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I.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа младшей группы (далее-Программа) разработана в соответствии с 

Основной образовательной программой (ООП) ГБОУ гимназии №642 «Земля и 

Вселенная» дошкольного отделения, ориентирована на личность воспитанников группы, и 

основывается на Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования.    

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

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

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому.  

Данная Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами:  

федерального уровня:  

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. 

№374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. № 273 ФЗ).  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29.05.2015 

№996-р;  

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации с изменениями на 

27.08.2015;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утв. приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»;  

• Примерной основной образовательной программы дошкольного образования, 

одобренной решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20.05.20.05.2015 №2/15);  

• Государственной программой Российской федерации «Развитие образования» на 

2013-2020 годы  

• Приказ № 1014 от 30.08.2013. «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного образования».  

• Письмом Минобрнауки РФ от 17.10.2014 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного стандарт дошкольного образования»  

• Письмом Минобрнауки РФ и Департамента государственной политики в сфере 

общего образования от 13.01.2014 №08-10  

• Письмом Рособрнадзора от 07.02.2014  

• Методических рекомендаций для дошкольных образовательных организаций по 

составлению основной образовательной программы дошкольного образования на 

основе ФГОС дошкольного образования и примерной образовательной программы 
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дошкольного образования, разработанные Федеральным институтом развития 

образования;  

регионального уровня:  

• Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О 

программе развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»;  

• Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236р 

«Об утверждение плана мероприятий («дорожной карты») по обеспечению 

введения ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт - 

Петербурге»  

В части, формируемой участниками образовательных отношений использованы:  

• Учебно-методический  комплекс  дошкольного  возраста  

Примерная общеобразовательная программа, на основе Основной Образовательной 

программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой  

•  Парциальная образовательная программа «Математические ступеньки» Е.В. 

Колесникова  

  

1.1.1. Цель и задачи Программы  

 Целью Программы является проектирование социальных ситуаций развития ребенка и 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих позитивную 

социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через общение, игру, 

познавательно - исследовательскую деятельность и другие формы активности.  

Цель Программы достигается через решение следующих задач:   

• Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе их 

эмоциональное благополучие;  

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса;   

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями, развивать способность и творческий 

потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими детьми, взрослыми 

и миром;  

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

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

• формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, 

нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические качества, 

инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, формировать 

предпосылки к учебной деятельности;   

• формировать социокультурную среду, соответствующей возрастным и 

индивидуальным особенностям детей;  
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• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать 

компетентность родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охранять и укреплять здоровье детей;  

• обеспечивать преемственность целей, задач и содержания дошкольного общего и 

начального общего образования.  

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы  

• . Соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка.  

• Сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики).  

• Соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»).  

• Обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников.  

• Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников.  

• Основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения 

образовательного процесса.  

• Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования.  

• Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра)  

• Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности 

и традиции в образовании.  

  

1.1.3.  Характеристика  особенностей  основных  участников 

образовательного процесса  

Базисные характеристики личности ребенка 4-го года жизни  

Компетентности:   

• социальная компетентность   

Проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, стремится к 

общению к взаимодействию со взрослыми и сверстниками.   

Осознает свою половую принадлежность.   

• коммуникативная компетентность   

Ведущий тип общения – ситуативно-деловое.   
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Для налаживания контактов с другими людьми использует        речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные            позы и движения) способы общения.      

Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий и словаря разговорной речи.  

•  интеллектуальная компетентность      

Активно интересуется окружающим миром, задает вопросы, использует по 

назначению некоторые бытовые предметы, игрушки, предметы-заместители и 

словесные обозначения объектов в быту, игре и общении.   

В практической деятельности учитывает свойства предметов (цвет, форму, фактуру, 

строение) и их назначение, много и активно экспериментирует.   

• физическая компетентность      

Владеет основными жизненно важными движениями (ходьба, бег, лазание, действия с 

предметами), элементарными гигиеническими навыками и навыками самообслуживания.  

 качества психики и личности:   

эмоциональная неустойчивость;  

инициативность во всех сферах;   

самостоятельность («Я сам», «Я могу»);  

повышенная потребность в индивидуальном внимании. 

Краткая характеристика    видов детской деятельности 

Ведущая деятельность - предметная (оперирование   с предметами, игрушками 

предметами - заместителями). 

Психофизиологические потребности 

Потребность в эмоционально-продуктивном контакте, предметной деятельности и в 

общении со взрослым. 

Главные целевые ориентиры 

1. Организовывать разнообразную предметную деятельность.  

2. Поддерживать активность в области проявления своей. самостоятельности, 

обеспечив безопасные условия.   

3. Обеспечить возможный физический комфорт.   

4. Обеспечить индивидуальные контакты с ребенком.   

5. Обеспечить полноценное развитие движений.   

Формировать активную речь.   

Примечание  Так называемый «кризис 3-его года жизни», по наблюдениям психологов, 

на сегодняшний день наступает гораздо раньше – где-то в 2 года 5 месяцев, 2 года 8 

месяцев, 2 года 10 месяцев. Это связано и с информатизацией, в результате которой поле 

включаемости в жизнь взрослого практически с рождения. Но дети по психологическим 

качествам не готовы к такой социализации.  Признаки кризиса: протестность в поведении, 

негативизм, бунт, капризность, отрицание ради отрицания, «я – сам», истерика. 

Особенности контингента детей младшей групп «Пингвинчики» 

1.                                 
Возрастные особенности

 3-4 года  
2. 

 Наполняемость
  27 детей     

3.  Гендерные особенности:  

  мальчики (кол-во)  12 человек  

  девочки (кол-во)  15 человек  
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4.  Дети, вновь поступившие из других дошкольных учреждений  

(кол-во)  

-------------  

5.  Дети, вновь поступившие в ДО ГБОУ, никогда не посещавшие 

до этого дошкольные образовательные учреждения  (кол-во)  

-------------  

6.  Физическое состояние детей  

6.1  Антропометрические особенности по соматотипу:  

  микросоматики (кол-во)  -  

  мезосоматики (кол-во)   

  макросоматики (кол-во)   

6.2  Распределение по группам здоровья  

  с основной (кол-во)  27 человека  

  с подготовительной (кол-во)  -  

  со специальной (кол-во)  -  

  с 4-ой (кол-во)  -  

 

1.2. Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

Программы  

Образовательный процесс построен на основе учета возрастных особенностей детей, 

посещающих Образовательное учреждение, с акцентом на сензитивные периоды для 

развития новообразований – новых качеств психики и личности ребенка.    

 Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров.    

 Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует 

рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых.   

 Ребѐнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий.  

 Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности.  

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по 

напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в группе)); 

имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, 

дома, на улице и старается соблюдать их.    

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми.   
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 Стремиться к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу.  

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. 

Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к 

совместным играм небольшими группами.  

 Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в 

сезонных 

наблюдениях.  

 Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, 

стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства.  

 С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; 

 Проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

 Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, 

конструирование, 

аппликация).  

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования для младшей возрастной группы:  

К четырѐм годам  

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет;  

знаком с произведениями детской литературы;  

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и  

т.п.  

Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.   

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены («Я умею 
строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.).   

Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню.   

Знает членов своей семьи и ближайших родственников.   

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

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида.   

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

усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, игрушки).   

Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению качеств и свойств 

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

уголка природы. 

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

деятельности. 
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Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

Может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения.   

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми.   

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослого.   

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец.   

Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого.   

 

II.СОДЕРЖАЕЛНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

      Содержание образовательной работы обеспечивает развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

-социально-коммуникативное развитие; - познавательное развитие; - речевое 

развитие; -художественно-эстетическое развитие; -физическое развитие.   

Реализация образовательной программы осуществляется в формах, специфических для 

детей данной возрастной группы: игровая деятельность, коммуникативная, познавательно-

исследовательская деятельность, двигательная, трудовая, а также изобразительная, 

музыкально - художественная, чтение художественной литературы, конструктивная 

деятельность, обеспечивающие художественно-эстетическое развитие ребенка. 

Программные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов.   

 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

Образовательная деятельность в группе представлена в пяти образовательных областях. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в организации; формирование позитивных установок к различным видам труда 

и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Основные цели и задачи образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание:  

  

 Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.   
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 Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим.  

 Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.   

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание:  

  

 Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, воспитание 

любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств.   

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание:   

  

 Развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков.   

 Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться.   

 Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и 

его результатам.   

 Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и 

желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).   

 Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и 

жизни каждого человека.   

Формирование основ безопасности   

  

 Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе.   

 Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.   

 Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально 

опасным для человека и окружающего мира природы ситуациям.  

 Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 

способах поведения в них.  

 Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 

движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих 

правил.   

  

Содержание психолого-педагогической работы по образовательной области 

«Социально - коммуникативное развитие» для детей 3-4 года 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

-Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).   
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-Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между 

детьми, обращать внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

-Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.   

-Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и 

смелым; учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.   

-Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.   

Ребенок в семье и сообществе  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, 

настоящем и будущем («я был маленьким, я расту, я буду взрослым»).   

Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, доброжелательное 

отношение, новые знания и др.)  и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого 

ребенка уверенность в том, что он хороший, что его любят.   

Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).   

Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные 

представления о родственных отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.).   

Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать игрушки, 

помогать накрывать на стол и т. п.).   

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях детского сада. 

Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, учить использовать их по 

назначению, ставить на место.   

Знакомить с традициями детского сада. Закреплять представления ребенка о себе как о 

члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать умение 

замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво 

смотрятся яркие, нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и 

посильному участию в оформлении группы, к созданию ее символики и традиций.   

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание  

Культурно-гигиенические навыки. Продолжать воспитывать у детей опрятность, 

привычку следить за своим внешним видом.   

Воспитывать привычку самостоятельно умываться, мыть руки с мылом перед едой, по 

мере загрязнения, после пользования туалетом.   

Закреплять умение пользоваться расческой, носовым платком; при кашле и чихании 

отворачиваться, прикрывать рот и нос носовым платком.   

Совершенствовать навыки аккуратного приема пищи: умение брать пищу понемногу, 

хорошо пережевывать, есть бесшумно, правильно пользоваться столовыми приборами 

(ложка, вилка), салфеткой, полоскать рот после еды.  

 Самообслуживание. Совершенствовать умение самостоятельно одеваться, раздеваться. 

Приучать аккуратно складывать и вешать одежду, 56 с помощью взрослого приводить ее в 

порядок (чистить, просушивать).   

Воспитывать стремление быть аккуратным, опрятным.   
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Приучать самостоятельно готовить свое рабочее место и убирать его после окончания 

занятий рисованием, лепкой, аппликацией (мыть баночки, кисти, протирать стол и т. д.) 

Общественно-полезный труд. Воспитывать у детей положительное отношение к труду, 

желание трудиться. Формировать ответственное отношение к порученному заданию 

(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо).  

 Воспитывать умение выполнять индивидуальные и коллективные поручения, понимать 

значение результатов своего труда для других; формировать умение договариваться с 

помощью воспитателя о распределении коллективной работы, заботиться о 

своевременном завершении совместного задания. Поощрять инициативу в оказании 

помощи товарищам, взрослым.   

