с людьми; воспитывать 

доброжелательное отношение к людям. 

 

5 

«Одежда» 

 

Создать условия для обогащения представлений детей по теме «Одежда». Обогащать и активизи-

ровать словарь детей по теме. Формировать навыки аккуратности; воспитывать бережное отно-

шение к одежде. Вовлекать в элементарную исследовательскую деятельность по изучению ка-

честв и свойств объектов неживой природы. 
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НОЯБРЬ 

1 

«Мебель» Создать условия для формирования представления детей о мебели, о том, что мебель бывает раз-

ной по материалу и назначению. Бывает детская и взрослая мебель. Активизировать словарный 

запас детей по теме. Совершенствовать навыки обобщения. 

 

2 

«Учимся дружить» Формировать представление о том, что все люди разные не только по внешнему виду, но и по 

характеру; учить проявлять сочувствие и внимание к сверстникам; способствовать установлению 

добрых отношений между детьми, помогать лучшее узнавать друг друга, налаживать контакты. 

 

3 

«Деревья» Обогащать представления детей о деревьях, об особенностях, происходящих с деревьями осенью. 

Рассматривание листьев деревьев. Учить определять и правильно называть деревья, характерные 

для нашего города. Поощрять стремление детей к самостоятельному наблюдению за деревьями. 

Целевая прогулка на территории детского сада. 

 

4 

«Семья» Создать условия для формирования представления детей о семье, о сходстве родственников; 

учить называть членов семьи, их функции в семье; расширять словарный запас по теме; вызывать 

у детей чувства гордости за своих родителей; благодарность и уважение за их заботу; воспиты-

вать доброжелательное отношение к близким, любовь к своей семье. 

Праздник «День матери» 

ДЕКАБРЬ 

1 
«Зима» Формировать у детей элементарные представления о зиме; вовлекать в элементарную исследова-

тельскую деятельность по изучению качеств и свойств объектов неживой природы. 

 

2 

«Комнатные растения» Беседа о комнатных растениях. Создать условия для формирования у детей представлений о ком-

натных растениях, правилах и способах ухода за ними. Содействие накоплению ребенком лично-

го опыта познания окружающего мира и чувственного контакта с ним. 

Создание «паспорта» комнат-

ных растений. 

3 

«Зимние забавы» 

 

Создать условия для ознакомления детей с традиционными русскими зимними развлечениями.  

Рассматривание иллюстраций по теме и выносного уличного оборудования для прогулок.  

Беседа с детьми о том, как гулять, чтобы не заболеть зимой.  

Выставка ёлочных игрушек 

собственного изготовления. 

4 

«Новый год» Способствовать накоплению ребенком ярки впечатлений о зиме и новогоднем празднике; разви-

вать эмоциональную отзывчивость и разнообразие переживаний в процессе общения с зимней 

природой. 

Праздник  

«Новый год» 

ЯНВАРЬ 

1 

«Русское народное твор-

чество» 

 

Продолжать знакомить с русским народным творчеством, с некоторыми предметами декоратив-

но-прикладного искусства и их назначением; учить выделять яркость, нарядность предметов 

народных промыслов, разнообразие росписи; воспитывать интерес к русскому фольклору; по-

буждать к повторению фольклорный текстов. 

Выставка работ в русском 

народном стиле. 

2 

«Мальчики и девочки» Формировать у детей гендерную принадлежность; развивать интерес к сверстникам, способство-

вать установлению добрых отношений между детьми, помогать дошкольникам лучше узнавать 

друг друга; учить сравнивать лица, прически, одежду, любимые игрушки мальчиков и девочек; 

обращаться друг к другу по имени использую ласковые, уменьшительные имена; воспитывать 

культуру поведения. 

 

3 

«Посуда» Создать условия для обогащения представления детей по теме; формировать у детей  представле-

ние о том, что посуда бывает разной по назначению (кухонная, чайная, столовая), и материалу 

(деревянная, стеклянная, чугунная, глиняная и пр.). 

Интерактивная игра-

развлечение «Федорино Горе» 

ФЕВРАЛЬ 
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1 

«Неделя здоровья» Способствовать формированию потребности здорового образа жизни; обогащать представления 

детей о своем теле, о том, что такое здоровье и как его укреплять. Воспитывать стремление к со-

блюдению правил личной гигиены; бережное отношение к своему здоровью. 

Физкультурный досуг «Путе-

шествие в страну Витаминию». 

 

2 
«Полезные и вредные 

продукты» 

Дать представление детям о разнообразии продуктов питания, их происхождении. Создать усло-

вия для формирования у детей представлений о здоровом образе жизни. 

Изготовление стенгазеты 

«Вредные продукты». 

3 

«Наши папы. Защитники 

отечества» 

Познакомить с государственным праздником – Днем Защитника Отечеств и с его значением; 

сформировать представление о роли отца в семье; воспитывать доброе отношение и уважение к 

папе (дедушке), вызвать чувство гордости за своего отца (дедушку). 

Флешмоб «Наши папы» 

4 

«Труд взрослых. Про-

фессии» 

Знакомить детей с трудом взрослых, с разнообразными трудовыми операциями и их целесообраз-

ной последовательностью для достижения цели; дать представление, то вещи делаются людьми 

из разных материалов и разными инструментами; учить по вопросам взрослого вычислять компо-

ненты труда в последовательности включения в трудовой процесс; развивать интерес к наблюде-

нию трудовой деятельности; побуждать к отражению полученных впечатлений в играх; воспиты-

вать бережное отношение к результатам труда взрослых, благодарность к человеку, делающему 

нужное для всех дело. 

Стенгазета «Кем я стану когда 

вырасту»  

МАРТ 

1 

«Праздник 8 Марта» Помочь детям получить отчетливые представления о маме; обогащать представления о семье и 

родственных отношения; пробуждать у детей эмоциональную отзывчивость на состояние близких 

людей, желание помочь. Воспитывать любовь к своей семье. 

Праздник «Международный 

женский день» 

2 

«Весна –красна» Закрепить представления о весенних изменениях в природе; дать представления об условиях ро-

ста растений; формировать интерес к явлениям природы; развивать эмоциональную отзывчивость 

на её красоту; способствовать проявлению любопытства и любознательности. 

 

3 

«Мой город» Создать условия для обогащения представления детей о городе Санкт-Петербург. Учить называть 

свой адрес. Наблюдение за зданиями вокруг детского сада. Дать представления о том, что у каж-

дого дома есть свой номер. Рассматривание табличек с номером дома и названием улиц. 

Развлечение «Экскурсия по 

улицам города» 

4 

«Книжкина неделя» Обогащать читательский опыт детей (опыт слушания); способствовать восприятию и пониманию 

текста детьми; воспитывать интереса к фольклорным и литературным текстам, делание внима-

тельно их слушать; поддерживать непосредственный эмоциональный отклик на литературное 

произведение. 

Развлечение «День сказочного 

героя». 

АПРЕЛЬ 

1 

«Неделя безопасности» Обогащать представления о доступном ребенку предметом мире и назначении предметов, о пра-

вилах их безопасного использования; о безопасном поведении на улице и в группе детского сада; 

формировать осторожное и осмотрительно отношение к потенциально опасным для человека си-

туациям; познакомить с элементарными правилами безопасности в ванной комнате, за столом, во 

время одевания и раздевания, с игрушками в группе и на улице. 

 

2 

«Я в обществе» Помогать детям в освоении способов взаимодействия со сверстниками и взрослыми в игре, по-

вседневном общении и бытовой деятельности; развивать умение сопереживать настроению 

сверстников и взрослых; формировать представления об элементарных правилах поведения в 

обществе. Знакомить с понятием «Вежливые слова». 

День Космонавтики. Интерак-

тивная игра. 
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3 

«Дикие птицы»  

 

Формировать у детей представления о диких птицах, об образе их жизни, особенностях строения;  

Поощрять стремление детей самостоятельно наблюдать за птицам; воспитывать желание забоится 

о них; развивать эмоции и гуманные чувства. 

 

4 

«Домашние птицы» Формировать у детей представления о домашних птицах, об их образе жизни. Учить отличать и 

называть части тела птицы. Обогащать представления детей о пользе домашних птиц. Активизи-

ровать словарный запас детей по теме. Воспитывать бережное отношение к природе. 

