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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

Обязательная часть образовательной Программы   

1.1 Пояснительная записка  

Рабочая программа второй младшей группы общеразвивающей направленности (далее – 

Программа) ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» дошкольного отделения 

Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ОУ) - нормативный документ ОУ, 

определяющий объем, порядок, содержание изучения образовательных областей 

образовательной программы дошкольного образования ОУ обучающимися в возрасте от 

3-х до 4-лет. Программа является неотъемлемой частью образовательной программы 

дошкольного образования ОУ. Она определяет модель организации образовательного 

процесса в группе, ориентирована на личность воспитанников группы и основывается на 

Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного образования. 

Программа для детей младшего дошкольного возраста разработана с учетом 

Образовательной программы ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» дошкольного 

отделения Василеостровского района Санкт-Петербурга на основе следующих 

нормативно - правовых документов:  

✓ Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

✓ Приказа 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);  

✓ Приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020  

✓ № 373 «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»;  

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 N 28 

"Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодежи»;  

✓ Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28 января 2021 г. 

N 2 ОБ утверждении санитарных правил и норм СП 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»  

✓ Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт -

Петербурге»;  

✓ Устава и других локальных актов ОУ.  
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Срок реализации рабочей программы – 1 сентября 2022– 31 августа 2023 (один учебный 

год). Программа определяет содержание и организацию образовательного процесса 

младшей группы общеразвивающей направленности ОУ и направлена на охрану и 

укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия, развитие физических, интеллектуальных и личностных качеств, создание 

благоприятных условий для развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями. Рабочая программа ориентирована на активное 

развитие личностных качеств воспитанника от 3-х до 4-х лет в различных видах 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, восприятие 

художественной литературы и фольклора, конструктивной, изобразительной, 

музыкальной, трудовой и двигательной) и соответствует принципу развивающего 

обучения, целью которого является развитие ребенка через осознание своих потребностей, 

возможностей и способностей. Решение программных образовательных задач 

осуществляется в ходе режимных моментов, в рамках непрерывной образовательной 

деятельности, в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в 

самостоятельной деятельности детей. Содержание рабочей программы включает 

интеграцию образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие 

детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по пяти образовательным 

областям: социально – коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно – эстетическое и физическое развитие. Обучение детей строится 

как увлекательная проблемно-игровая деятельность. Построение педагогического 

процесса при реализации рабочей программы предполагает использование наглядно-

практических методов и способов организации деятельности: наблюдений, элементарных 

опытов, экспериментирования, игровых проблемных ситуаций. В основе рабочей 

программы лежит комплексно – тематический подход планирования с ведущей игровой 

деятельностью, в основу которого положена идея интеграции содержания 

образовательных областей, объединенных общей темой, т.к. интегрированный подход 

дает возможность развивать в единстве познавательную, эмоциональную и практическую 

сферы личности детей 

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: 

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

эмоциональное благополучие. 

2.Обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого ребенка в 

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

социального статуса.  

3. 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. 
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4. 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. 

5. Формировать общую культуру личности детей, развивать их социальные, нравственные, 

эстетические, интеллектуальные, физические качества, инициативность, 

самостоятельность и ответственность ребенка, формировать предпосылки к учебной 

деятельности. 

6. Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей. 

7.Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать компетентность 

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

укрепления здоровья детей. 

8. 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 развития 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 особенностями и возможностями воспитанников. 

* Основывается на комплексно – тематическом принципе построения образовательного 

процесса. 

* Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках занятий, 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. 
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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. 

*коммуникативная компетентность 

Ведущий тип общения – ситуативно – деловой. 

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, 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, 

обеспечивать безопасные условия. 
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3. Обеспечивать возможный физический комфорт. 

4. Обеспечивать индивидуальные контакты с ребенком. 

5.  Обеспечивать полноценное развитие движений. 

6. 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 с информатизацией, в результате которой поле 

включаемости в жизнь взрослого практически с рождения, но дети по психологическим 

качествам не готовы к такой социализации. 

№ п/п Признаки кризиса 

1. Протестность в поведении 

2. Негативизм 

3. Бунт 

4. Капризность 

5. Отрицание ради отрицания 

6. Я сам 

7. Истерика 

 

Особенности контингента детей младшей группы «Пингвинчики» 

1. Возрастные особенности 3 – 4 года 

2. Наполняемость 31 человек 

3. Гендерные особенности Мальчики – 13 человек  

Девочки – 18 человек 

 

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 новых качеств (новообразований) 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 обуславливает 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. 

*Ребенок 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. 
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*Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначения 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. 

*Стремится 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, аппликация, 

конструирование). 

Ориентиры на промежуточных этапах освоения Образовательной программы 

дошкольного образования для младшей возрастной группы: 

К четырем годам ребенок 

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. 
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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 познавательно – 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. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

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

Может увидеть несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам 

поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. 

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

комментарии и пояснения взрослого. 

 

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

1.3. Пояснительная записка 

Цель вариативной части Программы – проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка в группах общеразвивающей направленности с максимальным использованием 

передовых педагогических технологий и возможностей социокультурного пространства 

города Санкт- Петербурга и Василеостровского района в частности, обеспечивающих 

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку индивидуальности детей через 

общение, игру, познавательно – исследовательскую деятельность и другие формы 

активности в соответствии с ФГОС ДО для обеспечения разностороннего развития детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей, в том числе достижения детьми 

уровня развития, необходимого и достаточного для успешного освоения ими 

образовательных программ начального общего образования. 

Принципы и подходы к формированию вариативной части Программы 

1. Принцип интеграции с обязательной частью Программы предполагает, что вариативная 

часть качественно дополняет основную часть Образовательной программы дошкольного 

образования ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная». 

2. Принцип достаточности предполагает, что вариативная часть не превышает 40% объема 

Программы. 

3. Принцип востребованности предполагает, что при разработке вариативной части 

учитывались потребности и запросы основных участников образовательного процесса. 

4. Принцип актуальности предполагает, что новшества, вносимые в Программу, отвечают 

потребностям в нововведениях страны, города, района. 
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5. Принцип учета индивидуальных особенностей обучающихся предполагает учет 

возрастных, личностных и других особенностей обучающихся при разработке 

вариативной части Программы.  

6. Принцип соответствия ФГОС дошкольного образования предполагает, что все разделы 

вариативной части Программы соответствуют требованиям Стандарта. 

7. Принцип максимально допустимого использования компонентов социокультурного 

пространства Санкт-Петербурга предполагает использование социокультурных событий, 

предметно-пространственных компонентов и системы социокультурных связей. 

Вариативная часть Программы ориентирована на группы дошкольного (3-7 лет) возраста. 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с 

учетом парциальных программ: «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры» Князевой О.Л.; Маханевой М. Д. и «Неизведанное рядом» Дыбиной О.В; 

Рахмановой Н.; Щетининой В.В. 

Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» 

Цель программы – создание оптимальных условий для углубленного развития детей в 

знакомстве с русской народной культурой через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы дошкольного 

образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных исторических 

материалов. 

Достижение цели предусматривает решение следующих задач: 

1.Расширить представление о жанрах устного народного творчества: знакомить с 

русскими народными сказками, потешками, закличками, загадками. 

2. Показать богатство и красочность народного языка, обогащать и активизировать 

словарь, развивать речь. 

3. Познакомить и научить детей играть в народные подвижные и театрализованные игры. 

4. Содействовать атмосфере национального быта. 

5. Воспитывать патриотические и нравственные чувства.  

Программа «Неизведанное рядом» Дыбина О.В; Рахманова Н. П.; Щетинина В.В.  

Цель программы: способствовать формированию и развитию познавательных интересов 

детей через опытно – экспериментальную деятельность, стремлению к самостоятельному 

познанию и размышлению.  

Достижение цели предусматривает решение следующих задач:  

1. Расширять представления детей об окружающем мире.  

2. Развивать у детей умение пользоваться приборами – помощниками при проведении игр 

– экспериментов, представлений о мерке: как о способе измерения объема, массы, длины.  

3. Развивать мыслительные способности: анализ, сравнение, обобщение. 

1.4. Планируемые результаты освоения вариативной части программы. 
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Целевые ориентиры вариативной части Программы базируются на целевых ориентирах 

ФГОС ДО. Планируемые результаты освоения вариативной части Программы дополняют 

и конкретизируют планируемые результаты обязательной части Программы. 

Наименование парциальной программы Целевые ориентиры освоения парциальной 

программы для детей 3-4 лет 

«Приобщение к истокам русской народной 

культуры» Маханевой М. Д.; Князевой 

О.Л. 

*Проявляет интерес к русскому народному 

творчеству (песенки, сказки, потешки, 

скороговорки); с помощью взрослых 

рассказывает их.  

*Проявляет желание участвовать в 

театрализованных и подвижных играх.  

*С интересом следит за действиями героев 

кукольного театра. 

«Неизведанное рядом» Дыбиной О.В; 

Рахмановой Н. П.; Щетининой В.В. 

*Ребенок самостоятельно выделяет и 

ставит проблему, которую необходимо 

решить, предлагает возможные решения.  

*Доказывает возможные решения; исходя 

из данных, делает выводы.  

*Желание пользоваться специальной 

терминологией, ведение конструктивной 

беседы в процессе совместной, а затем 

самостоятельной исследовательской 

деятельности.  

*Рост уровня любознательности, 

наблюдательности.  

 

II Содержательный раздел рабочей программы  

Обязательная часть образовательной 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 в 

самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках занятий, но и при 

проведении режимных моментов. 

2.1. Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

Основная цель социально – коммуникативного развития – это позитивная социализация 

детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.  
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Достижение этой цели согласно ФГОС ДО предусматривает решение следующих задач:  

*Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

*Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий, 

*Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания; 

*Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками; 

*Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к 

сообществу детей и взрослых в организации; 

*Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

*Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие делится на тематические блоки. 

Тематические блоки ОО «Социально – коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Задачи:  

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

нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. 

*Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 

*Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Задачи: 

*Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и сообществу детей и взрослых в дошкольной организации. 

Формирование гендерной, семейной и гражданской принадлежности, воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

Задачи: 

*Развитие навыков самообслуживания, становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно – 

гигиенических навыков. 
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*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 

Задачи: 

*Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 

природе. 

*Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

*Формирования 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  

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).   

-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»).   
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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.   

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 
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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 

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. 



16 
 

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 игры 

- 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»  

Цель образовательной области «Познавательное развитие» — это интеллектуальное 

развитие детей, формирование приемов умственной деятельности, творческого и 

вариативного мышления, на основе овладения детьми количественными отношениями 

предметов и явлений окружающего мира 

Познавательное развитие согласно ФГОС ДО 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 ее природы, 

многообразии стран и народов мира 

В зависимости от целей и задач образовательная область «Познавательное развитие» 

разбита на тематические блоки.  

Тематические блоки ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных математических представлений. 

Задачи: 

Формирование элементарных математических представлений, первичных представлений 

об основных свойствах и отношениях объектов окружающего мира: форме, цвете, 

размере, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени.   

Развитие познавательно-исследовательской деятельности: 

Задачи:  

*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:  

Задачи: 

*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: 

Задачи:  

*Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира.   
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*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: 

Задачи:   

*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.  

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Познавательное развитие» с детьми 3 - 4 лет. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество 

*Развитие умения видеть общий признак предметов группы (все мячи – круглые, эти – все 

красные, эти – все большие и т. д.). 

*Формирование умения составлять группы из однородных предметов и выделять из них 

отдельные предметы; различать понятия много, один по одному, ни одного, находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопро 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами много. один. ни одного. 

*Формирование умения сравнивать две равные (неравные) группы предметов на основе 

взаимного сопоставления элементов (предметов). Знакомство с приемами 

последовательного наложения и приложения предметов одной группы к предметам 

другой. Развитие умения понимать вопросы «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?» 

Величина 

*Формирование умения сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; при 

сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по заданному признаку 

величины ( длине, ширине, высоте, величине в целом, пользуясь приемами наложения и 

приложения, обозначать результат сравнения словами: длинный – короткий, одинаковые ( 

равные ) по длине, широкий – узкий, одинаковые ( равные ) по ширине, высокий – низкий, 

одинаковые ( равные ) по высоте, большой – маленький, одинаковые ( равные ) по 

величине. 

Форма*Знакомство детей с геометрическими фигурами: круг, квадрат, треугольник. 

Обследование формы этих фигур (используя зрение и осязание). 

Ориентировка в пространстве 
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*Развитие умения ориентироваться в расположении частей своего тела и в соответствии с 

этим различать пространственные направления от себя: вверху – внизу, впереди – сзади  

(позади), справа – слева; различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени 

*Формирование умения ориентироваться в контрастных частях суток: день – ночь, утро – 

вечер. 

Развитие познавательно – исследовательской и продуктивной (конструктивной) 

деятельности 

*Поощрение исследовательского интереса, проведение простейших наблюдений. 

Знакомство со способами обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет – 

не тонет, рвется – не рвется). 

*Подведение детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствование 

конструктивных умений. 

*Закрепление умения различать, называть и использовать основные строительные детали 

(кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения, а также детали разного цвета. 

*Формирование умения располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном 

расстоянии (заборчик, ворота). Побуждение детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами – кубики и др.). 

*Формирование умения изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

*Развитие желания сооружать постройки по собственному замыслу 

*Формирование умения обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и 

дома – улица; стол, стул, диван – мебель для кукол 

*Формирование у детей привычки после игры аккуратно складывать детали в коробки. 

Сенсорное развитие 

Развитие восприятия; создание условий для ознакомления детей с цветом. Формой, 

величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, твердый, мягкий, 

пушистый и т. п.); развитие умения воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. 

*Закрепление умения выделять цвет, форму, величину, как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

цвету, форме. 

*Совершенствование навыков установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, цвету, форме. Напоминание детям названий форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная, квадратная). 
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*Обогащение чувственного опыта детей, развитие умения фиксировать его в речи. 

*Совершенствование восприятия (активно включая все органы чувств). Развитие 

образных представлений (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения) 

*Показ разных способов обследования предметов, активно включая движения рук по 

предмету и его частям. 

Формирование целостной картины мира, расширение кругозора. 

Предметное и социальное окружение 

*Формирование умения сосредотачивать внимание на предметах и явлениях предметно – 

пространственной развивающей среды. 

*Устанавливать простейшие связи между предметами и явлениями, делать простейшие 

обобщения. 

*Знакомство с предметами ближайшего окружения, их назначением. Развитие умения 

определять цвет, величину, форму, вес предметов; расположение их по отношению к себе 

(далеко, близко, высоко). 

*Знакомство с материалами (дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

*Формирование умения группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда – одежда) хорошо знакомые предметы. 

*Знакомство с театром через мини – спектакли и представления, а также через игры – 

драматизации по произведениям детской литературы. 

*Знакомство с ближайшим окружением (основными объектами городской 

инфраструктуры: дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская. 

*Знакомство с доступными пониманию ребенка профессиями (врач, полицейский, 

продавец, воспитатель и др.) 

Ознакомление с природой 

*Расширение представлений детей о растениях и животных. Продолжение знакомства с 

домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения и питания, 

знакомство с обитателями уголка природы. 

*Расширение представлений о диких животных (3 – 4 вида характерных для данной 

местности). 

*Формирование умения наблюдать за птицами, прилетающими на участок (3 – 4 вида 

характерных для данной местности). Подкармливание птиц зимой. 

*Расширение представлений детей о насекомых (3 – 4 вида характерных для данной 

местности). 

*Развитие умения отличать и называть по внешнему виду: овощи (3 – 4 вида), фрукты (3 – 

4 вида), ягоды (3 – 4 вида). 

*Знакомство с некоторыми растениями данной местности: с деревьями, цветущими 

травянистыми растениями (3 – 4 вида). 
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*Знакомство с комнатными растениями (3 – 4 вида). Формирование представлений о том, 

что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

*Знакомство с характерными особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят, в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

*Формирование представлений о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, 

охлаждается), песка (сухой – рассыпается, влажный – лепится), снега (холодный, белый, 

от тепла – тает). 

*Формирование представлений о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомство с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.  

Сезонные наблюдения 

Осень 

*Развитие умения замечать изменения в природе: становится холоднее, идут дожди, люди 

надевают теплые вещи, листья начинают изменять окраску и опадать, птицы улетают в 

теплые края. 

*Расширение представлений о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Развитие умения различать по внешнему виду, вкусу и форме наиболее распространенные 

овощи фрукты и называть их. 

Зима  

*Расширение представлений о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег, люди надевают зимнюю одежду).  

*Организация наблюдений за птицами, прилетающими на участок, подкармливание их. 

*Формирование умения замечать красоту зимней природы: деревья в зимнем уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т. д. 

*Побуждение детей к участию в катании с горки на санках, лепке поделок из снега, 

украшении снежных построек. 

Весна 

*Знакомство с характерными особенностями весенней природы: ярче светит солнце, снег 

начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, распустились листья на деревьях, 

появляются бабочки и майские жуки. 

*Расширение представлений детей о простейших связях в природе: стало пригревать 

солнышко – потеплело – появилась травка, запели птицы, люди заменили теплую одежду 

на облегченную. 

*Наблюдение за посадкой семян цветочных растений и овощей на грядки. 

Лето 

*Расширение представлений о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, появляются птенцы в гнездах. 
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*Формирование элементарных представлений о садовых и огородных растениях. 

Закрепление знаний о том, что летом созревают многие фрукты, овощи и ягоды. 

Формы работы с детьми 

- игры с разными конструкторами 

- развивающие игры 

- наблюдения 

- игра – эксперимент 

- чтение художественной литературы 

- познавательно – исследовательская деятельность 

- дидактические игры 

- проблемная ситуация 

- беседа 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие»  

Основная цель речевого развития — это формирование устной речи и навыков речевого 

общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего народа. 

Достижение этой цели обеспечивается решением задач, предоставленными в ФГОС ДО: 

 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. 

В зависимости от цели и задач образовательная область «Речевое развитие» разбита на 

тематические блоки. 

Тематические блоки ОО «Речевое развитие»  

Развитие речи 

Задачи:   

*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.  
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*Воспитание звуковой культуры речи.  

*Практическое овладение воспитанниками нормами речи.   

Художественная литература 

Задачи: 

*Воспитание интереса и любви к чтению.  

*Развитие литературной речи.  

*Воспитание желания и умения слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия. 

Содержание психолого – педагогической работы по ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 

Развивающая речевая среда 

*Содействие общению детей со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством 

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

*Напоминание детям образцов обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

*В быту, в самостоятельных играх помощь детям во взаимодействии и налаживании 

контактов друг с другом посредством речи. 

*Содействие доброжелательному общению детей друг с другом. 

*Развитие желания слушать рассказы воспитателя о понятных детям случаях из жизни. 

Формирование потребности делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

*Поощрение стремления задавать вопросы воспитателю и сверстникам. 

Формирование словаря 

*Расширение и активизация словарного запаса детей на основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении. Уточнение названий и назначения предметов одежды, обуви, 

головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта. 

*Развитие умения различать и называть существенные детали и части предметов ( у 

платья – рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества ( цвет и его оттенки, форма, 

размер ), особенности поверхности ( гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и его свойства ( бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы 

бьются, резиновые игрушки после сжимания восстанавливают первоначальную форму), 

местоположение ( за окном, высоко, далеко, под шкафом ). 

*Привлечение внимания детей к некоторым сходным по назначению предметам (тарелка – 

блюдце, стул – табурет, шуба – пальто – дубленка). 

*Развитие умения понимать обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, 

птицы и т. п.) 

*Называть части суток (утро, день, вечер, ночь) 
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*Называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи 

*Совершенствование умения детей внятно произносить в словах гласные (а. о, у, и, э) и 

некоторые согласные звуки (м, п, б, т, д, к, г, х, ф, в, с, з, ц). 

*Развитие моторики речедвигательного аппарата, слухового восприятия, речевого слуха и 

речевого дыхания, уточнение и закрепление артикуляции звуков. Выработка правильного 

темпа речи, интонационной выразительности. 

*Формирование умения отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи 

*Совершенствование умения согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже. Употреблять существительные с предлогами (в, на, под, за, около) 

*Помощь детям в употреблении в речи имен существительных в форме единственного и 

множественного числа, обозначающих животных и их детенышей (утка- утенок- утята); 

форм множественного числа существительных в родительном падеже (ленточек, 

матрешек, книг, груш, слив). 

*Формирование умения получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, обстоятельств; 

составлять предложения с однородными членами («Мы пойдем в зоопарк и увидим слона, 

зебру и тигра»). 

Связная речь 

*Развитие диалогической формы речи. 

*Вовлечение детей в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций, 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

*Формирование умения вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный вопрос, 

понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая говорящего 

взрослого. 

*Напоминания о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до свидания». 

*Предоставление детям для самостоятельного рассматривания картинок, книг, наборов 

предметов в целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения. 

*Развитие инициативной речи детей во взаимодействиях с взрослыми и другими детьми.  

Художественная литература 

Формирование интереса и потребности в чтении 

*Чтение знакомых, любимых детьми художественных произведений, рекомендованных 

Программой для первой младшей группы. 
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*Развитие умения слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, 

сопереживать героям произведения. Объяснение детям поступков персонажей и 

последствий этих поступков. 

*Развитие умения с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок и песенок. 

*Повторение наиболее интересных, выразительных отрывков из прочитанного 

произведения (предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы). 

*Развитие умения читать наизусть потешки и небольшие авторские стихотворения. 

*Формирование интереса к книгам. Регулярное рассматривание с детьми иллюстраций. 

Формы работы с детьми: 

- рассматривание картинок, предметов, книг; 

- игровые ситуации; 

- устное народное творчество, чтение художественной литературы; 

- дидактические игры; 

- рассказывание детям о предметах и интересных событиях; 

- имитационные и звукоподражательные игры; 

- хороводные игры с пением; 

- разговоры с детьми в ходе режимных моментов; 

- чтение; 

- беседы после чтения; 

- драматизация; 

- разучивание стихотворений. 

  2.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

Основная цель художественно-эстетического развития — это развитие предпосылок 

ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы. Достижение этой цели обеспечивается 

решением задач, предоставленными в ФГОС ДО: 

*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.) 
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В зависимости от цели и задач образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» разбита на тематические блоки. 

Тематические блоки ОО «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.   

*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.   

Содержание психолого – педагогической работы по ОО «Художественно – 

эстетическое развитие» 
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Продуктивная деятельность 

Рисование 

*Обеспечение взаимосвязи рисования с другими образовательными областями с целью 

обогащения впечатлений детей, расширение впечатлений о предметах и явлениях 

действительности. 

*Побуждение передавать в рисунках красоту окружающих предметов и природы (голубое 

небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю разноцветные 

листья; снежинки и т. п.). 

*Совершенствование умения правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая 

мышц и не сжимая сильно пальцы.  

*Формирование свободного движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

*Формирование умения набирать краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край баночки легким прикосновением 

ворса, хорошо промывать кисть, прежде чем набрать краску другого цвета. 

*Формирование умения осушать промытую кисточку о мягкую тряпочку или бумажную 

салфетку. 

*Закрепление названий цветов (красный. Синий, зеленый, желтый, белый, черный), 

знакомство с оттенками (розовый, голубой, серый). Привлечение внимания детей к 

подбору цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

*Приобщение детей к декоративной деятельности: украшению дымковскими узорами 

силуэтов игрушек, вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

*Развитие умения ритмично наносить линии, штрихи, пятна, мазки (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап»). 

*Побуждение изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) 

в разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, 

клетчатый платочек и др.). Подведение детей к изображению предметов разной формы 

(округлая, прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий 

(неваляшка, снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

*Формирование умения создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в траве ползают жучки и 

червячки; колобок катится по дорожке и др.) 

*Развитие умения располагать изображения по всему листу. 

Лепка 

*Формирование интереса к лепке. Закрепление представлений о свойствах глины, 

пластилина и способах лепки. Развитие умения раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, 
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сминая его ладонями обеих рук. Побуждение украшать вылепленные предметы, используя 

стеку. 

*Формирование умения создавать предметы, состоящие из 2 -3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. 

*Закрепление умения аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. 

*Побуждение лепить несложные предметы, состоящие из нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.). 