Приучать детей самостоятельно поддерживать порядок в групповой комнате и на участке 

детского сада: убирать на место строительный материал, игрушки; помогать воспитателю 

подклеивать книги, коробки.   

Учить детей самостоятельно выполнять обязанности дежурных по столовой: аккуратно 

расставлять хлебницы, чашки с блюдцами, глубокие тарелки, ставить салфетницы, 

раскладывать столовые приборы (ложки, вилки, ножи).  

Труд в природе. Поощрять желание детей ухаживать за растениями и животными; 

поливать растения, кормить рыб, мыть поилки, наливать в них воду, класть корм в 

кормушки (при участии воспитателя).   

В весенний, летний и осенний периоды привлекать детей к посильной работе на огороде и 

в цветнике (посев семян, полив, сбор урожая); в зимний период — к расчистке снега. 

Приобщать детей к работе по выращиванию зелени для корма птицам в зимнее время; к 

подкормке зимующих птиц.  

 Формировать стремление помогать воспитателю приводить в порядок используемое в 

трудовой деятельности оборудование (очищать, просушивать, относить в отведенное 

место).   

Уважение к труду взрослых. Знакомить детей с профессиями близких людей, 

подчеркивая значимость их труда. Формировать интерес к профессиям родителей.   

Формирование основ безопасности  

Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и 

растительного мира, с явлениями неживой природы.   

Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе.   

Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные растения».   

Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.   

Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в 

помещении и на участке детского сада, в ближайшей местности.   

Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», «остановка 

общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить 

детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения.   

Уточнять знания детей о назначении светофора и работе полицейского.  

 Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего 

вида и назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, 

троллейбус, автобус). Знакомить со знаками дорожного движения «Пешеходный 
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переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки культурного 

поведения в общественном транспорте.   

Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения во время игр. Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. 

Знакомить с назначением, работой и правилами пользования бытовыми электроприборами 

(пылесос, электрочайник, утюг и др.).  

 Закреплять умение пользоваться столовыми приборами (вилка, нож), ножницами.  

Знакомить с правилами езды на велосипеде.   

Знакомить с правилами поведения с незнакомыми людьми.  

 Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре.   

Формы работы с детьми:  

- Игровые действия и игровые упражнения.  

- Игры на темы из окружающей действительности.  

-. Дидактические игры.  

- Театрализованные выступления взрослых - Ситуативный разговор.  

- Игровые ситуации.  

- Рассматривание иллюстраций.  

- Групповые праздники.  

- Наблюдения за трудом взрослых.  

- Сюжетно-ролевые и дидактические игры.  

- Все виды режимных моментов.  

- Рассматривание.  

- Простейшие трудовые поручения.  

 -Совместные действия.  

- Художественные и фольклорные произведения.  

- Игра  

- Чтение художественной литературы (рассказы, стихи, сказки)  

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие»  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и 

покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и 

народов мира 

 

Основные цели и задачи образовательной области «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений:  

  

 Формирование элементарных математических представлений, первичных 

представлений об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   
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Развитие познавательно-исследовательской деятельности:  

  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки в 

окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.).   

 Развитие восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 

анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки 

предметов и явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи 

между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения.   

Ознакомление с предметным окружением:  

  

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

качества предмета); восприятие предмета как творения человеческой мысли и 

результата труда.  

 Формирование первичных представлений о многообразии предметного окружения; 

о том, что человек создает предметное окружение, изменяет и совершенствует его 

для себя и других людей, делая жизнь более удобной и комфортной. Развитие 

умения устанавливать причинно-следственные связи между миром предметов и 

природным миром.   

Ознакомление с социальным миром:  

 Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   

 Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках.   

 Формирование элементарных представлений о планете Земля как общем доме 

людей, о многообразии стран и народов мира.  

Ознакомление с миром природы:   

 Ознакомление с природой и природными явлениям. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между природными явлениями. 

Формирование первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. Формирование элементарных экологических представлений. Формирование 

понимания того, что человек – часть природы, что он должен беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения правильно вести себя в 

природе. Воспитание любви к природе, желания беречь ее.   

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской 
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литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте. 

Основные цели и задачи образовательной области «Речевое развитие»  

Развитие речи:   

  

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение конструктивными 

способами и средствами взаимодействия с окружающими.   

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического строя речи, 

связной речи - диалогической и монологической форм; формирование словаря, 

воспитание звуковой культуры речи.  

 Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература:  

 Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  

 Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия.   

2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности 

детей (изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Основные  цели  и  задачи  образовательной области «Художественно- 

эстетическое развитие»  

Приобщение к искусству  

 Развитие  эмоциональной  восприимчивости,  эмоционального  отклика 

 на литературные и музыкальные произведения, красоту окружающего мира, 

произведения искусства.   

 Приобщение детей к народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) через 

ознакомление с лучшими образцами отечественного и мирового искусства; 

воспитание умения понимать содержание произведений искусства.  

 Формирование элементарных представлений о видах и жанрах искусства, 

средствах выразительности в различных видах искусства.   

Изобразительная деятельность:  

 Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном 

труде.   

 Воспитание  эмоциональной  отзывчивости  при  восприятии 

 произведений изобразительного искусства.   
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 Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

Музыкальная деятельность:   

 Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной 

культуры, ознакомление с элементарными музыкальными, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии музыкальных произведений.   

 Развитие музыкальных способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства 

ритма, музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального вкуса.  

 Воспитание  интереса  к  музыкально-художественной  деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности.  

 Развитие детского музыкально-художественного творчества, реализация 

самостоятельной творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении.   

Конструктивно-модельная деятельность:   

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с различными видами конструкторов.   

 Воспитание умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять.   

2.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

 Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно - 

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых 

видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании 

полезных привычек и др.)Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.   

Физическая культура:   

 Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и 

физической работоспособности, предупреждение утомления.  

 Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, 

выразительности движений, формирование правильной осанки.  
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 Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, 

способности к самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

 Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса 

и любви к спорту.  

Формы работы с детьми:  

-Личный пример взрослых.  

-Чтение художественной литературы.  

-Использование малых форм фольклора, рассматривание иллюстраций 

- Сюжетно-ролевые, дидактические игры -Физкультурные занятия.  

-Подвижные игры в группе и на прогулке.  

-Самостоятельная двигательная деятельность.  

-Индивидуальная работа по развитию движений.  

-Игровые физические упражнения.  

-Имитационные игры  

-Спортивные досуги и праздники  

2.6. Организация и формы взаимодействия с родителями  

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДО и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров.  

ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ  

  

Месяц  Содержание  Форма проведения  

сентябрь  1. Сбор анамнестических данных о ребенке.  

2. Сведения о ребенке.   

3. Задачи воспитательно-образовательной работы 

на новый учебный год.  

4. Оформление наглядной агитации. Стенд «Как 

прекрасен этот мир…» (осень)  

5.Консультация «Особенности развития детей третьего 

года жизни».  

6.Родительское собрание «Особенности развития и 

адаптации детей 3 - 4 года жизни. Задачи работы на 

год».                              

О задачах работы на год  

Анкетирование 

родителей для 

формирования банка 

данных о семьях 

воспитанников 2-ой 

младшей группы. 

Индивидуальные 

беседы, родительское 

собрание.  
Знакомить родителей 

с изменениями в 

развитии и 

поведении,  

                                                                                                                                                                       

    происходящими у 

детей на четвертом 

году жизни.   
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октябрь  1.Наглядная информация:  
Папка- передвижка  

Что должен знать и уметь ребѐнок 3-х-4-х лет»  

«Детские инфекции»  

2.Организация выставки в конкурсе детского сада 

«Дары осени».  

3.Консультация о формировании и закреплении КГН и 

навыков самообслуживания.   

4.Осенний праздник «Золотая осень»   

5. Субботник  

Совместная работа 

родителей и детей в 

изготовлении поделки 

из природного 

материала, 

индивидуальные 

беседы, консультации, 
праздник.   

Работа на участке.  

ноябрь  1.Наглядная информация:    

Папка- передвижка «Ноябрь»  2. 

Консультация:  

«Укрепление иммунитета в осенний период».           

3.Индивидуальные беседы о возрастных  

особенностей воспитанников.                                      

4. Выставка совместных работ с родителями «Что 

могут наши мамы»  

5.Фото-выставка «Золотая осень».  

Совместная работа 

родителей и детей в 

изготовлении осенних  

 сюжетных 

фотографий, 

индивидуальные 

беседы,  консультации.  

декабрь  1.Наглядная информация:    

Папка- передвижка «Прогулка с детьми в зимний  

период».                                                                         

«Здравствуй, Зимушка- Зима!».                                    

2. Родительское собрание «Особенности развития 

детей четвертого года жизни». Роль развивающих игр 

для детей».                                                               

3.Возрастных особенностях воспитанников.              

4.Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление 

костюмов). Украшение группы к Новому году.   

5. Выставка новогодних игрушек «Новогодние 

самоцветы».                                                                    

6.Новогодний утренник.  

Привлечение 

родителей к 
совместному  

 изготовлению  
новогодних костюмов 

и атрибутов,  

индивидуальные 

беседы, консультации, 

родительское 

собрание, совместная 

работа родителей и 

детей в изготовлении 

новогодней поделки,  

новогодний утренник.  

январь  1. Совместная деятельность в рамках 

детскородительских проектов в рамках зимней недели 

здоровья: - для младшего и среднего возраста «Азбука 

здоровья» («Зимние забавы», «Зимние виды спорта»).  

2.Подготовка к выставке «Азбука здоровья».  

Привлечение 

родителей к 

совместному 

проекту, выставка.   

февраль  1.Наглядная информация:   

Папка - передвижка                                                       

«Первая помощь при обморожении», «Речевые игры».                                                                              

2.Консультации: «Игры и упражнения для развития 

речи детей», «Роль дидактической игры в семье», 

«Игры как средство формирования  

Индивидуальные 

беседы,  оформление 

уголка информации, 

консультации.  
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  экологической культуры».  

3.Беседа «Пример родителей – один из основных 

факторов успешного воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице».  

4.Фотогазета «Самый лучший папа мой!».     

5.Спортивный праздник «Папа – мой защитник».          

Привлечение мам и 

детей к оформлению 

фотогазеты - «Самый 

лучший папа мой!», 

спортивный праздник.   

март  1.Наглядная информация:  

Папка- передвижка, посвященная празднику 8 марта.   

2.Оформление семейной газеты «Мы – мамины 

помощники».   

«Весна»   

3.Консультации:  

«Одежда в весенний период», «Сказки детям».             

4.Выставка открыток «Моей любимой мамочке».         

5.Утренник, посвященный Дню 8 марта.                        

Индивидуальные 

беседы, оформление 

уголка информации, 

консультации, 

выставка, утренник.  

апрель  1.Полная информация о работе дежурных садов в 

летний период.   

2.Опросник и заполнение заявлений «Дежурный 

детский сад».   

2.«Игра – в жизни детей».  

3. Итоговое родительское собрание «Наши дети 

повзрослели».  

Консультация о 
важности игр и 
игрушек в жизни  
детей, опрос, 

оформление 

заявлений, 

родительское 

собрание.  

май  1.Наглядная информация:  

Папка-передвижка, посвященная 9мая – Дню победы.  