Изготовление макета «Птичий 

двор» 

5 

«Мамины помощники. 

Что такое труд?» 

Помочь ребенку освоить первые представления и соответствующий словарь о конкретных видах 

хозяйственно-бытового труда, побуждать выполнять отдельные действия самообслуживания, 

предлагать и оказывать помощь сверстникам и взрослым. 

Развлечение «День дежурного» 

МАЙ 

1 

«Надо, надо умываться 

по утрам и вечерам…» 

Создать условия для воспитания у детей стремления следить за своим внешним видом. Побуж-

дать детей к самостоятельности в процессе гигиенических процедур. Формировать у детей пред-

ставления о последствиях, которые могут произойти в результате несоблюдения или недостаточ-

ного соблюдения правил личной гигиены. Обогащать словарный запас детей по теме. 

Развлечение «В гости к Мойдо-

дыру» 

2 

«Растения» Обогащать представления детей о растениях, учить обращать внимание, узнавать объекты и яв-

ления в природе и на картинках, рассматривать, обследовать, прислушиваться, называть то, что 

увидел, передавать особенности голосом, движениями; развивать эмоциональную отзывчивость и 

разнообразие переживаний в процессе общения с природой; привлекать к посильной помощи в 

уходе за растениями группы.   

 

3 

На улицах города (ПДД) Формировать элементарнее представления о правилах дорожного движения; учить различать 

проезжую часть дороги и место перехода «Зебра»; познакомить детей со светофором и его цвета-

ми; продолжать расширять представления о транспорте и его видах и правилах поведения в нем; 

показать значения транспорта в жизни человека.  

Создания макета перекрестка. 

4 

Насекомые Формировать у детей представления о разнообразии насекомых, их строении, отличительных 

особенностях, условиях обитания. Развивать познавательный интерес детей. Поощрять стремле-

ние самостоятельно наблюдать за насекомыми. Создать условия для формирования у детей уме-

ния рассказывать о насекомых. Развитие внимание, памяти, связной речи. Воспитание любви и 

бережного отношения к насекомым. 

Коллективная работа «На по-

лянке» 
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2. Циклограмма праздников 2022-2023 учебный год 

 

3. Список литературы для чтения с детьми 

Месяц Спортивный Театрализованный Музыкальный Тематический 

сентябрь     

октябрь   Праздник осени  

ноябрь     

декабрь   Новогодний празд-

ник 

 

январь     

февраль  «Масленница»   

март   Международный 

женский день 

 

апрель     

май     

п
ер

и
о
д

 

Тема, интеграция с дисциплинами 
Произведение и ав-

тор 
источник 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

Стихотворение «Игрушки» игровая деятельность А. Барто Издательство  

«Просвещение» 

«Кошечка» игровая деятельность Русская народная 

потешка 

 

Стихотворение  «Мои любимые игрушки» - познава-

тельная деятельность 

Б.Журавлик Интернет -ресурс 

Стихотворение «Осень наступила» - исследовательская 

деятельность 

Жуковский  Хрестоматия  

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Жили у бабуси», «Свинка Ненила», «Петушок» 

Музыкальная деятельность 

Русская народная  

потешка 

Книга для чтения в 

д/с с2-4 лет 

«Путаница» совместная деятельность в вечернее время К. Чуковский Книга для чтения в 

д/с 

Стихотворение «Ежик», «Зайка», «Попляши» познава-

тельная деятельность 

В. Катаев,  

Г. Лагздынь 

Книга для чтения в 

д/с 

 «Медвежонок Бурик» совместная деятельность в вечер-

нее время 

Т. Александрова Книга для чтения в 

д/с 

«Мойдодыр» чтение отрывка в процессе умывания, от-

хода ко сну, одевания на прогулку. 

К. Чуковский Хрестоматия 

Н
о
я

б
р

ь
 

 

Программные произведения об осени 

 

А. Блок, К.Бальмонт, 

А. Плещеев, А. Коль-

цов. 

Книга для чтения в 

д/с 

Рассказ «Урок дружбы» - игровая, познавательная, со-

циально-коммуникативная 

М. Пляцковский Издательство 

«Учитель» 

Отрывок из «Сказки о мертвой царевне…» («Ветер, ве-

тер! Ты могуч! …») 

А. Пушкин Хрестоматия 
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«Радуга-дуга!» игровая, познавательная деятельность Народная  

потешка 

Книга для чтения в 

д/с 

«Теремок», «Рукавичка» (познавательно-

исследовательская деятельность) 

Русская народная и 

украинская народные 

сказки 

Издательство 

«ПРОФ-пресс» 

Стихотворение «Посидим в тишине», стихотворение 

«Все она» - игровая, познавательная деятельность 

Е.Благинина, 

И.Косяков 

Хрестоматия 

Д
ек

а
б
р

ь
 П

ер
ед

 

сн
о
м

 «Колыбельная песня» А. Майков Интернет-ресурс 

«Тихая сказки» 

 

С. Маршак 

 

Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Белый снег» - исследовательская дея-

тельность 

А. Толстой Хрестоматия 

Загадки про санки, коньки - игровая, познава- Ю. Сержантова Издательство  

Стихотворение «Перед праздником» Т.Волгина Издательство 

«Учитель» 

Я
н

в
а
р

ь
 

   

П
е-

р
ед

 

сн
о
м

 

 п
ер

п
 

«Ухти-Тухти» Б. Поттер Книга для чтения в 

д/с «Федорино Горе» К. Чуковский 

Стихотворение «Хотим на новоселье»- 

игровая ,исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова 

 

Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Снеговик» Н. Пикулева Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Как Маша стала большой» - познавательная, 

игровая деятельность 

Е.Пермяк Книга для чтения в 

д/с 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Маша-растеряша» - совместная деятельность в вечер-

нее время 

Л. Воронкова Издательство 

«Учитель» 

Чтение отрывков стихотворения «Моя улица» - познава-

тельная, социально-коммуникативное развитие 

С.Михалков Хрестоматия 

Чтение стихотворения «Самолет», «Бей, барабан» - 

коммуникативная, игровая 

Н. Губская» 

И. Гамазкова 

Издательство 

«Учитель» 

Чтение потешки «Ладушки» - коммуникативная, позна-

вательная 

Русское  

народное  

творчество 

Хрестоматия 

М
а
р

т
 

Чтение стихотворения «Снега прошли немалые» - соци-

ально-коммуникативное, познавательное развитие 

Е. Благинина Хрестоматия 

Чтение стихотворения «Все она» - познавательная, вос-

приятие художественной литературы 

И.Косяков Издательство 

«Учитель» 

Стихотворение «Подснежник» - познавательно- 

исследовательская, двигательная 

С. Вургун Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «На море» - игровая, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

А
п

р
ел

ь
 

Стихотворение «Десять птичек  - стая» - познавательная 

и игровая деятельность 

И. Токмакова Хрестоматия 

Стихотворение «Купите лук», Сказка «Репка» исследо-

вательская, познавательная деятельность 

Шотландская  

песенка, русская 

сказка 

Хрестоматия 

Стихотворение «Когда я стану взрослым» - коммуника-

тивная, игровая 

В. Приходько Книга для чтения в 

д/с 

М
а
й

 

Рассказ «Светофор» - познавательно - исследователь-

ская, коммуникативная деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Живые-неживые»- игровая, познавательно-

исследовательская деятельность 

Ю. Сержантова Издательство 

«Учитель» 

Рассказ «Как Маша стала большой» - познавательная, 

игровая 

Е.Пермяк Книга для  

чтения в д/с 

Стихотворение «Колокольчики мои» А.Толстой Книга для  

чтения 
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4. Циклограммы по образовательным областям 

 

 Циклограмма речевой деятельности с детьми 

Основные задачи по речевой деятельности: 

 - Способствовать формированию умения составлять краткий рассказ по картине, серии сюжетных картинок, по игрушке; 

- Формировать умения отвечать на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения;  

 - Учить детей использовать и правильно употреблять все части речи; составлять простые нераспространенные предложения и предло-

жения с однородными членами; 

 - Воспитывать звуковую культуру речи; учить четко произносить все гласные звуки, определять заданный гласный звук из двух. 

