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1.   Целевой раздел. 

 

1.1  Пояснительная записка  

  Рабочая  программа -  это нормативно-управленческий документ, структурная и 

функциональная единица образовательного пространства, обеспечивающая динамическое 

единство субъектов педагогического процесса, системы их отношений и условий деятельности.  

 Разработка программы осуществлена в соответствии с : 

 Законом  РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ –  «Об образовании в РФ»; 

 Конвенцией о правах ребенка ООН; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 Закон СПб «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83 

  Рабочая программа разработана на основе общеобразовательной программы дошкольного 

образования  ГБДОУ детский сад №32. 

 

  1.2  Цели и задачи реализации Программы. 

        

         Ведущие цели Программы — Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника 

              Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого 

ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, 

что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, 

стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

 • творческая организация воспитательно-образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать творчество в 

соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 • уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 • единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и 

семьи; 

 • соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные 

и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей 

отсутствие давления предметного обучения. Решение обозначенных в Программе целей и задач 

воспитания возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в 
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дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень 

прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании 

детей, педагоги дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться 

сделать счастливым детство каждого ребенка. 

 

 1.3  Принципы и подходы к формированию Программы  
 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования); 

 • соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала) 

 • обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие 

качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с 

детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является 

игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей; • строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 

 

 

 1.4  Возрастные особенности развития детей 3-4 лет (вторая младшая группа) 

 

 В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение 

становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 

развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

          Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними 

предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и предметами-

заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться.  

          Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже 
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могут использовать цвет.   

           Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие дошкольники 

способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

           Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В 

этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации 

           Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. 

           В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от 

использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, 

а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного 

учреждения. 

          Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–

6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны запомнить 

значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает развиваться наглядно-действенное 

мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  
          В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно 

наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате целенаправленного 

воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

          Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее играют 

рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут 

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

         В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в 

относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются 

на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

 

 

 

1.5  Характеристика группы 

 

В группе 26 человек, из них 8 девочек и 18 мальчиков. Возраст детей от 3 до 4 лет. 

Почти все дети перешли во вторую младшую группу из ясельной группы «Утята». 

            Все дети активные, подвижные, с разнообразными интересами и различным 

темпераментом. 

Все дети группы владеют навыками самообслуживания соответственно возрасту. У 

большинства детей хорошо развита мелкая моторика. Дети группы любознательны, 

проявляют высокую познавательную активность, любят слушать книги, охотно играют в 

игры организованные взрослыми. 

По результатам педагогической диагностики (мониторинга)  1 младшей группы был 

проведен анализ динамики развития детей. 

 Мониторинг детского развития проводился по 5-и образовательным областям в  форме игр, 
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наблюдений и общения. 

По итогам можно сделать выводы: часть детей преимущественно освоили программу 1 

младшей группы, но есть пробелы в отдельных ОО: 

• «Социально-коммуникативное развитие» - способствовать усвоению норм и правил 

поведения в обществе, развитию общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками. 

• «Познавательное развитие» - способствовать развитию любознательности и 

познавательной мотивации. 

• «Речевое развитие» - способствовать формированию речи, как средство общения и 

культуры: развитие умения говорить простыми предложениями, понятно; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи; знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

• «Художественно-эстетическое развитие» - формировать умение использовать 

различные техники изображения предметов (в том числе нетрадиционные). 

 

1.6  Задачи на год 

 

•  Забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном, всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

•  Усиление работы по речевому развитию; 

•  Создание в группе атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам; 

•  Растить добрыми, любознательными и инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

•  Максимально использовать различные виды детской деятельности; их интеграция в целях 

повышения эффективности воспитательно-образовательного процесса; 

•  Творческая организация процесса воспитания и обучения, вариативность использования 

образовательного материала, позволяющее развивать творчество в соответствии с 

интересами и наклонностями каждого ребенка; 

•  Единство подходов в воспитании детей в условиях ДОУ и семьи; 

 

    Учитывая анализ динамики развития детей, были сформулированы задачи, над которыми будет 

вестись работа в течение года. 

 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие сенсорной культуры: 

1.Группировка по образцу, слову (форма, цвет, размер, материал). 

Первые шаги в математику: 

2.Освоение простых связей (больше, меньше, по размеру, количеству и др.). 