2. Оформление наглядной агитации. Стенд 

«Весна красна».  

3. Консультация «Физическое воспитание и его 

роль в развитии ребенка дошкольного возраста».  

Индивидуальные 

беседы, оформление 

уголка информации, 

консультации.  

 

2.7.  Комплексно-тематическое планирование:  

Лексические темы: 

№  

п/п  

Тема  Содержание   

                                                                                                                              

Месяц 

   

Итоговые 

мероприятие  
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1.  Здравствуй, 

Детский сад!   

Адаптационный, тренирующий 

режимы.  

Создание положительной мотивации 

при посещении детского сада. 

Содействие возникновению у детей 

чувства радости от возвращения в 

детский сад.   

Продолжение знакомства с детским 

садом как с ближайшим социальным 

окружением ребенка: профессии 

сотрудников детского сада, 

предметное окружение, правила 

поведения в детском саду, 

доброжелательные взаимоотношения 

со сверстниками (коллективная 

художественная работа, песенки о 

дружбе, совместные игры, 

коммуникативные игры).  Диагностика 

развития детей и  уровня освоения 

образовательного процесса.  

сентябрь  

  

«Давайте 

познакомимся?

»  

2.  Здравствуй, 

осень! 

 Формирование дружеских 

доброжелательных отношений между 

де5тьми (коллективная художественная 

работа, песенки о дружбе, совместные 

игры, коммуникативные игры. 

  

3.  Осень. Дары 

леса: грибы,  

ягоды  

                                                                                                              

Расширять представления детей об 

осени, сезонных изменениях в 

природе, на участке детского сада и в 

лесу.    Обогащать представление 

детей о дарах осени в лесу.  Учить 

правильно называть предметы, их 

качества, цвет, величину, образовывать 

существительные.   

Развивать умение описывать и 

классифицировать предметы, замечая 

характерные признаки.  Формировать 

представления о способах 

употребления грибов и ягод в пищу.  

Знакомить с правилами 

безопасного поведения в 

природе.  

 Создание 
макета 

(поделок) из  

природного 

материала 

«Что нам осень 

подарила?»  

4.  Осень: 

фрукты, 

овощи  

Расширять представления детей об 

осени, как о времени сбора урожая 

(фрукты, овощи). Расширять и 

систематизировать представления о 

фруктах и овощах, о полезных 

заготовках на зиму (компот, сок, 

варенье).   

 Развлечение 

«Осень в гости 

к нам пришла»  
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    Формировать у детей элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях.  

Закреплять знания о цвете, форме 

овощей и фруктов.  Развивать умение 

отгадывать загадки.  

Расширять словарный запас детей.  

    

5.  Колобок – 

румяный 

бок  

Создать условия для формирования 

представления о процессе 

выращивания хлеба, о том, как хлеб 

пришел к нам на стол.  

Способствовать развитию зрительного 

и слухового внимания, памяти, 

наблюдательности, координации речи 

с движениями. Воспитывать бережное 

отношение к хлебу, уважение к труду 

людей, участвующих в его 

выращивании и производстве.   

октябрь  

  

Выставка 

детских работ 

«Колобок 

румяный бок 

на дорожке» 

(лепка из 

пластилина) 

6.  Золотая 

осень: лес, 

деревья, 

кустарники  

Расширить представления детей об 

осени.  Развивать умения 

устанавливать простейшие   

  Создание 

аппликации 

   связи между явлениями живой и 

неживой природы. Закрепить у детей 

представления о цвете листьев осенних 

деревьев (желтый, красный, зеленый, 

оранжевый).  

Обратить внимание детей на форму 

листьев и окраску в разное время 

года.  

Формировать представление о 

листопаде.   

Учить разделять общие существенные 

признаки деревьев и кустарников  

(корень, ствол, ветви, лист) и различия 

(у дерева один ствол, а у кустарника 

много).   

Воспитывать любовь к природе.  

  «Осенние 

листья разных 

деревьев».  

  

7.  Осень: 

животные 

леса и их 

детеныши   

Закрепить названия диких животных 

наших лесов (заяц, лиса, волк, медведь, 

белка, еж), и их внешние признаки.  

Знакомить детей с их особенностями, 

поведением в разное время года и 

образа жизни.  

Развивать представления о том, где они 

живут, чем питаются.  Закрепить 

названия детенышей. Воспитывать 

 Игра – 

драматизация 

«В гостях у 

медведя»   
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любовь к животному миру.  

                                                                 

8.  Осень: 

птицы   

Расширять знания детей о 

птицах перелетных и зимующих.   

Знакомить с некоторыми 

особенностями поведения перелетных и 

зимующих птиц. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающих на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей).   

Формировать представления о 

необходимости им помогать.  

  Создание 

макета «Кто 

где зимует?» в 

экологическом 

уголке.  

9.  Я и моя 

семья   

Формировать у ребенка образ «Я» 

(представления о своей 
принадлежности к человеческому 

роду).   

Дать первоначальные знания о себе, 

вызвать интерес к познанию себя. 

Развивать представление о своем 

внешнем облике.   

Закреплять умение называть свое 

имя, фамилию, имена членов своей 

семьи. Развивать представление о 

своей семье.  

Побуждать проявлять заботу о родных 

и любовь к ним.  

ноябрь Развлечение 

«Наша 

дружная 

семья».  

10.  Домашние  

животные и 

их  

                                                                                                               

детеныши  

Формировать умение, называть и 

различать особенности внешнего вида 

и образа жизни      

 

                             

Театрализова

нное 

представлени

е «Кошкин 

дом»    

  



23  

  

 

  

  

  домашних животных. Учить детей 

различать взрослых животных и их 

детенышей по размеру и голосу.  

Учить устанавливать простейшие 

связи между человеком и 

животными. Воспитывать любовь и 

заботливое отношение к животным.  

Формировать навыки безопасного 

поведения при встрече домашнего 

животного на улице.  

  мотивам С.Я. 

Маршака. 

Выставка книг 

С.Я. Маршака  

11.  Домашние 

птицы и их 

детеныши   

Закреплять названия домашних птиц 
и их детенышей, слова, 

обозначающие их внешний вид  

и повадки.  Обогащать 

представления детей чем 

питаются, как за ними ухаживает 

человек, какую пользу людям 

приносят.  

  Театрализован

ное 

представление 

«Курочка 

Ряба»  

12.  

  

Мой дом. 

Мебель. 

Посуда  

Расширять представления детей о 

понятии «малая родина- дом, семья» в 

которой они живут.   Закрепить знания 

об основных   частях здания (дом, 

стена, крыша, окно).    

Продолжать знакомить детей с   

 Сюжетно-

ролевая игра 

«Новый дом 

для кукол».   

                                                                                                                                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                     

    домом, с предметами домашнего 

обихода, мебелью. Закреплять названия 

и знание назначения мебели.  

Активизировать в речи обобщающее 

слово  

«мебель». Развивать конструктивные 

навыки, пространственные 

представления.  

    

13.  Здравствуй, 

Зимушка 

зима!  

Расширять представления о зиме, о 

сезонных изменениях в природе, 

зимних забавах, зимней одежде.   

Учить детей замечать красоту зимней 

природы.   

Формировать представления о 

безопасном поведении зимой на 

улице. Формировать  

                                                                                                                             

исследовательский и  

познавательный интерес в   

Декабрь  
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    ходе экспериментирования с водой и 

льдом.  

    

14.  

        

Зима: 

зимние 

забавы  

                              

Расширять знания детей о  

                                                                                                                             

времени года-зима.   

                                                 Познакомить 

детей с понятием   

                                                                                                                             

«зимние забавы», с зимними  

видами игр.  

Расширять представления детей о 

играх, в которые можно играть зимой, 

о том, что нужно для зимних игр, что 

зимние развлечения характерны 

только для зимы.   

 

                  

                  

Изготовление  

                                

фотоколлажа  

«Игры зимой».  

                                    

15.  Зима: дикие 

и домашние 

животные   

Расширять знания об окружающем 

мире.  Учить различать диких и 

домашних животных, характерные 

особенности их внешнего вида, о 

зимовке  животных, их среды 

обитания, их питании, повадки.  

Развивать интерес к живой природе, 

эмоциональную отзывчивость.  

  Показ 

настольного 

театра 

«Теремок».   

16.  Новый год. 

Игрушки  

Знакомить детей с праздником 

Нового года.  Приобщать детей к 

праздничной культуре.   Формировать 

представление о   

  Изготовление 

новогодних 

игрушек   

  

    разнообразии игрушек, о 

материалах, из которых сделаны 

игрушки. Учить отмечать 

внешние признаки, цвет, качества 

игрушек.     

Воспитывать желание принимать 

участие в новогодних мероприятиях.  
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17.  Новогодние 

каникулы   

Закрепить с детьми знания о 

новогоднем празднике, о его 

традициях.    

Познакомить детей с праздничными 

каникулами в январе- 

«Рождественские каникулы», их 

главных символах и подготовке к 

празднику.   

Закрепить знания детей о зиме, зимних 

месяцах.   

 январь Задания по 

маршрутам 

празднич ных 

дней   

18.  Азбука 

здоровья: 

личная 

гигиена  

Формировать первоначальные 

представления о здоровом образе 

жизни.   

Продолжать побуждать детей к 

ведению здорового образа жизни.   

Воспитывать привычку следить за 

своим внешним видом, самостоятельно 

умываться, мыть руки с мылом перед   

  

  

  

  

Изготовление 

макета  

«Подарки  

Мой додыра» 

(принадлежно

сти личной 

гигиены)  

  

    едой, по мере загрязнения, после 

пользования туалетом. Закреплять 

знания детей о предметах личной 

гигиены: расчѐска, мыло, полотенце, 

зубная щѐтка, мочалка, носовой платок 

и навыках их использования.   

Закрепить представление детей о 

пользе гимнастики. Расширять 

представление о полезных витаминах.   

    

19.  Мой город  Формировать элементарные 

представления о родном городе- малой 

родине, познакомить с флагом, его 

названием, основными 

достопримечательностями.  

  Создание 

альбома с 

фотографиями 

для 

рассматриван

ия. Выставка 

макета 

основных 

достопримеча

тельнос тей 

Петербурга.  
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20.  Транспорт   Познакомить с основными видами 

транспорта: наземный, воздушный, 

водный.  Формировать умение 

дифференцировать транспорт по 

назначению: пассажирский, грузовой.  

Учить различать основные части 

транспортных средств: кузов, кабина, 

руль, колесо.  Воспитывать уважение к 

работникам транспорта.          

  Развлечение  

«Паровозик из 

Ромашково».  

  

   Продолжать знакомить с проезжей 

частью дороги, тротуаром, сигналами 

светофора. Обучать элементарным 

правилам дорожного движения.  

    

21.  Зимующие 

птицы  

Расширять и уточнять знания детей о 

зимующих птицах нашего города.  

Продолжать знакомить детей с 

зимующими птицами  

(воробей, ворона, голубь, снегирь, 

синица), с их трудностями в зимний 

период. Формировать познавательную 

активность.  

Учить находить и называть внешние 

признаки сходства и различия птиц, 

различать их по размеру и окраске. 

Воспитывать бережное отношение к 

птицам, желание помогать им в 

трудное зимнее время, заботиться о 

них.  