 

М
е-

ся
ц

 

Звуковая культура 

речи 
Рассматривание картины 

Работа с текстом, ознакомление с ху-

дожественными произведениями 
Беседы по темам, работа со словарем 

се
н

т
я

б
р

ь
 

Звуки «А», «У» 

Цель: Упражнять детей в пра-

вильном и отчетливом произно-

шении звуков (изолированных, в 

звукосочетаниях, словах). Акти-

визировать в речи детей обоб-

щающие слова. 

«Играем с песком» (Картины для 

расширения представлений и разви-

тия речи детей второго и третьего 

года жизни» В. Езикеевой, Е. Ради-

ной) 

 

Русская народная сказка «Кот, петух и 

лиса» 

Цель: Познакомить детей со сказкой 

«Кот, петух и лиса» 

Д/И «Не ошибись» (на обобщение). 

Беседа «Детский сад», «Кто у нас хороший, 

кто у нас пригожий». 

Цель: Вызвать у детей симпатию к сверстни-

кам с помощью рассказа воспитателя. Беседа 

по теме «Осень. Осенние дары природы» 

Рассматривание игрушек, рассказывание по 

игрушке. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

Звук «О» Цель: способствовать 

правильному произношению 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Колобок». 

Цель: Продолжать приучать де-

тей внимательно рассматривать 

рисунки в книгах, объяснять со-

держание иллюстраций. Отраба-

тывать четкое произношение 

звука «О». 

Сюжетная картина «Не уходи от нас, 

котик» (Гербова В.В. Развитие речи 

в детском саду. Для занятий с деть-

ми 3-4 лет: Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 

2014).  

Д/И «Чья вещь?». 

Цель: Упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с су-

ществительными и прилагательны-

ми. Помочь детям понять сюжет 

картины, охарактеризовать взаимо-

отношения между персонажами. 

1. Чтение русской народной сказки «Ко-

лобок». Дидактическое упражнение «Иг-

раем в слова». 

Цель: Познакомить со сказкой «Колобок» 

(обраб. К. Ушинского). Упражнять детей 

в образовании слов по аналогии. 

2. Чтение стихотворения А. Блока «Зай-

чик». Заучивание стихотворения А. Пле-

щеева «Осень наступила…».  

Цель: Помочь детям запомнить стихотво-

рение А. Плещеева «Осень наступила». 

При восприятии стихотворения А. Блока 

«Зайчик» вызвать сочувствие к зайчишке, 

которому холодно, голодно и страшно в 

неуютную осеннюю пору. 

Игры «Подскажи словечко», «Не ошибись», 

«Играем в слова». 

Беседы по теме недели.  Обогащение словаря 

по теме «Домашние животные», «Транс-

порт», «Профессии». 
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н
о
я

б
р

ь
 

Звук « И» Цель: Упражнять детей 

в четком и правильном произно-

шении звука «И» (изолированно-

го, в словосочетаниях, в словах). 

Рассматривание картины «Коза с 

козлятами».  

Цель: Учить детей рассматривать 

картину, отвечать на вопросы воспи-

тателя, слушать его пояснения, 

упражнять в умении вести диалог, 

употреблять существование, обозна-

чающие детенышей животных, пра-

вильно и четко проговаривать слова 

со звуками «К», «Т». 

Чтение стихотворения К. Бальмонта 

«Осень». Повторное чтение стихотворе-

ния А. Блока «Зайчик». 

Цель: Приобщать детей к поэзии, разви-

вать поэтический слух. Упражнять в об-

разовании слов по аналогии. 

Д/ И «Кто в теремочке живет?» 

Цель: Упражнять в употреблении существи-

тельных, обозначающих детенышей живот-

ных. 

Беседы по теме «Дикие животные», « Моя 

семья», «День матери», «Зоопарк». 

Обогащение и активизация словаря по теме.  

д
ек

а
б
р

ь
 

Звук «И» Цель: способствовать 

четкому и правильному произ-

ношению 

Рассматривание картин «Наряжаем 

елку», «Дед Мороз». 

1. Чтение сказки «Снегурушка и лиса» 

Цель: Познакомить детей с русой народ-

ной сказкой «Снегурушка и лиса» (обраб. 

М. Булатова), с образом лисы (отличным 

от лисиц из других сказок). Упражнять в 

выразительном чтении отрывка – причи-

тания Снегурушки. 

2. Повторение сказки «Снегурушка и ли-

са».  

Цель: Помочь детям вспомнить сказку 

«Снегуршука и лиса».  

3. Чтение рассказаз Л. Воронковой «Снег 

идет». Стихотворения А. Босева «Трое» 

Цель: Познакомить детей с рассказом, 

оживить в памяти детей их собственные 

воспоминания от обильного снегопада, 

помочь запомнить стихотворение А Босе-

ва «Трое». 

Д/И «Эхо», «Чудесный мешочек». 

Игра-инсценировка «У матрешки - новосе-

лье» 

Цель: Способствовать формированию диало-

гической речи; учить правильно называть 

строительные детали их цвета». 

я
н

в
а
р

ь
 

1. Звуки «М», «МЬ». 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звука «М», «МЬ» 

в словах, фразовой речи; способ-

ствовать воспитанию интонаци-

онной выразительности речи.  

2. Звук «П», «ПЬ». Д/И «Ярмар-

ка». 

Цель: Упражнять детей в четком 

произношении звука «П», «ПЬ». 

С помощью Д/И побуждать детей 

вступать в диалог, употреблять 

слова со звуком «П», «ПЬ». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Гуси-лебеди». 

Цель: Продолжть объяснять детям, 

как много интересного можно 

узнать, если внимательно рассмат-

ривать рисунки в книгах. Учить де-

тей рассматривать сюжетную карти-

ну, отвечать на вопросы воспитате-

ля, делать простейшие выводы, вы-

сказывать предположения. 

 

Чтение русской народной сказки «Гуси-

лебеди» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «Гу-

си-лебеди», вызвать желание послушать 

ее еще раз, поиграть в сказку. 

Д/И «Вставь словечко». 

Цель: Продолжать учить образовывать слова 

по аналогии. 
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

Звук «Б», «БЬ». 

Цель: Упражнять детей в пра-

вильном произношении звука 

«Б», «БЬ». 

Рассматривание иллюстраций к 

сказке «Лиса и заяц». 

1. Чтение русской народной сказки «Лиса 

и заяц» 

Цель: Познакомить детей со сказкой «ли-

са и заяц», помочь понять смысл произ-

ведения. 

2. Заучивание стихотворения Берестова 

«Петушки распетушились». 

Цель: Помочь детям запомнить стихотво-

рение, учить выразительно читать его.  

Беседа на тему «Что такое хорошо и то такое 

плохо». 

Цель: Беседуя с детьми о плохом и хорошем, 

совершенствовать их диалогическую речь. 

М
а
р

т
 

Звук «Т», «П», «К». 

Цель: Закреплять произношения 

звука «Т» в словах и фразовой 

речи; учить детей отчетливо про-

износить звукоподражания со 

звуками «Т», «П», «К»; упраж-

нять в произнесении звукопод-

ражаний с разной скоростью и 

громкостью. 

Рассматривание сюжетных картин 

(«Дети играют») 

Цель: Продолжать учить детей рас-

сматривать сюжетную картину, по-

могая им определить ее тему и кон-

кретизировать действия и взаимоот-

ношения персонажей. Отрабатывать 

правильное и отчетливое произно-

шение звукоподражательных слов 

(учить характеризовать местополо-

жение предметов). 

1. Чтение стихотворения И. Косякова 

«Все она». 

2. Чтение русской народной сказки «У 

страха глаза велики». 

Цель: Напомнить детям известные им 

русские народные сказки и познакомить 

со сказкой «У страха глаза велики» (обр. 

М. Серовой). Помоь детям правильно 

воспроизвести начало и конец сказки. 

Беседа по темам. Игровое упражнение 

«Назови ласково», «Доскажи словечко». 

«Один-много». 

А
п

р
ел

ь
 

1. Звук «Ф».  

Цель: Учить детей отчетливо и 

правильно произносить изолиро-

ванных звук «Ф» т звукоподра-

жание слова с этим звуком. 

2. Звук «С». 

Цель: Отработать четкое произ-

ношении звука «С». Упражнять 

детей в умении вести диалог.  

Рассматривание картины «Подрас-

тают цыплята» (Гербова В.В. Разви-

тие речи в детском саду. Для заня-

тий с детьми 3-4 лет: Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2014). 