*Объединять вылепленные фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят 

хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

*Поддержание чувства радости, возникающего при восприятии результата своей и общей 

работы. 

Аппликация 

*Приобщение детей к искусству аппликации, формирование интереса к этому виду 

деятельности. 

*Формирование умения предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, 

составляя изображение (задуманное ребенком или заданное воспитателем) и наклеивать 

их. 

*Формирование умения аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на специально подготовленной 

клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

*Формирование навыков аккуратной работы. Поддержание чувства радости, 

возникающего при создании удачного изображения. 

*Развитие умения создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат, розета и др.) 

предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

*Закрепление знаний форм предметов и их цветов. Развитие чувства ритма. 

Развитие детского творчества 

*Развитие эстетического восприятия; привлечение внимания детей к красоте окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), содействие 

возникновению чувства радости от их созерцания. 

*Формирование интереса к занятиям изобразительной деятельностью. Развитие умения в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

*Включение в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, 

охватывание его руками. 
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*Содействие возникновению положительного эмоционального отклика на красоту 

природы, произведения искусства. 

*Развитие умения создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Приобщение к изобразительному искусству 

*Подведение детей к восприятию произведений искусства. Знакомство с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подведение к различению видов искусства через художественный образ. 

Подготовка детей к посещению кукольного театра, выставке детских работ и т. д. 

*Развитие интереса к произведениям народного и профессионального искусства, к 

литературе (стихи, песенки, потешки, проза), к слушанию и исполнению музыкальных 

произведений, выделению красоты сезонных изменений в природе, предметах 

окружающей действительности (цвет, форма, величина: дом, ковер, посуда и т. п.). 

Эстетическая развивающая среда 

*Содействие возникновению чувства радости от оформления группы: светлые стены, на 

окнах красивые занавески, удобная мебель, новые игрушки, в книжном уголке аккуратно 

расставлены книги с яркими картинками. 

*Воспитание стремления поддерживать чистоту и порядок в группе, чтобы было удобно и 

красиво. 

*Рассматривание с детьми материалов для рисования, привлечение внимания к их 

разнообразию, цвету, возможности получить красивые рисунки. Создание радостного 

настроения при рассматривании созданных детьми изображений в рисунках, лепке, 

аппликациях (индивидуальных, коллективных). 

*Знакомство с оборудованием и оформлением участка, привлечение внимания к его 

красоте, удобству для детей, веселой разноцветной окраске строений, физкультурных 

сооружений. Привлечение внимания детей к различным растениям, их разнообразию и 

красоте. 

Формы работы с детьми: 

- создание предметно-развивающей среды; 

- изготовление украшений и подарков к праздникам, для личного пользования; 

- рассматривание предметов, картинок, иллюстраций; 

- игры; 

- организация выставок; 

- продуктивная деятельность (рисование, лепка); 

- слушание народной и классической музыки; 

- пение: звукоподражание, подпевание слов, фраз, несложных подпевок и песенок; 

- исполнение мелодий на музыкальных инструментах (дудочка, барабан, гармошка, 

флейта); 
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- игровые действия (мишка идет, зайка прыгает, птичка клюет); 

- рассматривание эстетически привлекательных объектов природы, быта, произведений 

искусства; 
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2.5 Образовательная область «Физическое развитие»  

Основная цель образовательной области «Физическое развитие» — это гармоничное 

физическое развитие; формирование у детей основ здорового образа жизни, интереса и 

ценностного отношения к занятиям физической культурой. 

Достижение этой цели предусматривает решение задач, представленных в ФГОС ДО: 

*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.) 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» разделено на 

тематические блоки в зависимости от целей и задач: 

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни. 

*Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе жизни.   

Физическая культура:   

*Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления.  

*Обеспечение гармоничного физического развития, совершенствование умений и навыков 

в основных видах движений, воспитание красоты, грациозности, выразительности 

движений, формирование правильной осанки.  

*Формирование потребности в ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений.   

*Развитие интереса к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной деятельности; интереса и 

любви к спорту. 

Содержание психолого – педагогической работы по образовательной области 

«Физическое развитие» для детей 3 – 4 лет. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 
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*Развитие умения различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), 

формирование представления об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать 

за ними. 

*Формирование представлений о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, 

молочных продуктах, полезных для здоровья человека. 

*Формирование представлений о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

*Знакомство с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. 

*Формирование представлений о необходимости закаливания. 

*Формирование представлений о ценности здоровья; желания вести здоровый образ 

жизни. 

*Воспитание бережного отношения к своему телу, к своему здоровью, здоровью других 

детей. 

*Формирование умения сообщать о самочувствии взрослым, избегать ситуаций, 

приносящих вред здоровью, осознавать необходимость лечения. 

*Формирование потребности в соблюдении навыков гигиены и опрятности в      

повседневной жизни. 

Физическая культура 

*Развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не шаркая ногами, не опуская голову, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног; действовать совместно. 

*Формирование умения строиться в колонну по одному, шеренгу, в круг, находить свое 

место при построениях. 

*Формирование умения сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в 

движении, при выполнении упражнений в равновесии. 

*Формирование умения соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

*Совершенствование разнообразных видов движений, основных движений. Развитие 

навыков лазанья, ползания; ловкости, выразительности и красоты движений. 

*Введение в игры более сложных правил со сменой видов движений. 

*Развитие умения энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное 

положение в прыжках в длину и в высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей 

диаметром 15 – 20 см. 

*Закрепление умения энергично отталкивать мячи при катании, бросании; ловить мяч 

двумя руками одновременно. 

*Закрепление умения ползать. 

*Обучение хвату за перекладину во время лазанья.  
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Формирование потребности в двигательной активности и физическом 

совершенствовании. 

*Поощрение участия детей в совместных играх и физических упражнениях. 

*Воспитание интереса к физическим упражнениям Желания пользоваться физкультурным 

оборудованием в свободное время. 

*Формирование у детей положительных эмоций, активности в самостоятельной 

двигательной деятельности. 

*Развитие умения реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. 

*Организация подвижных игр с правилами, развитие самостоятельности и творчества при 

выполнении физических упражнений, в подвижных играх. 

*Поощрение самостоятельных игр детей с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. 

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 правил. 

2.6. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Содержание Образовательной программы направлено на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества с 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности. 

Психолого-педагогические условия поддержки детской инициативы 

Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми  

Создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется возможность 

выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его личный опыт 

при освоении новых знаний. 

 Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели детской 

успешности  
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Сравнение сегодняшних достижений ребенка с его вчерашними достижениями, 

стимулирование самооценки. 

 

Формирование игры  

Как важнейшего фактора развития ребенка. 

Создание развивающей образовательной среды  

Способствующей физическому, социально- коммуникативному, познавательному, 

речевому, художественно-эстетическому развитию ребенка и сохранению его 

индивидуальности. 

Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности  

Деятельности по освоению культурных форм, образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

Участие семьи  

Как необходимое условие для полноценного развития ребенка дошкольного возраста. 

Профессиональное развитие педагогов  

Направленное на развитие профессиональных компетентностей и предполагающее 

создание сетевого взаимодействия педагогов и управленцев, работающих по Программе. 

Приоритетной сферой проявления детской инициативы в младшем дошкольном возрасте 

(3 – 4 года) является игровая и продуктивная деятельность. Для поддержки детской 

инициативы взрослым необходимо: 

- Создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере 

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

ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку; 

- Уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

- Поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание 

детей на полезность будущего продукта для других или ту радость, которую он доставит 

кому-то (маме, бабушке, папе, другу); 

-  Создавать условия для разнообразной самостоятельной творческой деятельности детей; 

-При необходимости помогать детям в решении проблем организации игры; 

- Создавать условия и выделять время для самостоятельной творческой, познавательной 

деятельности детей по интересам. 

-  Предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

-  Своевременное изменение предметно – игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей. 

2.7. Организация и формы взаимодействия с родителями. 
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров. 

Формы работы с родителями:  

- консультации 

- беседы 

- родительские собрания 

План работы с родителями  

   Месяц                   Темы            Формы работы 

Сентябрь 1. Сбор данных о детях  

2.«Особенности развития детей 

четвертого года жизни. Задачи на 

учебный год»  

3. «Как прекрасен этот мир» (осень). 

1. Анкетирование и 

индивидуальные беседы.  

2. Родительское собрание.  

3. Наглядная информация: 

стенд 

Октябрь 1.«Что должен знать и уметь ребенок 3- 

х – 4- х лет» (Знакомить родителей с 

изменениями в развитии и поведении, 

происходящими у детей на четвертом 

году жизни). 

* «Детские инфекции» сада  

2. «Дары осени» 

3. «Формирование и закрепление КГН и 

навыков самообслуживания».  

4. «Золотая осень».  

5. «Субботник» 

1. Наглядная информация: 

Папка – передвижка  

2. Конкурс (Совместная 

работа родителей и детей по 

изготовлению поделки из 

природного материала).  

3.Консультация  

4. Осенний праздник   

5. Работа на участке  

Ноябрь 1. «Ноябрь»  

2. «Укрепление иммунитета в осенний 

период»  

3. «О возрастных особенностях 

воспитанников».  

4. «Что могут наши мамы»  

5. «Золотая осень»   

 

1.Наглядная информация: 

папка – передвижка.  

2. Консультация  

3. Индивидуальные беседы  

4. Выставка совместных работ 

с родителями  

5.. Фотовыставка (совместная 

работа родителей и детей в 

изготовлении осенних 

сюжетных фотографий) 

Декабрь 1«Прогулка с детьми в зимний период», 

«Здравствуй, зимушка – зима!».  

2. «Роль развивающих игр в жизни 

детей».  

3.. Подготовка к новогоднему 

празднику  

4. «Новогодние самоцветы» 

1. Наглядная информация: 

Папки – передвижки  

2.. Родительское собрание  

3.  Привлечение родителей к 

совместному изготовлению 

новогодних костюмов и 

атрибутов, украшение группы 

к Новому году.  

4. Выставка новогодних 

игрушек (совместная работа 

родителей и детей в 

изготовлении новогодней 

поделки ). 

Январь 1. «Зимние забавы», «Зимние виды 1. Детско-родительские 
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спорта».  

2. «Азбука здоровья». 

проекты  

2 Выставка 

Февраль 1. «Первая помощь при обморожении», 

«Речевые игры».  

2. «Игры и упражнения для развития 

речи детей», «Роль дидактической игры 

в семье», «Игры, как средство 

формирования экологической 

культуры».  

3. «Пример родителей – один из 

основных факторов успешного 

воспитания у детей навыков 

безопасного поведения на улице».  

4. «Самый лучший папа мой!»  

5. «Папа – мой защитник». 

1.Наглядная информация 

Папка – передвижка  

2. Консультации  

3. Беседа  

4.Фотогазета (привлечение 

мам и пап к оформлению 

фотогазеты).  

5.  Спортивный праздник 

Март 1. «8 марта – Международный женский 

день», «Весна».  

2. «Мы – мамины помощники»  

3. «Одежда в весенний период», 

«Сказки детям».  

4. «Моей любимой мамочке».  

5. «День 8 марта» 

1. Наглядная информация: 

папки – передвижки  

2.Оформление семейной 

газеты  

3.Консультации  

4.Выставка открыток  

5.Утренник 

Апрель 1. «О работе дежурных садов в летний 

период».  

2. «Дежурный детский сад».  

3. «Игра –в жизни детей».  

4. «Наши дети повзрослели» 

1. Информационный листок  

2. Опросник и заполнение 

заявлений.  

3. Консультация  

4. Итоговое родительское 

собрание 

Май 1. «9 мая – день Победы»  

2. «Весна красна»  

3. «Физическое воспитание и его роль в 

развитии ребенка дошкольного 

возраста» 

1. Наглядная информация: 

папка – передвижка  

2.Стенд  

3.Консультация 

 

2.8. Комплексно-тематическое планирование на 2022-2023 учебный год 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Сентябрь 

1-я неделя «Наш детский сад» 

Тема: «Какая красивая наша группа»  

Цель: адаптация к новому пространству (помещения группы: спальня, игровая, 

туалетная комнаты), предметному оснащению группы и новому социальному 

окружению, уголки (центры): наполнение и возможности деятельности, правила 

поведения. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность «Ребенок и другие люди»: беседа «С кем ты 

приходишь в детский сад (о членах семьи).  

Воспитание культуры поведения: дидактические игры «Поучим 

Мишку знакомиться», «Подскажем Петрушке, как надо 

прощаться» (учить приветливо здороваться при встрече, 

прощаться при расставании)  

Формирование семейной принадлежности: беседа с детьми 

«Как тебя зовут, как зовут маму, как зовут папу».  

Формирование гендерной принадлежности: беседа «Какая 

наша группа», чтение Е. Янковской «Я хожу в детский сад», 

«Какие дети в нашей группе».  

Формирование гражданской принадлежности: знакомство со 

страной, в которой живут: индивидуальные беседы с детьми о 

том, где они провели лето. 

Воспитание культурно - гигиенических навыков: 

дидактические игры: «Поучим Винни – Пуха делать пену», 

«Расскажем Карлсону, как надо правильно кушать».  

 Труд взрослых: Знакомство с помощником воспитателя. 

 Сюжетно - ролевые игры: «Семья», сюжет «Напоим куклу 

чаем», «Уложим куклу спать». 

Познавательное 

развитие 

 Экскурсия «Знакомство с группой»  

Математические игры: игровая ситуация «Мишуткины 

подарки», «Отгадайте, что спрятали?» (различение и называние 

шара(шарика) и куба (кубика)), «Перекатывание шаров», 

«Катание шарика через воротца», «Передача шара», «Найди то, 

что я покажу», «Почтовый ящик», «Чудесный мешочек», «Докати 

до ворот шар (куб)», 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Подбери предметы 

по цвету». 

Игры со строительным материалом: «Башня из кубиков разных 

цветов».   

Речевое развитие ЗКР: звук (А) 

Чтение художественной литературы   

Сказки   

сказка «Кот, петух и лиса», венг. сказка «Два жадных 

медвежонка», узбек. сказка «Упрямые козы;   

 Поэзия  

С. Чёрный «Приставалка», «Про Катюшу», К.И. Чуковский «Так 

и не так». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность 

Лепка «Цветные мелки»   

Аппликация «Какие красивые наши полотенца» 

Рисование «Привяжем к шарикам цветные ниточки»  

Музыкальная деятельность  

Музыкальное сопровождение режимных моментов.  

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №1 без предметов, Пензулаева.  

Комплекс бодрящей гимнастики «Просыпаться нам пора»  

Игровые упражнения: с мячом – прокати мяч, броски вперед. 
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Подвижные игры «Догоните меня», «Бегите ко мне», «Пчелки, 

пчелки, отзовитесь».   

Хороводная игра «Кто у нас хороший?», «Ровным кругом» 

Пальчиковые игры «Дружные ребятки», «Игра в прятки» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение с воздушными шарами. 

                   

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Сентябрь 

2-я неделя «Наш детский сад» 

Тема «Мои любимые игрушки»  

Цель: Создание условий для формирования у детей представлений и обобщающего 

понятия «игрушки» в процессе разных видов деятельности. 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность ребенка в быту «Чтобы был порядок, все 

должно лежать на своих местах»: беседы: «Что где лежит?», 

«Как мы убираем игрушки»; дидактические игры «У нас 

порядок», «Куда положить предмет».  

Воспитание положительных моральных качеств: 

дидактическая игра «Как утешить куклу Нину» (воспитывать 

желание выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища.) 

Формирование семейной принадлежности: знакомство детей 

друг с другом – дидактическая игра «Кто в домике живет?».  

Формирование гендерной принадлежности: беседа «Как мы 

играем в игрушки?», чтение З. Александровой «Катя в яслях»  

Формирование гражданской принадлежности: рассказ 

воспитателя «Город, в котором мы живем» (знакомство с 

названием города, с улицей: рассматривание иллюстраций и 

фотографий с изображением улиц Санкт – Петербурга) 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: 

дидактические игры «Поучим Винни – Пуха делать пену», 

«Расскажем Карлсону, как надо правильно кушать» 

 Труд взрослых: Знакомство с трудом помощника воспитателя – 

прием пищи.      

Сюжетно – ролевые игры «Семья», сюжет «Пора обедать», 

«Мамы укладывают детей спать»; «Машины едут по улице», 

«Мойка машины».        

Познавательное 

развитие 

Беседа «Сундучок с игрушками» 

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Разрезные 

картинки», «Покажи», «Найди игрушку», «Найди тень от 

игрушки». 

Математические игры: игровая ситуация «В гостях у кукол», 

игровое упражнение «Построим башенки» (различение 

контрастных по величине предметов), «Спрячь шарик в ладошку», 

«Что там?», «Игра с двумя наборами», «Подбери игрушки 

маленькому зайке и большому мишке», «Поставь одинаковые 
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игрушки», «Поставь большие и маленькие кубики в ряд», 

«Нанизывание больших и маленьких бус». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Воздушные шары» 

Игры со строительным материалом: «Башня из кирпичиков 

разных цветов» 

 

Речевое развитие Рассматривание картины «Дети играют» 

Дидактические игры «Чья вещь?», «Чего не стало?», «Что 

изменилось?», «Один – много», «Назови ласково» 

Чтение художественной литературы 

Поэзия: А. Барто стихи из цикла «Игрушки», З. Александрова 

«Мой мишка», Е. Благинина «Паровоз», А. Розалиева 

«Пирамидка», З. Петрова «Мои игрушки», Э. Успенский 

«Берегите игрушки», Л. Некрасова «Веселые матрешки».  

Проза: Янчарский «Игры», «Самокат» (из книжки «Приключение 

Мишки Ушастика», пер. с польского В. Приходько), Г. Цыферов 

«Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка») 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Улитка»  

Аппликация «Большие и маленькие мячики»  

Рисование «Трава для зайчат»   

 Использование трафаретов, обводок, раскрасок на тему 

«Игрушки»  

Музыкальная деятельность  

Слушание: П.И.Чайковский «Игра в лошадки» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №2 без предметов, Пензулаева. 

Комплекс бодрящей гимнастики «Ожившие игрушки». 

Игровые упражнения на равновесие – "Пойдем по мостику" (по 

доске, шириной 25 см). Подвижные игры с мячом «Беги, лови!», 

«Лови и бросай – упасть не давай!» с прыжками «Мой веселый 

звонкий мяч», Кильпио, «Подарки», «Магазин игрушек».. 

Хороводные игры «Матрешки», «Пузырь» 

Пальчиковые игры «Кто игрушки разбросал?», «Веселый 

оркестр».  

Итоговое 

мероприятие 

Вечер поэзии: дети рассказывают наизусть стихи об игрушках.  

         

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Сентябрь 

3-я неделя «Наш урожай» 

Тема «Сказки нашего огорода»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений и обобщающего 

понятия «овощи» в процессе разных видов деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность «Ребенок и его здоровье»: беседа «Овощи – 

полезные для здоровья продукты»; дидактическая игра «К 

ребятам приходит Айболит».  

Воспитание культуры поведения: дидактическая игра «К нам 

гости пришли» (учить приветливо здороваться при встрече, 

прощаться при расставании) 
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Формирование семейной принадлежности: чтение М. Ивенсен 

«Кто поможет?» (знакомство с детьми в группе) 

Формирование гендерной принадлежности: беседа «Как мы 

играем в игрушки».  

Формирование гражданской принадлежности: знакомство со 

страной, в которой живут – индивидуальные беседы «На чем 

дети ехали на летний отдых?» 

Воспитание культурно – гигиенических навыков: чтение 

потешки «Водичка, водичка», стихотворения С. Михалкова «Про 

девочку, которая плохо кушала».  

Труд взрослых: Знакомство с трудом помощника воспитателя – 

спальная комната.  

Сюжетно - ролевые игры: «Овощной магазин», «Семья» 

(сюжет «Накорми куклу обедом»)      

Познавательное 

развитие 

Презентация «Сказка про овощи»  

Дидактические игры «Чудесный мешочек», «Кто быстрее 

соберет овощи в корзину?», «Четвертый лишний», «Отгадай по 

описанию», «Сварим вкусный борщ», «Что выросло на нашем 

огороде?». 

Математические игры: игровая ситуация «Матрешки в гостях 

у куклы Кати» (различение количества предметов, используя 

слова много, один, мало), «Встречаем гостей», «Игра с мячами», 

«Собираем игрушки для матрешки», «Выкладываем, 

перекладываем, собираем» 

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Спрячь мышку» 

Игры со строительным материалом «Башенка из кубиков, 

украшенная флажками». 

Речевое развитие   ЗКР: звук (У). 

Дидактические игры: «Один – много», «Какой овощ 

спрятался», «Назови ласково», «Четвертый лишний», 

«Посчитаем до пяти» 

Чтение художественной литературы   

Сказки: рус. народ. сказка «Репка», «Вершки и корешки», 

белорус. сказка «Пых»,  

Поэзия: потешка «Огуречик, огуречик», Белякова «Морковь», 

«Кабачок», «Картошка», Ю.Тувим «Овощи», Ю. Коваль 

«Удивительная грядка».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Огурчики»  

Аппликация «Овощи на круглом подносе»  

Рисование «Красивая салфетка под овощную тарелку»  

Использование трафаретов, обводок, раскрасок на тему 

«Овощи»  

Музыкальная деятельность  

Развивающий мультфильм «Учим овощи» - детская песня  

 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №3 с кубиками, Пензулаева, 

стр.8 

Комплекс бодрящей гимнастики «Овощи»» 

Игровые упражнения с мячами – катание мячей в прямом 

направлении, друг другу, бросание мячей вперед.  

Подвижные игры "Пузырь", "Мой веселый звонкий мяч", 



41 
 

"Найди свой домик», «Кабачок», «Огуречик, огуречик». 

Хороводные игры «Есть у нас огород», «Огород у нас в 

порядке», «Репка».  

Пальчиковые игры «Огород», «Салат из моркови», 

«Капустный салат», «Вырос у нас лук», «Овощи» 

Итоговое 

мероприятие 

Показ сказки «Пых» 

                

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Сентябрь 

4 –я неделя «Наш урожай»,  

Тема «Сказки нашего сада».  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений и обобщающего 

понятия «фрукты» в процессе разных видов деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок и его здоровье»: беседы ««Почему надо 

есть фрукты?», «Вкусные и полезные фрукты».  

Воспитание положительных моральных качеств: чтение 

стихотворений А. Барто «Мяч», «Лошадка» (воспитывать желание 

выражать сочувствие, утешить, пожалеть товарища.)  

Формирование семейной принадлежности: чтение Д. Грабе 

«Мама».  

Формирование гендерной принадлежности: решение 

проблемной ситуации «Мальчик обидел девочку», «Отобрали 

игрушку».  

Формирование гражданской принадлежности: беседа с детьми 

о домашних адресах.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков во время 

еды: дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и 

ежика».  

Труд взрослых: Беседа с детьми о работе помощника 

воспитателя, используя иллюстрации 

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Магазин овощей и 

фруктов».  

Познавательное 

развитие 

Презентация «Сказки про фрукты» 

Дидактические игры: «Найди фрукт», «Яблоки созрели», 

«Какой фрукт пропустили?», «Найди, что покажу», «Найди, что 

назову», «Чудесный мешочек».  

Беседы: «Путешествие в страну полезных продуктов», «Что 

можно приготовить из фруктов».  

Математические игры: игровые ситуации «Птички прилетели, 

на поднос сели», «Что принес Петрушка?» (составление группы 

предметов из отдельных предметов и выделение из нее одного 

предмета), «Самолеты», «Разноцветные фонарики»  

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Подбери по 

цвету», вариант №1. 

Игры со строительным материалом; «Лесенка из кирпичиков». 

Речевое развитие Составление описательного рассказа по мнемотаблице: «Мой 

любимый фрукт» 

Дидактические игры: «Найди фрукт», «Яблоки созрели», 

«Слушай внимательно», «Угостим зверей фруктами», «Какой 
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фрукт пропустили», «Один – много» 

Чтение художественной литературы   

Поэзия: Я. Аким «Яблоко», Ю. Коринец «Последнее яблоко»,   

Проза: В. Сутеев «Мешок яблок» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Аппликация «Большие и маленькие яблоки на тарелке»  

Лепка «Яблоко с листочком»  

Рисование «Яблоко с листочком и червячком»   

Использование трафаретов, обводок, раскрасок на тему «Фрукты» 

Музыкальная деятельность  

Развивающий мультфильм «Учим фрукты» - детская песня  

Просмотр мультфильма «Апельсин»  

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики № 4, Пензулаева  

Комплекс бодрящей гимнастики «Дары природы»  

Игровые упражнения: с мячом – прокати мяч, бросание мячей 

вперед, катание мячей в прямом направлении, друг другу. 