февраль Презентация 

проекта 

«Зимующие 

птицы»  

22.  

  

Профессии  Познакомить детей с 

различными видами 

профессий.  Показать значение 

трудовой деятельности в 

жизни человека.  

  Создание 

выставки 

«Инструме

нты разных 

профессий»  

  

                                                                                                                                                                                                                                                           

  

    Расширить знания детей об 

особенностях некоторых профессий.  
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23.  День 

защитника 

Отечества  

Осуществлять патриотическое 

воспитание.   

Знакомить с «военными» профессиями.   

Воспитывать любовь к Родине.    

Воспитывать в мальчиках стремление 
быть сильными, смелыми, стать 
защитниками Родины).    

Воспитывать чувство уважения к папам, 

отражать значимость их в семье.  

  Изготовление 

поздравительн

ых открыток 

для пап  

24.  Народная 

игрушка   

Познакомить детей с народными 

промыслами.  Расширять представления 

о народной игрушке  

(дымковская, матрешка и др.). 

Продолжать знакомить с материалами, 

из которых они изготовлены: глина – 

дерево, их свойства.   

Научить выделять признаки материалов.   

Знакомить с народными промыслами.   

Продолжать знакомить с устным 

народным   

 Выставка 

детского 
творчества  

«Матрешка» 

(лепка из 

глины)  

  

    творчеством, используя  фольклор 

при организации всех видов детской 

деятельности.  

    

25  Мамин день    Развивать добрые, нежные чувства    и 

уважение к маме за заботу.   

Воспитывать уважение к мамам, 

бабушкам, воспитателям.  

Вызывать желание порадовать маму 

подарком, сделанным своими руками.  

март Изготовление 

поздравительн

ых открыток  
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26.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Животные  

Севера   

  

Познакомить детей с характерными  

особенностями животных Севера. 

Продолжать знакомить детей с внешним 

видом диких животных Севера.  

Учить различать и называть животных, 

выделяя характерные особенности и 

повадки.   

Формировать представление о том, что 

у всех животных густая, плотная 

шерсть, которая защищает их в лютый 

мороз.  

  Игровая 

программа  

«Умка 

приглашает в 

гости»   

Выставка 

творчества 

С.В.Михалков

а  

«Детки в 

клетке»  

  

  

  

                 

 

27.  Одежда. 

Обувь   

Учить детей  

дифференцировать виды одежды по 

временам года. Закреплять знание 

названий предметов одежды, обуви, 

головных уборов и их частей, 

обобщающее слово «одежда».   

Знакомство с профессией продавца 

одежды, прачки.  

  

  

  

  

  

Сюжетноотоб

разительная 

игра  

«Модники и 

модницы»  

28.  Весна 

шагает по 

Земле   

Закреплять знания о смене времен года.   

Учить названия весенних месяцев.  

Формировать представления  

об изменениях, происходящих ранней и 

поздней весной в природе. Воспитывать 

бережное отношение к природе, умение 

замечать красоту весенней природы.  

  Сюжетно-

ролевая игра 

«В весеннем 

лесу»  

29.  Неделя 

книги: в 

гостях у 

сказки    

Познакомить с историей возникновения 

книги и еѐ созданием.   

Рассказать об истории книги в разные 

времена, в разных государствах. 

Показать, как книга преобразовывалась  

апрель  Совместное 

театрализован

ное 

развлечение. 

Выставка, 

посвященная 

детским 

книгам.  
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    под влиянием развития культуры.   

Воспитывать бережное отношения к 

книгам.  

    

30.  Земля-наш 

общий дом  

Расширять представления о том, что 

Земля – наш общий дом всех людей и 

всех живых существ, живущих рядом с 

человеком. Формировать стремление 

беречь свой общий дом как условие 

сохранения жизни человечества и всех 

природных обитателей. Закреплять 

понятия, что мы – люди – являемся 

частью природы, что для жизни 

необходимо: вода, солнце и воздух.  

  Презентация 

«Земля наш 

общий дом»  

  

32.  Вода 

волшебница: 

жители воды  

Формировать у детей понятие о 

значении воды в нашей жизни, с ее 

свойствами (прозрачностью, вкусом, 

без запаха).   

Закрепить ранее полученные знания о 

взаимосвязях в природе (от воды 

зависит жизнь животных и растений), 

используя систему исследовательских 

действий (попробовать на вкус, 

сравнивать, проводить эксперименты).  

Расширить и систематизировать 

знания детей о представителях 

морского дна, об их особенностях, о 

приспособленности к жизни в водной 

среде, о внешнем виде, питании, 

передвижении.  

Развивать желание у детей активно 

изучать подводный мир.  

Воспитывать бережное отношение к 

воде и всему живому.  

  Изготовление 

макета 

«Рыбки в 

аквариуме»  
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33.  День 

Победы   

Формировать у детей понятие о Великой 

Отечественной войне, о празднике 9 

Мая. Познакомить детей со 

стихотворениями, посвящѐнными Дню 

Победы, с песнями военных лет, с 

новыми словами и объяснить их 

значение (Великая Отечественная война, 

фашисты, парад, герой).  

Воспитывать патриотические чувства у 

детей.  

Побуждать уважительно относиться к 

подвигу наших солдат.   

Май Выставка 

детского 

творчества 

«Вечный 

огонь»  

34.  Весна. 

Цветочная 

поляна   

Формировать у детей представление об 

изменениях, происходящие в природе с   

  Игра-

развлечение 

«Путешествие 

на цветочную 

поляну»  

                                       

                                                                                                                                                                                                                                    

    приходом весны. Расширить и 

систематизировать знания о весне и 

ее характерных признаках.  

Воспитывать эстетическое чувство к 

природе. Расширять представление 

детей о весенних растениях, цветах, 

цветах- первоцветах  

(время появления), о значении цветов в 

жизни насекомых. Учить определять и 

называть основные части растений. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать ее красоту.  
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35.  Весна: насекомые  Закреплять знания о смене 

времен года.   

Упражнять в названии весенних 

месяцев.  

Расширять представления об 

изменениях, происходящие 

ранней и поздней весной в 

природе.   

Познакомить детей с 

насекомыми, их строением (части 

тела), характерными признаками, 

местами их обитания.  

Формировать представление 

детей о многообразии 

насекомых, о  

приспособлении к условиям 

жизни.  

Расширять знания о пользе и   

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Рассматриван

ие 

энциклопедии 

«Насекомые»  

Е.С.Чайка  

  

    вреде насекомых в жизни 

человека.  

Воспитывать бережное 

отношение к насекомых.  

    

36.  Здравствуй, лето!   Расширять представление 

детей о летних изменениях 

живой и неживой природы  

(жарко, ярко солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают 

бабочки, насекомые, появляются 

птенцы в гнездах).   

Формировать элементарные 

представления о простейших 

связях в природе.   

  Конкурс 

детского 

рисунка 

«Счастливое 

детство»  

  

 

2.8. Перспективное планирование по образовательным областям: 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое 

развитие, физическое развитие, социально-коммуникативное развитие 

для детей 3-4 лет. 

Меся

ц 

(или 

кварт

ал) 

Образовател

ьные 

области 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с 

детьми 
Формы 

работы 

(занятия, 

проекты,  

др.) 

IX-

2020г 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Адаптировать детей к 

условиям детского 

сада. Способствовать 

Познакомить с детским садом 

как ближайшим социальным 

окружением ребенка 

Просмотр и 

обсуждение  
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формированию 

положительных 

эмоций по отношению 

к детскому саду, 

воспитателю, детям. 

(помещением и 

оборудованием группы: 

личный шкафчик, кроватка, 

игрушки и пр.). Познакомить 

с детьми, воспитателем. 

 

 

Познавательн

ое развитие 

Формировать 

элементарные 

представления об 

осени.  

Развивать умение детей 

замечать и называть 

изменения в природе: 

похолодало, осадки, ветер, 

листопад, созревают плоды и 

корнеплоды) птицы улетают 

на юг. Формировать умение 

устанавливать простейшие 

связи между явлениями живой 

и неживой природы 

(похолодало — исчезли 

бабочки, жуки; отцвели цветы 

и т. д.). 

Побуждать детей принимать 

участие в сборе семян 

растений. 

 

ННОД, 

наблюдения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое 

развитие 

Развивающая речевая 

среда 

Продолжать помогать детям 

общаться 

со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством 

поручений (спроси, выясни, 

предложи помощь, 

поблагодари и т. п.). В быту, в 

самостоятельных играх 

помогать детям посредством 

речи взаимодействовать и 

налаживать контакты друг с 

другом 

Чтение и 

обсуждение 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

эстетическое 

восприятие; обращать 

внимание детей на 

красоту окружающих 

предметов (игрушки), 

объектов природы 

(растения, 

животные), вызывать 

чувство радости. 

Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. 

Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать 

простые предметы и 

явления, передавая их 

образную выразительность. 

Выставка 

детского 

творчества, 

Сбор осенних 

листьев и 

создание 

коллектив ной 

работы—

плаката с 

самыми 

красивыми из 

собранных 
Физическое 

развитие 

Сохранение и 

укрепление 

физического и 

психического здоровья 

детей 

 

Продолжать работу по 

укреплению здоровья детей, 

закаливанию организма и 

совершенствованию его 

функций. 

Осуществлять под 

руководством медицинских 

работников комплекс 

закаливающих процедур с 

Физкультурн

ые занятия 
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использованием природных 

факторов (воздух, солнце, 

вода). Обеспечивать 

пребывание детей на воздухе 

в соответствии с режимом 

дня. 

X-

2020г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

 

 

Продолжать развивать у детей 

познавательную мотивацию, 

интерес к школе, книгам. 

Формировать дружеские, 

доброжелательные отношения 

между детьми 

Игры, 

создание 

ситуаций 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора 

 

Расширить знания о сезонных 

изменениях в природе, одежде 

людей, на участке детского 

сада. Дать первичные 

представления о сборе 

урожая, о некоторых овощах, 

фруктах, ягодах, грибах. 

Расширять знания о домашних 

животных и птицах. 

Знакомить с особенностями 

поведения лесных зверей и 

птиц осенью. 

Рассматриван

ие и 

обсуждение 

Речевое 

развитие 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи,  

практическое 

овладение нормами 

речи 

 

Пополнять и активизировать 

словарь на основе углубления 

знаний детей о ближайшем 

окружении. Закреплять 

правильное произношение 

гласных и согласных звуков, 

отрабатывать произношение 

свистящих, шипящих и 

сонорных (р, л) звуков. 

Развивать артикуляционный 

аппарат. 

Чтение и 

обсуждение 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Самостоятельная 

деятельность. 

Побуждать детей заниматься 

изобразительной 

деятельностью, рассматривать 

иллюстрации в книгах, играть 

в разнообразные игры; 

разыгрывать с помощью 

воспитателя знакомые сказки, 

обыгрывать народные 

песенки, потешки. 

Продуктивная 

деятельность, 

инсценировки 

и 

драматизации 

Физическое 

развитие 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

Развитие физических 

качеств, 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

 

Продолжать воспитывать 

опрятность, привычку следить 

за своим внешним видом. 

Воспитывать привычку 

самостоятельно умываться, 

мыть руки с мылом перед 

едой, по мере загрязнения, 

после пользования туалетом. 