Цель: Познакомить детей с русской 

народной песенкой «Курочка-

рябушка». Продолжать учить рас-

сматривать сюжетную картину и 

рассказывать о том то на ней изоб-

ражено.  

1. Чтение стихотворения А. Плещеева 

«Весна». Д/У «Когда это бывает?». 

Цель: Познакомить детей со стихотворе-

нием А. Плещеева «Весна». Учить назы-

вать признаки времен года.  

 

 

Игровое упражнение «Поймай звук», «Рас-

сели по домикам». 

Беседы по темам. 

М
а

й
 

Звук «З». Упражнять детей в чет-

ком произношении звука. 

Звук «Ц». Отрабатывать четкое 

произношение звука Ц, парал-

лельно упражняя детей в интона-

ционно правильном воспроизве-

дении звукоподражаний; учить 

изменять темп речи. 

Рассматривание иллюстраций 

(предметы личной гигиены).  

Цель: Закреплять представление 

детей о правилах личной гигиены, 

предметах личной гигиены (из 

названии и назначении, правилах 

использования). 

Чтение произведения К. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Чтение русской народной сказки «Бычок 

- черный бочок, белые копытца». Литера-

турная викторина.  

Цель: Познакомить с русской народной 

сказкой «Бычок - черный бочок, белые 

копытца» (обр. М. Булатова). Помочь 

детям вспомнить названия и содержания 

сказок, которые им читали ранее. 

Обогащение и активизация словарного запа-

са детей по темам. Игры и речевые упражне-

ния: «Скажи наоборот», «Много и мало», 

«Доскажи словечко», «Что пропало?». 
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 Циклограмма по формированию ФЭМП 

Основные задачи по формированию элементарных математических представлений:  

 - Формировать умения правильно определять количественное соотношение двух групп предметов, понимать конкретный смысл слов 

«больше», «меньше», столько же»; 

 - Знакомить детей с основными геометрическими фигурами (круг, квадрат, треугольник), учить отличать и называть их. 

 - Формировать умения группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

 - Создать условия для формирования у детей представлений о пространственных (вверху - внизу; впереди – сзади; слева – справа, на, 

над -  под, верхняя – нижняя) и временных (день – ночь, зима – лето) отношениях.  

 

м
ес

я
ц

 

Тема Цели Развивающая игра, конструктор Пальчиковые игры, упражнения 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«
О

д
и

н
, 

м
н

о
го

, 
м

ал
о
»
 

Развивать умение выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельных предметов; устанавливать 

отношения между понятиями «один», «много», «мало»; со-

ставлять простые узоры путем комбинирования цвета и фор-

мы.  

Д/И «Один-много». Индивидуальные задания на улице: 

1. Найди место, где играет много детей, где – 

мало, а где – один ребенок; 

2. Найди, где стоит много машин, где – мало 

машин, а где – одна машина; 

3. Принеси много листьев, один лист.  

Индивидуальные задания в группе: 

1. «Где много игрушек, а где одна?» 

«
Д

л
и

н
н

ее
, 

к
о
р
о
ч
е»

 Развивать умение выделять отдельные предметы из группы и 

составлять группу из отдельны предметов; находить один-два 

признака, общих для всех предметов группы; развивать уме-

ние различать предметы по длине. 

1. Д/И «Кто быстрее?» (определение дли-

ны); 

2. Игра «Разложи правильно» 

1. Подбери девочке длинную ленточку, а маль-

чику короткую. 

2. Пальчиковая игра «Котята» («У кошечки 

нашей есть десять котят…» 

3. Упражнения в тетради («раскрась красным 

цветом шарик, у которого длинная веревочка, и 

синим – у которого коротка»; «к кому ведет 

длинная дорогая, а к кому короткая?»). 

«
Ш

и
р
е,

 у
ж

е»
 Развивать умение группировать предметы по цвету; разли-

чать длинные и короткие предметы, широкие и узкие; разви-

вать конструктивные способности. 

1. Д/И: «Где чей домик?»; «Спрячь мыш-

ку»; «Разноцветные поляны»; «Воздуш-

ные шары»; «Мозаика»; «Подбери по 

цвету». 

2. Постройки из кубиков по заданному 

размеру. 

1. Игровое упражнение «Назови широкое (уз-

кое)»;  «Назови длинное (короткое); «Назови 

красное (зеленое, желтое и.т.д.). 

2. Упражнение в тетради. 
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«
Ч

ас
ти

 с
у
-

то
к
»

 

Развивать умение сравнивать предметы по длине; составлять 

узоры путем комбинирования цветы и формы; учить разли-

чать понятия «утро-вечер», «день-ночь»; закреплять умение 

подбирать предметы одинакового цвета. 

Д/И «Башня», «Лесенка», «Когда это бы-

вает?», «Верно-неверно». 

1. Игровое упражнение: «Найди лишнее», «Кто 

выше?» 

2. Найди длинную полоску, найди полоску ко-

роче, самую короткую». 

о
к

т
я

б
р

ь
 

 
«
О

п
р
ед

ел
е-

н
и

е 
к
о
л
и

ч
е-

ст
в
а:

 1
, 
2
, 
3
, 

м
н

о
го

»
 

Развивать умение группировать предметы, определяя их ко-

личество: 1, 2, 3 и много; развивать воображение, умение 

составлять узор, определять длину предметов на основе их 

сопоставления. 

Д/И «Башня», «Лесенка», «Сосчитай, 

сколько?» «Веселые жильцы» (расселить 

определенное количество жильцов в со-

ответствии с указанным на домике зна-

ком) 

Упражнение «Орнамент» 

Работа в тетрадях по теме. 

«
К

р
у
г»

 

Дать детям представление о круге, показать, что круги могут 

быть разных размеров; учить обследовать фигуру осязатель-

но-двигательным способом, развивать умение анализировать, 

сравнивать, осуществлять последовательные действия, раз-

вивать внимание, память. 

Д/И «Шарик на горке» Игровые упражнения со счетными палочками 

Работа в тетрадях. 

Работа с блоками Дьенеша (знакомство с разли-

чиями и сходством кругов, с кодовыми обозна-

чениями: «много-один»; «толстый-тонкий»; 

«маленький-большой».) 

«
К

в
ад

р
ат

»
 

Развивать умение различать и правильно называть круг и 

квадрат, упражнять в обследовании осязательно-

двигательным способом; совершенствовать комбинаторные 

способности детей. 

Д/И: «Какие бывают фигуры»,  Упражнение «Выложи узор», «Повтори узор». 

Игровое упражнение с счетным палочками. 

«
Ч

и
сл

о
 и

 

ц
и

ф
р
а 

2
»
 Закреплять умение различать, называть геометрические фи-

гуры, устанавливать соответствие между двумя группами 

предметов; знакомство с числом 2, формой наглядного изоб-

ражения чисел 1 и 2. 

Д/И: «Какие бывают фигуры», «Чудес-

ный мешочек», «на что это похоже?»  

Игры с блоками Дьенеша. 

 

Упражнения «укрась салфетку», «сложи узор». 

Задания с цифрами (рассели по домикам, раз-

ложи предметы в соответствии с цифровыми 

обозначениями). 

н
о
я

б
р

ь
 «

Т
р
еу

го
л
ь
н

и
к
»
 

Сформировать умение детей различать и правильно называть 

круг, квадрат, познакомить с треугольником; закреплять счет 

до 2, значение цифры 1 и 2; развивать умение различать пра-

вую и левую стороны своего тела; определять направления: 

«от себя – к себе», «вверх – вниз», «направо-налево», «впере-

ди-сзади». 

Д/И: «подбери по форме», «Чудесный 

мешочек», «Что впереди, что сзади?». 

Игровые упражнения: «Найди не такую фигуру, 

как у меня», «Найди все фигуры как эта». 

«
Ч

и
сл

о
 и

 

ц
и

ф
р
а 

3
»
 

Закреплять умение устанавливать соответствие между мно-

жеством, счет до 3; познакомить с наглядным обозначением 

числа – цифрой 3; закреплять умение классифицировать 

предметы по форме и цвету; умение оставлять целое из ча-

стей. 

Д/И «Кто твой сосед?», «Что впереди, что 

сзади?» 