на равновесие – "Пойдем по мостику", 

Подвижные игры: «Быстро в домик», «Кот и воробушки», 

«Собери яблоки в корзину», «Догоните меня», «Бегите ко мне», с 

мячом: «Беги, лови!», «Лови и бросай – упасть не давай!» с 

прыжками: «Мой веселый звонкий мяч», Кильпио; "Пузырь", 

"Найди свой домик» 

Пальчиковые игры: «Мы делили апельсин», «Сад», «Сварим 

компот». 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка работ по изобразительной деятельности на тему 

«Осенняя фантазия» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Октябрь 

1-я неделя «Наш урожай» 

Тема «Красавица осень»  

Цель: создание условий для формирования представлений у детей о временах года, о 

сезонных изменениях в природе осенью в процессе разных видов деятельности. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность ребенок и его здоровье: ситуативный разговор «Как 

надо одеваться, чтобы не болеть», дидактические игры: «Покажем 

мишке, как правильно одеваться, чтобы не простудиться», «Оденем 

кукол на прогулку».  

Воспитание культуры поведения: д/и «Учим мишку обращаться 

к воспитателю с просьбой»  

Воспитание гендерной принадлежности д/и «Кто есть кто» 

(закрепление знаний имен детей в группе).  

Воспитание семейной принадлежности: экскурсия по детскому 

саду (ориентировка в некоторых помещениях детского сада)  

Воспитание гражданской принадлежности: внесение 

иллюстраций о природе России.  

Воспитание культурно – гигиенических навыков; чтение 

потешки «Водичка, водичка»  

Труд взрослых: беседа «О том, как помочь помощнику 

воспитателя при возвращении с прогулки 

Сюжетные игры: «Семья отдыхает на природе»,  

 «Овощной магазин», «Детский сад (в детский сад привезли овощи 

и фрукты).       

Познавательное 

развитие 

Презентация «Прогулка в осенний лес»   

Исследовательская деятельность: «Ветер и листья» 

Дидактические игры: «Собери дерево», «Собери листочки и 

разложи их по цвету», «Найди одинаковые листья», «Разрезные 

картинки», «Разноцветные деревья».   

Просмотр мультфильма «Помощники осени»  

Математические игры: игровая ситуация «В гости пришел 

Лесовичок», «Зайчики в лесу» (выделение отдельных предметов из 

группы и составление группы из отдельных предметов, нахождение 

1-2 признаков общих для всех предметов группы), «Подарки от 

куклы Маши», «Игры с уточками»  

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Подбери по цвету», 

вариант № 2.  

Игры со строительным материалом: «Башенка, с пристроенной к 

ней лесенкой».  

Речевое развитие Развитие звуковой культуры речи: звук (О)  

Разучивание стихотворения: «Осенние листья» Н.  Нищевой. 

Дидактические игры: «Сдуем листочки, «Ласковые слова»  

Беседы «Золотая осень», «Что нам осень подарила?» 

Чтение художественной литературы   

Поэзия: А. Плещеев «Осень наступила», А. Блок «Зайчик», В. 

Мирович «Листопад», Е. Авдиенко «Ходит осень по дорожке», И. 

Токмакова «Осенние листья», Е. Головин «Осень», М. Авдеева 

«Разноцветный парк», И. Бунин «Осенние листья по ветру 

кружатся».  

Проза: М. Пришвин «Листопад»  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Аппликация «Летят разноцветные листья»  

Рисование «Разноцветный ковер из листьев»  

 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №1 с погремушками  

Комплекс бодрящей гимнастики «Солнышко»  

Игровые упражнения: "Мышки", "Цыплята" (высота шнура – 50–
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40 см); с мячом – докати мяч до кегли (до кубика). Подвижные 

игры "Мой веселый звонкий мяч", "Поймай комара", "Бегите ко 

мне", «Догони мяч», «Раз, два, три- к дереву беги», «Листопад», 

«Поймай листок»  

Пальчиковые игры: «Осенние листья», «Деревья», «Ходит осень 

в нашем парке»  

Упражнение «Посади цветы на клумбу» на развитие мелкой 

моторики.  

Дыхательная гимнастика: «Осенние листочки», «Ветер». 

Динамическая пауза: «Мы листики осенние»  

Итоговое 

мероприятие 

Концерт «Осень разноцветная» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Октябрь 

2- я неделя «Наш урожай» 

Тема «Где прячется осень в лесу?»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений и обобщающих 

понятий «грибы», «ягоды» в процессе разных видов деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность ребенка на улице города: беседа «Мы по улице 

идем» (рассказ воспитателя о правилах дорожного движения).  

Воспитание положительных моральных качеств: д/и «Как зайка 

играет с товарищами» (воспитывать доброжелательное отношение к 

товарищам, умение делиться игрушками).  

Воспитание гендерной принадлежности: «Кто в теремочке 

живет?» (закрепление знаний имен детей в группе)  

Воспитание семейной принадлежности: чтение рассказа К. Д. 

Ушинского «Петушок с семьей», обсуждение рассказа; беседа «С 

кем ты живешь?».  

Воспитание гражданской принадлежности: повторение домашних 

адресов.  

Труд взрослых: беседа «О том, как помочь помощнику воспитателя 

во время умывания».      

Сюжетные игры: «Семья», «Детский сад», «Поездка в осенний 

лес». 

Познавательное 

развитие 

Презентация: «Мы в лес пойдем – грибы да ягоды найдем»  

Беседы: «Осенью в лесу», «Кто любит грибы?», «Что можно 

приготовить из грибов и ягод?», «Такие разные грибы и ягоды» 

(съедобные и несъедобные)  

Дидактические игры: игровое упражнение «Белочки сушат грибы» 

(развитие мелкой моторики и закрепление знаний об основных 

цветах), «Такие разные грибы», «Четвертый лишний», 

«Музыкальные грибы», упражнение с пуговицами «Ягоды»,.  

Математические игры: игровая ситуация «Осенний букет» 

(выделение предметов из группы и объединение их в группу, 
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нахождение признаков, общих для всех предметов данной группы), 

«Соберем урожай больших и маленьких огурцов», «Соберем урожай 

желтых и зеленых яблок», «Поможем белочке собрать грибы», 

«Соберем для мишки малину».  

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Подбери по цвету», 

вариант №3. 

Игры со строительным материалом: «Узкая длинная дорожка» 

Речевое развитие ЗКР: звук (И) 

Разучивание литературных произведений: стихотворения О. 

Высотской «Грибок», потешки «Гриб – грибок»  

Дидактические игры: «Один – много», «Сосчитай до пяти», 

«Назови ласково». «Какой сок?», «Какой, какая, какое? 

Чтение художественной литературы 

Поэзия: В. Шульжик «Грибы», «Мы в лесок пойдем, мы грибы 

найдем», «Ядовитый гриб», В. Ворона «Про чернику», С. 

Капитонова «Малина», «Куда бежите, ножки?», О. Теплякова «По 

лесочку я хожу» 

Проза: А. Толстой «Девочка и грибы», «Грибы», В. Сутеев «Под 

грибом».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Грибы на пенечке»  

Аппликация «Грибная поляна»  

Рисование «Ягодка за ягодкой» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №2 с мячом.  

Комплекс бодрящей гимнастики «Дары природы»  

Игровые упражнения "Пойдем по мостику", "Побежим по дорожке" 

(ходьба и бег между двумя линиями), "Попрыгаем, как зайки (как 

мячики)".  

Подвижные игры "Поезд", "Кот и воробышки", "Найди свой 

домик", «У медведя во бору», «За грибами», «Мишки ягоды искали», 

«По ягоды», малоподвижная игра «Земляника», «Поймай грибок».  

Хороводные игры. «Мы по лесу шли, шли», «Мы пойдем, пойдем, 

пойдем».  

Пальчиковые игры: «За ягодами», «Мы шли, шли, шли», «Ягоды» 

(катание шарика между пальцами в разных направлениях), «По 

грибы», «Пошли пальцы по грибы», «За грибами».  

Дыхательное упражнение «Мухомор» 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Где прячется осень в лесу?» 
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Образовательная            

область  

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                  Октябрь 

3- я неделя «Братья наши меньшие» 

Тема «Кто живет на ферме?»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о домашних 

животных, обобщающего понятия «домашние животные» в процессе разных видов 

деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность ребенка в быту «Домашние животные – наши 

друзья»: беседы «Как я ухаживаю за своим питомцем», «Не трогай 

незнакомых животных», «Мой руки после общения с животными», 

«Не дразни собак», «Не обижай животных»   

Воспитание культуры поведения: создание проблемных 

ситуаций (закреплять навыки здороваться и прощаться, вежливо 

обращаться с просьбой, называя взрослых по имени и отчеству)  

Воспитание гендерной принадлежности: д/и «Кто есть кто» - 

закрепление знаний имен детей в группе.  

Воспитание семейной принадлежности: беседа с детьми «О 

младших братьях и сестрах».  

Воспитание гражданской принадлежности: рассказывание 

русской народной сказки «Как коза избушку построила».   

Труд взрослых: Беседа «О том, как помочь помощнику 

воспитателя во время еды» 

Сюжетные игры: «Птичий двор», «В гостях у бабушки», 

«Больница для зверюшек». 

Познавательное 

развитие 

Презентация «Кто живет на ферме?»  

Дидактические игры: «Все по домам», «Кто в домике живет?», 

«Узнай по голосу», «Кого как зовут?», «Отгадай загадки о 

животных», «На птичьем дворе», «Да или нет» с мячом, «Кто где 

спрятался?», «Кто что ест?», «Четвертый лишний».  

Настольные игры: кубики, лото, пазлы по теме.  

Математические игры: игровая ситуация «Волшебные камушки» 

(раскладывание указанного количества предметов на двух полосках 

разного цвета, расположенных слева и справа одна от другой),   

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Лебедушка»  

Игры со строительным материалом: «Широкая длинная 

дорожка»., «Будка для собак», «Загончик для Буренки». 

Речевое развитие  Рассматривание картины «Не уходи от нас, киска» 

Дидактические игры: «Кого не стало?», «Назови ласково», 
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«Сосчитай до пяти», «Куда спрятались зверята?»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Чтение художественной литературы  

Поэзия: потешки «Коза рогатая», «Отпросился козелок», «Котик», 

«Кисонька – мурысонька», «Котик – коток», «Кот на печку пошел», 

«Уж, как я ль свою коровушку люблю», «Козел». 

стихи: А. Прокофьев «Тузик», Е.Крылов «Как лечили петуха»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Сказки: узбекская сказка «Умные козы», В. Сутеев «Кто сказал: 

«Мяу?», русской народной сказки «Кот, лиса и петух», «Петух и 

собака».  

Проза: К Ушинский «Уточка», «Васька», Е.Чарушин «Курочка»,  

«Кошка», «Собака», «Утка».                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Колбаски для любимого питомца»  

Аппликация «Овечка» из ватных дисков.  

Рисование «Красивый полосатый коврик для киски»  

Театр: пальчиковый театр «Кто сказал: «Мяу?», инсценировки 

«Петушок», «У курочки в гостях».  

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №3 с кубиками, Пензулаева.  

Комплекс бодрящей гимнастики «Забавные котята»   

Игровые упражнения: прыжки – "перепрыгнем канавку"; (прыжки 

через шнур, положенный на пол, землю); с мячом – "Докати до 

кегли", "Чей мяч дальше!".  

Подвижные игры: "Поезд", "Найдем игрушку", «Лохматый пес», 

«Мышеловка», «Мыши водят хоровод», «Кошка и мышки», 

«Девица и гуси».  

Пальчиковые игры: «Шел баран по крутым горам», «Новые 

кроссовки» 

Итоговое 

мероприятие 

Сценка с помощью перчаточных кукол «Гуси», двигательная 

импровизация «Жили у бабуси».  

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Октябрь 

4- я неделя «Братья наши меньшие» 

Тема «Истории о детенышах»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о детенышах 

домашних животных в процессе разных видов деятельности.   
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность «Ребенок и другие люди»: беседа «Моя семья и 

другие люди» 

 Воспитание положительных моральных качеств: 

рассматривание иллюстраций об играх детей (воспитывать 

доброжелательное отношение к товарищам, умение делиться 

игрушками.)  

Формирование гендерной принадлежности: д/и «Кто в 

теремочке живет?» - закрепление знаний имен детей в группе.  

Формирование семейной принадлежности: чтение рассказа К.Д. 

Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно» (воспитание 

дружелюбного отношения к младшим братьям и сестрам).  

Формирование гражданской принадлежности – закрепление 

названия города, рассматривание иллюстраций с изображением 

улиц.   

 Труд взрослых: Знакомство с трудом медсестры, посещение ее 

кабинета.  

Сюжетные игры: «Чья очередь гулять с Тузиком?», «Поросенок 

потерялся», «Цыпленок и щенок».      

Познавательное 

развитие 

Презентация «Домашние животные и их детеныши»  

Дидактические игры: «Найди маму», «Собери семейку», «Кого не 

стало?», «Чей детеныш?», «Четвертый лишний».  

Математические игры: игровая ситуация «Разложи игрушки 

правильно» (раскладывание указанного количества предметов на 

двух полосках разного цвета, расположенных слева и справа одна 

от другой),  

Игры по воспитанию сенсорной культуры 

«Окраска воды» вариант №1  

Игры со строительным материалом  

«Дорожка из кирпичиков двух цветов»  

Речевое развитие Рассматривание картины «Коза с козлятами» 

Чтение художественной литературы  

Поэзия: С. Михалков «Котята», Е. Благинина «Котенок», С.Я. 

Маршак «Усатый – полосатый», К Чуковский «Цыпленок», В. 

Сутеев «Цыпленок и утенок», В.А. Жуковский «Котик и козлик» 

Сказки: «Бычок – черный бочок белые копытца», «Козлята и 

волк», «Бычок – смоляной бочок», «Пастушок и дудочка» (Н. 

Губанова)  

Проза: М. Пришвин «Ребята и утята», К.Д. Ушинский «Петушок с 
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семьей», А. Каралийчев «Маленький утенок», Е. Чарушин «Про 

Тюпу», В. Берестов «Курица с цыплятами». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Подарок любимому щенку»  

Аппликация «Щенок»  

Рисование «Клубочки для котенка» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №4 без предметов, Пензулаева  

Комплекс бодрящей гимнастики «Забавные котята»  

Игровые упражнения: с мячом – катание мячей друг другу, 

"Прокати мяч по дорожке". Прыжки с продвижением вперед. 

Подвижные игры "Поймай комара", "Догони мяч", "По мостику", 

"Наседка и цыплята", «Котята и щенята».  

Пальчиковые игры «Два козленка», «Котята», «Котенок», 

«Поросятки», «Детки». 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление макета «Ферма» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Ноябрь 

1- я неделя «Братья наши меньшие» 

Тема «Кто живет в нашем лесу?»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о диких животных 

наших лесов и обобщающего понятия «дикие животные» в процессе разных видов 

деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие  

Безопасность «Ребенок на улице города»: беседа «Какие бывают 

машины», д/и «Найди и назови», «Найди такой же». 

Воспитание культуры поведения: д/и «Научим зайку делиться с 

товарищами» (учить правильно вести себя в группе: не толкаться, 

не отнимать игрушки.)  

Формирование гендерной принадлежности: беседа «Мы 

разные» (определение различий внешнего облика девочек и 

мальчиков: одежда, прическа.)  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья»: беседа 

«С кем ты живешь?»  

Формирование гражданской принадлежности: чтение П. 

Воронько «Лучше нет родного края» (воспитание любви к родной 

стране) 

 Труд взрослых: Закрепление знаний о труде медсестры детского 
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сада (беседа, рассматривание иллюстраций)  

Сюжетные игры: «Поможем зайке», «Медвежонок и зайка моют 

машину», «Ежик и котик».        

Познавательное 

развитие 

Презентация «Кто живет в нашем лесу?» 

Дидактические игры: «Договори за мной», «Где, чей домик», 

«Как звери в прятки играли», «Угадай, кто это?», «Четвертый 

лишний», «Кому нужны деревья в лесу?».  

Математические игры: игровая ситуация «Магазин игрушек» 

(нахождение разного количества предметов в специально 

подготовленной обстановке), «Медведь и пчелы», «Кот и мыши», 

«Найдем игрушки», «Наведем порядок». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры: «Окраска воды» 

вариант №2  

Игры со строительным материалом: «Железная дорога» 

Речевое развитие  Составление описательного рассказа по игрушке на тему 

«Лесные животные» (зайчик, белочка, лисичка). 

Дидактические игры: «Лесные звуки», «Назови ласково», «Один 

– много», «Чей хвост?», «Чья тень?», «Кто, кто в теремочке 

живет?», «Назови, каких животных ты видишь».  

Чтение художественной литературы  

Сказки: русские народные «Колобок», «Теремок», «Волк и семеро 

козлят», украинская «Рукавичка».  

Проза: В. Бианки «Лесной колобок – колючий бок», «Лис и 

мышонок», С. Козлов «Доверчивый ежик», К. Ушинский «Лиса 

Патрикеевна», А. Клыков «Медведи». 

Поэзия: А. Ганцев «Белка», В. Степанов «Невидимка», Е. 

Мельникова «Мишка», Т. Гусарьева «Медведь», А. Рахимов 

«Бурый мишенька – медведь», В. Орлов «Лисий хвост», В. 

Степанов «Волк», М. Дружинина «Медведь». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Угостим белочку орешками»  

Аппликация «Лиса по лесу ходила»   

Рисование «Звери ходят по лесу» 

Физическое 

развитие 

 Комплекс утренней гимнастики № 1 на стульчиках.  

Комплекс бодрящей гимнастики «Лесные приключения»  

Игровые упражнения: равновесие – ходьба из обруча в обруч; 

прыжки – "Перепрыгни из ямки в ямку (из обруча в обруч). 

Подвижные игры "Наседка и цыплята", "Догони мяч», «Зайка 



51 
 

серенький сидит», «Зайцы и волк», «Зайка серый умывается». 

Хороводные игры «Лесной хоровод», «Мы в лес пойдем, мы 

зверей позовем».  

Пальчиковые игры «Лиса», «Белочка», «Зайчик», «Ежик», 

«Сидит белка на тележке».   

Итоговое 

мероприятие 

Создание макета «Кто живет в нашем лесу?», оформление газеты 

«Загадки о лесных животных» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Ноябрь 

2- я неделя «Братья наши меньшие» 

Тема «Истории о детенышах диких животных».  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о детенышах диких 

животных в процессе разных видов деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность ребенка в быту: беседа «Можно – нельзя» (о 

правилах поведения в группе) 

Воспитание положительных моральных качеств: чтение Н. 

Павловой «На машине» (учить помогать друг другу и обращаться 

за помощью к товарищам).  

Формирование гендерной принадлежности: беседа «А ты кто 

такой?» (определение различий внешнего облика девочек и 

мальчика).  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья»: 

беседа «Как ты помогаешь маме?» (воспитывать желание 

помогать маме и заботиться о ней)  

Формирование гражданской принадлежности: беседа «О том, 

что надо делать, чтобы в городе было чисто.» 

Труд взрослых: Подготовка атрибутов к сюжетной игре 

«Медсестра»  

Сюжетные игры: «Доктор Айболит», «Где ночует солнце?»      

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры «Ребятам о зверятах», «Найди маму», «У 

кого какие детки?», «У кого кто есть?».   

Математические игры: игровая ситуация «Разноцветные 

полоски» (раскладывание указанного количества предметов на 

двух полосках разного цвета, расположенных вверху и внизу, 

одна под другой),   
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Игры по воспитанию сенсорной культуры: «У кого какое 

платье?»  

Игры со строительным материалом: «Трамвайная линия»  

Речевое развитие ЗКР: звуки (М), (МЬ)  

Дидактические игры: «Кто, кто в теремочке живет?», «Чей 

хвост?», «Чья тень?»  

Чтение художественной литературы  

Сказки: В. Сутеев «Палочка – выручалочка», «Дядя Миша», «Три 

колеса».  

Проза: Е. Чарушин «Волчишко», «Зайчик», В.Зотов «Лесная 

азбука», Соколов – Микитов «Еж».  

Поэзия: стихотворения из цикла С. Я. Маршака «Детки в 

клетке», Е. Серова «Волчата», М. Клокова «Зайчик», М. 

Дружинина «Волк», «Зайки», «Лиса». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Аппликация «Угощение для лесных друзей»  

Лепка «Угостим зайку морковкой»  

Рисование «Угощение для лесных друзей» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №2 с обручем  

Комплекс бодрящей гимнастики «Лесные приключения» 

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до обруча, до 

игрушки; "Перепрыгни ручеек"; с мячом – "Прокати мяч до кегли 

и сбей ее".  

Подвижные игры "Поймай комара", "Кот и мыши", "Найди свой 

домик".  

Хороводные игры «Лесной хоровод», «Мы в лес пойдем, мы 

зверей позовем».  

Пальчиковые игры «Лиса», «Белочка», «Зайчик», «Ежик», 

«Сидит белка на тележке».   

Итоговое 

мероприятие 

Показ сказки в театре картинок «Маленький ежик».  

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Ноябрь 

3-я неделя «Братья наши меньшие» 

Тема «Как дикие животные готовятся к зиме?»  

Цель: создание условий для формирования у детей представлений о том, как дикие 
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животные готовятся к зиме в процессе разных видов деятельности.   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность «Ребенок и его здоровье»: рассказ воспитателя о 

здоровье «Хорошо быть здоровым».  

Воспитание культуры поведения: д/и «Расскажем собачке, как 

надо играть с друзьями» (учить правильно вести себя в группе: не 

толкаться, не отнимать игрушки.)   

Формирование гендерной принадлежности «Мы разные»: 

беседа «Когда бывает грустно и весело» (воспитывать у детей 

дружелюбное отношение друг к другу, несмотря на различие 

между ними)  

Формирование гражданской принадлежности: игры с 

матрешками и пирамидками – русскими народными игрушками. 

Труд взрослых: Организация сюжетной игры «Медсестра»   

Сюжетные игры: поможем зайке», «Медвежонок и зайка моют 

машину», «Ежик и котик».         

Познавательное 

развитие 

Просмотр презентации «Как дикие звери готовятся к зиме». 

Опыты: «Почему заяц зимой белый?», «Почему белка меняет 

шубку зимой?», «Какая шубка теплее?»  

Дидактические игры «Кто где живет?», «Угадай по описанию», 

«Чей малыш?», «Чей домик?», «Поможем белке собрать запасы», 

«Угостим зверей», «Узнай по тени».  

Математические игры: игровые ситуации «Поручения», 

«Почтальон принес посылку» (нахождение предметов в 

специально подготовленной обстановке), «Поезд», «Колобок», 

«Магазин игрушек». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Живое домино»  

Игры со строительным материалом «Пруд для уточек».  

Речевое развитие ЗКР: звуки (П), (ПЬ) 

Дидактические игры: «Подскажи словечко», «Кого не стало?», 

«Один, много», «Сосчитай до пяти».  

Чтение художественной литературы   

Проза: «Прячутся», «Готовятся к зиме», «Белкина сушильня» из 

книги В. Бианки «Лесная газета», Т. Александрова «Медвежонок 

Бурик». 

русская народная сказка «Зимовье зверей», «Осень и лесные 

звери». 

Поэзия: «Заяц» И. Пивоваровой, «Рукавицы для лисицы» В. 

Степанова; заучивание стихотворений «Октябрь» С. Маршака, 

«Осень» А. Ерикеева; 

Художественно – Изобразительная деятельность:  

Лепка «Зайчик»  
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эстетическое 

развитие 

Аппликация «Беличья кладовая»  

Рисование «Зайчик» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №3 с флажками  

 Комплекс бодрящей гимнастики «Лесные приключения» 

Игровые упражнения: прыжки – до кубика, до обруча, до 

игрушки, «Перепрыгни ручеек», с мячом- «Прокати мяч до кегли 

и сбей ее». 