3.Обобщение групп предметов по свойствам 

Мир природы: 

1.Растения ближайшего природного окружения (различия, потребности растений, умение 

выделять части) 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

-1.Понимание значения обобщающих слов 

-2.Пересказ небольших литературных произведений. 

-3.Развитие диалогической речи (ответы на вопрос, на обращённую к ребёнку речь, умение 

использовать простые распространённые предложения) 

-4. Составление рассказа по картинке из 3-4 простых предложений. 

 

Образовательная область «Художественно- эстетическое развитие» 

-Развитие продуктивной деятельности и детского творчества: 
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-1.Развивать умение создавать простейшие изображения на основе простых форм, 

передавать сходство с реальными предметами. 

-2.Вовлекать детей в ситуации эстетической направленности. 

Художественная литература:  

1.Развивать умение сопереживать героям литературных произведений, эмоционально 

откликаться на содержание прочитанного. 

Музыка: 

1.Развивать умение выражать суждения о настроении музыки, проявлять эмоциональную 

отзывчивость. 

2.Активизировать интерес детей в участии в играх на исследование звука, элементарном 

музицировании. 

3.Способствовать развитию умения различать танцевальный, песенный, маршевый 

метроритм, передавать их в движении. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Больше уделять внимания культуре поведения и общения, умение оценивать поступки. 

2.Умение решать конфликтные ситуации мирным путём, воспитывать дружеские 

отношения. 

3.Вежливое общение со взрослыми. 

 

1.7  Планируемые  результаты  освоения  детьми  основной  общеобразовательной  

программы  дошкольного  образования 

 

  Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. 

  Проявляет стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от 

ситуации и пока еще требуют постоянного внимания воспитателя. 

 Активно участвует в разнообразных видах деятельности: в играх, двигательных 

упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и их 

использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

 Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ним. 

 Проявляет эмоциональную отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать 

эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, веселое и грустное 

настроение сверстников, взрослых, эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям. 

 Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, 

выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в 

игре, в повседневном общении и бытовой деятельности. 

 Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

 Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

 Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

ребенок пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

 Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 
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 Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). 

 Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает 

вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

  Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, треугольник), к 

простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной с 

педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. 

 Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших родственников. 

 Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и растения 

ближайшего окружения, их действия, яркие признаки внешнего вида. 

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

но и усваивать общепринятые представления о группах предметов (одежда, посуда, 

игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по изучению 

качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

 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. 

 

  

 

 

2. Содержательный раздел. 

 

Содержание работы с детьми даётся по пяти образовательным областям: «Социально–

коммуникативное развитие» (социализация, общение; нравственное воспитание; семья и 

общество; самообслуживание и трудовое воспитание; основы безопасности), «Познавательное 

развитие» (предметный и социальный мир; мир природы; формирование элементарных 

математических представлений; познавательно-исследовательская деятельность), «Речевое 

развитие» (развитие речи», знакомство с книжной культурой, детской литературой); 

«Художественно-эстетическое развитие» (приобщение к искусству; продуктивная деятельность и 

детское творчество; музыка), «Физическое развитие» (двигательная деятельность; здоровый образ 

жизни). По каждой области определены программные задачи интегрируемых направлений и 

целевые ориентиры детского развития. В рабочей программе представлен план организации 

деятельности детей на прогулке. 

 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы. 

Социально-комуникативное развитие. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать 

формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия 

для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, 

заботливого отношения к окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  
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Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе пользоваться 

игрушками, книгами, помогать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и обществе. Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты 

любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, говорить; ел из 

бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем занимаются, как играют с 

ребенком и пр.). 

 Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их 

внимание на красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, 

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

книги с яркими картинками). Знакомить детей с оборудованием и оформлением участка для игр и 

занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную окрас ку строений. Обращать 

внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в жизнь 

группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать 

бережное отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. Совершенствовать умение свободно 

ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать уважительное отношение 

к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Культурно-гигиенические навыки, самообслуживание, общественно-полезный труд. 
Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурногигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за 

своим внешним видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; 

насухо вытираться после умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки поведения за столом: умение правильно 

пользоваться столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать 

пищу с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности (надевать и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, умение замечать непорядок в 

одежде и устранять его при небольшой помощи взрослых. 