Упражнение 

«Скажи, кто стоит от тебя справа, слева, сзади, 

спереди»; 

«Подвинь к себе, отодвинь от себя»; «Положи 

игрушку справа (слева, впереди, сзади) от себя.» 

«
Ч

ас
ти

 

су
то

к
»
 

Продолжать формировать умение различать части суток: 

утро, вечер, день, ночь; 

 Развивать умение сравнивать и обобщать; закреплять счет до 

3, образование числа 3, цифры 1, 2, 3. 

Д/И «Когда  это бывает?» (части суток). Игровые упражнения: «Сложи квадрат», «Сло-

жи фигуру». 
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«
Р

ан
ж

и
р
о
в
ан

и
е 

п
о
 в

ы
со

те
»
 

Формировать умение ранжировать предметы по высоте; за-

креплять умение ориентировать в схеме, собственного тела и 

основных пространственных направлениях от себя: «вверху-

внизу», «впереди-сзади», «справа-слева»; закреплять состав 

чисел 1, 2, 3, их цифровое обозначение; умение называть по 

порядку числительные от 1 до 3. 

Д/И «Спортсмены строятся». Упражнение 

«Скажи, кто стоит от тебя справа, слева, сзади, 

спереди»; 

«Подвинь к себе, отодвинь от себя»; «Положи 

игрушку справа (слева, впереди, сзади) от себя.» 

Работа в тетрадях по теме.  

д
ек

а
б
р

ь
 

«
К

о
д
и

р
о
-

в
ан

и
е 

ге
о
м

ет
р
и

-

ч
ес

к
и

х
 

ф
и

гу
р

»
 

Формировать умение различать части суток; развивать уме-

ние составлять целое и частей; закреплять умение классифи-

цировать и абстрагировать фигуры по форме; учить кодиро-

вать геометрические фигуры. 

Лото «Форма»; «Лесенка», «подбери 

наряд»;  

 

Игровое упражнение: Чудесный мешочек». Ра-

бота в тетрадях. 

«
Ш

и
р
е,

 у
ж

е;
 

в
ы

ш
е,

 н
и

ж
е»

 

Закрепить умение детей сравнивать предметы по ширине, 

определяя, что шире, а что уже; умение сравнивать предметы 

по высоте; развивать внимание, умение повторять движения, 

координацию движений; упражнять в счете, в порядковом 

счете, в различении количества предметов. 

Геометрическое лото; «сложи узор». Упражнение: «Найди фигуру как эта»; «Найди 

не такую фигуру, как эта». 

«
А

л
го

-

р
и

тм
ы

»
 Закреплять представление детей о геометрических фигурах, 

умение группировать их; умение выкладывать алгоритм по 

цепочке; развивать внимание, логическое мышление. 

Лото «Форма»; «Лесенка», «подбери 

наряд»; «сложи узор». 

«Укрась елочку», «Снеговики». 

«
С

о
ст

ав
-

л
ен

и
е 

ц
ел

о
го

 и
з 

ч
ас

те
й

»
 Развивать умение сравнивать предметы по цвету, форме, ве-

личине; закреплять умение составлять целое из частей; тре-

нировать в воспроизведении хлопков на слух. 

Д/И «Почини пару». Игровые упражнения: «подбери по цвету», 

«найди пару». 

я
н

в
а
р

ь
 

«
У

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

р
ав

ен
ст

в
а 

м
еж

д
у
 

д
в
у
м

я
 г

р
у
п

п
ам

и
 

п
р
ед

м
ет

о
в
»

 

Различать равенства и неравенства групп предметов путем 

приложения; закреплять умение сравнивать предметы по вы-

соте; развивать логическое мышление, творческое воображе-

ние, мелкую моторику рук. 

Игры со счетными палочками, блоками 

Дьенеша. 

Упражнение «Угадай, кого загадали». 

«
У

ст
ан

о
в
л
ен

и
е 

р
ав

ен
ст

в
а 

(с
п

о
-

со
б
 п

р
и

л
о
ж

е-

н
и

я
)»

 

Развивать умение узнавать предметы по контуру; логическое 

мышление, творческое воображение; продолжать формиро-

вать умение классифицировать блоки Дьенеша, устанавли-

вать равенство между двумя группами. 

Д/И «Сложи узор»; «Разноцветные до-

рожки» (с блоками Дьенеша). 

Упражнения с блоками Дьенеша; «Угадай, кого 

загадали». 

«
У

ст
ан

о
в
л
е-

н
и

е 
р
ав

ен
-

ст
в
а 

(с
п

о
со

б
 

н
ал

о
ж

ен
и

я
)»

 

Формировать умение различать направление и нахождение 

предметов по отношению к себе; закреплять умение устанав-

ливать соответствие между множествами путем наложения; 

осваивать умение выполнять столько движений, сколько иг-

рушек на столе (до 4). 

Д/И «Чудесный мешочек». Игры с бло-

ками Дьенеша и счетными палочками. 

Игровое упражнение «Возьми столько же, 

сколько у меня», «Угости зайчиков морковкой». 

Работа в тетрадях.  
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ф
ев

р
а
л

ь
 

«
Ч

и
сл

о
 и

 

ц
и

ф
р
а 

4
»

 

Развивать умение объеденять предметы по выбранному об-

щему качественному признаку: цвету, форме, величине; по-

знакомить с обозначением числа четыре, цифрой 4, образо-

ванием числа 4. 

Игры с цифрами (магазин). Игровое упражнение «Расставь по полочкам», 

«Найди четыре». Работа в тетрадях. 

«
О

в
ал

»
 

Дать представление об овале; закреплять порядковый счет в 

пределах 4; умение сравнивать две группы предметов по кон-

трастным признакам, находить сходство между ними. 

Д/И «Чудесный мешочек» (фигуры); 

«Собери из геометрических фигур». 

«Найди предметы овальной формы», работа в 

тетрадях. 

«
О

р
и

ен
ти

-

р
о
в
к
а 

н
а 

п
л
о
ск

о
ст

и
 

л
и

ст
а 

б
у
м

а-

ги
»
 

Закреплять представление о ислах 1-4, их наглядном изобра-

жении – цифрах; умение ориентироваться на листе бумаги: 

находить верхний угол, нижний угол, середин; развивать 

представления о геометрических фигурах. 

Д/И «Мальчики», «Муравьи», «Матреш-

ки». 

Работа в тетрадях; Упражнение «Почини ков-

рик». 

«
Г

р
у
п

п
и

-

р
о
в
к
а 

ге
о
-

м
ет

р
и

ч
ес

к
и

х
 

ф
и

гу
р

»
 

Развивать умение группировать геометрические фигуры по 

цвету; размеру и форме; закреплять умение складывать целое 

из частей, умение различать части суток. 

Игра с блоками Дьенеша; «Рассели жиль-

цов», «Угости Машу и Мишу» (с блоками 

Дьенеша). 

Упражнение «Покажи как у меня». 

м
а
р

т
 

«
П

р
я
м

о
-

у
го

л
ь
-

н
и

к
»

 

Закреплять знания о геометрических фигурах, познакомить с 

прямоугольником; развивать память, пространственное вооб-

ражение, сообразительность, логику мышления. 

Конструирование «Дом». (из геометриче-

ских фигур). Геометрическое лото.  

Работа в тетрадях. «подбери по цвету», «найди 

пару». 

«
П

р
о
ст

р
ан

-

ст
в
ен

н
ы

е 

о
тн

о
ш

ен
и

я
»
 Развивать умение ориентироваться в пространстве, закреп-

лять пространственные отношения; помочь освоить умение 

считать посредством тактильно-моторных  ощущений. 

Д/И «Сложи узор»; «Бусы для мамы» «Кто быстрее дойдет до стола? Почему?» 

«
Л

о
ги

ч
ес

к
о
е 

м
ы

ш
л
ен

и
е»

 Формировать временные представления детей; закреплять 

умение ориентироваться на листе бумаги; развивать логиче-

ское мышление, внимание, речь. 

Д/И «Что лежит в мешочке?; «Найди 

предмет такой же формы»;;  

Упражнение с Блоками Дьенеша. Игры со счет-

ными палочками. «Лабиринт».  