Подвижные игры: «Медведь и пчелы», «Зайка беленький сидит», 

«У медведя во бору», «Зайцы и волк», «Поймай комара», «Кот и 

мыши», «Найди свой домик». 

Динамические паузы: "Зайцы утром рано встали...", 

"Медвежата", "Ну - ка, зайка, поскачи, поскачи..." "Звери делают 

зарядку...", "Как у наших у зверят..." "Белки прыгают по веткам..."  

Пальчиковая игры «Есть у каждого свой дом», «Кто где спит» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление макета «Скоро зима» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Ноябрь 

4- я неделя «Семейные праздники» 

Тема «День матери»  

Цель: создание условий для формирования у детей понятия о празднике «День матери» 

в процессе разных видов деятельности  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность «Ребенок на улице города»: рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя «Кто водит машину», чтение 

стихотворения Б. Заходера «Шофер».  

Воспитание культуры поведения: рассматривание картинок из 

серии «Дети играют» (учить правильно вести себя в группе: не 

толкаться, не отнимать игрушки.)  

Формирование гендерной принадлежности «Мы разные»: чтение 

С. Я. Маршака «О девочках и мальчиках» (мы разные – девочки и 

мальчики, веселые и грустные,)  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья»: беседа 

«О том, что бабушкам надо помогать».  

Формирование гражданской принадлежности: показ иллюстрации 

с изображением главной достопримечательности города, 

рассматривание ее.  

Труд взрослых: Целевое посещение кухни – знакомство с 

поваром.  

Беседы: «Чем можно порадовать маму?», «Как я помогаю маме».  

Коммуникативные игры: «Назови ласково», «Как ласково дома 

меня называют», «Как зовут мою маму?» «Ласковый ребенок», 

«Покажу, как я люблю». 

Сюжетные игры «Моя семья», «Я помогаю маме», «Магазин 

игрушек», «Идем в гости к кукле Кате», «Дочки – матери»  

Познавательное Беседа «День матери» 
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развитие Дидактические игры: «Что я маме подарю?», «Закончи фразу», 

«Выложим бусы для мамы», «Какого подарка не стало?», «Что 

маме нужно для работы?».  

Математические игры: игровая ситуация «Подарки от куклы 

Маши», (дать представление о круге, показать, что круги могут 

быть разных размеров), «Подбери колеса к поезду», «Найди 

предмет такой же формы», «Выкладывание орнамента».  

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Цветик 

семицветик»  

Игры со строительным материалом «Загородка для животных» 

Речевое развитие Развитие речи; составление описательного рассказа «Портрет 

моей мамы» с помощью мнемотаблицы. 

Чтение художественной литературы  

Проза: Н. Артюхова «Трудный вечер», Г. Цыферов «Как стать 

большой», О. Куликова- Дворецкая «Сказка о маме», С.Л. 

Прокофьева «Сказка о маме».   

Поэзия: А. Барто «Мама поет», Г. Демыкина «Мама», Э. 

Мошковская «Я маму мою обидел», Э. Успенский «Если был бы я 

девчонкой», Б. Емельянов «Мамины руки», Г. Виеру «Мамин 

портрет», Я. Аким «Мама», В. Руссу «Много мам на белом свете», 

С. Я. Маршак «Сказка о глупом мышонке».   

Составление рассказов на тему: «С кем я живу», «Какая моя 

мама», «Работа моей мамы».  

Словесные игры: «Чья мама?», «Мамочка какая?», «Радость или 

огорчение?» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Лепка: «Прянички для мамы»   

Аппликация: «Красивый цветок» 

Рисование: «Украсим маме платье» 

Просмотр м/фильмов «Мама для мамонтенка», «Умка», 

«Обезьянки», «Моя мама – волшебница». 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №4 с кубиками  

Комплекс бодрящей гимнастики «Не болейка»  

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах, 

«Прокати мяч в ворота»; ползание – доползи до зайки, лазание 

под дугу («мышки», «котята»)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Подвижные игры: «Курица и цыплята», «Кошка и котята», 

«Курочка – хохлатка», «Зайка серый умывается».  

Хороводные игры: «Теремок», «Крепко за руки взялись»  

Пальчиковые игры: «Маму я свою люблю», «Тортик для мамы», 
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«Мамины помощники», «Маме осенний букет принесем». 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Мама – солнышко мое» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Ноябрь 

5- я неделя «Семейные праздники» 

Тема «Моя семья»  

Цель: создание условий для формирования у детей понятия «семейные традиции» в 

процессе разных видов деятельности. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность ребенка в быту: беседа о правилах поведения в 

группе «Можно – нельзя».  

Воспитание положительных моральных качеств: д/и 

«Поможем мишке попросить зайку помочь». (учить детей 

обращаться за помощью к товарищам).  

Формирование гендерной принадлежности «Мы разные»: 

просмотр и обсуждение мультфильма по сказке Р. Сефа «О 

кругленьких и длинненьких человечках» (воспитывать 

дружелюбное отношение друг к другу несмотря на то, что все 

разные и по внешнему виду, и по характеру.)  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья»: 

чтение потешки «Ладушки, ладушки» (показать, как члены семьи 

заботятся друг о друге).  

Формирование гражданской принадлежности: закрепление 

названия страны, прослушивание русской народной песни.  

Труд взрослых: Закрепление знаний о посещении кухни. 

(беседа, рассматривание иллюстраций)  

Обсуждение и решение проблемных ситуаций: «Ты 

заблудился», «Ребенок разбил любимую мамину вазу, как 

поступить? (сломал дедушкины очки, размотал бабушкины 

клубки для вязанья».) «Бабушка заболела», «Чем я могу помочь 

маме, папе, сестренке, братику», «Сломано дерево на участке».  

Дидактические игры: «Вежливые слова», «Позвони по 

телефону маме (папе)». 

Сюжетные игры: «Семья принимает гостей», «День рожденья 

куклы», «Кукла заболела», «Семья переезжает на новую квартиру 

(Новоселье)», «Поездка на автобусе», «Непредвиденная 

ситуация». 

Познавательное Дидактическая игра «Дом»  
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развитие Дидактические игры: «Четвертый – лишний», «Кто кому 

помогает?», «Мой портрет», «Помоги маме (папе)», «Где мы 

были, что мы видели», «Кому, что нужно для работы?», «Кто, что 

любит делать?».  

Беседы: «Моя семья», «Праздники в моей семье», «В нашей 

семье все трудятся», «Любимые занятия членов нашей семьи».  

«Мои бабушка и дедушка», «Что такое хорошо и что такое 

плохо?»  

Математические игры: игровые ситуации «Чудесный 

мешочек», «Почтальон принес посылку», «Поезд» (различать и 

правильно называть круг и квадрат), «Какие бывают фигуры?», 

вариант№1, «Найди такой же», «Что лежит в мешочке?».  

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Помоги куклам 

найти свои игрушки»  

Игры со строительным материалом «Загородка из кирпичиков 

двух цветов» 

Речевое развитие Рассказывание на тему: «Наша дружная семья» (на основе 

моделирования - опорные схемы, модели).  

Чтение художественной литературы  

Сказки: русские народные «Гуси – лебеди», «Три медведя», 

«Маша и медведь».  

Поэзия: С. Капутикян «Моя бабушка», Я. Аким «Моя родня».  

Проза: Д. Габе «Моя семья» 

Дидактические игры: «Мой, моя, мои», «Кто как стучит в 

дверь», с мячом «Назови ласково»,  

Игра драматизация: «Наша Маша маленькая», «Почему так?»  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Угощение для всей семьи: бублики»  

Аппликация «Разноцветные огоньки в домиках»  

Рисование «Красивые воздушные шары» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики «Моя семья»  

Комплекс бодрящей гимнастики «Не болейка» 

Речь с движением «Кто живёт у нас в квартире?»  

Игровые упражнения с мячом – катание мячей в парах, 

«Прокати мяч в ворота»; ползание – доползи до зайки, лазание  

Подвижные игры: «Курица и цыплята», «Кошка и котята», 

«Курочка – хохлатка», «Зайка серый умывается».  

Хороводные игры: «Теремок», «Крепко за руки взялись»  

Пальчиковые игры: «Этот пальчик…», «Мама нам печёт 

блины».  

Итоговое Развлечение «Наша дружная семья» 
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мероприятие 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Декабрь 

1- я неделя «История большого шкафа» 

Тема «Магазин одежды»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность ребенок и его здоровье: рассказ воспитателя на 

тему «Чистота и здоровье» (рассказать о важности 

гигиенических процедур).  

Воспитание культуры поведения д/и «Можно – нельзя» 

(закреплять умение правильно вести себя в раздевальной 

комнате)  

Формирование гендерной принадлежности: чтение С. Я. 

Маршака «О девочках и мальчиках» (мы разные – девочки и 

мальчики, веселые и грустные; дружелюбное отношение друг к 

другу)  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья»: 

чтение Д. Габе «Моя семья», беседа «О том, что такое семья»  

Формирование гражданской принадлежности «Наш город 

СПб»: беседа «Наша улица».  

Труд взрослых: Организация сюжетной игры «Повар»  

Сюжетные игры «Магазин одежды», «Оденем кукол на 

прогулку», «Уложим кукол спать», «Кукла Катя выбирает новую 

кофточку».       

Познавательное 

развитие 

Д/и «Кукла Катя и Мишка - в магазине одежды» 

Дидактические игры: «Чего не хватает?», «Определи цвет 

одежды», «Разложи одежду», «Подбери пару», «Четвертый 

лишний»  

Математические игры: игровые ситуации «Игры с 

Петрушкой», «Голубой вагон» (нахождение указанного 

количества предметов в специально подготовленной обстановке, 

различение и правильное называние круга и квадрата), «Медведь 

и пчелы», «Кот и мыши», «Найдем игрушки», «Наведем 

порядок».   

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Кто скорее 

соберет игрушки?»  

Игры со строительным материалом «Садик для матрешки» 

Речевое развитие ЗКР звуки (Б), (БЬ)  
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Чтение художественной литературы  

Проза: Н. Носов «Живая шляпа», Г. Снегирёв «Верблюжья 

варежка», Н. Носов «Заплатка», Л. Пеньская «Как Миша 

варежку потерял» 

Поэзия: С. Мурадян «Зайкина шубка», С.Я. Маршак «Вот какой 

рассеянный», А.Барто «Чепчик» В. Зайцев «Я одеться сам могу»,  

Л. Воронкова «Маша-растеряша», Н. Саконская «Где мой 

пальчик?»   

Сказки: Б. Поттер «Ухти Тухти».        

Дидактические игры: «Один, два, много», «Назови ласково» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка – пластилинография «Укрась рукавичку» 

Аппликация «Укрась шарфик узором»   

Рисование «Украсим рукавичку» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №13 Пензулаева  

Комплекс бодрящей гимнастики «Платочки»  

Игровые упражнения: подлезание – «Пролезь в норку», 

равновесие – «пройти по дорожке», «Перешагни через кубик»; с 

мячом – «Прокати и догони мяч», «Поймай мяч, брошенный 

воспитателем».  

Подвижные игры: «Найди свой домик», «Бегите ко мне», 

«Иголка, нитка и узелок», «Подними платок».  

Пальчиковые игры: «Одежда», «Вяжем шарфик», «Гномики 

прачки». 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Показ мод» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Декабрь 

2- я неделя «История большого шкафа» 

Тема «Кто спрятался в обувном шкафу?»»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок на улице города»: рассматривание 

иллюстраций, беседа «Как воспитанные дети ведут себя в 

транспорте» (правила поведения в транспорте). 

Воспитание культуры поведения д/у «Расскажем мишке, как 

мы укладываемся спать» (закреплять умение правильно вести 

себя в спальне).  

Формирование гендерной принадлежности: «Дружат девочки 
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и мальчики»: беседа «Какие дружные у нас ребята в группе».  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья» - 

чтение стихотворения Л. Квитко «Бабушкины руки» (забота друг 

о друге).  

Формирование гражданской принадлежности «Наш город» - 

беседа «Мы живем в СПб» (где мы бывали, какие интересные 

места видели).   

Труд взрослых: Дидактическая игра «Кому что нужно для 

работы?»   

Сюжетные игры: «Оденем кукол на прогулку», «Ремонт 

обуви».      

Познавательное 

развитие 

 Д/и «Волшебный сундучок»  

Дидактические игры:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

«Найди лишний предмет», «Когда нужно надеть обувь?», 

«Заплатки для сапожка», «Разноцветный паровоз много обуви 

привёз».  

Математические игры: игровая ситуация «Чудесный 

мешочек», «Письмо от зайчика» (различение и правильное 

называние квадрата и треугольника), «Какие бывают фигуры?» 

вариант№2, «Подбери фигуру», «Геометрическое лото», «Найди 

то, что я покажу». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Три квадрата»  

Игры со строительным материалом «Загородка из кирпичиков 

двух цветов».  

Речевое развитие ЗКР звуки (Т), (ТЬ).  

Чтение художественной литературы  

Поэзия: К. И. Чуковский «Чудо – дерево», «Ботинки» 

Дидактические игры: «Чего не стало?», «Найди лишний 

предмет», «Когда нужно надеть обувь?».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность:  

Аппликация «Украсим сапожок»  

Рисование «Красивые сапожки» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики № 15 с платочками 

Пензулаева. 

Комплекс бодрящей гимнастики «Платочки».  

Игровые упражнения: на равновесие прыжки из обруча в 

обруч, «с кочки на кочку», «из ямки в ямку».  
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Подвижные игры «Бежали по дорожке», «По ровненькой 

дорожке», «Наседка и цыплята», «Пузырь», «Воробушки и кот».  

Пальчиковые игры «Посчитаем в первый раз, сколько обуви у 

нас.», «Новые кроссовки», «Ботинки». 

Итоговое 

мероприятие 

Разучивание детской песни про «Любимые туфли» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Декабрь 

3- я неделя «Новогодние праздники» 

Тема «Где прячется зима в лесу?»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Безопасность ребенка в быту д/и «Как мишка играл с 

белочкой» (доброжелательное отношение к товарищам, умение 

делиться с игрушками).  

Воспитание положительных моральных качеств – решение 

проблемной ситуации «В группу принесли новую игрушку, все 

хотят с ней играть».  

Формирование гендерной принадлежности «Дружат девочки 

и мальчики» рассматривание себя в зеркало.  

Формирование семейной принадлежности – беседа «С кем ты 

живешь?», чтение К. Д. Ушинского «Петушок с семьей».  

Формирование гражданской принадлежности «Наш город 

СПб» - украшение города к новогоднему празднику, беседа 

«Скоро праздник». 

Беседы: «Не ешь снег – можешь заболеть»  

Труд взрослых: Беседа о труде сотрудников детского сада «Кто 

где работает?» (закрепление знаний о значимости их труда). 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Идет волшебница зима», «Зимующие птицы», «Зима в 

лесу», «Почему зима холодная?», «Приметы зимы», «Одежда 

людей зимой», «Звери зимой», «Зима белоснежная», «Чудесные 

снежинки», «В лесу родилась елочка». 

Дидактические игры: «Зимние слова», «Времена года», «Когда 

это бывает?», «Кто что делает?», «Оденем кукол на зимнюю 

прогулку», «Сложи снежинки», «Ответь правильно» (с мячом), 

«Вьюга», «Найди правильную картинку» 

Просмотр презентации "Зима в лесу", «Зимние заботы людей». 

Проведение опытов: «Снежок» (свойства), «Изучение 

загрязненности снега» (в группе через лупу), «Чудесное 

превращение» (вода в лед). 

Рассматривание елочки и сосны.  

Математические игры: игровые ситуации «Игры с  

матрешками», «Мы веселые ребята» (сравнение двух 
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предметов по длине путем приложения, ориентировка в 

пространстве: вверху, внизу), «Найди ленточку такой же 

длины», «Чья дорожка длиннее?», «Подберем ленточки для 

кукол». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Башня» вариант 

№1  

Игры со строительным материалом «Забор для садика»  

 

Речевое развитие Рассматривание картин «Зимний лес», «Снег идет», 

«Зимующие птицы».  

Чтение художественной литературы: 

Проза: М. Пляцковский «Какая бывает зима», Н. Павлова «Где 

зимуют почки»,  

Сказки: русские народные сказки: «Зимовье зверей», «Заяц- 

хваста», «Рукавичка», «Снегурочка», чтение загадок  

Поэзия: И.Никитин «Зашумела, разгулялась», Я. Аким «Первый 

снег», И. Суриков «Зима», В. Берестов «Снегопад», С. Козлов 

«Зимняя сказка», Э. Чумичева «Метель», «Иней», закличка 

«Морозушка – мороз», К. Бальмонт «Снежинка», Е. Благинина 

«Захрустела снежинка», А. Барто «Снег», З. Александрова 

«Снежок», С. Я. Маршак «Сыплет, сыплет снег».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Зайка беленький сидит»  

Аппликация с элементами рисования «Волшебные снежинки»  

Рисование декоративное «Вьюга – завируха» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики «Зима»  

Комплекс бодрящей гимнастики «Снежинки»  

Игровые упражнения: прыжки – спрыгивание со скамейки 

(высота 20 см); с мячом – прокатывание между предметами 

(кубики, кегли); друг другу, в прямом направлении. 

Подвижные игры: «Два Мороза», «Зайка беленький сидит», 

«Снежинки», «Дед Мороз». 

Хороводная игра «Мы в лесу гуляли», «Снег, снег кружится»  

Пальчиковые игры «Зима», «Снежок», «Снегопад». 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная работа «Снежинки» 

  

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Декабрь 

4- я неделя «Новогодние праздники» 
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Тема «Мы празднуем Новый год»»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок и здоровье» - беседа «Правила 

поведения на улице в гололедицу».  

Воспитание культуры - поведения д/и «Можно - нельзя» 

(закреплять умение правильно вести себя в раздевальной 

комнате). 

Формирование гендерной принадлежности – беседа «Я и мои 

друзья».  

Формирование семейной принадлежности «Моя семья» - 

беседа о дедушках».  

Формирование гражданской принадлежности «Наш город 

СПб» - рассматривание иллюстраций с изображением 

современных улиц города (праздничное оформление, веселое 

настроение, подарки Деда Мороза) 

Труд взрослых: Наблюдение за трудом дворника  

Сюжетные игры: «Наряжаем елку», «Мама с дочкой идут в 

парикмахерскую», «Покупки для праздничного обеда»,  

«Встреча гостей».   

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Как мы празднуем новый год», «Скоро будет 

праздник», «Какие подарки принёс Дед Мороз?» 

Дидактические игры “Найди самую большую и маленькую 

елку”, “Найди каждому снеговику ёлочку”, “Выкладывание 

елочки из палочек”, “Назови ёлочные игрушки”, “Наряди 

ёлочку”, “Что слепил Дед Мороз?”, “Снегурочка со снежками”.  

“Собери новогодние подарки”, “Ниточки для шариков”, “Найди 

пару по форме”, «Найди такую же игрушку», «Волшебный 

мешочек», «Запомните и повторите», «Новогодние шары», «К 

нам едет Дед Мороз», «Что лишнее?».   

Математические игры: игровая ситуация «Подарим мишкам 

ленточки», «Разложи квадраты» (сравнение двух предметов по 

длине путем приложения, раскладывание указанного количества 

предметов на двух полосках разного цвета и разной длины), 

«Разложим карандаши в коробки», «Подберем шнурочки для 

мишек».  

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Башня» вариант 

№2  

Игры со строительным материалом «Забор из кирпичиков и 

кубиков»  

Речевое развитие Рассматривание картины «Наряжаем елку» 

Чтение художественной литературы  

Проза: «Как Ослик, Ежик и Медвежонок встречали Новый год» 

- С.Г. Козлов. Никитина “Снежный дом”, “Рассказы о 

приключениях Зелёной ёлочки”, «Елка» - В.Г. Сутеев. 
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Поэзия: К.Чуковский «Елка», Е.Трутневой “С Новым годом!”, 

Я.Аким “Ёлка.» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка: «Новогодние игрушки» из соленого теста.  

Аппликация «Наклей, какую хочешь красивую игрушку» 

Рисование: «Новогодняя елка с огоньками и шариками»  

Просмотр мультфильмов на зимнюю тематику: «Дед Мороз и 

лето», «Зимняя сказка», «Снеговик-почтовик».  

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики «Новый год»  

Комплекс бодрящей гимнастики «Путешествие снежинки»  

 Игровые упражнения: с мячом - «Прокати и догони мяч», 

прокатывание мяча между предметами (кубики, кегли), «Поймай 

мяч, брошенный воспитателем». 

Подвижные игры: «Не морозь руки», Кто быстрее добежит до 

ёлочки”, “Мы шагаем по сугробам”; физкультминутки: “Елка”, 

“Ёлочная игрушка”, “У маленьких детишек ёлочка большая”, “С 

новым годом”, “Лесные гости”.  

Пальчиковые игры: “Наряжаем елку”, “Елочка”, “Висят на 

ёлке бусы”, “Новогодние игрушки”. 

Итоговое 

мероприятие 

Новогодний утренник 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Январь 

3- я неделя «Новогодние праздники» 

Тема «Зимние забавы»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок и его здоровье» - рассматривание 

иллюстраций, рассказ воспитателя, игра – шутка «Мое тело» 

(знание о частях тела).  

Воспитание культуры поведения: беседа «Как играют 

воспитанные дети» (воспитывать желание дружно играть, не 

отнимать игрушки друг у друга).  

Формирование гендерной принадлежности «Читаем о девочках 

и мальчиках» - чтение потешек, беседа по содержанию «А, 

Ванюша, попляши», «Андрей – воробей», «Маша в гости 

приглашала», «Наша доченька в дому» и другие.  

Формирование семейной принадлежности «Папа, мама, я – 

дружная семья» - беседа «Как мы отмечали новогодний 

праздник».  
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Формирование гражданской принадлежности «Красота СПб в 

новогоднем убранстве» - беседа «Что вы видели в СПб в 

новогодние праздники» 

Труд взрослых: Работа шофера: водит машину, привозит и 

разгружает продукты, ремонтирует машину.  

Сюжетные игры: «Дочки-матери» ситуация «На прогулке с 

куклой», «Прокати куклу с горки на саночках». 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Что можно делать зимой?», «Зимние развлечения». 

Дидактические игры: «Найди пару», «Запомните и повторите», 

«Найди то, о чем расскажу»,  

 Экспериментирование с водой и снегом «Цветные льдинки», 

«Почему снежинка на ладони тает?», «Лепится, не лепится», 

«Сухой или мокрый», «Легкий-тяжёлый». 

Математические игры: игровые ситуации «Подбери дощечку к 

мостику», «Найди свой домик» (сравнение предметов по длине 

путем приложения, различение круга, квадрата и треугольника), 

«Выкладывание орнамента», «Прокатим мячик в ворота», 

«Перепрыгнем через ручеек», «Подберем ключик к замочку», 

«Починим коврик». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Украсим елочку»  

Игры со строительным материалом «Постройка мебели для 

кукол: стул и скамейка». 

Речевое развитие Рассматривание картины «Вот это снеговик», беседа по 

содержанию картины. 

Чтение художественной литературы  

Поэзия: Босев «Трое», Т. Гусарова «Зимние забавы», А. Парошин 

«В зимний день я не скучаю», О. Высотска «Мы слепили снежный 

ком», З. Александрова «Среди нашего двора»  

Проза: Н. Носов «На горке», В. Осеева «На катке». 

Дидактические игры: с мячом «Назови ласково», «Найди 

отличия у снеговиков. Сказка о снеговике», «Чего не стало?», 

«Так бывает или нет?», «Какое время года?».  

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Мы скатали снежный ком, глазки сделали потом» 

Аппликация из ватных дисков: «Веселые снеговики»  

Рисование: «Мы слепили на прогулке снеговиков»  

Рисование красками на снегу «Снежные цветы», «Разноцветное 

мороженое», палочками на снегу «Снежинки», «Снеговик». 
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Украшение красками и льдинками снежных построек. 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики «Зимние забавы»  

Комплекс бодрящей гимнастики «Путешествие снежинки»  

Игровые упражнения: с мячом – катание в ворота; в прямом 

направлении, вокруг предметов (кегли, кубики, стулья) 

Динамическая пауза «Зимние забавы»   

Подвижные игры: «Снежки», «Кто больше снежков соберет?», 

«Как на горке снег, снег», «Прокати на санках игрушку», 

«Метелица».  