Закреплять умение 

пользоваться расческой, 

носовым платком.  

Совершенствовать навыки 

аккуратного приема пищи: 

ННОД 
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Закреплять и развивать 

умение ходить и бегать, 

согласовывая движения рук и 

ног. Развивать умение бегать 

легко, ритмично, энергично 

отталкиваясь носком.  

XI-

2020г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Развитие свободного 

общения со взрослыми 

и детьми 

 

 

развитие социального и 

эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, 

формирование готовности к 

совместной деятельности со 

сверстниками, 

ННОД, 

создание 

ситуаций 

Познавательн

ое развитие 

Расширять 

представления детей о 

родной стране, о 

государственных 

праздниках 

вызвать интерес к истории 

своей страны; воспитывать 

чувство гордости за свою 

страну, любви к ней. 

Знакомить с историей России, 

гербом и флагом, мелодией 

гимна. Рассказывать о людях, 

прославивших Россию; о том, 

что Российская Федерация 

(Россия) --огромная 

многонациональная страна; 

Москва- главный город, 

столица нашей Родины.  

Расширять знания детей о 

самих себе, о своей семье, о 

том, где работают родители, 

как важен для общества их 

труд. 

Занятия, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 

 

Речевое 

развитие 

Развитие всех 

компонентов устной 

речи,  

практическое 

овладение нормами 

речи 

 

Поощрять характерное для 

детей пятого года жизни 

словотворчество, тактично 

подсказывать общепринятый 

образец слова, 

Побуждать активно, 

употреблять в речи 

простейшие виды 

сложносочиненных и 

сложноподчиненных 

предложений. 

Занятия, 

проектная          

деятельность 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Показывать 

театрализованные 

представления 

Организовывать 

прослушивание звукозаписей; 

просмотр мультфильмов. 

Проводить развлечения 

различной тематики (для 

закрепления и обобщения 

пройденного материала). 

Вызывать интерес к новым 

темам, стремиться к тому, 

чтобы дети получали 

удовольствие от увиденного и 

услышанного во время 

развлечения 

Праздник 

«День 

народного 

единства». 

Выставка 

детского 

творчества 

Физическое 

развитие 

Развитие физических 

качеств, 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 
Физкультурн



35  

  

 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

Упражнять в построениях, 

соблюдении дистанции во 

время передвижения. 

Закреплять умение ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с 

одного пролета 

гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

ые занятия 

XII-

2020г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Привлекать к 

активному 

разнообразному 

участию в подготовке 

к празднику и его 

проведении. 

Воспитывать чувство 

удовлетворения от участия в 

коллективной 

предпраздничной 

деятельности. 

Закладывать основы 

праздничной культуры. 

Вызвать эмоционально 

положительное   отношение к 

предстоящему празднику, 

желание активно участвовать 

в его подготовке. 

ННОД, 

создание 

ситуаций 

Познавательн

ое развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

 

Развивать умение замечать 

изменения в природе, 

сравнивать осенний и зимний 

пейзажи. 

Наблюдать с детьми за 

поведением птиц на улице и в 

уголке природы.  

Побуждать детей 

рассматривать и сравнивать 

следы птиц на снегу.  

Оказывать помощь зимующим 

птицам, называть их. 

Расширять представления о 

том, что в мороз вода 

превращается в лед, сосульки, 

лед и снег в теплом 

помещении тают. 

Привлекать к участию в 

зимних забавах: катании с 

горки на санках, ходьбе на 

лыжах, лепке поделок из 

снега. 

Познакомить с традициями 

празднования Нового года в 

различных странах 

Занятия, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 

Речевое 

развитие 

Развитие связной речи 

 

Совершенствовать 

диалогическую речь: учить 

участвовать в беседе, понятно 

для слушателей отвечать на 

вопросы и задавать их. 

Развивать умение детей 

рассказывать: описывать 

предмет, картину; упражнять 

в составлении рассказов по 

картине, созданной ребенком 

Занятия, 

чтение и 

обсуждение 

 

рассматриван

ие и 

обсуждение  
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с использованием 

раздаточного дидактического 

материала. 

Закреплять умение 

пересказывать наиболее 

выразительные и динамичные 

отрывки из сказок. 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Создать 

соответствующую 

среду для успешного 

проведения праздника. 

Продолжать формировать у 

детей навык ритмичного 

движения в соответствии с 

характером музыки, 

самостоятельно менять 

движения в соответствии с 

двух- и трехчастной формой 

музыки Поддерживать 

желание детей петь, 

танцевать, играть с 

музыкальными Вызвать 

стремление поздравить 

близких с праздником, 

преподнести подарки, 

сделанные своими руками.  

 

Праздник - 

Новый год.  

Выставка 

детского 

творчества. 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

 

 

Формировать умения и 

навыки правильного 

выполнения движений в 

различных формах 

организации двигательной 

деятельности детей. 

Воспитывать красоту, 

грациозность, 

выразительность движений. 

Закреплять умение выполнять 

ведущую роль в подвижной 

игре, осознанно относиться к 

выполнению правил игры. 

ННОД 

I - 

 2021 

г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности и само 

регуляции собственных 

действий. Воспитание 

культурно-гигиенических 

навыков. Формирование 

позитивных установок к 

различным видам труда и 

творчества, воспитание 

положительного отношения к 

труду, желания трудиться. 

Беседа, 

слушание о 

обсуждение 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать знакомить 

детей с зимой как: 

временем года, с 

зимними видами 

спорта.  

Формировать первичный 

исследовательский и 

познавательный интерес через 

экспериментирование с водой 

и льдом. Расширять и 

обогащать знания детей об 

особенностях зимней природы 

Проектная 

деятельность, 

занятия, 

рассматриван

ие о 

обсуждение 



37  

  

 

(холода, заморозки, 

снегопады, сильные ветры}, 

особенностях деятельности 

людей в городе, на селе; о 

безопасном поведении зимой 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря На основе обогащения 

представлений о 

ближайшем окружении 

продолжать расширять и 

активизировать словарный 

запас детей. Уточнять 

названия и назначение 

предметов одежды, 

обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов 

транспорта 

Занятия, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развитие танцевально-

игрового творчества 

 

Способствовать развитию 

эмоционально-образного 

исполнения музыкально-

игровых упражнений 

(кружатся листочки, падают 

снежинки) и сценок, 

используя мимику и 

пантомиму (зайка веселый и 

грустный, хитрая лисичка, 

сердитый волк и т.д.). 

Праздник 

«Зима». 

Выставка 

детского 

творчества 

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

Приучать детей к 

самостоятельному и 

творческому использованию 

физкультурного инвентаря и 

атрибутов для подвижных игр 

на прогулках 

Зимняя 

олимпиада. 

II-

2021г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическое 

воспитание 

Формирование образа Я, 

уважительного отношения и 

чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в 

организации; формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; 

воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, 

патриотических чувств. 

Слушание и 

обсуждение 

 

ННОД 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать 

расширять 

представления детей о 

Российской армии. 

Рассказывать о трудной, но 

почетной обязанности 

защищать Родину, охранять ее 

спокойствие и безопасность; о 

том, как в годы войн храбро 

сражались и защищали нашу 

страну от врагов прадеды, 

деды, отцы. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к 

Родине. Знакомить с разными 

родами войск (пехота, 

морские, воздушные, 

танковые войска), боевой 

техникой. Расширять 

Проектная 

деятельность, 

занятия, 

рассматриван

ие о 

обсуждение  
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гендерные представления, 

формировать в мальчиках 

стремление быть сильными, 

смелыми, стать за щитниками 

Родины; воспитывать в 

девочках уважение к 

мальчикам как будущим 

защитникам Родины. 

Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи. 

Продолжать учить детей 

внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к — г; ф — в; 

т — с — з — ц. 

Занятия  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Продолжать развивать 

интерес детей к 

изобразительной 

деятельности.  

Продолжать 

формировать у детей 

навык ритмичного 

движения. 

Вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

предложение рисовать, 

лепить, вырезать и  

Формировать умение 

двигаться в парах по кругу в 

танцах и хороводах, ставить 

ногу на носок и на пятку, 

ритмично хлопать в ладоши, 

выполнять простейшие 

перестроения (из круга 

врассыпную и обратно) 

 

Праздник «23 

февраля — 

день 

защитника 

Отечества» 

Выставка 

детского 

творчества. 

Танцы  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

 

Продолжать развивать 

активность детей в играх с 

мячами, скакалками, 

обручами и т. д. 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Физкультурн

ый досуг 

III-

2021г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание. 

Закреплять навыки 

организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Продолжать формировать 

элементарные представления 

о том, что хорошо и что 

плохо. 

ННОД, 

слушание и 

обсуждение 

Познавательн

ое развитие 

Формировать у детей 

обобщенные 

представления о весне 

как времени года 

приспособленности 

растений и животных 

к изменениям в. 

природе, о 

Международном 

Женском Дне.  

Расширять знания о 

характерных признаках весны; 

о прилете птиц; о связи между 

явлениями живой и неживой 

природы и сезонными видами 

труда; о весенних изменениях 

в природе (тает снег, 

разливаются реки, прилетают 

птицы, травка и цветы 

быстрее появляются на 

солнечной стороне, чем в 

тени. Расширять гендерные 

представления, воспитывать в 

Наблюдение, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 
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мальчиках представление о 

том, что мужчины должны 

внимательно и уважительно 

относиться к женщинам. 

Привлекать детей к 

изготовлению подарков маме, 

бабушке, воспитателям.  

Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи. 

Развивать моторику Рече 

двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность. Учить 

отчетливо произносить слова 

и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями 

Занятия  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

Развитие музыкально-

художественной 

деятельности,  

 

Продолжать закреплять и 

обогащать представления 

детей о цветах и оттенках 

окружающих предметов и 

объектов природы. К уже 

известным цветам и оттенкам 

добавить новые (коричневый, 

оранжевый, светло-зеленый); 

формировать представление о 

том, как можно получить эти 

цвета.  

Формировать навыки 

выразительного пения. 

Развивать умение брать 

дыхание между короткими 

музыкальными фразами. 

Развивать навыки пения с инс-

трументальным 

сопровождением и без него (с 

помощью воспитателя). 

Праздник «8 

Марта». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Танцы  

Физическое 

развитие 

Формирование 

потребности в 

двигательной 

активности 

и физическом 

совершенствовании 

 

 

Развивать быстроту, силу, 

ловкость, пространственную 

ориентировку. Воспитывать 

самостоятельность и 

инициативность в 

организации знакомых игр. 

Приучать к выполнению 

действий по сигналу. 

Физкультурн

ый досуг 

IV-

2021г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Формирование основ 

безопасности 

Формирование первичных 

представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, 

природе. Воспитание 

осознанного отношения к 

выполнению правил 

безопасности 

Беседа, 

рассматриван

ие и 

обсуждение 

Познавательн

ое развитие 

Продолжать 

расширять знания о 

Развивать умение вести 

сезонные наблюдения, 
Наблюдение, 
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характерных 

признаках весны; о 

прилете птиц, о 

насекомых. 

 

Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на природе. 

Воспитывать бережное 

отношения к природе. 

Формировать представления о 

работах, проводимых весной в 

саду и огороде. 