 Общественно-полезный труд. Формировать желание участвовать в посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному выполнению 

элементарных поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски для лепки и пр.), после 

игры убирать на место игрушки, строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать 

ложки, расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). Труд в природе. Воспитывать 

желание участвовать в уходе за растениями и животными в уголке природы и на участке: с 

помощью взрослого кормить рыб, птиц, поливать комнатные растения, растения на грядках, сажать 

лук, собирать овощи, расчищать дорожки от снега, счищать снег со скамеек. Уважение к труду 

взрослых. Формировать положительное отношение к труду взрослых. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, 

продавец, повар, шофер, строитель), расширять и обогащать представления о трудовых действиях, 

результатах труда. Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. Побуждать оказывать 

помощь взрослым, воспитывать бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой 

и неживой природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности 
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растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить 

детей с правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать первичные 

представления о безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку взрослого). 

Знакомить с работой водителя. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома 

(горячая плита, утюг и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении 

(осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать 

двери, держась за дверную ручку). Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими 

предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение обращаться 

за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом.  

Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений. 

Количество. Развивать умение видеть общий признак предметов группы (все мячи — круглые, эти 

— все красные, эти — все большие и т. д.). Учить 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 

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

две равные (неравные) группы предметов на основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и приложения предметов 

одной группы к предметам другой; учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков столько же, сколько грибов». Учить 

устанавливать равенство между неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или убавления одного предмета 

из большей группы. 

Величина. 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. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении частей своего 

тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — ночь, утро 

— вечер. 

Развитие познавательноисследовательской деятельности. 

 Познавательно-исследовательская деятельность. Учить детей обобщенным способам 

исследования разных объектов окружающей жизни с помощью специально разработанных систем 

эталонов, перцептивных действий. Стимулировать использование исследовательских 

действий.Включать детей в совместные с взрослыми практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта. Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей и содержанием 

алгоритма деятельности. С помощью взрослого использовать действия моделирующего характера. 

 Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его в 

речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и сравнения). Создавать условия 

для ознакомления детей с цветом, формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 
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холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение воспринимать звучание 

различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, 

величину как особые свойства предметов; группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. Совершенствовать навыки установления тождества 

и различия предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать детям название 

форм (круглая, треугольная, прямоугольная и квадратная). 

 Дидактические игры. Подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие; 

2–3 цветов), собирать пирамидку из уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся правила. 

Ознакомление с предметным окружением.Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 

назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода (части, 

размеры, форму, цвет), устанавливать связи между строением и функцией. Понимать, что 

отсутствие какой-то части нарушает предмет, возможность его использования. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, 

ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать группировать (чайная, 

столовая, кухонная посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые предметы. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками человека (посуда, мебель и т. п.), другие 

созданы природой (камень, шишки). Формировать понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а 

также через игры-драматизации по произведениям детской литературы. Знакомить с ближайшим 

окружением (основными объектами городской/поселковой инфраструктуры): дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская. Формировать интерес к малой родине и первичные представления о 

ней: напоминать детям название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места 

посещения в выходные дни. Рассказывать детям о понятных им профессиях (воспитатель, 

помощник воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых действиях, результатах труда. Обращать 

внимание детей на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают трудиться. Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о ней: напоминать детям название города (поселка), в котором 

они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в выходные дни. 

Ознакомление с миром природы.Расширять представления детей о растениях и животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, особенностями их поведения 

и питания. Знакомить детей с аквариумными рыбками и декоративными птицами (волнистыми 

попугайчиками, канарейками и др.). Расширять представления о диких животных (медведь, лиса, 

белка, еж и др.), о земноводных (на примере лягушки). Учить наблюдать за птицами, 

прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, помидор, морковь, 

репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, смородина и др.). Дать 

элементарные представления о растениях данной местности: деревьях, цветущих травянистых 

растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). Показать, как растут комнатные растения (фикус, 

герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений нужны земля, вода и воздух. 

Знакомить 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. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается), песка (сухой — 

рассыпается, влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 
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Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки 

деревьев, не трогать животных и др.) 

Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, идут 

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

в теплые края. Расширять представления о том, что осенью собирают урожай овощей и фруктов. 

Учить различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и фрукты и 

называть их. 

 Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы (холодно, идет 

снег; люди надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения за птицами, прилетающими 

на участок, подкармливать их. Учить замечать красоту зимней природы: деревья в снежном уборе, 

пушистый снег, прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке поделок 

из снега, украшении снежных построек. 

 Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы: ярче светит 

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

появляются бабочки и майские жуки. Расширять представления детей о простейших связях в 

природе: стало пригревать солнышко — потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 

заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как сажают крупные семена цветочных 

растений и овощей на грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе: жарко, яркое солнце, цветут 

растения, люди купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. Дать элементарные 

знания о садовых и огородных растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают многие 

фрукты, овощи и ягоды.ые дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

Речевое развитие. 

 Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста“», «Предложите: „Хотите посмотреть...“», «Спросите: „Понравились ли наши 

рисунки?“»). В быту, в самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите перевозить кубики на 

большой машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой“»). В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни. Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 

названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 

транспорта. Учить детей 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 их свойства 

(бумага легко рвется и размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые игрушки после 

сжимания восстанавливают первоначальную форму), местоположение (за окном, высоко, далеко, 

под шкафом). Обращать внимание детей на некоторые сходные по назначению предметы (тарелка 

— блюдце, стул — табурет — скамеечка, шуба — пальто — дубленка). Учить понимать 

обобщающие слова (одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); называть части суток 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные (а, у, и, о, э) 

и некоторые согласные звуки: п — б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, уточнять и 

закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями. Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с 

предлогами (в, на, под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в 
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форме единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 

утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 

(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (сос тоят только из подлежащего и сказуемого) 

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. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Напоминать детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», 

«до свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

Художественная литература. Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, 

следить за развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять наиболее интересные, выразительные 

отрывки из прочитанного произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Художественно-эстетическое развитие. 

Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и профессионального искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить детей к 

восприятию произведений искусства. Знакомить с элементарными средствами выразитеРазвивать 

эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих предметов (игрушки), 

объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, аппликации изображать 

простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. Включать в процесс 

обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. Вызывать 

положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства (книжные 

иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как 

индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям 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.). Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не 

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Учить 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. Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание названий цветов 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, 

серый). Обращать внимание детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты 

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

рукавички). Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

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

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый платочек и 

др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 
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предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.). Формировать умение 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.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления детей о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его 

ладонями обеих рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, используя палочку с 

заточенным концом; учить создавать предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу. Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть комочки и 

вылепленные предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и др.). 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

 Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к этому виду 

деятельности. Учить предварительно выкладывать (в определенной последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя изображение (задуманное 

ребенком или заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и 

плотно прижимать салфеткой. Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. Учить 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. Закреплять знание формы(цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к различению видов искусства через художественный образ. 

Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

конструктивно-модельная дея-ть 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. Совершенствовать конструктивные 

умения, учить различать, называть и использовать основные строительные детали (кубики, 

кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые постройки, используя 

полученные ранее умения (накладывание, приставление, прикладывание), использовать в 

постройках детали разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. Учить 

располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), 

ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей 

к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя способами: 

заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, 

короткий и длинный поезд).Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. 

Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки. 

Физическое развитие. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать 

представление об их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. Дать 

представление о полезной и вредной пище; об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных 

для здоровья человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 

формировать желание вести здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. 
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2.2  Перспективное планирование образовательной деятельности с детьми по образовательным областям. 

 

Мес

яц 

Содержание образовательной области  

Речевое развитие Познавательное развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

I

X 

Использовать формы 

речевого этикета в общении  

приветствии, просьба, 

благодарить; 

- Знакомство друг с другом  

- Называть детей в группе 

по именам 

- Различать формы 

обращения к ребёнку  

- Слушать чтение детских 

книг 

- Называть некоторые 

качества и свойства  

  предметов 

- Развивать умение 

правильно произносить  

   гласные звуки 

- Игры с пальчиками 

- Различать основные цвета 

спектра. 

- Использовать простейшие 

обследования  

  рассматривание. 

- Проявлять интерес к 

занятиям детей. 

- Называть воспитателя и 

помощника воспитателя  

   по имени и отчеству. 

- Знать свою группу в 

детском саду. 

- Освоение простых связей 

по размеру, количеству. 