Пальчиковые игры «Зима», «Мы слепили снежный ком», «Раз, 

два, три, четыре, пять – мы во двор пошли гулять», «Зимние 

забавы», «Снеговик».  

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Развеселим снеговика» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Январь 

4- я неделя «Играем в магазин» 

Тема «Мебельный магазин»»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок на улице города» - моделирование 

ситуации «Мы пешеходы» (как вести себя на улице)  

Воспитание положительных моральных качеств – чтение 

эскимосской сказки «Как лисичка бычка обидела» (продолжать 

воспитывать доброжелательное отношение к товарищам).  

Формирование гендерной принадлежности «Читаем о девочках 

и мальчиках»: «Спи, Ванюша», «Спи – ка, голубочек, маленький 

сыночек», «Наша Маша маленька», «Катя, Катя маленька».  

Формирование семейной принадлежности «Мама, папа, я – 

дружная семья» - беседа «Маленькие помощники».  

Формирование гражданской принадлежности «Город СПб» - 

повторение домашних адресов. 

Труд взрослых: Чтение стихотворений Б. Заходера «Шофер», А. 

Барто «Грузовик».  

Сюжетные игры «Устроим кукле комнату», «У куклы Кати 

новоселье». «Мебельный магазин».     
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Познавательное 

развитие 

Беседа «Если бы не было мебели»  

Дидактические игры: с мячом «Для чего нужна мебель?», 

«Поручения», «Посмотри и скажи», «Доскажи словечко», «Что с 

чем дружит?», «Путаница», «Четвертый лишний».  

Математические игры: игровая ситуация «Поможем Незнайке» 

(сравнение предметов по ширине), «Подберем шарфики для 

мишки», «Спрячем мышек в норки», «Подберем ленточки для 

куклы». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Что там?»  

Игры со строительным материалом «Постройка мебели для 

кукол: стол и стулья» 

Речевое развитие ЗКР: звуки (Д), (ДЬ)  

Чтение художественной литературы: Ю. Тувим «Стол», 

Дидактические игры: «Чего не стало?», «Один, много», 

«Сосчитай до пяти», «Назови ласково», «Где спрятался мишка?» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка – барельеф «Выросло дерево»  

Аппликация «Красивая салфетка на стол»  

Рисование «Красивое покрывало для дивана» 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №19 без предметов Пензулаева  

Комплекс бодрящей гимнастики «Мы проснулись»  

Игровые упражнения: прыжки, продвигаясь вперед; прыжки 

вокруг предметов; с мячом – катание между предметами, вокруг 

предметов.  

Динамические паузы: «Столяры», «Много мебели в квартире» 

Подвижные игры: «Кто быстрее добежит до стульчика?», «Беги 

к тому, что назову», «Веселый колокольчик», «Найди свой цвет», 

«Воробушки и кот», «Пузырь».  

Пальчиковые игры: «Гвозди», «Бабушкины очки», «Поиски 

кошки». «Стул», «Мебель». 

Итоговое 

мероприятие 

Отгадывание загадок  

 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 
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                                                   Январь 

5- я неделя «Играем в магазин» 

Тема «Магазин посуды»»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность ребенка в быту «Спички не тронь, в спичках 

огонь» - рассматривание иллюстраций, рассказ воспитателя, 

чтение К. Чуковского «Путаница».  

Воспитание культуры поведения – беседа «Как мы дружим» 

(закреплять навыки поведения в группе: не обижать детей, не 

отнимать игрушки, вежливо просить, дружно играть.)  

Формирование гендерной принадлежности «Читаем о девочках 

и мальчиках» - чтение потешек, беседа по содержанию.  

Формирование семейной принадлежности «Мама, папа, я – 

дружная семья» - чтение Э. Успенского «Если был бы я 

девчонкой».  

Формирование гражданской принадлежности «Город СПб» - 

рассматривание иллюстраций с изображением главной 

достопримечательности города.  

Труд взрослых: Наблюдение за трудом дворника детского сада – 

повторное.  

Сюжетные игры: «Семья»: сюжеты «Приготовим еду», 

«Накормим зверюшек», «Накроем на стол», «Помоем посуду»; 

«Магазин посуды».      

Познавательное 

развитие 

Дидактическая игра «У куклы Тани день рождения»  

Дидактические игры: с мячом «Для чего нужно?», «Отгадай 

загадку», «Посмотри и запомни», «Найди чашку к блюдцу», 

«Собери разбитую посуду».  

Математические игры: «Построим мостик», «Перешагни через 

ручеек» (сравнение предметов по ширине, определение 

местоположения предметов:вверху, внизу), «Прокатим мячик в 

ворота», «Перепрыгнем через ручеек», «Достань игрушку».  

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Лесенка»  

Речевое развитие ЗКР звуки (Н), (НЬ) 

Чтение художественной литературы  

Сказки: К.И. Чуковский «Федорино горе», «Три медведя», 

«Жихарка», «Лиса и журавль», «Лиса и кувшин».  

Рассказы: Н. Носов «Мишкина каша». В. Осеева «Почему?» 

Дидактические игры: «Чего не хватает у чайника», «Больше – 

меньше», «Один – много», «Сосчитаем до пяти», «Куда что 

положить». 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Красивая ложечка» 

Аппликация «Красивый узор для подноса»  

Рисование «Тарелка и блюдце с полосками»  

Прослушивание в аудиозаписи: сказка К. И. Чуковского «Муха 

– Цокотуха». 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики №19 без предметов Пензулаева  

Комплекс бодрящей гимнастики «Мы проснулись»  

Игровые упражнения: прыжки, продвигаясь вперед; прыжки 

вокруг предметов; с мячом – катание между предметами, вокруг 

предметов. 

Подвижные игры: «Снег, снег кружится», «Зайка беленький 

сидит», «Мороз Красный нос». 

Итоговое 

мероприятие 

Развлечение «Играем в магазин» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Февраль 

Тема: «Труд помощника воспитателя» (1-я неделя) 

Уточнить и расширить представление детей о труде помощника воспитателя; 

воспитывать уважение к людям любой профессии 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Безопасность «Ребенок и его здоровье» - беседа «Чтобы 

вырасти большим» (рассказ воспитателя о правильном питании и 

соблюдении режима).  

Воспитание культуры поведения: беседа «Как мы 

разговариваем друг с другом» (приучать детей общаться 

спокойно, без крика).  

Формирование гендерной принадлежности «Культура 

поведения девочек и мальчиков» - д/и «Воспитанные девочки и 

мальчики».  

Формирование семейной принадлежности «Мои сестрички и 

братишки» - беседа «У меня есть брат (сестра)»  

Формирование гражданской принадлежности «Город СПб» - 

беседа «Где я был(а) в городе в выходные дни»  

Труд взрослых: Посещение кухни – поблагодарить поваров за их 

работу.  
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Сюжетные игры: «В детском саду».   

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры:   

Математические игры: игровая ситуация «Подарки для куклы 

Кати и куклы Маши», «Путешествие в зимний лес» (сравнение 

двух предметов, контрастных по высоте, пользуясь приемом 

приложения),  

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Построим лесенку» 

Речевое развитие ЗКР звуки (К), (КЬ). 

Дидактические игры: «Что изменилось?», «Чего не стало?» 

Настольно-печатные игры: «Парные картинки», «Кому что 

нужно для работы?» 

Чтение: Г. Балла «Новичок на прогулке», З. Александрова «Катя 

в яслях», стихи про детский сад, помощника воспитателя 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Помощники». 

Аппликация «Сервируем стол». 

Музыкальная деятельность. 

Музыкальная игра «Угадай, что звучит». 

Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки?» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Бегите ко мне», «Пузырь», «К флагу», «По 

дорожке на одной ножке». 

Физкультминутка: ходьба и бег стайкой за инструктором, за 

куклой 

Дидактическая игра «Уложим куклу спать» 

Чтение: З. Александрова «Вкусная каша» 

Итоговое 

мероприятие 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Февраль 

2- я неделя «Готовимся ко дню защитника Отечества» 

Тема «Профессии пап»»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Труд взрослых: Работа шофера: водит машину, привозит и 

разгружает продукты, ремонтирует машину.       

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Кем я хочу стать?», «Помощники», 

«Отгадай профессию», «Кто больше знает профессий» 

Математические игры: игровые ситуации «Постройка ворот», 

«Магазин игрушек» (сравнение четырех предметов по высоте и 
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нахождение равных по высоте), «Башня из кубов», «Сделаем 

столбики», «Собери башенку». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Соберем 

пирамидку», «Волшебные счетные палочки», «Пуговичная 

рукавичка». 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет 

больше?» 

Отгадывание загадок Кто плывет на корабле?  

Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение: потешка «Ой ты, заюшка-пострел…»; бр. Гримм «Три 

брата»; Е. Благинина «Научу обуваться и братца»; Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Кем я хочу быть». 

Лепка «Профессии». 

Аппликация «Папины профессии». 

Музыкальная деятельность. 

Слушание и обсуждение песни «Калейдоскоп профессий» и по 

плану музыкального руководителя 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Десант» (бег); «С кочки на кочку» (прыжки); 

«Разведчики» (подлезание и лазание); «Кто дальше бросит 

снежок?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка 

в пространстве). 

Ситуация «Хрюша завтракает». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игровое упражнение «На шоссе». 

Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского творчества «Профессия папы» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Февраль 

3- я неделя «Готовимся к дню защитников Отечества» 

Тема «День защитника Отечества»  

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевая игра «Армия». 

Рассматривание альбома «Военная техника». 

Игровая ситуация «Мы солдаты». 

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо?». 

Подвижная игра «Мы - солдаты бравые». 

Дидактические игры: «Старт», «Кто быстрее?», «Покажем зайке, 

как надо обращаться к взрослым», «Светофор», «Застегни - 
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расстегни» (самообслуживание). 

Решение проблемной ситуации «Научим Хрюшу уступать место 

старшим». 

Диалог: «Наши папы», «Как мы играем с игрушками?» 

Целевая прогулка по участку детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображением военных. 

Чтение: Г. Виеру «Ракета». 

Ситуативный разговор о нашей армии. 

Чтение: С. Михалков «Дядя Степа» (отрывок). 

Коллективный труд: подкормка птиц. 

Презентация «Мой шкафчик» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за небом. 

Диалог «Зачем военным самолеты?», «Виды транспорта». 

Игры с конструктором. 

Презентация «Военная техника». 

Конструирование «Аэродром». 

Наблюдение за одеждой прохожих; птицами на участке, 

состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?» «Найди, о чем 

расскажу», «Повезем Катю на прогулку». 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Разноцветные дорожки», 

«Большой - маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху - 

внизу». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди машинку большую и маленькую», «Расставь 

солдатиков». 

Форма: «Какие бывают машины?», «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет 

больше?» 

Отгадывание загадок (ракета, самолет). 

Заучивание скороговорки: В. Сулаев «Кто сильнее?» 

Чтение: потешка «Ой ты, заюшка-пострел…»; бр. Гримм «Три 

брата»; Е. Благинина «Научу обуваться и братца»; Д. Мамин-

Сибиряк «Сказка про храброго зайца - длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Подарок папе». 

Лепка «Молоток для папы». 

Аппликация «Поздравлю папу с праздником». 

Музыкальная деятельность. 

Слушание и обсуждение песни «Папа может» (муз. В. 

Шаинскоrо, ел. М. Танича) и по плану музыкального 

руководителя 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Десант» (бег); «С кочки на кочку» (прыжки); 

«Разведчики» (подлезание и лазание); «Кто дальше бросит 

снежок?» (бросание и ловля); «Найди свое место» (ориентировка 

в пространстве). 

Ситуация «Хрюша завтракает». 
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Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игровое упражнение «На шоссе». 

Просмотр мультфильма «Если хочешь быть здоров» 

Итоговое 

мероприятие 

Итоговое мероприятие: Фотовыставка «Лучше папы друга нет!» 

Организация фотовыставки с рассказами о папах (оформление 

детскими рисунками) 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                   Февраль 

Тема: «Семейный альбом» (4-я неделя) 

Воспитание чувства привязанности и любви к своим родителям, родственникам. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры: «Семья», «Помоги кукле Тане навести 

порядок в уголке семья». 

Беседа «Красный, желтый, зеленый. Как переходить дорогу, если 

идешь с мамой?» 

Коллективный труд: уборка столов после занятия, 

строительного материала; уборка дорожки от снега (воспитывать 

желание помогать взрослым) 

Познавательное 

развитие 

Разучивание загадок о семье. 

Рассматривание картин, иллюстраций, демонстрационного 

материала по теме «Семья». 

Игры с правилами «Расскажи о членах своей семью» (по 

фотографиям из семейного фотоальбома) и др. (побуждать 

ребенка задавать вопросы о себе, о родителях). 

Дидактические игры: «Назови ласково» (формировать умение 

образовывать существительные с уменьшительно-ласкательными 

суффиксами), «Добавь словечко» (формировать умение добавлять 

нужные по смыслу слова), «Мою маму зовут…» (побуждать 

называть имена своих мам), «Очень мамочку люблю» 

(формировать умение образовывать словосочетания со словом 

«мама»), «Я помогаю маме» (активизировать речь детей) 

Речевое развитие Игра-тренинг «Утреннее фото». 

Беседы: «Моя семья. «Бабушка, дедушка»; по картинке «Семья 

дома». 

Чтение: С. Прокофьева «Когда можно плакать?»; М. Шварц 

«Семья – словечко странное»; Е. Таранова «Семья - это мама, и 

папа, и дед»; Саша Черный «Когда никого нет дома»; А. Шибаева 

«Кто играет?»; А. Барто «Младший брат», «Две сестры глядят на 

брата», «Мама уходит на работу»; рус. нар. сказка «Сестрица 

Аленушка и братец Иванушка», «Гуси-лебеди», «У страха глаза 

велики» 

Художественно – 

эстетическое 

Изобразительная деятельность. 

Рисование с натуры «Моя рука - моя семья». 

Лепка «Мама». 
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развитие Музыкальная деятельность: песни о семье, музыкальное 

сопровождение мероприятий 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Маленькие и большие ножки» (формировать 

навык легкого бега стайкой; правильную осанку), «Пружинки» 

(ритмично приседать, сгибая и выпрямляя ноги, подготавливая 

движение прыжка), «Ладушки» (выполнять движения в 

соответствии с текстом). 

Пальчиковая гимнастика: «Этот пальчик - дедушка», «Моя 

семья», «Кто приехал?», «Радуются взрослые и дети», «Семья», 

«Раз, два, три, четыре», «Семейная зарядка». 

Физкультминутка: «Кто живет у нас в квартире?», 

«Помощники», «Я с папой и мамой», «Мама спит», «Ладушки». 

Беседа «Сохрани свое здоровье» (формировать умение 

самостоятельно следить за своим здоровьем, знать несложные 

приемы самооздоровления, уметь оказывать себе элементарную 

помощь; воспитывать желание быть здоровыми, сопротивляться 

болезням) 

Итоговое 

мероприятие 

Театрализованная игра «В доме жила большая семья». 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Март 

1-я неделя «Весенние праздники» 

Тема «Празднуем 8 марта»   

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Труд взрослых: Труд мамы: готовит, стирает, гладит, шьет, 

ухаживает за детьми (рассматривание иллюстраций, беседа «Как 

работает мама»).        

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Что я маме подарю?», «Закончи фразу», 

«Выложим бусы для мамы», «Какого подарка не стало?» «Что 

маме нужно для работы?» 

Математические игры: игровые ситуации «Посади жучка», 

«Положи грибочки», «Покорми козлят капустой» (сравнение 

двух равных групп предметов способом наложения, различение и 

правильное называние круга, квадрата и треугольника), «Подбери 

фигуру», «Найди то, что я покажу», «Угостим зверей». 

Игры по воспитанию сенсорной культуры «Сделаем столбики»  

Игры со строительным материалом «Ворота» из трех кубиков и 

трех кирпичиков. 

Речевое развитие Чтение художественной литературы  

Поэзия: И. Косяков «Все она», К. Бальмонт «Комарики – 

макарики», А. Барто, П. Барто «Девочка чумазая», Э. Мошковская 

«Я маму мою обидел»  
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Проза: Л. Толстой «Птица свила гнездо», В. Бианки «Купание 

медвежат», С. Прокофьева «Маша и Ойка».  

Сказки: «Лесной мищка и проказница мышка», «Коза – дереза» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность  

Лепка «Украсим туфельки для мамы» 

Аппликация «Цветы в подарок маме (бабушке) 

Рисование «Цветы для мамочки с элементами аппликации» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Добеги до цветочка» (бег); «По ровненькой 

дорожке» (прыжки); «Дотянись» (подлезание и лазание); 

«Подбрось - поймай» (бросание и ловля); «Найди, что скажу» 

(ориентировка в пространстве). 

Игровая ситуация «Почему заболел бегемот?» 

Чтение: потешка «Вдоль по улице…» 

Дидактическая игра «Кто к нам пришел?» 

Игровое упражнение «Остуди чай». 

Ситуативный разговор «Давайте не болеть» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление поздравительных открыток для мам и бабушек. 

Праздничный концерт для мам. 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Март 

2- я неделя «Весна». Систематизировать знания детей о сезонных изменениях в 

природе. (название месяца, проявления весны, пробуждение природы, изменение 

поведения птиц; рассматривание веток, подготовка к весне некоторых растений. 

Формировать представление о признаках весны. Воспитания бережного отношения к 

природе. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Труд взрослых: Целевая прогулка по зданию детского сада, 

чтобы вспомнить, как зовут знакомых детям сотрудников.         

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за транспортом, одеждой прохожих; птицами на 

участке, состоянием погоды.  

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу», «Повезем Катю на прогулку», «Чего больше?», 

«Большой - маленький», «Назови какая фигура», «Найди такую 

же фигуру». 

Ситуативный разговор «Виды транспорта», «Весна-красна» 

Презентация «Весна». 

Конструирование «Домик для зайчонка». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету», «Найди пару». 
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Величина: «Большой- маленький», «Что изменилось?» 

Форма: «Что бывает круглой формы?» 

Игровая ситуация «В гостях у Миши и Даши» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Назови правильно», «Кто скажет 

больше?» 

Отгадывание загадок (весна) 

Заучивание отрывка: А. Плещеев «Весна». 

Чтение потешки «Весна, весна красная…»; В. Даль «Лиса-

лапотница»; А. Плещеев «Весна»; В. В. Берестов «Весенняя 

сказка»; Ч. Янчарский «Игры» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание иллюстраций о весне, картин о весне. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование «Весна», «Подснежники». 

Лепка «Цветочек». 

Аппликация «Листочки на дереве». 

Музыкальная деятельность: песня «Весна-красна» (Т. 

Морозова); П. Чайковский «Времена года» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Пары года» (бег); «Зайчата» (прыжки); 

«Достань погремушку», «Кто бросит дальше мешочек?» 

(подлезание и лазание); «Поймай» (бросание и ловля); 

«Потерянный предмет» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Мы правильно пользуемся носовым платком». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Зайка пригласил в гости мишку и ежика». 

Игра-забава «Легкое перышко» 

Итоговое 

мероприятие 

Досуг, посвященный «Дню птиц»; мастер-класс по изготовлению 

из бросового материала птички.  

                 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Март 

3- я неделя «Цветы»  

Тема: «Василий - капельник»   

Формировать представлений о весне и весенних первоцветах; способствовать 

расширению первичных естественнонаучных и экологических представлений; 

содействовать закреплению знаний примет весны; расширять кругозор и представления 

детей о живой природе. Разные виды цветов, первоцветы, представления о структурных 

частях; разнообразие цветов и оттенков, формы лепестков 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Сюжетно-ролевая игра «Цветочный магазин». 

Рассматривание альбома «Цветы». 

Игровая ситуация «Как красиво». 

Чтение: А. Чепурнов «Первоцветы»; Е. Серова «Нарядные 

платьица», Е. Благинина «Чудо». 

Подвижная игра «Маргарита и маргаритки». 

Дидактические игры: «Собери букет», «Опиши цветок», 
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«Нарисуй любым цветом», «Цветы», «Застегни - расстегни» 

(самообслуживание). 

Диалог: «За что меня можно похвалить?» 

Создание проблемной ситуации «Хрюша сорвал цветок». 

Презентация «Уход за цветами». 

Ситуативный разговор «Помощники», о цветах. 

Целевая прогулка к центральной клумбе на участке детского сада. 

Рассматривание фотографий с изображениями цветов. 

Отгадывание загадок (цветы). 

Коллективный труд: полив цветов; помочь воспитателю 

привести в порядок используемое в трудовой деятельности 

оборудование 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за цветами, первоцветами, одеждой прохожих, 

состоянием погоды. 

Ситуативный разговор «Красота цветов». 

Презентация «Цветы». 

Конструирование из палочек Кюизенера. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Высокий – низкий» 

«Найди, о чем расскажу», «Чего больше?», «Большой - 

маленький», «Назови, какая фигура», «Вверху - внизу». 

Диалог «Какие цветы?» 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди цветок большой и маленький», «Поставь 

одинаковые игрушки». 

Форма: «Какие бывают цветы?», «Что лежит в коробке?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Собери букет», «Назови правильно», 

«Кто скажет больше?» 

Чтение: пословица «Весна красна цветами, а осень - снопами»; 

В. Берестов «Весенняя сказка»; Е. Серова «Ландыш», «Фиалка»; 

Б. Житков «Как мы приехали в зоосад»; Б. Левандовская «Далеко 

и близко». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Дидактические игры: «Какого цвета?», «Найди такой же цветок». 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Рисование «Цветик-семицветик», «Клумба». 

Раскраски «Цветы». 

Лепка (пластилинография) «Букет». 

Прогулка рассматривание первых появившихся цветов. 

Музыкальная деятельность. 

Хороводные игры: «Мы на луг ходили», «Галя по садочку гуляла» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Такой цветок - беги ко мне» (бег); «Мой 

веселый звонкий мяч» (прыжки); «Через воротца» (подлезание и 

лазание); «Подбрось, поймай» (бросание и ловля); «Ландыши и 

фиалки» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Цветы на клумбе». 

Чтение потешки «Весна, весна красная…» 

Дидактическая игра «Высокий - низкий». 

Игровое упражнение «Бутон». 
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Ситуативный разговор «Запах цветов» 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка детского творчества 

                      

   

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Март 

Тема: «Водичка, водичка» (4-я неделя) 

Формировать элементарные представления о воде, что вода имеет большое значение для 

жизни; расширять представление о свойствах воды. Развивать познавательный и 

исследовательский интерес к окружающему миру в ходе экспериментирования. 

Знакомство детей со свойствами воды и еѐ значения для человека и животных. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевая игра «Моряки». 

Рассматривание альбома «Реки и моря»; фотографий с 

изображениями моря. 

Игровая ситуация «Мы на море». 

Чтение: А. Липецкий «Туча» о Бундур «Вышел дождик 

погулять». 

Подвижная игра «Солнышко и дождик». 

Дидактические игры: «Исправь ошибку», «Какая река?», 

«Покажем зайке, как надо пользоваться сачком», «Рыбалка», 

«Застегни пуговицы» (самообслуживание). 

Создание проблемной ситуации «Научим Хрюшу не бояться 

воды». 

Диалог «Нужна ли нам вода?» 

Целевая прогулка к водоему 

Ситуативный разговор о воде: «Где встречается вода в 

окружающей среде?» 

Отгадывание загадок (река). 

Коллективный труд: протирание листьев растений; поливание 

клумб 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за водой в луже. 

Диалог «После дождя». 

Игры с игрушками по теме «Рыбы». 

Презентация «Реки и моря». 

Конструирование «Мостик». 

Наблюдение за водой в луже, дождем; состоянием погоды. 

Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Найди, о чем 

расскажу». 

Ситуативный разговор «Вода». 

Дидактические игры: «Чего больше?», «Большой – маленький», 

«Назови, какая фигура», «Найди рыбку». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди рыбок большую и маленькую», «Поставь 

одинаковые игрушки». 
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Форма: «Какие бывают рыбы?», «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Рыбалка», «Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Отгадывание загадок (дождь). 

Разучивание скороговорки «У свинки - щетинки, у щучки - 

чешуйки». 