Привлекать детей к 

посильному труду на участке 

детского сада, в цветнике 

занятия 

Речевое 

развитие 

Развивающая речевая 

среда 

В целях развития 

инициативной речи, 

обогащения и уточнения 

представлений о предметах 

ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного 

рассматривания картинки, 

книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя 

о забавных случаях из жизни. 

Беседа, 

слушание и 

обсуждение  

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

 

Продолжать развивать 

интерес детей к лепке; 

совершенствовать умение 

лепить из глины (из 

пластилина, п Развивать 

интерес к аппликации, 

усложняя ее содержание и 

расширяя возможности 

создания разнообразных 

изображений пластической 

массы). 

Праздник 

«Весна». 

Выставка 

детского 

творчества. 

Танцы  

Физическое 

развитие 

Развитие физических 

качеств, 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

 

 

Закреплять умение принимать 

правильное исходное 

положение при метании, 

отбивать мяч о землю правой 

и левой рукой, бросать и 

ловить его кистями рук (не 

прижимая к груди). 

Развивать физические 

качества: гибкость, ловкость, 

быстроту, выносливость и др. 

Физкультурн

ый досуг 

V- 

2021г. 

Социально-

коммуникати

вное развитие 

Социализация, 

развитие общения, 

нравственное 

воспитание 

Формировать 

доброжелательное отношение 

друг к другу, умение делиться 

с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и 

плохих поступков. Учить 

жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, 

прощаться, благодарить за 

помощь). 

Занятия, 

создание 

ситуаций  
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Познавательн

ое развитие 

Осуществлять 

патриотическое 

воспитание.  

Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать 

представления о празднике, 

посвященном Дню Победы, 

воспитывать уважение к 

ветеранам войны. 

Рассматриван

ие и 

обсуждение, 

занятия, игры 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря Учить детей различать и 

называть существенные 

детали и части предметов, 

качества, особенности 

поверхности, некоторые 

материалы и их , место- 

положение. Обращать 

внимание детей на некоторые 

сходные по назначению 

предметы. Учить понимать 

обобщающие слова, называть 

части суток, называть 

домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Рассматриван

ие и 

обсуждение 

 

Чтение и 

обсуждение 

Художествен

но-

эстетическое 

развитие 

Развитие 

продуктивной 

деятельности  

 

Продолжать расширять 

количество изображаемых в 

аппликации предметов 

(птицы, животные, цветы, 

насекомые, дома, как 

реальные, так и 

воображаемые) из готовых 

форм. Формировать умение 

преобразовывать эти формы, 

разрезая их на две или четыре 

части (круг — на полукруги, 

четверти; квадрат — на 

треугольники и т.д.). 

Закреплять навыки 

аккуратного вырезывания и 

наклеивания. 

Праздник, 

посвященный 

Дню Победы. 

Выставка 

детского 

творчества. 

Танцы  

Физическое 

развитие 

Развитие физических 

качеств, 

накопление и 

обогащение 

двигательного опыта 

 

Закреплять умение ползать, 

пролезать, подлезать, 

перелезать через предметы. 

Развивать умение перелезать с 

одного пролета 

гимнастической стенки на 

другой (вправо, влево). 

Закреплять умение энергично 

отталкиваться и правильно 

приземляться в прыжках на 

двух ногах на месте и с 

продвижением вперед, 

ориентироваться в 

пространстве. 

В прыжках в длину и высоту с 

места формировать умение 

сочетать отталкивание со 

взмахом рук, при 

приземлении сохранять 

равновесие.  

Физкультурн

ый досуг 
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ   

3.1. Режим дня 

Непременным условием здорового образа жизни и успешного развития детей является 

правильный режим. Правильный режим дня - это рациональная продолжительность и 

разумное чередование различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. 

Основным принципом правильного построения режима является его соответствие 

возрастным психофизиологическим особенностям детей.  

Режим дня средней группы составлен с учѐтом 12-ти часового пребывания ребѐнка в 

детском саду. Учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется 

дважды). В отличие от зимнего в летний оздоровительный период увеличивается время 

пребывания детей на прогулке.  

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда и во вторую 

половину - после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха 

ниже - 15°С и скорости ветра более 7 м/с прогулка сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже-20°С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с 

детьми проводятся игры и физические упражнения.  

 Подвижные игры проводят в конце прогулки перед возвращением детей в помещение ДО. 

Дневному сну отводится 2 часа. Самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 часов.  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного напряжения, 

проводятся в первую половину дня и сочетаются с музыкальными и физкультурными 

занятиями.  

Цикличность процессов жизнедеятельности обуславливают необходимость выполнение 

режима, представляющего собой рациональный порядок дня, оптимальное 

взаимодействие и определѐнную последовательность периодов подъѐма и снижения 

активности, бодрствования и сна. Режим дня в детском саду организуется с учѐтом 

физической и умственной работоспособности, а также эмоциональной реактивности в 

первой и во второй половине дня.   

Режим дня II младшей группы «Пингвинчики» 

на период сентябрь-май  

(режим работы группы12 часов) 

 
Режимные моменты Время 

Прием и осмотр детей; игры.  7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

1НОД  

(перерыв 10 минут) 

 

9.00-9.15 

2НОД 9.25-9.40 
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Самостоятельная деятельность 9.40-9.50 

2-ой завтрак 9.50-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.00 

Возвращение с прогулки, игры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 15.00-15.15 

Подготовка к полднику, полдник 15.15-15.40 

Самостоятельная деятельность, оздоровительная работа с детьми 15.40-16.20 

Чтение художественной литературы 16.20-16.35 

Подготовка к прогулке 16.35-16.50 

Прогулка 16.50-17.50 

Возвращение с прогулки, игры 17.50-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня младшей группы на период сентябрь-апрель 

(режим работы группы12 часов) при карантине 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми. 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие специалистов с детьми 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельные игры детей 8.50-9.00 

Игры, занятия по подгруппам только РПС и речи (с учетом решения 

СЭС в соответствии с видом заболевания) 

9.00-9.45 

2-ой завтрак 9.45-10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.00-11.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность, подготовка к 

обеду 

11.35-12.00 

Обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну 12.30-12.40 

Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к 

полднику 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.45 

Самостоятельная деятельность детей, развлечения, игровая, 

двигательная деятельность детей, индивидуальная работа 

 

15.45-16.30 

Подготовка к прогулке 16.30-16.50 

Прогулка 16.50-18.00 
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Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

 

Режим дня II младшей группы 

на период сентябрь-май «Пингвинчики» при плохой погоде 

(режим работы группы12 часов)  

 

Режимные моменты Время 

Прием детей; Самостоятельная деятельность (игровая, двигательная, 

продуктивная). Взаимодействие педагогов и специалистов с детьми, 

оздоровительные мероприятия.  

 

7.00-8.00 

Утренняя гимнастика 8.00-8.10 

Взаимодействие специалистов с детьми, оздоровительные мероприятия 8.10-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к НОД, самостоятельная деятельность детей 8.50-9.00 

Организованная образовательная деятельность  

1НОД  
9.00-9.15 

2 НОД 9.30-9.45 

2-ой завтрак 9.45-10.00 

Самостоятельная деятельность 10.00-10.10 

Наблюдение за погодой через окно, совместная деятельность детей и 

воспитателя в уголке природы. Самостоятельная игровая деятельность, 

индивидуальная работа. Подвижные игры в проветренном помещении 

(дети одеты соответственно t режиму) 

 

10.10-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.30 

Подготовка ко сну  12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия, подготовка к 

полднику 
 

15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.40 

Развлечения, игровая, двигательная  деятельность детей, совместная 

деятельность детей и воспитателя ( чтение худ. литературы, слушание 

аудиозаписей), индивидуальная работа, уход детей домой. 

15.40-17.00 

Подвижные игры, самостоятельная игровая деятельность детей, беседы 

с родителями, уход детей домой 
17.00-19.00 

 

Адаптационный режим дня детей II младшей группы 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района 

Санкт-Петербурга 

отделение дошкольного образования детей 

Режимные моменты Время 

Утренний приѐм, коммуникативные игры, индивидуальное общение 

педагога и ребѐнка, самостоятельная деятельность детей 
7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.30-8.50 

Совместная деятельность педагога и детей, игры 8.50-10.00 

2-ой завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность), возвращение с прогулки 
10.10-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.00 

Постепенный подъем, воздушные ванны 15.00-15.25 
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Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, чтение художественной литературы, самостоятельная 

деятельность  
15.40-16.40 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.40-19.00 

Уход домой до 19.00 

  

Время пребывания детей в группе: с 7.00 до 19.00. 

 

1. Первое время, по желанию родителей, дети могут находиться в учреждении не полный 

день, а всего несколько часов. 

2. Утренняя гимнастика и НОД заменяются индивидуальным взаимодействием педагогов с 

детьми на основе неформального общения. 

Режим дня 2-ой младшей группы 

на тёплый период года 

(режим работы группы12 часов) 

 

Приѐм, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика на улице 7.00 - 8.20 

Возвращение с улицы 8.20 - 8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

8.30 – 8.50 

Совместная  деятельность (чтение худ. литературы, игры и т.д.) 8.50 - 9.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (физкультурно-

оздоровительная, художественное творчество, игры, наблюдения, 

музыка, воздушные и солнечные ванны), самостоятельная деятельность  

9.00 – 12.00 

 

 

 

 

Второй завтрак 10.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 12. 00 – 12.20 

Подготовка к обеду, обед (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

   12.20-12.50 

Подготовка ко сну (образовательная деятельность в режимных моментах)  

Дневной сон  

12.50 - 15.00 

Постепенный подъем, водные, воздушные процедуры, гимнастика после сна  15.00 – 15.15 

Подготовка к полднику, полдник   (образовательная деятельность в 

режимных моментах)   

15.15 - 16.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (образовательная деятельность в режимных 

моментах)   

Непосредственно образовательная деятельность (художественное 

творчество, игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 

Щадящий режим дня 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназия № 642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга 

отделения дошкольного образования детей 

 

1. Гибкий график посещения ГБДОУ. 
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2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 

 

3. Скорректировать образовательную нагрузку (уменьшив  продолжительность 

пребывания ребенка на занятиях, требуемых большого умственного напряжения). 

 

4.  Одежда и обувь ребенка должна соответствовать температуре воздуха в здании и на 

улице. 

 

5. Индивидуальный подход к ребенку во время подготовки к прогулке и при 

возвращении с нее (одевать последнего, раздевать первого). 

 

6.  График приема пищи соответственно типовому режиму возрастной группы. 

 

7. Увеличение продолжительности сна ребенка (первого укладывать, последнего 

поднимать). 

 

8. Закаливающие процедуры исключить в течении 2-х недель (водные закаливающие 

процедуры начинаются с начальной температуры). 

 

9. Информирование родителей о восстановительном периоде ребенка в течении 2-х 

недель. 

 

10. Контроль за состоянием ребенка возлагается на врача, мед.сестру, персонал 

группы. 