«
О

р
и

ен
ти

-

р
о
в
к
а 

п
о
 

п
л
ан

у
»
 

Закреплять представление детей о геометрических фигурах, 

знание цифр 1-4; развивать мыслительные операции, речь, 

умение ориентироваться в пространстве. 

«Чего не стало?»; «Что изменилось?» «Расставить игрушки, чтобы: посредине стояла 

белочка; первой стояла белочка; белочка стояла 

последней.» 

а
п

р
ел

ь
 

«
Ч

и
сл

о
 

и
 ц

и
ф

р
а 

5
»
 

Познакомить с образованием числа 5, его наглядым обозна-

чением – цифрой 5; закреплять навыки счета через тактиль-

но-моторные ощущения. 

«Сложи целое из частей»; «Продолжи 

узор»; «Закончи рисунок»; 

«Сосчитай количество игрушек на столе», «со-

считай количество предметов и обозначь из 

цифрами (до 4), 

«
П

о
-

р
я
д

к
о
-

в
ы

й
 

сч
ет

»
 Формировать навыки порядкового сета в пределах 5, считать 

и отсчитывать предметы до 5; развивать приемы умственных 

действий, вариативность мышления 

«Когда это бывает?» (временные отрез-

ки); «Разложи по порядку»;  

«Определи, куда ты быстрее дойдешь: до стола 

или до шкафа, почему?» 

 



51 

 

«
К

л
ас

си
ф

и
-

к
ац

и
я
 п

о
 

д
в
у
м

 п
р
и

-

зн
ак

ам
»
 

Закреплять умение классифицировать множества двум свой-

ствам (цвет и форма, размер и форма); развивать умение 

находить и на ощупь определять геометрическую фигуру, 

называть ее; совершенствовать комбинаторные способности 

«Точечки»; «Узелки»; «Найди ошибку» «Сложи листок бумаги из частей» 

«Сложи картинку из частей», «Найди различия 

в рисунках» 

«
Ш

ар
»
, 

«
К

у
б
»

 

Познакомить детей с шаром и его свойствами; формировать 

умение упорядочивать совокупности предметов; закреплять 

знание цифр, развивать фантазию, воображение, творческие 

способности. 

Познакомить детей с кубом и его свойствами; формировать 

временные представления; закреплять умение сравнивать 

предметы по длине, ширине, высоте. 

«Когда это бывает?» (временные отрез-

ки); «Сложи целое из частей»; «Чего не 

стало?» 

«Сравни круг и квадрат, квадрат и треугольник, 

круг и треугольник. Есть сходства? различия?» 

 

 

 

м
а
й

 

«
С

о
ст

ав
л
е-

н
и

е 
ц

ел
о
го

 

и
з 

ч
ас

те
й

»
 Развивать умение составлять целое из частей; закреплять 

знание чисел в пределах 5, умение сравнивать предметы по 

длине, преобразовывать конструкцию предмета; продолжать 

формировать навыки ориентировки на листе бумаги. 

Д/И «Пазлы», «Разрезные картинки», 

«Найди лишнее», «Что изменилось». 

 

«Определи, кто у нас в группе: выше (имя ре-

бенка), ниже, кто выше тебя, кто ниже тебя»;  

«
В

ч
ер

а,
 с

е-

го
д
н

я
, 
за

в
-

тр
а»

 

Формировать умение различать понятия «вчера», «сегодня», 

«завтра»; закреплять умение считать, знание цифр; развивать 

комбинаторные способности, воображение. 

Д/И «Когда это бывает», «Найди и пока-

жи», «Найди ошибку». 

Расставь игрушки так, чтобы: зайчик стоял впе-

реди тебя, белочка – справа, лисичка – слева, 

ежик - сзади»; «Определи, кто у нас в группе: 

выше (имя ребенка), ниже, кто выше тебя, кто 

ниже тебя». 

«
П

о
р
я
д
к
о
-

в
ы

й
 с

ч
ет

»
 

Формировать умение ориентировать в специально созданных 

пространственных ситуациях и определять свое место по за-

данному условию; закреплять знания о порядковых числи-

тельных и навыках порядкового сета; развивать умение со-

ставлять узор путем комбинирования цвета и формы. 

Д/И «Магазин». Конструирование 

(сколько использовал кубиков, какой 

формы, цвета, размера).  

«Построй по порядку». 

Упражнение с Блоками Дьенеша. Игры со счет-

ными палочками. «Лабиринт». 

«Сосчитай количество игрушек на столе», «Со-

считай количество предметов и обозначь из 

цифрами (до 4)» 

И
то

го
в
о
е 

м
ер

о
п

р
и

я
-

ти
е.

 

Закрепить знания, полученные ранее:  порядковый счет, зна-

ние цифр и геометрических фигур; умение находить законо-

мерности и ориентироваться в пространстве; находить пару, 

ориентируясь на форму предмета; развивать мелкую мотори-

ку рук. 

Математические игры по выбору детей.  Математическая викторина. Игровые упражне-

ния (повторение). Индивидуальная работа по 

закреплению полученных ранее знаний.  
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 Циклограмма конструктивной деятельности в свете ООП ДО 

Основные задачи по конструированию: 

 - Формировать представление о названии деталей строительного материала и способах их использования; 

 - Создать условия для формирования умения изменять постройки, надстраивать или заменять одни детали другими; 

 - Поощрять творчество и самостоятельность в создании построек. 

 

 

  

Месяц Тема Детали конструктора Приемы обучения 

сентябрь «Домики и кошечки» Кубик и призма  показ 

«Башенка и лесенка» Кирпичики, кубики Показ, объяснение 

октябрь «Ферма» кирпичики Показ, объяснение 

«Грузовая машина» Кубик, кирпичик, призма Показ, объяснение 

ноябрь «Кровать» Кирпичик 1 шт., кирпичик маленький 2 шт. Показ, объяснение 

«Лицо человека» Плоскостные детали: уши, глаза, нос, рот, брови Показ, рассматривание 

декабрь «Ворота» Кирпичики 2 шт., дуга 1шт. Показ, рассматривание 

«Снеговик» Плоскостные детали -3 круга разной величины  Показ, рассматривание 

январь «Домик для матрешки» Кирпичики 4 шт., призма Показ, объяснение 

«Загородка для лошадок» Кирпичики 4 шт. Показ, объяснение 

февраль «Мостик для друзей лошадки» Кубики – 2 шт., кирпичик -1 шт. Показ, объяснение 

Мебель для отдыха солдат-диван Кирпичик-1 шт., кирпичик маленький -2 шт. Показ, объяснение 

март «Мебель для отдыха маме» - стул Кирпичик-1шт., кубик 1 шт. Показ, рассматривание ме-

бели  

«Строим дорожку» Кирпичики разного цвета 4 шт. Показ, объяснение 

апрель «Кормушки для птиц» Кирпичики 4шт  Рассматривание, 

показ 

«Человечек» Плоскостные изображения с частями тела человека Показ, рассматривание 

май «Кораблик» Половины грецкого ореха, пластилин, треугольник из бумаги Показ, объяснение 

«Ромашка» Бумажные детали Показ, объяснение 
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 Продуктивная деятельность. Рисование 

Основные задачи по продуктивной деятельности: 

 - Развитие эстетических эмоций, обогащение художественных впечатлений; 

 - Обеспечение перехода каждого ребенка с доизобразительного этапа на изобразительный и создание условий для появления осмыс-

ленного образа (с учетом индивидуального темпа развития); 

 - Формирование устойчивого интереса к изобразительной деятельности. 

 - Создание условий для освоения детьми художественных техник разных видов изобразительной деятельности (лепки, рисования, ап-

пликации); 

 - Ознакомление с доступными изобразительно- выразительными средствами; 

 - Поддержка творческих проявлений детей с учетом возрастных, гендерных, индивидуальных особенностей. 

 

М
ес

я
ц

 

Тема Цели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Знакомство с карандашом и бумагой» - Формировать умения рисовать цветными карандашами. 

-Воспитывать желание рисовать. 

«Нарисуем ниточки к воздушным шарикам» - Закрепить знание названий цветов. 

- Формировать умения рисовать прямые линии сверху вниз. Вести линию неотрывно. 

«Соберем овощи в мешок» Закрепить знания об овощах. 

- Закрепить умение рисовать карандашами овальные и круглые предметы. 

«Вот такие фрукты» 

 

-Закрепить представление о внешнем виде фруктов. 