Чтение потешки «Чигарики-чок…»; А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и о рыбке»; Н. Владимирова «Мы спросили осьминога…»; 

Г. Абрамов «Усатое чудовище» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Речка», «Дождик», «Разноцветные тучки». 

Аппликация: «Зонтик», «Капельки». 

Рассматривание иллюстраций с изображениями моря; 

иллюстраций по теме «Капельки». 

Музыкальная деятельность: прослушивание: Д. Тухманов 

«Виноватая тучка», музыкальное сопровождение мероприятий 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик» (бег); «Из обруча в 

обруч» (прыжки); «Моряки» (подлезание и лазание); «Кто бросит 

дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди рыбку» 

(ориентировка в пространстве); «Рыбки». 

Ситуация «Научим Хрюшу не бояться воды». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Поймай рыбку». 

Игровое упражнение «Плыви, рыбка» 

Итоговое 

мероприятие 

Драматизация потешки «Водичка- водичка» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Апрель 

Тема: «Аквариум» (1-неделя). Сформировать представление о различных видах 

аквариумных рыб 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Сюжетно-ролевая игра «Сачок». 

Рассматривание альбома «Рыбы». 

Игровая ситуация «Ловись, рыбка большая и маленькая». 

Чтение: А. Липецкий «Аквариум»; И. Демьянов «Кто 

красивей?»; Е. Серов «Подводная страна». 

Подвижная игра «Караси». 

Дидактические игры: «Ловись, рыбка», «Какая река?», 

«Покажем зайке, как надо пользоваться сачком», «Рыбалка», 

«Застегни сапожки» (самообслуживание). 

Создание проблемной ситуации «Научим Хрюшу ловить 

рыбку». 

Диалог: «Вы были на рыбалке?», «Каких рыб вы знаете?» 

Целевая прогулка к водоему. 
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Рассматривание фотографий с изображениями рыб. 

Ситуативный разговор о рыбах 

Отгадывание загадок (щука) 

Коллективный труд: протирание листьев и поливка клумб 

Познавательное 

развитие 

Ситуативный разговор: «Рыбки в аквариуме», «Виды рыб», 

«Рыбы нашего водоема». 

Дидактические игры: «Поймай рыбку», «Чего больше?», 

«Большой – маленький», «Назови, какая фигура», «Найди рыбку», 

«Когда это бывает?», «Найди, о чем расскажу», «Повезем Мишу 

на рыбалку». 

Наблюдение за рыбками, одеждой прохожих; состоянием погоды, 

за рыбками в аквариуме. 

Игры с игрушками по теме «Рыбы». 

Презентация «Речные рыбы». 

Конструирование «Мостик». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Найди рыбок большую и маленькую», «Поставь 

одинаковые игрушки» 

Форма: «Какие бывают рыбы?», «Что лежит в машине?» 

Речевое развитие Дидактические игры: «Рыбалка», «Назови правильно», «Кто 

скажет больше?» 

Отгадывание загадок (щука). 

Разучивание скороговорки «У свинки - щетинки, у щучки - 

чешуйки». 

Чтение потешки «Чигарики-чок…»; А. Пушкин «Сказка о 

рыбаке и о рыбке»; Н. Владимирова «Мы спросили осьминога…»; 

Г. Абрамов «Усатое чудовище» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Аквариум», «Золотая рыбка». 

Лепка «Рыбка». 

Раскраски «Рыбы». 

Рассматривание рыбок в аквариуме; иллюстраций с 

изображениями рыб. 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: В. Чистяков «Золотая рыбка» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Рыбки»; «Карасики»; «Караси и щука» (бег); 

«Из обруча в обруч» (прыжки); «Крабы» (подлезание и лазание); 

«Кто бросит дальше мешочек?» (бросание и ловля); «Найди 

рыбку» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Научим Хрюшу не бояться воды». 

Чтение потешки «Водичка, водичка…» 

Дидактическая игра «Поймай рыбку». 

Игровое упражнение «Плыви, рыбка» 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная работа с детьми - аппликация «Аквариум с 

рыбками». 

Образовательная            Виды и формы совместной образовательной деятельности 
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область 

                                                                             Апрель 

(2-я неделя) «Все что летает» Тема: «Космос»  

Формировать первичные представления о космосе и его освоении. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

  Беседа «Есть ли жизнь на Луне. Кто живет на Луне?» 

Разучивание «Космическая считалка». 

Дидактическая игра «Собираемся в полет». 

Чтение стихов о космосе, о вселенной, о солнечной системе. 

Загадки о космосе. 

Моделирование ситуации: «Завтрак, обед и ужин на 

космическом корабле» 

Сюжетно-ролевые игры «Полет на Луну», «Мы будущие 

космонавты». 

Обсуждение: «Какие предметы космонавт возьмет в полет?». 

Ситуативный разговор «Как вести себя, если обнаружил 

незнакомый предмет» 

Познавательное 

развитие 

Просмотр презентации «Космос». 

Беседа «Белка и Стрелка» - расширить представления детей о 

космических полетах; познакомить детей с первыми 

«космонавтами» Белкой и Стрелкой. 

Рассматривание картинок, фотографий, иллюстраций по теме: 

«День космонавтики»; плаката и макета «Космос. Солнечная 

система». 

Дидактические игры: «Разложи звезды на небе», «Звезды на 

небе», «Найди свою планету», «Собери ракету по частям». 

Настольно –печатная игра «О животном мире нашей планеты». 

Игра по сенсорике «Сломанная лестница» 

Наблюдение на прогулке за солнцем. 

Проблемная ситуация: «Зачем необходимо летать в космос?» 

Строительные игры: «Наш космический корабль», «Строим 

космодром» 

Экспериментирование: «Почему в космос летают на ракете?» 

Речевое развитие Беседа: «День космонавтики»  

Пальчиковая гимнастика «Космос» 

Дидактическая игра «Что можно увидеть из космоса» 

(составление описательного рассказа). 

Словесные игры «Звездолет», «Ассоциации». 

Чтение: Б. Михайлова «Как Мишутка в космос летал»; Отрывок 

из повести Н. Носова «Незнайка на луне»;  

К. Чуковский «Краденное солнце»; «Первый в космосе» Из книги 

В.П. Бороздина; сказка Л. Талимоновой «Сказки о созвездиях»; О. 

Ахметова «В космосе так здорово!». 

Заучивание стихотворения «По порядку все планеты…» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  

Рисование «Летящая ракета» 

Аппликация оформление панно «Космос» 

Лепка «Ракета» 

Оригами: «Ракета» 
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Музыкальная деятельность. 

Прослушивание:  

Театрализованная игра «Шкатулка со сказками» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Космический полет», «Солнышко и дождик», 

«Космонавты», «Вокруг солнца». 

Игровые упражнения: «Лунная дорожка», «Попади в кратер», 

«Бег по лунной дорожке», «Невесомость». 

Физкультминутка «Путешествие на Луну». 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка поделок «Ракета». 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

 

Апрель 

Тема: «Насекомые» (3-я неделя). Сформировать у детей представления о насекомых, 

их пользе и вреде. Формирование у детей экологического сознания, способности 

понимать и любить окружающий мир, бережно к нему относиться. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Рассматривание альбома «Насекомые». 

Игровая ситуация «Мы на лугу». 

Чтение: М. Вехов «Разговор с жуком», П. Воронько «Хитрый 

еж»; З. Александрова «Муравей»; А. Барто «Мы не заметили 

жука». 

Подвижные игры: «Жучок-паучок…», «Жуки». 

Дидактические игры: «Научим Хрюшу причесываться», 

«Насекомые», «Парные картинки». 

Создание проблемных ситуаций: «Осторожно, насекомые». 

Диалог «Наши хорошие поступки». 

Упражнение «Помоги товарищу». 

Ситуативный разговор «Эти шестиногие малыши»; о 

насекомых. 

Целевая прогулка по участку детского сада 

Рассматривание фотографий с изображениями насекомых. 

Отгадывание загадок (пчела, жух, комар, стрекоза, муравей, 

муха, бабочка). 

Коллективный труд: полив цветов; перекапывание песка, 

увлажнение 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры: «Найди такой же», «Летает - не летает». 

«Угадай по описанию», «Найди, о чем расскажу», «Постройка 

муравейника», «Почемучки», «Чего больше?», «Разноцветные 

дорожки», «Большой - маленький», «Назови, какая фигура», 

«Вверху - внизу». 

Наблюдение за насекомыми. 

Ситуативный разговор «Польза насекомых». 

Рассматривание иллюстраций (бабочки). 



83 
 

Презентация «Шестиногие друзья». 

Настольно-печатные игры. 

Цвет: «Собери по цвету». 

Величина: «Большой и маленький», «Поставь одинаковые 

игрушки». 

Форма: «Какие бывают?», «Что лежит на полке?» 

Наблюдение за насекомыми, одеждой прохожих; насекомыми на 

участке, состоянием погоды 

Речевое развитие Дидактические игры: «Звукоподражание», «Назови правильно», 

«Кто скажет больше?», «Угадай по описанию». 

Отгадывание загадок (насекомые). 

Заучивание: потешка «Божья коровка»; чистоговорка «Жу-жу-

жу…», «У осы не усы, не усищи, а усики». 

Чтение потешки «Сел комарик на пенечек»; рус. нар. сказки 

«Рукавичка», А. Усачев «Жужжащие стихи», «Стрекоза», «Беги, 

жучок»; С. Козлов «Дружба»; Е. Серова «Вокруг носа вьются»; В. 

Бианки «Муравьишко» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рассматривание иллюстраций в детских книгах. 

Изобразительная деятельность. 

Рисование ладошками «Бабочка». 

Лепка «Муравей». 

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание аудиозаписи Н. Римского-Корсакова «Полет 

шмеля», П. Чайковского «Вальс цветов». 

Музыкальный досуг «Пчелки - добрые подружки» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Бабочки», «Мухи в паутине» (бег); 

«Кузнечики» (прыжки); «Достань ленточку» (подлезание и 

лазание); «Попади в ворота» (бросание и ловля); «Найди 

стрекозу» (ориентировка в пространстве). 

Ситуация «Поможем Мишутке правильно подобрать стул». 

Чтение потешки «Сел комарик на пенечек…» 

Дидактическая игра «Узнай, кто позвал». 

Игровые упражнения: «Бабочки» (профилактика нарушений 

осанки), «Муравей нашел былинку…» 

Итоговое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «Кто живет в траве?». Выставка 

детского творчества «На лугу». 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                             Апрель 

Тема: «Дикие и домашние животные весной. Детеныши» (4-я неделя) 

Сформировать представления о дикие животные леса России, их образе жизни, питании, 

жилищах о том, как готовятся к зиме животные в лесу; расширять и обобщать знания 

детей о домашних животных развивать и корректировать речевые и психические 

процессы. 
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Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Сюжетно-ролевые игры: «Цирк», «Зоопарк», «Зоолечебница». 

 Совместные игры-фантазии на основе сказок о животных: «А 

что было потом?»; «Сказка наизнанку».  

Театрализованные игры на основе сказок о животных; имитация 

повадок и движений животных, звукоподражание, теневой и 

силуэтный театр (на стене).  

Игры-имитации на определение животных «Где мы были — мы 

не скажем, кого видели — покажем».  

Ситуативный разговор о профессиях людей, работающих с 

животными (ветеринар, дрессировщик, зоолог и др.).  

Чтение, беседа, рассматривание иллюстраций на тему 

«Опасные ситуации в природе».  

Игры в кубики: «Чьи детки?», «Бычок — смоляной бочок».  

Дидактические игры: «Мир животных», «Угадай, кто?», «Кто где 

живет». «Чей домик?», «Чей След?», «Чей хвост?», «Кому 

принадлежит?», «Чья шуба?», «Кто что ест?», «Чей голос?», «Как 

двигается?», «Как кричит?», «Чей детеныш?», «Назови семью», 

«Один — много», «Четвертый — лишний», «Что из чего 

делают?», «Когда так говорят?», «Наоборот», «Чем полезны», 

«Волшебный мешочек».  

Хороводные игры «Ах, как мыши надоели», «Тише, мыши».  

Строительная игра «Загончики для животных». 

Сюжетная игра «В деревне».  

Настольный театр «Волк и семеро козлят».  

Беседа «Почему нельзя гладить чужую собаку».  

Наблюдение за кошкой 

Познавательное 

развитие 

Игры-занятия: «Для чего зайцам нужны волки?», «Путешествие 

по экологической тропе». 

 Беседы: «Едем в деревню», «Где живет медведь?», «Почему 

люди разводят домашних животных», «Как животные 

разговаривают?», «Как животные купаются?», «Как животные 

радуются?», «Такие разные собаки», «Как делают сыр?», 

«Интересные факты о животных».  

Дидактические игры: «Угадай, чьи следы», «Узнай по 

описанию»; «Кто где живет?», «Лото», «Кто лишний?»; «Узнай, 

кто ушел», «Кто пришел к Айболиту?» «Угадай, что за зверь», 

«Чьи это детки?», «Сравни» (дикие и домашние животные); «Чей 

хвост, чьи уши?», «Узнай по описанию» (мнемотаблицы), «Чья 

мама?», «Кто что ест?», «Хвост-хвостище» (сравнивание по 

длине).  

Художественное конструирование из природного материала.  

Строительные игры «Домики, сарайчики для животных»; 

«Зоопарк для зверят». 

Составление из геометрической мозаики по образцу-картинке 

«свинья», «кот». 

Складывание изображений животных из разрезных картинок 

«Чехарда».  

 Исследовательская деятельность: «Всем нужна вода», «В мире 

животных».  

Рассматривание фигурок животных, тематических альбомов о 

животных, книг «Чья мама?», «Кто где живет?»  
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Просмотр мультфильма «Козленок, который считал до десяти». 

 Оформление газеты по данной теме 

Речевое развитие Решение проблемных ситуаций: «Знак на дороге „Осторожно, 

животные! «Пожар в лесу», «Что произойдет, если встретятся 

лиса и заяц?» 

 Дидактическая игра: «Чей след?», «Назови хищников», «Кто с 

кем?», «Живое — неживое».  

Беседы: «Дикие животные», «Подготовка диких животных к 

зиме», «Где живет медведь?» 

 Ситуативный разговор: «Мое любимое животное», «Зачем 

нужно охранять животных?», «Животные едят сырую пищу», 

«Кто кого боится?», «Чем полезны. 

Развивающие игры: «Угадай-ка», «Подбирай, называй, 

запоминай», "Скажи наоборот", "Назови ласково", " Чьи детки?", 

"Четвертый- лишний", "Подскажи словечко"," Нелепицы". 

Чтение: И. Майкопский «Что ни страница, то слон, то львица»; 

рус. нар. сказки «Лиса и кувшин»; «Заяц-хваста»; «Лисичка-

сестричка и серый волк», «У страха глаза велики», «Бычок 

смоляной бочок» и др.; лит. скатка «Почему кот моется после 

еды?» и др.; М. Пришвин «Как поссорились кошка с собакой»; В. 

Бианки «Хвосты»; Н. Сладков «Белка и медведь»; В. Бианки 

«Подкидыш»; детские энциклопедии о животных; «Коровка»; 

потешки «Привяжу я козликов к белой березке», «Уж как я ль 

мою коровушку люблю!»  

Заучивание стихотворений: С. Кочан «Про кота»; И. Жуков 

«Что за шутки», «Киса». 

 Пересказ коротких описательных текстов с опорой на схемы: 

«корова», «лошадь», «коза». 

 Составление рассказов по серии сюжетных картинок «Кот-

шалун», «Три котенка»; по картинке «Мое любимое животное».  

Заучивание загадок о животных. 

 Игра «Кто как кричит?» 

 Пальчиковая игра «Идет коза». 
 Рассматривание иллюстративного материала по теме 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  

Аппликация: «Зайка в зимней шубке», «В лесу», «Домики для 

животных».  

Лепка: «Собака», «Кошка», «Грибочки и орешки для белочки».  

Рисование «Медвежата», «Колосок для мышки»; животных от 

овала с помощью трафарета (свинья, собака, кот); «Кошка Мурка» 

по рассказу В. Сутеева «Кто сказал «мяу»?»  

Совместные деятельность изготовление фигурок животных в 

технике оригами.  

Музыкальная деятельность. 

Прослушивание: Ю Весняк «Воробышек», Л. Лядов «Сорока», М. 

Краев «Кукушка», С.Майкапар "Бирюльки", "Пастушок", Р. 

Шуман «Смелый наездник».  

Исполнение песни: «Три синички» (рус. нар. песня).  

Музыкально-ритмические движения «Птички летают» (А. 

Жилин)  
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Игра на детских музыкальных инструментах: «Сорока-сорока» 

(обр. Т. Попатенко).  

Танцевальная игра «Лошадка» (Н. Потоловский). 
 Музыкальный этюд «Кошечка». 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Лиса в курятнике», «У медведя во бору». 

 Комплекс общеразвивающих упражнений «По лесной 

тропинке». Ситуативный разговор: «Как умываются 

животные?», «Какие животные чем питаются».  

Игровое упражнение «Любят звери чистоту, любят люди 

красоту»; «Грязные чистые».  

Пальчиковая игра «Шел баран по крутым горам».  

Упражнение с прищепками «Кусается сильно котенок-глупыш» 

(О.Крупенчук).  

Этюды (М. Чистякова): «Спящий котенок» (тренировка мышц 

живота); «Собака принюхивается» (выражение внимания и 

сосредоточенности); «Ласка» (выражение удовольствия и 

радости).  

Физкультминутка «Кот-хвастун» 

Итоговое 

мероприятие 

Изготовление панно «Лесные жители». 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                            Май 

Тема: «Едем на дачу» (1-я неделя) 

Формировать знания о мире растений и их свойствах. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Дидактическое упражнение «Определи по запаху». 

Дидактические игры: «Узнай растение» (упражнять в умении 

распознавать растение по его частям), «Узнай по описанию», 

«Съедобное – несъедобное» (закрепить знания о съедобных и 

ядовитых растениях), «Цветы и ветерок», «Цветок – имя», «Узнай 

по описанию», «Садовник у нас на участке», «Бал цветов», 

«Мама, папа, я – моя цветочная семья». 

Отгадывание и сочинение загадок о растениях. 

Ролевая игра «Команда спасателей». 

Беседа «Не все растения полезны». 

Коллективный труд на участке группы. 

Познавательное 

развитие 

Беседы: «Кто любит цветы, тот не может быть злым», «Что где 

растет, когда цветет?». 

Занятия по экологии: «Лекарственное растение рядом», «Зеленая 

аптека». 

Викторины: «Знатоки лечебных трав», «Экологические 

тропинки», «Лекарственное растение нашего региона», «Планета 

целебных растений», «Растения – помощники человека». 

Речевое развитие Ситуативный разговор: «Если бы я был цветком…», «Что я буду 

делать летом?». 

Дидактические игры: «Я знаю пять цветов», «Цветочные 
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названия», «Путешествие на луг». 

Составление рассказов и сказок о лекарственных растениях. 

Чтение легенд, сказок, стихотворений, загадок о растениях; В. 

Бианки «О травах»; Р. Кудашева «Песенка долгой жизни». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Наши друзья – растения», «Растение улыбается», 

«Цветочная дорожка» (декоративное рисование). 

Выставка рисунков «Волшебные растения». 

Коллективная работа «Мир такой прекрасный» (аппликация). 

Коллективная работа: «Домики для семян», «Мой любимый 

цветок», «Лекарственных трав хоровод», «Цветочная корзинка». 

Лепка: барельеф «Цветок – это чудо». 

Музыкальная деятельность.  

Прослушивание: Ю, Антонов «Не рвите цветы», В.-А. Моцарт 

«Цветы», П. Чайковский «Цикл времена года», «Вальс цветов», 

Ю. Чичков «Волшебный цветок», «Это называется природа», М. 

Протасов «Одуванчики». 

Физическое 

развитие 

Физкультурный праздник «Май весело встречай и правила 

движения четко выполняй». 

Подвижные игры с элементами имитации. 

Беседы «Болезни грязных рук», «Вредные и полезные привычки». 

Итоговое 

мероприятие 

Выставка рисунков «Мой любимый цветок» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                            Май 

Тема: «День Победы» (2-я неделя).  

Формировать представление о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитывать 

уважение к ветеранам войны. Осуществлять патриотическое воспитание. Воспитывать 

любовь к Родине. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Ситуативные беседы: «Солдаты моют руки чисто» «Солдат 

всегда должен быть аккуратным». 

Игровое упражнение «Наши добрые дела» 

Свободное общение «Кто такие герои?», «Можно ли стать героем 

в наше время?» 

Дидактические игры: «Назови рода войск», «Кто где стоит?», 

«Отгадай по описанию», «Назови цвета салюта», «Сложи 

картинку», «Найди и покажи» 

Рассказ воспитателя об опасных ситуациях во время военных 

действий как для мирных жителей, так и для военнослужащих: 

обстрелы, взрывы. 

Обсуждение: «Кто такие военные моряки, танкисты, лѐтчики», 

«Безопасность нашей страны» 

Сюжетно-ролевые игры: «Моряки», «Лѐтчики», «Спасатели» 
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Познавательное 

развитие 

Показ презентации «Парад Победы на Красной Площади» 

Беседа «Что такое героизм», «День Победы». 

Ситуативный разговор «Награды Родины» (познакомить детей с 

правительственными наградами, за что они даются, кого 

награждают, какие бывают награды) 

Дидактические игры: «Чем похожи такие разные предметы?», 
«Назови рода войск», «Кто где стоит?», «Отгадай по описанию», 

«Назови цвета салюта», «Сложи картинку», «Найди и покажи» 

Рассказ о значении знака «Георгиевская ленточка» и правила его 

ношения 

Строительные игры «Подбери детали». (развивать умение 

анализировать контурные схемы при постройке различных 

объектов). 

Конструирование: «Военная техника», «Скамейки в городском 

парке для ветеранов» «Праздничный салют» из камешков разного 

цвета и формы 

Экспериментирование с биноклями. 

Речевое развитие Рассматривание картин для бесед с детьми А. Локтионов 

«Письмо с фронта», А. Меркулов «Салют Победы». 

Составление описательных рассказов о военной технике. 

Обсуждение сюжетных картинок по теме  

Отгадывание загадок о военной технике 

Пальчиковая гимнастика: «Защитники Отечества» 

Писатели и поэты о Великой Отечественной Войне 

(интегративная деятельность: ознакомление с художественной 

литературой и обсуждение: А.Митяев «Вечный цветок», 

С.Богомазов «Мир нужен всем», С.Баруздин «За Родину»;Т. А. 

Шарыгина «Рассказы о детях-героях»; М. Исаковский «Враги 

сожгли родную хату». К Симонов «Атака»; Е. Дюк «Про 

дедушку»; А. И. Семенцова «Героические поступки». 

Разучивание стихотворения С.Богомазов «Мир нужен всем». 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Рисование: «Танк», «Праздничный салют», «Вечный огонь» 

Лепка «Военная техника». 

Аппликация «Цветы для ветеранов» 

Конструирование из бумаги «Самолет» 

Музыкальная деятельность. 

Слушание песен «День Победы» (муз. Д.Тухманова), «Наденем 

бескозырки» (муз. Г.Струве), «Великий день» (Е.Теличеева). 

Пение «В лѐтчики хочу» (А.Жилинского), «Здравствуй, мир» ( 

Л.Квинт), «Наша армия сильна», «Бравые солдаты»(сл.Т.Волгина, 

муз. А.Филиппенко) 

Выполнение музыкально ритмических движений с лентой и 

флагами (муз. Е.Тилечеева «Звѐздочка), Танец матроссов под 

русскую народную мелодию «Эх, яблочко». 

Прослушивание СD диска с детскими песнями «Будущий солдат» 

в исполнении группы «Мультяшки». 

Физическое 

развитие 

Комплекс утренней гимнастики «Мы – сильные» и бодрящей 

гимнастики «Путешествие по морю». 

Ходьба босяком по массажному коврику. 
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Ситуативное общение на тему: «Нужно ли защитникам 

Отечества быть здоровыми». 

Релаксационное упражнение «». 

Подвижные игры: «Самолѐты», «На воде, на земле, в воздухе». 

«Попади в корзину». 

Гимнастика для глаз: «Проследим, куда летит самолѐт». 

Физкульминутка: «Вот мотор включился, пропеллер 

закрутился». 