 

 

3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для младшей группы  

 

По действующему СанПиН для детей возраста от 3 до 4 лет планируют не более 10 

занятий в неделю продолжительностью не более 15 минут Санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы в ДОУ 2.4.1.3049-13. Программа разработана в соответствии с культурно-

историческими подходами к проблеме развития детей дошкольного возраста, сочетает 

принципы научной обоснованности и практической применимости. Ее реализация 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, принципах целостности и интеграции дошкольного образования, строится на 

адекватных возрасту видах деятельности и формах работы с детьми.  

Программа обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих совместную деятельность взрослого и детей, 

самостоятельную деятельность детей; предусматривает внедрение адекватной возрастным 

возможностям учебной модели при осуществлениях образовательного процесса с детьми, 

обеспечивает преемственность с примерными основными общеобразовательными 

программами дошкольного образования. Программа направлена на всестороннее 

физическое, социально - личностное, познавательно-речевое, художественно-эстетическое 

развитие.  
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                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

  
 

КОЛИЧЕСТВО ЗАНЯТИЙ В РАМКАХ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ В НЕДЕЛЮ В МЕСЯЦ  В ГОД  
       

 СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ 1 4  36  

 РАЗВИТИЕ:      

 Социализация, развитие общения, Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных  

 нравственное воспитание моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми  

 Ребенок в семье и сообществе 1 раз в 2 недели 2  18  

      

 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных  

 воспитание моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми  
      

 Формирование основ безопасности 1 раз в 2 недели 2  18  

       

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: 2 8  72  
       

 Развитие познавательно-исследовательской Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных  

 деятельности моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми  
      

      



48  

  

 

 

Приобщение к социокультурным Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

ценностям самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Формирование элементарных 1 4  36  

математических представлений      

Ознакомление с миром природы 1 4  36  

      

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ: 1 4  36  

      

Развитие речи 1 4  36  

     

Художественная литература Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 
 самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ 4 16  144  

НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ:      

Приобщение к искусству Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных моментов, 

 самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

Изобразительная деятельность: 2 8  72  

- лепка 1 раз в 2 недели 2  18  

- аппликация 1 раз в 2 недели 2  18  

- рисование 1 4  36  

Конструктивно-модельная деятельность Подготовка детей к конструктивно-модельной деятельности в ходе совместной деятельности 

 взрослого и детей, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы 

Музыкальная деятельность: 2 8  72  

- музыкальное занятие 2 8  72  

- музыкальный досуг Еженедельно во второй половине дня в ходе совместной деятельности взрослого и детей 
      

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ:      

 2 8  72  

      



 

 

 

Формирование начальных Ежедневно в рамках непрерывной образовательной деятельности, в ходе режимных 

представлений о здоровом образе моментов, самостоятельной деятельности детей и индивидуальной работы с детьми 

жизни    

Физическая культура: 2 8 72 
- физкультурное занятие 2 8 72 

    

ИТОГО: 10 40 360 
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Пояснительная записка к учебному плану 2020 - 2021 учебный год 

 

Учебный план разработан в соответствии:  
• Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»;  
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17.10.2013 №155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования»;  
• приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным образовательным программам дошкольного 

образования;  
• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в ДОУ 2.4.1.3049-13, утв. постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации;  
• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 27. 08. 2015 № 41 «О внесении изменений в СанПиН 2.4.13049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций»;  
• Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-
Петербурге»;  
• Образовательной программой дошкольного образования ДО ГБОУ гимназии № 

642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанной 

рабочей группой педагогических работников ДО ГБОУ с учетом Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию, протокол от 

20.05.2015 №2/15).  
В учебном плане распределено количество занятий, дающее возможность 
использовать модульный подход, строить учебный план на принципах дифференциации 
и вариативности.  
Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; -развитие общения 

и взаимодействия ребѐнка с взрослыми и сверстниками; -становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; -

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 
 
-формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками;  
-формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в Организации; -формирование позитивных установок к 
различным видам труда и творчества; -формирование основ безопасного поведения в 

быту, социуме, природе.  
Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 
познавательной мотивации; - формирование познавательных действий, становление 

сознания; -развитие воображения и творческой активности; 
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-формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, (форме, 

цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой 

родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира.  
Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

-обогащение активного словаря; 

-развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; 

-развитие речевого творчества; 

-развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; 

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

-формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира, природы; 

-становление эстетического отношения к окружающему миру; 

-формирование элементарных представлений о видах искусства; 

-восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

-стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  
-реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 
конструктивно-модельной, музыкальной, и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и 

гибкость; 

-способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой 

моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму; 

-развитие умения в правильном выполнении основных движений (ходьба, бег, мягкие 

прыжки, повороты в обе стороны); 

-формирование начальных представлений о некоторых видах, спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

-становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;  
-становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 
нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 
формировании полезных привычек и др.). 
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РАСПИСАНИЕ НЕПРЕРЫВНОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

младшей группы 

«Пингвинчики» 

Д Н И   

Н Е Д 

ЕЛИ/базовые 

виды 

деятельности 

Группа младшего возраста 
15 (мин.)  10 НОД в неделю 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 
1. Физическое развитие 
(бассейн) 

09.10-09.25 

(1 подгруппа) 

09.35-09.50 

(2 подгруппа)  

 

2. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром)  

10.00– 10.15  

 

ВТОРНИК 

 

1. Художественно-

эстетическое развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

09.00-09.15 

 

2. Речевое развитие 

09.25 – 09.40 

 

СРЕДА 

 
1. Художественно-

эстетическое развитие 
(лепка/аппликация- 

конструирование) 

09.00-09.15 

 

2.Физкультура (физическое 

развитие – во время прогулки) 

10.30 – 10.45 (с воспитателем) 

ЧЕТВЕРГ 1.Художественно- 

эстетическое развитие 
(музыкальная деятельность)  

09.00-09.15 

 

2. Познавательное развитие 

(ФЭМП) –  09.30 – 09.45 

 

ПЯТНИЦА 1.   Физическое развитие 

09.00 – 09.15     

 

2.  Художественно-

эстетическое развитие 
(изобразительная деятельность/ 

рисование) 

09.30-09.45 

 

Интеграция образовательных областей: 

 
- Образовательная область «Физическое развитие» - (формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни, физическая культура) с интеграцией 
образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - трудовое 
воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-эстетическое 
развитие» - (музыкальная деятельность). 53 

- Образовательная область «Познавательное развитие» с интеграцией 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» -                    
(социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и 

обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, 
трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-          



 

эстетическое развитие» - (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, 
конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность)  

- Образовательная область «Речевое развитие» с интеграцией 

образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - 

социализация,  
развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание, самообслуживание, самостоятельность, трудовое 
воспитание, формирование основ безопасности), «Познавательное развитие» - 

(ребенок и окружающий мир, предметное окружение, явление общественной жизни, 
развитие познавательно-исследовательской деятельности, формирование 

элементарных математических представлений),, «Художественно-эстетическое 
развитие» - (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, музыкальная деятельность)  
- Образовательная область «Художественно-эстетическое» - (приобщение к 

искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность). с интеграцией образовательных областей «Социально-
коммуникативное развитие» - социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, 
самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности), «Познавательное развитие» - (ребенок и окружающий мир, предметное 
окружение, явление общественной жизни, развитие познавательно 

3.3. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Детский праздник – одна из наиболее эффективных форм педагогического воздействия 

на подрастающее поколение. Праздник вообще, а детский – в частности, принято 

определять, как явление эстетико-социальное, интегрированное и комплексное. 

Массовость, эмоциональная приподнятость, красочность, соединение фольклора с 

современной событийностью, присущие праздничной ситуации, способствуют более 

полному художественному осмыслению детьми исторического наследия прошлого и 

формированию патриотических чувств, навыков нравственного поведения в настоящем. 

 

Праздничный календарь 

Месяц Праздник 

Октябрь Золотая осень 

Декабрь Новогодний утренники 

Февраль День защитника Отечества  

кукольный театр  

Март 8 МАРТА – Женский день 

апрель Весна к нам пришла! 

Также проводятся патриотические утренники, посвященные Дню Победы.                     54 



 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды   

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе обеспечивает 
максимальную реализацию образовательного пространства здания,                                 
групповых помещений, а также территории ДО ГБОУ, приспособленной для реализации 
Образовательной программы дошкольного образования ДО ГБОУ, материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей старшего дошкольного возраста:  
• в соответствии с особенностями возрастного этапа, соответствующего 5-6 годам; 

• охраны и укрепления здоровья обучающихся группы; 

• учета особенностей развития обучающихся группы.  
РППС группы соответствует следующим требованиям ФГОС дошкольного образования:  

1. РППС обеспечивает: 

- возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых; 

- двигательную активность детей; - возможность для уединения; 

- учет социокультурных и климатических. 

2. РППС  
 

Характеристика РППС Содержание  

Содержательная насыщенность      Образовательное пространство оснащено 

средствами обучения и воспитания (в том числе 

техническими), игровым, спортивным, 

оздоровительным  оборудованием,  инвентарем  и 

материалами. Насыщенность среды обеспечивает: 

- игровую, познавательную, исследовательскую и  
творческую активность воспитанников, 
экспериментирование с доступными детям 
материалами;  

- двигательную активность, развитие крупной и             
-  мелкой моторики, участие в подвижных играх и   
- соревнованиях;  
- эмоциональное благополучие детей во  
                                                                          взаимодействии с предметно-пространственным   
                                                                   окружением;  
- возможность самовыражения детей.  

Трансформируемость РППС           возможно  изменять  в  зависимости  от  
пространства образовательной   ситуации,   в   том   числе   от 

 меняющихся интересов и возможностей детей.  

Полифункциональность РППС обеспечивает возможность разнообразного 

материалов использования различных составляющих: детской 

 мебели, мягких модулей, ширм, др.   

 В РППС имеются в наличии 

 полифункциональные  предметы,  в  том  числе 

 природные материалы, пригодные для 

 Использования в разных видах детской 

 активности.     

Вариативность ✓ Наличие различных пространств (для игры,  

  конструирования, уединения и др.), а также 
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разнообразных материалов, игр, игрушек и  
оборудования, обеспечивающих свободный выбор 
детей.  

                                                                  Периодическая сменяемость игрового материала,  
 

✓ появление новых предметов, стимулирующих       
 

                                                                    игровую, двигательную, познавательную и  
 

                                                                    исследовательскую активность детей.
 

Доступность 
                Доступность для воспитанников всех помещений, 

 где осуществляется образовательная 

 деятельность.  

 Свободный  доступ  детей  к  играм,  игрушкам, 

 материалам,   пособиям,   обеспечивающим   все 

               основные виды детской активности. 

 Исправность и сохранность оборудования. 

Безопасность Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

 обеспечению   надежности   и   безопасности   их 

 использования.  

 

Безопасность Соответствие всех элементов РППС требованиям по 

 обеспечению   надежности   и   безопасности   их 

                            использования.   

 

3. РППС отражает содержание образовательных 

областей: - социально-коммуникативное развитие; - 

познавательное развитие; - речевое развитие; 

      художественно-эстетическое развитие;                
     физическое развитие.  