- Закрепить умение рисовать округлую форму, передавая цвет. 

-Упражнять в навыках работать гуашью. 

о
к

т
я

б
р

ь
 

«Всем котятам по клубочку» -Закреплять использование приема приложения. 

-Формировать умения рисовать линии круговыми движениями. 

«Узор для платья лисички» -Формировать умения рисовать кистью узор из точек и полос по мотивам дымковской росписи, используя прием 

тычка. 

«Самолет» -Дать элементарные представления о воздушном транспорте. 

-Упражнять в рисовании предметов, состоящих из нескольких частей. 

«Дорисуй глазки, нос, рот» - Формировать умения располагать глаза, нос, рот на голове человека, пользоваться кисточкой, красками 

«Полосатый шарфик» - Закреплять умения проводить прямые линии. 

-Закреплять навыки работать с гуашь. 

н
о
я

б
р

ь
 

 

«Коврик для куклы» -Закреплять умение рисовать предметы прямоугольной формы. 

- Закреплять навыки рисования цветными карандашами, восковыми мелками. 

«Радуга» 

(коллективное) 

- Формировать умения рисовать пальчиком, проводить дуговые линии. 
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«Осеннее дерево» - Закрепить представления  детей о деревьях, об  особенностях, происходящих с деревьями осенью. 

-Формировать умения рисовать листья приемом примакивания, передавая характер осеннего пейзажа. 

- Побуждать располагать их по всему листу бумаги. 

-Закреплять навыки работы с гуашью. 

«Картинка для мамы или бабушки» - Вызвать желание радовать близких своим отношением к ним и подарками, сделанными своими руками. 

-Побуждать рисовать знакомые предметы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Вьюга-завируха» -показать детям возможность создания выразительного образа зимней вьюги. 

-Познакомить с техникой рисования «по мокрому». 

-Создать условия для экспериментирования.. 

«Расцвели у нас фиалки» -Закреплять умение рисовать  красками предмет, состоящий из нескольких частей, используя кисть. 

-Развивать творчество. 

«Снеговик» - Закреплять умения закрашивать круги разной величины. 

«Красивые шарики на нашей елке» -Продолжать учить рисовать предметы округлой формы. 

-Закреплять умения равномерно и красиво располагать изображение на поверхности бумаги. 

я
н

в
а
р

ь
 

«Разукрась ложку» - Формировать умения закрашивать по образцу, использовать прием примакивания кисточкой. 

«По замыслу» - Формировать умения придумывать рисунок, располагать по всему листу. 

-Развивать творчество. 

«Украсим поднос» -Учить располагать узор по кругу и в центре. 

-Упражнять в наложении мазков и кругов гуашью. 

ф
ев

р
а
л

ь
 

«Платочки и полотенца» -Формировать умение рисовать предметы квадратной и прямоугольной формы. 

- Вызвать интерес к украшению нарисованных предметов. 

- Развивать наглядно-образное мышление. 

«Разноцветные витаминки» -Активизировать представление о правилах обращения с лекарствами и витаминами. 

-Закреплять приемы примакивания и тычка. 

«Подарок папе» - Познакомить с праздником. 

- Закреплять умения рисовать гуашью, карандашами. 

- Развивать творчество. 

«По замыслу» -Побуждать самостоятельно придумывать рисунок. 

-Закреплять умение изображать элементы. 

-Развивать творчество. 

м
а
р

т
 

«Цветы для мамочки» -Вызвать желание нарисовать картину на восьмое марта. 

- Формировать умение рисовать цветы на основе представления о внешнем виде растений. 

- Развивать чувство формы и цвета. 

«Дерево с  

листочками» 

Закреплять представления о весенних изменениях в природе. 

- Побуждать рассказывать о своем рисунке. 

-Формировать умение выполнять прием примакивания. 

«Дома в городе» - Закреплять представление о ближайшем окружении. 

- Побуждать отвечать на вопросы и составлять короткий рассказ на основе впечатлений. 

- Закреплять умения рисовать предмет состоящий из вертикальных и горизонтальных линий. 

«Обложки книги» - Формировать умения придумывать рисунок, располагать по всему листу. 

-Развивать творчество. 
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а
п

р
ел

ь
 

«Опасные предметы» - Обогащать представления о доступном ребенку предметом мире и назначении предметов, о правилах их безопасно-

го использования. 

-Закреплять умение рисовать карандашами, восковыми мелками. 

 «Планета Земля» - Закреплять умения рисовать предметы округлой формы, использовать  краски разных цветов. 

«Птичка» -Упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

-Закреплять умения работать гуашью. 

«Цыпленок» 

 

-Упражнять в рисовании предметов округлой формы. 

- Закреплять умение рисовать приемом тычка. 

«По замыслу» -Побуждать детей изображать задуманное. 

-Развивать наглядно-образное мышление. 

м
а
й

 

«Раскрась платье и рубашку» -Закреплять умения разукрашивать предметы, пользоваться кисточкой, красками. 

-Развивать воображение. 

«Ромашки»  - Формировать умения рисовать лепестки ромашки, закрашивать их, рисовать кончиком кисточки. 

«Светофор» - Закреплять умения рисовать предметы округлой формы, использовать краску разных цветов. 

- Закреплять умения работать гуашью. 

«Божья коровка» -Формировать умения рисовать яркие образы насекомых. 

-Показать возможность создания композиции. 

-Развивать чувство цвета, формы и композиции. 
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 Лепка 

 Тема Цели 
се

н
т
я

б
р

ь
 «Знакомство пластилином» Познакомить с новым изобразительным материалом. 

-Познакомить с правилами безопасного поведения на занятиях по лепке. 

«Репка на грядке» -Вызвать интерес к созданию образов по мотивам знакомой сказки. 

-Формировать умения создавать основную форму способом раскатывания шара круговыми движениями ладоней. 

-Формировать способы зрительного и тактильного обследования предметов. 

о
к

т
я

б
р

ь
 «Мячики для котят» - Закреплять умения раскатывать пластилин между ладонями круговыми движениями, лепить несколько предметов. 

«По замыслу» -Закреплять имеющиеся навыки лепки. 

-Побуждать называть вылепленный предмет. 

«Пуговички для платья и рубашки» -Закреплять знания названий частей одежды. 

- Закреплять умения отщипывать пластилин и раскатывать. 

н
о
я

б
р

ь
 «Подарок другу» - Закреплять и расширять знания о том, что такое дружба. 

- Закреплять умения отщипывать пластилин и раскатывать. 

-Развивать воображение. 

«Для мамы» - Формировать умения скатывать пластическую массу в жгутики. 

-Развивать мелкую моторику. 

д
ек

а
б
р

ь
 «Красивый цветок» -Закреплять навыки в технике платилинография. 

-Закреплять приемы раскатывания пластилина между ладонями. 

«Елочка» -Закреплять представление о новогоднем празднике. 

-Закреплять умение раскатывать пластилин между ладонями прямыми движениями. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Что любят лепить девочки и  

Мальчики» 

-Формировать умения выбирать тему лепки. 

-Развивать творчество. 

-Развивать мелкую моторику. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 «Вкусное угощение» -Закреплять знания о полезных продуктах. 

-Закрепить приемы лепки круговыми и прямыми движениями. 

-Упражнять в пальцевой лепке. 

«Открытка папе» -Закреплять умение работать в технике пластилинография. 

-Закреплять умение подбирать цвета. 

М
а
р

т
 

«Веточка мимозы» -Закрепить приемы отщипывания пластилина от общего куска. 

-Закреплять умения раскатывать пластилин. 

«Дома» -Закреплять умение работать в технике пластилинография. 

-Закреплять умение подбирать цвета. 

- Закреплять умение распределять пластилин по поверхности. 

А
п

р
ел

ь
 

«Безопасная игрушка- веселая погремуш-

ка» 

-Закреплять представления о правилах безопасности в быту. 

-Формировать умения лепить предмет из двух частей. 

«Птичка» -Формировать представление о диких птицах. 

-Закреплять умение работать с пластилином. 

        «Декоративная пластина» -Закреплять навыки раскатывания и сплющивания шара. 

- Упражнять в украшении лепки стекой. 
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 Аппликация Работа с бумагой и кистью 

 Тема Цели 

се
н

т
я

б
р

ь
 

«Шарики воздушные» -Познакомить с организацией занятия по аппликации. 