Гимнастика после дневного сна «Армейская побудка» под 

музыку. 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная аппликация совместно с рисованием «Праздничный 

салют в честь Дня Победы» 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                            Май 

Тема: «Мой город. Моя улица» (3-я неделя) 
Воспитывать у детей чувство любви к малой родине, родному городу. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Экскурсия к перекрестку с задачей наблюдения за движением 

транспорта.  

Рассматривание иллюстраций на тему «Город», «Улица», 

«Транспорт».  

Сюжетно-ролевые игры: «Детский сад», «Мы идем в гости», 

«Водители», «Магазин», «Больница».  

Презентация «Наш любимый город».  

Строительная игра «Мой город».  

Беседа «Как найти нужную улицу?»  

Изготовление фотоальбома «Проспект Славы», «Наш детский 

сад» 

Познавательное 

развитие 

Рассматривание иллюстраций с изображениями улиц; макета 

улиц.  

Беседы: «Мой домашний адрес», «Улица, на которой я живу».  

Игра-путешествие «Мой город».  

Дидактические игры: «Транспорт на нашей улице», «Какие дома 

есть на нашей улице?», «Город, в котором ты живешь», 

«Заколдованный город», «Птицы нашего города». 

Речевое развитие Беседы: «Наша улица», «Природа родного края», 

«Достопримечательности родного города».  

Заучивание домашнего адреса. 

Рассматривание фотографий «Я гуляю по родному городу».  

Развивающие игры «Повторим рассказ», «Расскажи стихи 

руками», «Что досталось тебе дружок?», «Теремок», «Найди 

ошибки». 
Чтение: Житков «Что я видел?»; М, Борисова «Наш город», «Золотой 

кораблик»; IН. Полякова «Наша Нева»; С. Скаченков «Наводнение», 
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«Прогулка»; М. Волкова «Петербургская колыбельная» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность.  
Лепка «Машины на улицах нашего города». 

 Рисование «Мой дом». 

 Коллективная лепка «Наш любимый детский сад». 

 Музыкальная деятельность прослушивание гимна Российской 

Федерации, песен о Санкт-Петербурге. 

Физическое 

развитие 

Игра с мячом «Назови свою улицу». 

 Подвижная игра «Карусель».  

Беседа «Почему нужно держать город в чистоте?» 

Итоговое 

мероприятие 

Коллективная аппликация «Наш город». 

 

Образовательная            

область 

Виды и формы совместной образовательной деятельности 

                                                                            Май 

Тема: «Лето. Полевые и садовые цветы» (4-я неделя) 

Дать детям представление о луговых цветах. 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 Коллективный труд на территории участка; посадка рассады 

цветов. 

 Беседа о Правилах дорожного движения, о здоровье.  

Наблюдение за трудом взрослых. 

Игра-драматизация по сказке «Колобок».  

Народная игра «Травянка».  

Дидактическая игра «Вредно — полезно» 

Познавательное 

развитие 

Наблюдение за одуванчиком, за цветами на клумбе. 

 Экскурсия в парк.  

Игра-беседа «Если бы ты был луговым цветком».  

Рассматривание предметных картинок «Луговые цветы». 

 Настольные игры: «Выложи цветы» (мозаика), «Собери 

комнатное растение», «Собери букет», «Цветочное лото», домино 

«Наш сад». 

 Дидактические игры: «Найди растение», «Найди, что опишу», 

«Отгадай, что за растение», «К названному растению беги», 

«Собери цветок», «Найди такое же растение», «Какого цветка не 

стало?», «Отгадай по загадке», «Собери букет», «Четвертый — 

лишний», «Украсим комнату», «Найди такой же», «Что 

изменилось?», «Где спряталась матрешка?», «Найди растение по 

названию», «Продайте то, что назову», «Где спрятано растение?», 

«Узнай растение», «Магазин «Цветы», «Найди, о чем расскажу» 

Речевое развитие Беседы: «Что подарит нам лето?», «Что мне больше всего 

запомнилось и понравилось?»  

Чтение и заучивание стихотворений по теме.  

Дидактическая игра «Определи на ощупь». 



91 
 

 Отгадывание загадок о весне, лете.  

Словесные игры: «Я садовником родился», «Опиши цветок», 

«Загадай — мы отгадаем».  

Чтение: С. Маршак «Багаж»; Т. Шорыгина «Колокольчики и 

гном»; М. Пришвин «Золотой луг»; А. Плешкова «Как 

поссорились растения»; Ж. Санд «О чем рассказали цветы»; Ю. 

Дмитриев «Хоровод лепестков»; А. Онегов «Первый цветок», «На 

лугу», «На лесной поляне», «Тропинка полевая»; А. Смирнов 

«Цветок солнца», «Кто на яблоньку похож?»; И. Соколов-

Микитов «Цвета леса», «Легенды о цветах»; Д. Габе «Желтый, 

белый, лиловый» 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Изобразительная деятельность. 

Аппликации «Луговой цветок».  

Лепка «А мы по лугу гуляли...» «Я цветочек посажу, нашу группу 

наряжу» (пластилинография).  

Рисование «Мой любимый луговой цветок». 

 Музыкальная деятельность.  

Прослушивание музыки.  
Исполнение песни «Дождик» (муз. М. Красева, сл. Н. Френкеля).  

Музыкально-дидактическая игра «Где путешествовал мишка?» 

Физическое 

развитие 

Подвижные игры: «Солнышко и дождик», «Цветы и ветер», 

«Растения» «Лови — не лови».  

Малоподвижная игра «Холодно — горячо».  

Пальчиковая гимнастика: «Наши алые цветы», «Цветы», «Мак», 

"Растения" 

Итоговое 

мероприятие 

Коллаж «Цветочное царство». 

 

 

2.9 КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ              

раннего возраста на 2022-2023 учебный год 

Мероприятие/ событие/проект 

Месяц  Форма работы Тема: «Всему свое место» 

Сентябрь 

  

1. Беседа «Всему свое 

место» 

  

2.Беседа «Игрушки по 

местам» 

3.Беседа: «Расставим 

стулья» 

  

4.Беседа: «Раскладывать 

книжки» 

Цель: воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, бережное отношение к 

игрушкам и предметам, желание трудиться 

Цель: закреплять знания детей о том, в каком 

порядке хранятся игрушки. Учить аккуратно и 

компактно складывать строительные детали в 

коробки. 

Цель: учить детей действовать в соответствии с 

заданием; воспитывать положительное 

отношение к труду. 

Цель: закреплять знания детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать бережное отношение к 

книгам 

Октябрь Трудовые поручения 

  

Тема: «Привлечение детей к помощи 

воспитателю» 
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1.Разыгрывание игровой 

ситуации «Убери 

посуду за куклой Катей» 

2.Учить расставлять 

книги на полочке 

3.Сбор листочков на 

участке 

  

4. уборка веточек на 

участке 

Цель: развивать стремление трудиться вместе с 

взрослыми, испытывать удовлетворение от 

совместного труда, желание помогать 

  

Цель: закреплять знания детей о том, где лежат 

книги. Воспитывать аккуратность, 

самостоятельность, желание трудиться 

Цель: учить выполнять задание 

воспитателя. Воспитывать желание трудиться 

самостоятельно, активно. 

Цель: учить выполнять задание 

воспитателя. Воспитывать интерес к 

повседневному труду, желание принимать в 

нем участие. 

Ноябрь Наблюдение за трудом 

взрослых 

Тема: Наблюдение за трудом няни 

1. Наблюдение за 

работой няни 

2. Наблюдение за тем, 

как няня пылесосит, 

моет полы 

3.наблюдение 

за сервировкой стола, 

накладыванием еды 

4.наблюдение за мытьем 

посуды, окон, дверей 

Цель: познакомить детей с работой няни, дать 

представления о трудовых операциях. 

Воспитывать уважение к труду. 

Цель: познакомить детей с работой няни, 

расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Цель: продолжать познакомить детей с работой 

няни, расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Цель: продолжать познакомить детей с работой 

няни, расширять представления о трудовых 

операциях. Воспитывать уважение к труду. 

Декабрь Экскурсия Кто работает в нашей группе? 

1.Профессия 

Воспитатель 

2.Профессия помощник 

воспитателя (няня) 

3. Профессия Повар 

4. Профессия Медсестра 

Цель: продолжать знакомить детей с детским 

садом, с группами и помещениями в здании 

детского сада. Воспитывать любовь к детскому 

саду, уважение к его работникам, их труду. 

Январь Игровые обучающие 

ситуации 

«Помоги кукле Кате накрыть на стол» 

1. Игра-ситуация «В 

гостях у кукол» 

2. «Кукла Катя 

собирается гулять» 

3. «Кормление куклы 

Кати» 

  

4. «Кукла Катя пошла в 

магазин» 

Цель: вызвать положительный эмоциональный 

отклик на игровую ситуацию; вовлекать в 

двигательную импровизацию. 

Цели: формировать навык последовательных 

действий одевания на прогулку; закрепить 

представления детей об одежде, назначении 

вещей; 

Цель: закреплять знание детей о столовой 

посуде; активизировать речь детей; 

воспитывать культуру поведения во время еды; 

Цель: активизировать и развивать речь детей, 

раскрыть игровой замысел, формировать 

начальные навыки ролевого поведения 

Февраль Встреча с людьми «Есть такая профессия – Родину защищать» 
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интересных профессий 

1.Беседа «Профессия- 

военнослужащий» 

2. Сюжетно-ролевая 

игра: «Летчики» 

3. Рисование «Танк» 

  

4. Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов: «к 23 

февралю» 

Цель: дать детям знания об армии, 

сформировать у них первые представления о 

профессии военнослужащего. 

Цель: развивать речь детей, побуждать к 

вхождению в роль. Упражнять в произношении 

звука «р». Побуждать к двигательной 

активности. 

Цель: познакомить детей с праздником 23 

февраля, рассказать детям о Российской армии, 

о родах войск. 

Цель: способствовать формированию у детей 

представлений о персонажах мультфильма 

Март Фотовыставка/ 

Литературная 

гостиная 

«Кем работают наши мамы»/ «Стихи о 

профессиях» 

1.Беседа на тему: «Кем 

работают наши мамы»    

2. Фотовыставка «Моя 

мама работает…»          

3. знакомство со 

стихами о профессиях 

Цель: формировать первичные представления о 

труде взрослых, воспитывать чувство уважения 

к людям труда 

Цель: помочь детям узнать про разные виды 

деятельности людей и получить новую 

информацию 

Цель: познакомить детей со стихами о 

профессиях, продолжать формировать 

представления о труде взрослых, воспитывать 

чувство уважения к людям труда 

Апрель Просмотр 

мультфильмов, 

развивающих видео 

«Кем быть?» 

1.Просмотр 

мультфильма «Все 

профессии нужны, все 

профессии важны» 

2.Просмотр 

мультфильма «Кем я 

хочу стать, когда 

вырасту» 

3. Развивающий 

мультфильм «Мир 

профессий» 

4.Д/И «Угадай 

профессию» 

Цель: познакомить малышей с разнообразием 

мира профессий 

  

  

Цель: сформировать понимание значимости и 

ценности каждой профессии 

  

  

Цель: познакомить с профессиями, 

способствовать развитию внимания, памяти, 

развивать интерес к данной теме. Воспитывать 

уважение ко всем профессиям 

Цель: учить детей правильно называть 

профессии людей по видам машин 

Май Тематическое 

мероприятие 

Музыкальное развлечение «День труда» 

Чтение художественной литературы: С. Михалков «А что у вас?», Джанни 

Родари «Чем пахнут ремесла?», Э. Успенский «25 профессий Маши 

Филипенко», В. Маяковский «Кем Быть?», И. Крылов «Стрекоза и 

муравей», К. Чуковский «Айболит», «Федорино горе», русские народные 

сказки «Крошечка-Хаврошечка», «Двенадцать месяцев», Ю. Тувим «Всѐ 

для всех» 
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Сценарий развлечения 

в младшей группе к 

празднику весны и 

труда 

Цель: уточнение и расширение знаний детей о 

профессиях людей; показать значимость 

профессиональной деятельности для общества; 

воспитывать уважение к труду взрослых, 

желание им помогать, прививать любовь и 

стремление к труду; 

  

Проект «Патриотическое воспитание» 

  

Срок 

проведения 

Ранний возраст 

Сентябрь Сюжетно – ролевая игра «Моя семья»/ Развлечение «Праздник 

дружной семьи» 

1.Сюжетно-ролевая игра 

«Дочки-матери» 

  

2. Сюжетно - ролевая игра 

«День рождения куклы 

Кати» 

3. Сюжетно-ролевая игра 

«Семья» 

4. Сюжетно-ролевая игра 

«Собираемся на прогулку» 

Цель: учить детей принимать на себя роль 

мамы и папы; учить играть небольшими 

группами, объединив их в один сюжет; 

воспитывать у детей активность в игре, 

творческую инициативу, умению правильно 

распределять роли 

Цель: развивать у детей умение выбирать 

роль, выполнять в игре несколько 

взаимосвязанных действий 

  

Цель: побуждение детей творчески 

воспроизводить в игре быт семьи 

  

Цель: развивать у детей умение подбирать 

одежду для разного сезона, учить правильно 

называть элементы одежды 

Октябрь Дидактическая игра «Мой дом» 

1.Мой город – Алагир: 

Беседа на тему «Мой город – 

Алагир» 

2.Народные игры: «Лягушки» 

  

3.фольклор: осетинская песня 

«Гино» 

4.Оформление фотовыставки 

«Мои бабушка и дедушка» 

Цель: дать представление детей об 

окружающем мире. Дать понятие «город, 

дом, детский сад». Воспитывать любовь к 

своему дому, улице, городу. 

  

Цель: упражнять в прыжках в длину; 

учить детей согласованно действовать в 

небольшой группе. 

Цель: познакомить детей с осетинским 

народным фольклором.  Заучивание 

стихотворения К.Хетагурова: «Гино, 

гино». 

Цель: формирование семейных 

ценностей, воспитание любви, уважения, 

сочувствия к близким людям 

Ноябрь 

  

  

  

Фестиваль творчества «Мы едины - и непобедимы» (декламация, 

вокал, рисунки) / Оформление экспозиции фотографий «День матери» 

1.Беседа на тему: «День 

народного единства» 

2. Коллективная работа «Мы 

все едины» 

Цель: познакомить со значением слова 

мир; познакомить с понятие мы едины, 

Россия, Родина. Формирование 

нравственных ценностей. 
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Цель: развивать умения 

взаимодействовать друг с другом, 

побуждать детей к совместной 

деятельности. Формирование 

нравственных ценностей. 

3.фотовыставка "Моя мама 

лучшая на свете!" 

Цель: формирование семейных 

ценностей, воспитание любви, уважения, 

сочувствия к матери 

Декабрь 1.Оформление уголка группы 

на тему «В гостях у бабушки» 

2.Народные игры: «Заинька» 

3. Фольклор: пальчиковый 

театр «Колобок» 

4.Потешка: «Сорока - 

белобока» 

Цель: познакомить детей с домашними 

животными и учить имитировать 

звукоподражания. 

Цель: развивать ритмический слух, 

внимание, импровизацию по тексту 

песни. 

Цель: Развитие речи детей средствами 

устного народного творчества. 

  

Цель: продолжать знакомить детей с 

потешкой, помочь запомнить и 

выразительно рассказывать потешку 

Январь 1.Фотоотчет о проведении 

новогодних праздников в 

детском саду и семье; 

2.Фотовыставка 

«проведенные новогодние 

праздники; 

3.Театрализованное 

представление для детей 

«Русские народные сказки»: 

Игра-ситуация «Стоит в поле 

теремок» 

Цель: создать праздничную атмосферу, 

доставить радость детям, раскрыть 

творческие способности детей через 

различные виды деятельности 

  

Цель: привлечь взрослых и детей к 

созданию праздничной атмосферы 

  

Цель: приобщать детей к театральной 

деятельности, учить следить за сюжетом 

спектакля, вовлечь в игру 

  

Февраль 1.Сюжетно – ролевая игра 

«Наш любимый детский сад» 

2.Праздник «Мы – 

солдаты»: Песня «Мы шагаем 

как солдаты» 

3. Игра: " Помоги раненому" 

Цель: закреплять представления 

воспитанников о детском саде, 

воспитывать любовь к детскому саду 

Цель: воспитывать патриотические 

чувства, совершенствовать координацию 

движений, учить детей повторять песню с 

воспитателем 

Цель: способствовать формированию у 

детей патриотических чувств, учить 

помогать другим 

Март 1.Разучивание стихотворения 

«Я для милой мамочки…»; 

2.Праздник 8 Марта «Украсим 

открытку для мамы» 

3.«Путешествие в деревню» 

Виртуальная экскурсия 

Цель: воспитывать у детей умение 

слушать, запоминать небольшое по 

объему стихотворение, учить детей 

отчетливо произносить звуки 

Цель: формировать навык 

разрисовывание открытки, развивать 

слитные движения руки, восприятие 

цвета. Воспитывать любовь к маме 

Цель: обобщение знаний детей о жизни 
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домашних животных и их детенышах, 

развитие всех компонентов устной речи 

детей. 

Апрель «День космонавтики»/ Конкурс проектов «Парки и скверы города» 

1.Беседа на тему 

«Космос»; Рассматривание 

материала по теме «Космос» 

2.Подвижная игра 

«Самолётики и тучи» 

3. Игра «Построй ракету» 

4. Познавательный 

мультфильм «День 

Космонавтики» 

Цель: познакомить детей с космосом, с 

понятием земля - планета, космический 

корабль, ракета, космонавт. 

  

Цель игры: развитие ловкости, быстроты, 

речь, память. 

  

Цель: учить детей создавать конструкцию 

ракеты, накладывая кубик на кубик 

Цель: познакомить детей с российским 

праздником - День космонавтики, с 

космосом, с первым космонавтом Ю. А. 

Гагариным 

5.Беседа. Рассматривание 

иллюстраций «Мой город 

Алагир» 

Цель: формировать интерес к родному 

городу 

Май 1.Беседа на тему: праздник 

«День Победы» 

2.Физ.минутка: «Пусть всегда 

будет небо» 

3.«Бессмертный полк» 

4.Игра - упражнение 

«Вежливое обращение к 

гостям» 

Цель: сформировать знания у детей о 

празднике «День Победы» и 

вызвать чувства гордости за свою страну 

Цель: воспитывать патриотические 

чувства, совершенствовать координацию 

движений, учить детей повторять слова за 

воспитателем 

 Цель: развивать интерес к культуре 

русского народного творчества. 

Обогащать словарный запас. 

Июнь Спортивное развлечение 

«День России» 

Цель: воспитывать любовь к Родине, 

знакомить детей с гербом, флагом, 

гимном России, воспитывать 

дружелюбие, чувство товарищество и 

взаимопомощи, развивать у детей силу, 

быстроту, выносливость 

  

Проект «Конкурсное движение»  

Срок 

проведения 

Ранний возраст   

Сентябрь Фотоконкурс «Как я 

провел лето» 

  

Цель: способствовать формированию и развитию 

традиционных семейных ценностей посредством 

привлечения внимания к важности совместного 

отдыха 

Октябрь Конкурс детского 

творчества «Осенняя 

фантазия» 

  

Цель: обогащение детско-родительских отношений, 

вовлечение родителей в воспитательно - 

образовательный процесс детского сада, развитие 

художественно - эстетического восприятия. 

Ноябрь Конкурс чтецов 

«Разукрасим мир 

стихами» 

Цель: повышение речевой активности, воспитание 

положительного эмоционального отношения к 

литературным поэтическим произведениям 
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Декабрь Конкурс на лучшую 

новогоднюю 

игрушку 

«Мастерская Деда 

Мороза» 

Цель: Приобщение детей к народной культуре 

посредством календарно-обрядовых праздников 

Январь Фестиваль 

конструирования 

  

Цель: развитие интеллектуальных и творческих 

способностей детей раннего и дошкольного 

возраста в совместной деятельности со 

сверстниками и взрослыми 

Февраль Конкурс детских 

рисунков «Папа 

может все!» 

Цель: создание условий для развития творческого 

потенциала родителей и их детей в рамках 

культурно - образовательного пространства ДОО 

Март Конкурс «Красота 

Божьего мира» 

Цель: развитие духовно-нравственных качеств: 

сострадания, милосердия, доброты, внимания 

Апрель Конкурс детского 

творчества 

«КосмоSTAR» 

Цель: познакомить детей с праздником "День 

космонавтики", дать представление о космосе и 

первом космонавте - Юрий Гагарин. 

Май «День Победы» Цель: продолжать знакомить детей раннего 

возраста с военной тематикой в игровой форме 

Июнь Конкурс рисунков на 

асфальте 

«Разноцветные 

ладошки» 

Цель: научить детей пользоваться нетрадиционной 

техникой рисования -пальчиками, ладошкой 

  

Проект «Волонтерское движение» 

  

Срок 

проведение 

Ранняя группа   

Сентябрь Беседа «Что такое 

хорошо, что такое 

плохо?» 

Цель: формировать представления детей о том, что 

«хорошо» и что «плохо», формирование 

доброжелательного отношения друг к другу, 

умения делиться с товарищем, опыта правильной 

оценки хороших и плохих поступков 

Беседа на тему: «Что 

такое добро?», «Где 

живет доброта?», 

«Что значит добрый 

человек?», «Легко ли 

быть добрым?», «Как 

поделиться 

добротой?», «Почему 

добро побеждает 

зло?», «Как 

сохранить добро» 

  

Цель: формирование у детей позитивных установок 

на добровольческую деятельность. Воспитание 

духовно-нравственной личности с активной 

жизненной позицией, способности к совершенству 

и гармоничному взаимодействию с другими 

людьми 

Октябрь Беседа «Бабушки и 

дедушки» 

Цель: формирование уважительного отношения к 

пожилым людям 

Дидактические игры: 

«Чем я могу 

помочь…», «Что 

было бы, если бы», 

Цель: формирование у детей позитивных установок 

на добровольческую деятельность; 
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«Хорошо-плохо» 

Ноябрь Благотворительная 

акция «Усы, лапы, 

хвост!» (помощь 

фонду бездомных 

животных) 

Цель: формированию заботе о животных. 

Познакомить, что природа Земли наполнена 

большим разнообразием фауны 

Беседа «Братья наши 

меньшие», 

Театрализованное 

представление «Как 

муравьишка домой 

спешил» 

Цель: воспитывать бережное отношение к природе, 

приучать детей к соблюдению чистоты на участке 

Декабрь Благотворительная 

акция «Помощники 

святителя Николая 

Чудотворца» 

Цель: формировать коммуникативные способности 

дошкольников, навыки сотрудничества, позитивные 

установки на добровольческую деятельность 

Слушание песен: 

«Будьте добры!» - 

автор текста Санин 

А., композитор 

Флярковский А., 

«Дорога добра» - 

автор текста Энтин 

Ю., композитор 

Минков М. 

Цель: создать условия для воспитания доброты, 

милосердия. Выявление правильного и ошибочного 

представлений о доброте и добрых целях 

Январь «Кормушка для 

птиц» 

Цель: формировать умение у детей оказывать 

помощь тем, кто нуждается. Развивать гуманное 

отношение к птицам 

Февраль «Книжки-малышки» Цель: пополнение фонда книжных уголков в 

группах дошкольных учреждений познавательной и 

детской художественной литературой; 

формирование бережного отношения к книге, 

привлечение детей к чтению, воспитание чувств 

гуманизма и благотворительности. 

Чтение сказок: «Два 

жадных 

медвежонка», 

«Искорки добра»; В. 

А. Сухомлинский – 

«Скупой»; В. Катаев 

«Цветик – 

семицветик»; В. 

Митт – «Шарик в 

окошке»; Е. Кошевая 

– «Мой сын»; С. 

Маршак – «Ежели вы 

вежливы» 

Цель: формировать у детей представление о добре, 

доброте, добрых поступках, умение правильно 

оценивать себя и других, учить видеть 

положительные качества людей. Воспитывать такие 

качества личности, как доброта, отзывчивость, 

щедрость. Побуждать к активным действиям в 

совместной деятельности со взрослыми и 

сверстниками, формировать начальные 

предпосылки поисковой деятельности 

Март Беседа «Что такое 

добро?» 

Цель: формировать у детей предпосылки 

толерантного отношения к другим людям 

независимо от культурной среды и этнической 

принадлежности 
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Чтение 

художественной 

литературы: В. 