4. РППС обеспечивает виды детской деятельности: 

- игровая; - коммуникативная; - познавательно-исследовательская. 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Театр пальчиковый (вязаный): «Репка», «Курочка ряба», «Колобок».  
2. Настольный театр (деревянный): «Теремок», «Курочка Ряба», «Репка», «Колобок», 
«Заюшкина избушка».  
3. Настольный театр (резиновых игрушек): «Теремок», «Заюшкина избушка», «Маша и 

медведь», «Колобок», «Курочка Ряба», «Кошкин дом», «Сказка о рыбаке и рыбке. 4. 
Театр на фланелеграфе «Курочка ряба», «Колобок», «Теремок», «Репка», «Козлята и 

волк», «Три медведя»; В. Сутеев «Кто сказал «мяу»?»; стихи А. Барто из серии 
«Игрушки».  
5. Театр бибабо «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Репка», «Три медведя».  
6. Маски для сказок «Курочка ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Три 

медведя», «Козлята и волк», «Маша и медведь», «Заюшкина избушка». 

7. Костюмы для театрализованных игр.  
8. Набор элементов ряжения. Дидактическая игра на закрепление ПДД «Собери 
светофор».  
Познавательное развитие 

1. Д/И «Повесь шарик на ниточку»; 

2. Д/И «Подбери лепесток цветочку»; 
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3. Д/И «Найди другую варежку»; 

4. Д/И «Найди другую варежку-2»; 

5. Д/И «Узнай и назови»; 

6. Д/И «Подбери ключи к замочкам»; 

7. Д/И «Чудесный мшочек»; 

8. Д/И «Картинки – половинки»;  
9. Рамки – вкладыши (величина, геометрические фигуры): «Транспорт», «Животные и 
их детѐныши»;  
10. «Сложи квадрат»; 

11. Кубики с картинками «Игрушки», «Животные», «Фрукты», «Овощи», «Ягоды». 

 

Игры на формирование целостной картины мира, расширение кругозора, 

ознакомление с природой.  
1. «Угадай, кто спрятался?» (домашние и дикие животные); 

2. «Собирай-ка» (животные, птицы, цветы, деревья); 

3.Игровой материал «Год и месяцы»; 

4.Пазлы: «Животные», «Морские животные». 

Речевое развитие 

Дидактические игры на развитие слухового внимания 

1.«Угадай, что звучит?»; 

2.«Шумелки». 

Игры по ЗКР (пособия для развития речевого дыхания): 

1.«Вертушки»;  
2. «Тучка»; 
3.«Бабочки»;  

4.«Свечки»; 

5. «Ветерок».  
Художественно-эстетическое развитие 

Музыка  
1.Набор детских музыкальных инструментов; 

 
2.Д/И «Угадай, что звучит?». 

Рисование 

1.«Волшебные картинки»; 

2.Трафареты. 

Физическое развитие 

1.Д/И «Зуб не болей-ка». 

Пособия для развития мелкой моторики пальцев рук  
1. Шнуровки (деревянные): «Сапожок», «Белочка», «Малыш», «Бусы», «Гриб», 
«Фрукты»; 2. Пирамидки;  
3. Вкладыши - рамки: «Птицы», «Животные», «Овощи», «Фрукты», «Листья», 
«Домашние животные и детѐныши», «Настроение», «Эмоции». 

 

3.5. Литературные произведения для чтения детям  
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  
Русский фольклор 
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Песенки, потешки, заклички: «Пальчик-мальчик.», «Заинька, попляши», «Ночь 

пришла.», «Сорока, сорока.», «Еду-еду к бабе, к деду.», «Тили-бом! Тили-бом!.», «Как у 

нашего кота.», «Сидит белка на тележке.», «Ай, качи-качи-качи».», «Жили у бабуси.», 

«Чики-чики- чикалочки.», «Кисонька-мурысенька.», «Заря-заряница.», «Травка-

муравка.», «На улице три курицы.», «Тень, тень, потетень.», «Курочка-рябушечка.», 

«Дождик, дождик, пуще.», «Божья коровка.», «Радуга-дуга.».  
Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н.Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — 
черный бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха 

глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  
Фольклор народов мира 

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

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

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш.  
С. Маршака.  
Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных 

медвежонка», венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. 

Сагдуллы; «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-

нянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», 

белорус., обр. Н. Мя- лика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. 

Ванага, пер. Л. Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; 

«Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  
Произведения поэтов и писателей России  
Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры.» (из 

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

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась... » (из новогреческих песен); А. 

Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц.» (из 

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про 

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

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

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

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

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

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что 

такое плохо?», «Что ни страница  
— то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. Косяков. «Все она»; А. 
Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. Мошковская. 
«Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  
Проза. К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т. 

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

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег 

идет»); Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. 
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«Птица свила гнездо.»; «Таня знала буквы.»; «У Вари был чиж.», «Пришла весна.»; В. 
Бианки. «Купание медвежат»; Ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша 

и Ойка», «Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги 
«Машины сказки»); В. Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».  
Произведения поэтов и писателей разных стран  
Поэзия. Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронь- ко. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. 

М. Маринова; А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. 

«Карандаш», пер. с укр. З. Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша 

не плачет», пер. с арм. Т. Спен- диаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; 

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

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

Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», 

«Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; 

Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. 

В. Викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный 

день», «В лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с 

чешск. Г. Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давить- янц; О. Панку-

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

(в сокр.), пер. с румын. Т. Ивановой.  
Произведения для заучивания наизусть  
«Пальчик-мальчик.», «Как у нашего кота.», «Огуречик, огуречик.», «Мыши водят 

хоровод.», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов. 
«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. 

Плещеев. «Сельская песня»; Н. Са- конская. «Где мой пальчик?». 

 

3.6. Материально-техническое обеспечение образовательного процесса  

Социально-коммуникативное развитие  
1.Наглядно – дидактическое пособие по развитию речи В.В. Гербовой «Правильно или 
неправильно».  
Познавательное развитие 

1. Обучающее пособие «Цветные счѐтные палочки Кюизенера»; 

2. Учебно – игровое пособие «Логические блоки Дьенеша»; 

3.«Разноцветные полоски» Л.М. Кларина, З.А. Михайлова. 

4. Серия наглядных пособий «Круглый год»;  
5. Демонстрационный материал: комплект сюжетных картин «Детские 
забавы», Зима»;  

6.Демонстрационный материал: комплект картин «Домашние птицы и их птенцы», 
«Дикие птицы и их детеныши»;  
7.Демонстрационно – дидактическое пособие: «Времена года»; 

8.Демонстрационно – дидактическое пособие: «Лес» (по сезонам);  
9.Наглядно-дидактические пособия: серия «Мир в картинках», «Авиация», 
«Автомобильный транспорт», «Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный 
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транспорт»; «Высоко в горах»; «Инструменты домашнего мастера», «Космос»; «Бытовые 
приборы»; «Посуда».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 
«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям 

о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о 
специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе».  
10.Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 
«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».  
Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 
поросятами»; «Собака с щенками».  
Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 
птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 
амфибии»; «Собаки — друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые».  
Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 
«Родная природа».  
Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о домашних 

питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите детям о лесных 

животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите детям о 

насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах».  
Речевое развитие  

1. Наглядно – дидактическое пособие В.В. Гербовой «Развитие речи в детском 
саду»;  

2.Пособие для педагогов О.С.Ушакова «Развиваем речь»;  
3. Демонстрационный материал. Комплект сюжетных картин «Детские забавы. 
Зима».  
4. Картинки на звукоподражание. 

•   Картотека закрепления звуков и чистоговорок.  
•   Картотека игр по развитию речи. 

Физическое развитие 

•   Картотека подвижных игр и упражнений. 

•   Картотека пальчиковых игр. 

•   Картотеки утренней гимнастики, гимнастики для глаз. Картотека физ.минуток. 

 

3.7. Методическое обеспечение образовательного процесса  

Список литературы:  

1. Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2015.  

2. Веракса Н.Е. Галимов О.Р. Методическое пособие «Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников». - М.: Мозайка-Синтез, 2017. – 80с. 

3.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. ФГОС. - М.: -МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, -2018; 

4.Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности средняя группа. 

5.Дыбина: О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. 

ФГОС. - М.: -МОЗАИКА-СИНТЕЗ, -2016                                                                             60 
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6. Дыбина О.В. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» 

«Мозаика-Синтез», 2008; 

7. Зацепина М.Б. Программа и методические рекомендации «Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» «Мозаика-Синтез», 2009.  

8.Карпова С.И., Мамаева В.В. Развитие речи и познавательных способностей 

дошкольников. - СПБ.: Речь, 2011.  

9. Князева О.Л., Маханева М.Д. Парциальная программа «Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», «Детство- Пресс», 

10.Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2010.  

11. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4-5 лет. Конспекты занятий. - М.: Мозаика-Синтез, 

2011.  

12. Комарова Т. С. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет. М.: 

Мозаика-Синтез, 2009. 

13. Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду». Конспекты занятий с 

детьми 4-5 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2020. – 112с. 

14. Колесникова Е.В. Математика для детей 4-5 лет: Учеб. -метод. Пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до пяти». – М., 2017. – 80с. 

15. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. – Бином, 2019 

16. Крашенников Е.Е. Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

дошкольников» 5-7 лет. - М.: Мохайка-Синтез, 2015. 

17.Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: средняя группа 4-5 лет. 

- М.: Мозайка –Синтез, 2019, - 80с. 

18. Нищева Н.В. «Веселая артикуляционная гимнастика» 

19. Нищева Н.В. «Веселая дыхательная гимнастика» 

20. Нищева Н.В. «Веселая мимическая гимнастика» 

21.Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», средняя группа 4-5 лет. – М.: 

Мозайка-Синтез,2019. 

22. Помораева И.А. Позина В.А. «Формирование элементарных математических 

представлений», средняя групп 4-5лет. – М.: Мозайка-Синтез, 2020. 

23. Под общей редакцией Т. Ф. Саулина Методическое пособие «Три сигнала светофора». 

Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения. «Мозаика-Синтез», 2009;  

24. Соломенникова О.А. Программа и методический рекомендации «Экологическое 

воспитание в детском саду» «Мозаика-Синтез», 2009;  

25. Теплюк С.Н.  Методическое пособие «Занятия на прогулках с детьми с 2-7 лет», 

«Мозаика-Синтез», 2008. 

Тугушева Г.П. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего школьного 

возраста: Методическое пособие. - СПб.: Детство –Пресс, 2019. 

 26. Чермашенцева О.В. Парциальная программа «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» Волгоград, 2010. 

27. Якупов А.М.  Учебно-методическое пособие «Безопасность на улицах и дорогах». 

Правила дорожного движения в играх и упражнениях, «Москва», 1997; 

28. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников/ К.Ю. Белая. М.: ТЦ. 

Сфера, 2009.                                                                                                                                                      

29. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. -М.: Цветной мир, 2015 

30. От рождения до школы. Примерная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования/ под ред. Веракса Н.Е, Васильева М.А, Комарова Т.С.- М.: 

Мозаика-Синтез,2013.  
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31. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром. 

Для занятий с детьми 4-7 лет – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, -2017.  

32. Развитие речи детей 3-5 лет. / Под ред. О.С. Ушаковой. -М.: ТЦ Сфера, 2016  

33. Соломенникова: О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. 

ФГОС. М.: Мозаика-Синтез,2019  

34. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду: средняя 

группа. – М.: Гуманитар, 2006. 

35. Громова О.Е. Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

 

 

 

  