- Вызвать интерес к созданию аппликативных картинок. 

-Развивать чувство формы и ритма. 

«Фрукты на блюде» -Закреплять представление о фруктах, знания обобщающего понятия фрукты. 

- Закреплять знания о круглой форме предметов, умение различать предметы по величине. 

-Закреплять умения наклеивать большие и маленькие предметы, свободно располагая их по всему силуэту блюда.  

о
к

т
я

б
р

ь
 «Морковки для зайчат» -Формировать умения прикладывать предметы. 

-Формировать умения приклеивать предметы. 

«Собери человечка» Формировать умения приклеивать к изображению человека ручки, ножки. 

-  Формировать умения пользоваться кисточкой, клеем, прижимать изображение к листу картона. 

н
о
я

б
р

ь
 

«Стол и  

стул» 

-Познакомить с обобщающим понятием «мебель». 

-Формировать умения выделять разные признаки предметов. 

-Закреплять умения приклеивать ножки к стулу и столу, пользоваться кисточкой и клеем. 

«Листопад» (коллективная) -Вызвать интерес к созданию коллективной композиции. 

-Познакомить с обрывной аппликацией. 

-Воспитывать интерес к ярким, красивым явлениям природы. 

д
ек

а
б
р

ь
 

«Снежное дерево» - Закреплять понимание о времени года «Зима» и его особенностях. 

- Закреплять умения пользоваться кисточкой, клеем. 

-Закреплять умение правильно располагать композицию. 

«Снеговик» -Закреплять знание большой- маленький. 

-Закреплять умения располагать аппликацию на листе. 

-Закреплять умение работать с кисточкой и клеем. 

Я
н

в
а
р

ь
 «Чашечка» -Познакомить с русским народным прикладным искусством. 

- Закреплять умение располагать элементы аппликации. 

     «Веселый чайник» -Формировать понимание о том какая бывает посуда. 

- Закреплять умения пользоваться кисточкой и клеем. 

- Развивать воображение. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Красивая тарелочка для полезных 

продуктов» 

-Закреплять представление о полезных и вредных продуктах. 

-Формировать умения составлять узор на предмете круглой формы. 

- Формировать умение чередовать круги по цвету и форме. 

«Крямнямчики» -Вызвать и интерес к профессии повара. 

М
а
й

 

«Цветы в вазе» -Закреплять представление о растениях. 

-Упражнять в некоторых названиях цветов. 

-Закреплять навыки лепки. 

«Насекомые –жучки» -Уточнить представление о насекомых. 

-Познакомить с элементами налепа. 

-Закреплять умение использовать знакомые навыки. 
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-Формировать умение раскатывать столбики. 

-Развивать восприятие формы и величины. 

М
а
р

т
 

«Весенние веточки» -Закреплять умение составлять композицию. 

-Закреплять умения пользоваться кисточкой и клеем. 

-Развивать творчеств 

«Подарок для любимого героя» 

 

-Закрепить знание названия любимого произведения. 

-Закреплять умение пользоваться клеем и кисточкой. 

- Закреплять умение располагать предмет на листе. 

А
п

р
ел

ь
 «Звездное небо» -Закрепить знание о ночном небе. 

-Закрепить умение отрывать маленькие кусочки бумаги и наклеивать их. 

«Цыплята возле курочки» -Закреплять умение работать кисточкой и клеем. 

-Развивать творчество. 

М
а
й

 «Мойдодыр» -Формировать умения создавать шуточные композиции. 

-Развивать воображение. 

«Светофор» - Дать элементарные представления о дорожном движении, сигналах светофора. 

-Формировать умения наклеивать круги разного цвета в правильном порядке. 
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7. Работа летом 

 

№ 

п/п 

Дата  Название недели Содержание Итоговое событие 

 16.07.19-

19.07.19 

«Неделя дружбы» 

(Встреча друзей, знакомство с незнакомыми детьми, беседы «Кто 

такой друг», «Для чего нужны друзья», игры-развлечения, продук-

тивная деятельность, чтение художественной литературы) 

- день знакомства 

- день вежливости 

- день дружбы 

- день «в мире доброты»  

Музыкальный досуг «В мире доб-

роты» 

1 22.07.19-

26.07.19 

«Неделя безопасности» 

(Чтение художественной литературы, рассматривание иллюстраций, 

беседы с детьми «Наш друг - светофор», «Зачем нужны дорожные 

знаки», проигрывание ситуаций по ПДД) 

- день правил безопасного поведения в 

д/с; 

- день грамотного пешехода; 

- день пассажира; 

- день юного пожарного; 

- день правил поведения в природе.  

Инструктаж детей 

2 29.07.19-

02.08.19 

«Неделя здоровья» 

(Беседы «Если хочешь быть здоров», «Витамины я люблю, быть здо-

ровым я хочу», «Друзья Мойдодыра», «Полезные и вредные продук-

ты», «Осторожно, ядовитые растения»; рассматривание иллюстраций, 

фотографий, картин  о здоровье, д/и, игры – конкурсы, оздоровитель-

ные маршруты, продуктивная деятельность, чтение художественной 

литературы, викторины,  заучивание пословиц, поговорок о здоровье) 

- день чистоты; 

- день солнца, воздуха и воды (закали-

вание); 

- день витаминов; 

- день полезной еды; 

- день весёлых тренировок.. 

Инструктаж детей 

3 05.08.19-

09.08.19 

«Неделя доброты» - день заботы; 

- день добрых дел; 

- день хороших манер; 

- день дружбы; 

- день радости. 

Выпуск газеты 

4 12.08.19-

16.08.19 

«Неделя весёлых игр и забав» - день мяча; 

- день скакалки; 

- день ракетки и волана; 

- день обруча; 

- день спорта. 

Спортивный досуг 

5 19.08.19-

23.08.19 

«Неделя творчества» 

(организация разнообразной художественно - продуктивной деятель-

ности, организация экспериментальной деятельности с различным 

художественным материалом) 

- день весёлого карандаша; 

- день кляксы – ваксы; 

- день мыльных пузырей; 

- день поделок из всего; 

- день рисунков на асфальте. 

Выставка детских работ 

6 26.08.19- 

30.08.19 

«Неделя познания» 

 

(организация игр и элементарной опытнической деятельности, д/и, 

игровые ситуации, общение) 

- день воды; 

- день песка; 

- день воздуха (ветра); 

- день камня; 

- день природы. 

конкурс «Песочные фантазии» 
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Календарный план воспитательной работы (младшей группы). 

 

Направление вос-

питательной ра-

боты 

Мероприятия Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь Январь Февраль Март Апрель Май 

Патриотическое 

Проект: “Дружба”   *       

Конкурс поделок: “Я и 

космос” 

       *  

Выставка: «Я живу в 

Санкт –Петербурге» 

         

Проект: ”День Победы”         * 

Социальное 

Родительское собрание 

“Знакомство с родителя-

ми, детьми” 

*         

Рекомендации родителям 

по адаптации ребенка в 

детском саду 

 *        

Досуг: ”День улыбки с 

родителями” 

  *       

          

          

Познавательное 

Участие в проекте “Ве-

сенние цветы” 

      *   

Мастер - класс: ”Мы ис-

следователи” 

         

          

Выставка рисунков не-

традиционной техники 

   *   *   
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рисования (цветной пе-

сок, соль, пластилин) 

          

Физическое и 

оздоровительное 

Спортивный праздник 

“Папа, мама, я - спортив-

ная семья” 

     *    

Консультация для роди-

телей. Папка -

передвижка: ”Профилак-

тика детских инфекций” 

  *       

Беседа на тему: ”Профи-

лактические мероприятия 

для оздоровления 

      *   

          

          

Трудовое 

Беседа: ”Воспитание тру-

долюбие в семье” 

 *     *   

Проект “Кем быть?” 

(профессии наших роди-

телей) 

     *    

Игра” Угадай, что я де-

лаю?” 

  *       

          

          

Этико-

эстетическое 

Консультация: “Основы 

этикета во время еды” 

    *     

Дидактическая игра: ”Мы 

зрители” 

       *  

Чтение художественное 

литературы “Азбука веж-

ливости” Васильева. 

*   

 

 

 

 *    * 
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