Осеева: «Что 

легче?», «Просто 

старушка», 

«Сыновья», 

«Навестила», 

«Волшебное слово». 

Л. Кон – «Друг», Э. 

Успенский – 

«Крокодил Гена и 

его друзья» 

Цель: воспитание духовно-нравственной личности с 

активной жизненной позицией, способности к 

совершенству и гармоничному взаимодействию с 

другими людьми, воспитывать: нравственные 

качества (доброту, отзывчивость, взаимопомощь), 

самостоятельность, инициативность, 

ответственность 

Изготовление 

листовок «Берегите 

воду!» (22 марта 

Всемирный день 

воды) 

  

Цель: способствовать раскрепощению, 

самораскрытию, творческому самовыражению 

личности ребенка 

Апрель «Чистые дорожки»   

Акции «Посади 

дерево»; 

тематическое занятие 

«День Земли». 

Беседа «Как беречь 

природу?» 

Цель: воспитывать у детей самостоятельность, 

инициативность, ответственность, 

доброжелательность; 

Май Консультации в 

родительском уголке 

«Как рассказать 

ребенку о Дне 

Победы» 

Цель: вовлечь родителей в образовательную 

деятельность по духовно-нравственному 

воспитанию детей 

Участие в акции 

«Бессмертный полк», 

«Окно Победы», 

«Георгиевская 

ленточка» 

  

Цель: воспитание чувства патриотизма у детей 

старшего дошкольного возраста. Сохранения в 

семье воспитанников памяти о родных – солдатах 

Великой Отечественной войны и участниках 

трудового фронта; воспитание чувства уважения к 

героическому прошлому России 

Июнь «Утро радостных 

встреч» 

Цель: создать возможность родителям и педагогам 

приобретать новые знания, полноценно развивать 

свой творческий потенциал и уверенность в себе 

Участие в семейном 

флэшмобе «Зеленое 

лето» 

Цель: формирование   у воспитанников чувства 

собственного достоинства как представителя своего 

народа. Способствовать повышению значения 

семейных ценностей 

  

Проект «Основы ЗОЖ»  

Срок 

проведения 

Ранний возраст   



100 
 

Сентябрь 

  

Консультация для 

родителей 

«Здоровый образ 

жизни в семье»; 

Беседа «Чумазый 

мальчик» 

Цель: обмен опытом родителей по сохранению и 

укреплению здоровья дошкольников в семье 

Чтение 

художественной 

литературы Г. Зайцев 

«Дружи с водой», К. 

Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», З. 

Бяльковская «Юля – 

чистюля», З. 

Александрова 

«Купание», потешки 

«Водичка-водичка», 

«Расти коса до 

пояса» 

Цель: развивать у детей понимание о значимости 

гигиенических процедур; пополнять знания детей 

о средствах личной гигиены; формировать привычку 

к опрятности 

Игровая ситуация 

«Научим Мишку 

умываться» 

  

Цель: формировать у детей культурно – 

гигиенические навыки. Продолжать учить правильно 

умываться и пользоваться индивидуальным 

полотенцем 

Октябрь Подвижная игра 

«Воробышки и 

автомобиль» 

Цель: приучать детей бегать в разных направлениях, 

не наталкиваясь друг на друга, начинать движение и 

менять его по сигналу воспитателя, находить своё 

место 

Игровая ситуация 

«Помоги зайке 

перейти дорогу» 

Цель: формировать знания о безопасном поведении 

на улицах и проезжей части, о дорожных знаках и 

видах транспорта 

Ноябрь Спортивное 

развлечение «Мама, 

папа, я - спортивная 

семья!» 

Цель: расширение знаний родителей и детей о 

понятии «здоровье» и формирование философии 

«здорового образа жизни» 

Дидактическая игра 

«Оденем куклу на 

прогулку» 

  

Цель: закреплять знания детей об одежде, 

формировать умение детей одевать куклу 

соответственно сезону года, погоде, 

систематизировать представления детей о здоровье, 

развивать у детей внимание, память, логическое 

мышление 

Декабрь Экскурсия в 

медицинский 

кабинет 

Цель: повышать знания детей о медицинских 

работниках и их работе, воспитывать уважение к их 

труду 

Чтение 

художественной 

литературы: К. 

Чуковский «Доктор 

Айболит», Е. 

Шкловский «Как 

Цель: познакомить с содержание 

произведения. Формировать у детей первоначальные 

навыки охраны жизни и здоровья 
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лечили мишку», 

Т.Волгина «Два 

друга» 

  

Январь Игровая ситуация 

«Можно - нельзя» 

Цель: закрепить знания детей об опасных предметах 

и ситуациях, представляющих опасность 

Чтение 

художественной 

литературы: русская 

народная сказка 

«Волк и семеро 

козлят», А. Толстой 

«Буратино», С. 

Маршак «Сказка о 

глупом мышонке», К. 

Чуковский «Котауси 

и Мауси» 

Цель: познакомить детей с произведениями. 

Использовать различные средства и формы работы 

для познания детьми правил безопасного поведения 

Февраль Загадки об овощах и 

фруктах 

Цель: уточнить названия фруктов, овощей, 

формировать умения определять их на вкус, называть 

и описывать. Закрепить названия фруктов, овощей, 

формировать умения узнавать их по описанию 

воспитателя 

ОЭД «Посадка лука» Цель: формировать практические знания о посадке 

лука в землю 

Просмотр 

мультфильмов 

Смешарики «Азбука 

здоровья» серия 

«Правильное 

питание» 

Цель: формировать знания детей о полезных 

продуктах, рассказать о пользе фруктов и овощей для 

здоровья человека 

Март Беседа «Спички не 

тронь, в спичках 

огонь» 

Цель: учить детей осторожному обращению с 

предметами, которые могут быть источниками 

опасности 

Чтение 

художественной 

литературы: С. 

Маршак «Кошкин 

дом», Г. Цыферов 

«Жил был на свете 

слоненок», Л. 

Толстой «Пожарные 

собаки», С. 

Михалков «Дядя 

Степа», Е. Хоринская 

«Спичка - 

невеличка» 

Цель: познакомить детей со сказками, с добрыми и 

злыми делами огня; расширить знания детей о 

правилах обращения с огнём; закрепить знания детей 

о причинах возникновение пожара, о правилах 

пожарной безопасности 

Апрель Социальная акция 

«Дети не умеют 

летать!» 

Цель: привлечь внимание граждан, в том числе и 

родителей, на необходимость усилить меры по 

обеспечению безопасности детей в помещениях 
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«День Здоровья» 

  

Цель: закрепить у детей представления о том, как 

помочь себе и другим оставаться всегда здоровыми 

Май Просмотр 

кукольного 

спектакля «Незнайка 

на улицах города» 

Цель: сформировать у детей дошкольного возраста 

навыки осознанного безопасного поведения на улице, 

знание правил дорожного движения 

Чтение 

художественной 

литературы Г. 

Георгиев 

«Светофор», А. 

Северный 

«Светофор», О. 

Тарутин «Переход», 

С. Михалков «Дядя 

Степа милиционер» 

Цель: напомнить детям правила перехода проезжей 

части улицы – по переходу «зебра», по сигналу 

светофора, там, где повешен знак «Переход». 

Объяснить значение некоторых знаков. Воспитывать 

у детей ответственность за свою безопасность 

Июнь Спортивный 

праздник 

«Здравствуй, лето!» 

Цель: формирование у детей дошкольного возраста 

элементарных знаний и представлений о сохранении 

и укреплении собственного здоровья. Развитие 

физических, личностных и интеллектуальных качеств 

каждого ребёнка 

Консультация для 

родителей «Лето 

прекрасное и 

опасное» 

Цель: безопасность жизнедеятельности в летний 

период времени, направленная на предотвращение 

потерь здоровья детей от внешних факторов и причин 

     

Часть образовательной программы, формируемая участниками образовательных 

отношений. 

2.10.  Реализация программы О.В. Дыбиной, Н.П. Рахмановой, В.В. Щетининой   

                                     «Неизведанное рядом»  

Месяц                        Тема                             Задачи 

Сентябрь Узнаем, какая вода Выявить свойства воды: прозрачная, без 

запаха, льется, в ней растворяются 

некоторые вещества, имеет вес. 

Что в пакете?   Обнаружить воздух в окружающем 

пространстве. 

Октябрь Игры с соломинкой  Познакомить с тем, что внутри человека 

есть воздух, и обнаружить его. 

Что в коробке?  Познакомить со значением света, с 

источниками света (солнце, фонарик, свеча, 

лампа); показать, что свет не проходит через 

непрозрачные предметы 

Ноябрь  Легкий — тяжелый  Показать, что предметы бывают легкие и 

тяжелые. Научить определять вес предметов 
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Декабрь 

и группировать предметы по весу (легкие — 

тяжелые) 

Что звучит? Научить определять по издаваемому звуку 

предмет 

Изготовление цветных льдинок Познакомить с тем, что вода замерзает на 

холоде, что в ней растворяется краска. 

Январь Музыка или шум? Научить определять происхождение звука и 

различать музыкальные и шумовые звуки. 

Ветер по морю гуляет  Обнаружить воздух 

Февраль Горячо — холодно  Научить определять температурные 

качества веществ и предметов. 

Надувание мыльных пузырей Научить пускать мыльные пузыри; 

познакомить с тем, что при попадании 

воздуха в каплю мыльной воды образуется 

пузырь. 

март Чудесный мешочек 

Научить определять температуру веществ и 

предметов. 

апрель Бумага, ее качества и свойства Научить узнавать вещи, сделанные из 

бумаги, вычленять ее качества (цвет, 

белизна, гладкость, степень прочности, 

толщина, впитывающая способность) и 

свойства (мнется, рвется, режется, горит). 

Древесина, ее качества и 

свойства 

Научить узнавать вещи, изготовленные из 

древесины; вычленять ее качества 

(твердость, структура поверхности — 

гладкая, шершавая; степень прочности; 

толщина) и свойства (режется, горит, не 

бьется, не тонет в воде) 

май Ткань, ее качества и свойства Научить узнавать вещи из ткани, определять 

ее качества (толщина, структура 

поверхности, степень прочности, мягкость) 

и свойства (мнется, режется, рвется, 

намокает, горит) 

Глина, ее качества и свойства Научить узнавать вещи из глины, 

определять ее качества (мягкость, 

пластичность, степень 

прочности) и свойства (мнется, бьется, 
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размокает). 

 

 III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 Обязательная часть образовательной 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 2 младшей группы составлен с учётом 12-ти часового пребывания ребёнка 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 определённую последовательность периодов подъёма и снижения 

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

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 занятиям 8.50-9.00 
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Организованная образовательная 

деятельность 

1занятие 

(перерыв 10 минут) 

9.00-9.15 

2занятие 9.25-9.40 

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 II младшей группы «Пингвинчики» 

на период сентябрь-апрель   при карантине (режим работы группы 12 часов) 

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 
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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 

Возвращение с прогулки, игры 18.00-18.45 

Уход домой 18.45-19.00 

Режим дня II младшей группы «Пингвинчики» 

на период сентябрь-май при плохой погоде (режим работы группы 12 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 занятиям, самостоятельная 

деятельность детей 

8.50-9.00 

Организованная образовательная 

деятельность 

1занятие 

9.00-9.15 

2 занятие 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 
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                    Режим дня II младшей группы «Пингвинчики» 

                    на тёплый период года (режим работы группы 12 часов) 

Режимные моменты Время 

Приём, 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 

(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 

(художественное творчество, игры, 

наблюдения, воздушные 

солнечные ванны) 

Самостоятельная деятельность детей 

16.00-19.00 

 

Щадящий режим дня ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная»                               

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

отделения дошкольного образования детей 

1. Гибкий график посещения ДО. 

2. Снижение физической нагрузки на занятиях по физическому и музыкальному 

воспитанию, ритмопластике в течении 2-х недель. 
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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 воспитателя группы. 

Адаптационный режим дня II младшей группы «Пингвинчики» 

ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района  

Санкт-Петербурга 

Режимные моменты Время 

Утренний приём, коммуникативные игры, 

индивидуальное общение педагога и 

ребёнка, 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 

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. 
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2. Утренняя гимнастика и занятия заменяются индивидуальным взаимодействием 

педагогов с детьми на основе неформального общения. 

 

Режим двигательной активности детей II младшей группы «Пингвинчики» 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Формы двигательной 

активности 

1 половина дня 

1. Утренняя гимнастика 6 6 6 6 6 

2. Физкультминутки 2 2 2 2 2 

3. Физкультурные 

занятия 

15 15   15 

4. Двигательные паузы 

между занятиями 

10 10 10 10 10 

5. Подвижные игры и 

физкультурные 

упражнения на 

прогулке 

10 10 15 15 10 

6. Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

15 15 20 20 15 

7. Самостоятельные 

игры в помещении и 

движения в режиме 

дня 

15 15 15 15 15 

2 половина дня 

1. Бодрящая гимнастика 

после дневного сна 

6 6 6 6 6 

2. Физкультурный досуг 15/ 1 раз в месяц во второй половине дня 

3. Самостоятельная 

двигательная 

активность на 

прогулке 

15 15 15 15 15 

4. Самостоятельные 

игры в помещении и 

движения в режиме 

дня 

15 15 15 15 15 

5. Подвижные игры на 

вечерней прогулке 

10 10 10 10 10 

6. Спортивные 

праздники 

     

 

В таблице указано минимально допустимое время.  

3.2. Учебный план по реализации рабочей Программы для II младшей группы 

Вторая младшая группа 
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Для детей четвертого года жизни продолжительность образовательного процесса 

составляет 2 часа 30 минут в неделю, продолжительность занятия – не более 15 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут, общее количество занятий – 10. 

 

Виды и периодичность занятий на неделю 

 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, 

мин. 

1 занятия Всего 

Физическое 

развитие 

ФК в помещении 2 раза в неделю 15 30 

ФК на улице 1 раз в неделю 15 15 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 
1 раз в неделю 15 15 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз в неделю 15 15 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 15 15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 15 15 

Лепка 1 раз в неделю 15 

15 
Аппликация 1 раз в 2 недели 15 

Музыка 2 раза в неделю 15 30 

Итого 10 занятий в неделю 2 часа 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 3 - 4 лет для эффективного решения 

программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 

10-15 минут, 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

«Пингвинчики» 

Д Н И   

Н Е Д ЕЛИ/базовые 

виды деятельности 

Группа младшего возраста 

15 (мин.)  10 занятий в неделю 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

1. Познавательное развитие 

(ознакомление с окружающим 

миром)  

09.00-09.15 

 

2.  Физкультура (физическое 

развитие – во время прогулки) 

10.45 – 11.00 

 (с воспитателем). 

 

ВТОРНИК 

 

1.  Познавательное развитие 

(ФЭМП) – 09.00 – 09.15 

 

2.   Физическое развитие 09.40 – 

09.55      
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СРЕДА 

 

1.  Художественно-

эстетическое развитие 

(лепка/аппликация- 

конструирование) 

09.00-09.15 

 

2. Художественно-эстетическое 

развитие 

(музыкальная 

деятельность) 

09.25-09.40 

 

ЧЕТВЕРГ 1.  Физическое развитие 

(бассейн) 

09.00-09.15 

(1 подгруппа)  

09.45-10.00  

(2 подгруппа)  

 

2. Речевое развитие  

09.00 – 09.15  

(1 подгруппа) 

09.45-10.00 

(2 подгруппа) 

ПЯТНИЦА 1. Художественно- 

эстетическое развитие 

(музыкальная деятельность)  

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).  
- 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. Организация развивающей предметно – пространственной среды.  
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Развивающая предметно – пространственная среда должна отражать содержание 

образовательных областей: социально – коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно – эстетическое развитие, физическое развитие 

и обеспечивать все виды детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

познавательно- исследовательской, двигательной и продуктивной; быть вариативной и 

полифункциональной. 

Образовательна

я область 

       Игрушки Игровое 

оборудование и 

дидактические игры 

Дидактические 

материалы 

Социально – 

коммуникативн

ое развитие 

Куклы по сезонам, 

крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», «Доктор», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская, 

«Магазин»), 

фигурки людей 

(«Моя семья»), 

кукольные театры 

«Теремок», 

«Репка», «Маша и 

медведь», 

«Колобок», набор 

элементов ряжения,   

Игровая палатка, 

тоннели 

крупногабаритные, 

деревянный корабль. 

Комплекты 

диафильмов, 

магнитофон, фонотека 

детских песен и 

сказок, диски с 

записями звуков 

природы. Игры с 

полем, фишками, 

карточками, кубиком, 

игры типа лото, 

мозаика, игра – пазл, 

настольно – печатные 

игры. 

Игры типа «Как 

правильно себя 

вести», «Театр 

эмоций», книга 

«Щкола этикета для 

малышей», 

настольно – 

печатные игры, 

наборы карточек на 

тему «Профессии», 

«Дети и дорога», 

«Природа России», 

«Мой Санкт – 

Петербург», 

«Семья» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 водный транспорт, 

конструкторы и 

строительные 

наборы, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек, 

игрушечный 

телефон, мозаика. 

игры типа лото, 

пазлы  

  

Познавательное 

развитие 

Наборы овощей и 

фруктов, куклы по 

сезонам, комплекты 

постельных 

принадлежностей, 

набор посуды, 

набор продуктов 

(курица, сосиски, 

колбаса, яйцо), 

игровые наборы 

«Доктор», 

«Парикмахерская», 

набор 

Дидактический стол, 

доска – мольберт 2-х 

сторонняя (с другой 

стороны, доска 

магнитная со 

счетами), комплекты 

медиапрезентаций, 

диафильмов. 

Дидактические 

игрушки «Домик», 

«Волшебный кубик», 

Тематические кубики 

«Игрушки», «Овощи», 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Водный 

транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», 

«Наземный 

транспорт», 

«Деревья и листья», 

«Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды 

лесные», «Ягоды 

садовые», «Цветы», 
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инструментов, 

фигурки диких и 

домашних 

животных, 

конструкторы и 

строительные 

наборы, 

тематические 

машины, водный и 

воздушный 

транспорт, мелкие 

игрушки для 

обыгрывания 

построек, 

музыкальные 

игрушки. 

«Фрукты», «Ягоды», 

«Животные» и  т.д. 

Наборы типа «Сложи 

узор» по Никитину, 

«Фигуры и формы», 

«Больше – меньше». 

Доска Сегена. 

Домино, лото, кубики, 

парные картинки, 

мозаики, пирамиды, 

головоломки 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

средней полосы», 

«Домашние 

животные», 

«Насекомые», 

«Домашние птицы», 

«Мебель», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы» 

Речевое развитие Крупногабаритные 

наборы для 

сюжетно-ролевых 

игр («Кухня», 

«Няня», 

«Мастерская», 

«Парикмахерская» 

и др.)  

Тематические 

машины, самолеты, 

водный транспорт, 

парковки, железная 

дорога, лото, 

игрушки 

интерактивные, в 

т.ч. повторяющие 

слова, игровые 

наборы продуктов, 

овощей и фруктов, 

фигурок животных, 

людей.  

Перчаточные и 

пальчиковые куклы.  

Игровые наборы 

продуктов, овощей 

и фруктов, фигурок 

животных, людей, 

куклы 

музыкальные,  

игрушечный 

телефон. 

Комплекты 

медиапрезентаций, 

диафильмов, детский 

компьютер, звуковой 

коврик, электронной – 

озвучивающий 

плакат, настольно – 

печатные игры, 

тематические кубики  

Картотека игр на 

развитие речевого 

дыхания, ЗКР, 

слухового внимания, 

развитие мелкой 

моторики, на 

формирование и 

обогащение словаря. 

Серия «Мир в 

картинках»: 

«Водный 

транспорт», 

«Воздушный 

транспорт», 

«Наземный 

транспорт», 

«Деревья и листья», 

«Фрукты», 

«Овощи», «Ягоды 

лесные», «Ягоды 

садовые», «Цветы», 

«Животные жарких 

стран», «Животные 

средней полосы», 

«Домашние 

животные», 

«Насекомые», 

«Домашние птицы», 

«Мебель», «Посуда», 

«Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы 
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Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Игрушечные 

музыкальные 

инструменты, 

комплекты фигурок 

животных, 

кукольный театр, 

куклы, в том числе 

народные, 

игрушки народных 

промыслов, игры 

типа «Игрушки 

своими руками и их 

роспись».  

 

Комплекты 

медиапрезентаций, 

диафильмов.  

Набор трафаретов, 

раскрасок по 

различной тематике, 

кисточки для 

рисования, цветные 

карандаши, цветные 

мелки, альбомы для 

рисования, доски для 

лепки, пластилин, 

цветная бумага и 

картон, клей. 

Кисточки. 

Демонстрационный 

материал по 

различной тематике, 

природный 

материал, изделия 

народных 

промыслов.  

Комплекты книг, в 

том числе народных 

сказок, книжки – 

раскраски. 

Физическое 

развитие 

Каталки, каталки на 

палочке, пирамиды 

с кольцами, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

кольцеброс, кегли, 

неваляшки, качалки 

Машины – двигатели, 

мяч резиновый, обруч 

пластмассовый, 

игрушки для игры с 

водой и песком, 

тоннель, массажная 

дорожка, скакалки, 

лопаты. 

Мозаика, 

конструкторы, 

шнуровки, 

развивающие 

наборы с 

пирамидами, 

пирамиды с 

кольцами. 

 

3.4. Литературные произведения для чтения детям 

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 латыша. 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. 
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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. 

3.5. 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. Дыбина О.В. Программа и методические рекомендации «Ребенок и окружающий мир» 

«Мозаика-Синтез», 2008; 

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

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

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

дошкольников. - СПБ.: Речь, 2011. 

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

русской народной культуры», «Детство- Пресс»,   

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

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

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

«Мозаика-Синтез», 2008.  

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

представлений», 2-ая младшая группа 3-4 года. – М.: Мозаика-Синтез, 2020  

11. В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» конспекты занятий 3-4 года-М; Мозаика- 

Синтез. 2019  

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

детьми 3-4 лет. - М.: Мозайка-Синтез, 2020.  

13. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала: 2-ая младшая группа 3-

4 года М.: Мозайка –Синтез, 2019  

14. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду», 2-ая младшая группа 3-4 года. 

– М.: Мозайка-Синтез,2019.  

15. М.В.Карпеева «Формирование целостной картины мира познавательно – 

информационная часть, игровые технологии 2-ая младшая группа, М; центр 

педагогического образования, 2016   

Часть образовательной Программы, формируемая участниками образовательных 

отношений.  

3.6. Особенности традиций, 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.  

                                       Календарь праздников и развлечений  

Месяц       Праздники                         Развлечения 

Сентябрь «Праздник цветов»  

Досуг «На лесной 

полянке» 

«Осень, осень, в гости просим».  

Слушание музыкального произведения 

П.И.Чайковского «Игра в лошадки»  

«Осенний урожай» 

Октябрь «Золотая осень»  Концерт «Осень разноцветная»  

Драматизация сказки «Колобок» 

«Листья сыплются дождем» 

Ноябрь «Путешествие в 

осенний лес»  

«Наша дружная семья» 

«В гостях у осени»  

Игра – драматизация «В гостях у медведя»  

 

Декабрь «Новый год»  

«В гостях у бабушки – 

сказочницы» 

«На бабушкином дворе»  

«Инсценирование «Петушок», «У курочки в 

гостях»  



117 
 

«Снежная сказка» 

Январь «День Винни Пуха» Театр «Снегурушка и лиса»   

Драматизация «Зимовье зверей» 

Февраль Спортивный досуг 

«День защитника 

Отечества» 

«Бабушка – загадушка» (по мотивам русского 

фольклора) 

«Зимние радости» (спортивное развлечение)  

«Потешки да шутки» (по мотивам фольклора)  

 

Март «8 марта – Женский 

день»  

«День Земли» 

 

Просмотр м /ф «Веселые матрешки», театр 

«Заюшкина избушка»  

«Былицы – небылицы» (по мотивам фольклора) 

Апрель «Весна к нам пришла»  

«12 апреля – День 

Космонавтики 

«Ой, бежит ручьем вода»  

«На птичьем дворе» 

Май «9мая – День Победы»  

«Не обижайте 

муравья» 

 «Мы ходили в лес зеленый»  

«Путешествие на цветочную поляну» 

 

 

 

 

 

 

 