- Элементарные правила 

культуры поведения. 

- Обращение к детям по 

имени.  

- В детском саду мальчики и 

девочки относятся друг к 

другу доброжелательно. 

- Первоначальное 

представление о предметах. 

- Усвоение отдельных 

действий процессов    

самообслуживания.  

- Правила поведения во 

время одевания. 

- Активировать интерес к 

красивым игрушкам. 

- Узнавать изображение 

знакомых предметов. 

- Выделять простые 

элементы росписи. 

- Ритмично наносить линии 

штрихи. 

- Учить подбирать цвета. 

- Осваивать 

изобразительный материал. 

- Умение правильно 

держать карандаш, лист. 

- Знакомство со свойствами 

бумаги, пластилина, 

   влажного песка. 

- Создавать простые 

постройки. 

- Учить ходить и бегать 

за воспитателем и 

между двумя линиями, 

сохраняя равновесие. 

 

-Учить прыгать на двух 

ногах. 

 

-Познакомить с ходьбой 

и бегом в колонне. 

X Разговаривать о любимых 

игрушках: 

- С помощью воспитателя 

определять и назвать ярко 

выраженное эмоциональное 

состояние (смеётся, плачет, 

испугался …) 

- Различать формы 

обращения ко взрослым  

- Узнавать геометрические 

фигуры (круг, квадрат). 

- Обследовать 

геометрические фигуры. 

- Простейшие способы 

обследования  

  (поглаживание, и 

ощупывание). 

- Сравнивать предметы по 

- Понимать и различать 

ярко выраженное 

  эмоциональное состояние 

людей. 

- Договариваться о 

совместных действиях. 

- Делиться игрушками. 

- Представление о семье, 

членах семьи 

- Интерес к предметам 

одежды. 

- К природным явлениям. 

- Сенсорные признаки 

явлений. 

- Знакомство с деревянной 

игрушкой – свистулька. 

- Эмоционально 

откликаться на некоторые 

- Развивать умение 

отталкивать мяч двумя 

руками и подлезать под 

шнур. 

 

-Учить ходить и бегать 

по кругу, 

останавливаясь на 

сигнал воспитателя. 
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- Рассматривать 

иллюстрации 

- Назвать действия 

гигиенических процессов: 

умывание, причёсывание, 

одевание. 

- Развивать слуховое 

внимание. 

- Воспитывать желание 

слушать чтение 

   художественной 

литературы.  

- Повторять за взрослым 

знакомые строчки и  

  рифмы стихов, песенок. 

1-2 признакам. 

- Различать на картинках 

детей и взрослых. 

- Осваивать представление 

о себе: имя, фамилия,  

   пол.  

- Осваивать представление 

об объектах неживой  

   природы. (солнце, небо, 

дождь). 

- Умение выделять части 

растения. 

- Накопления впечатлений о 

сезонных явлениях: 

   осень. 

- Предметы делаются 

людьми. 

- Знакомство с трудом 

взрослых в детском саду 

(повар, прачка, 

медицинская сестра). 

средства 

   выразительности. 

- Знакомство со способами 

изображения предметов  

   разных форм. 

- Регулировать силу 

нажима. 

- Создать изображение на 

бумаге разной формы. 

- Аккуратно и правильно 

пользоваться клеем,  

   кистью, салфеткой. 

- Создание простых форм в 

лепке. 

- Постройка предметов 

мебели из кубиков кирпич.  

 

-Упражнять в 

подпрыгивании на 

месте, прокатывании 

мяча и ползании на 

четвереньках/ 

X

I 

Называть членов семьи 

- Задавать вопросы. 

- Согласовывать 

прилагательное с 

существительным  

  в роде, числе и падеже. 

- Правильно использовать в 

речи название 

   животных и их 

детёнышей. 

- Название действия 

гигиенических процессов  

  культура еды, уход за 

внешним видом.  

- Развивать правильное 

речевое дыхание  

- Назвать геометрические 

фигуры. 

- Обследовать осязательно-

двигательным способом 

   геометрические фигуры. 

- Осваивать слова 

обозначающие признаки  

   предметов. 

- Выделять сходства и 

различия. 

- Различать людей по 

возрасту и полу. 

- Осваивать представления 

о любимых игрушках и 

   занятиях. 

- Представления о диких и 

домашних животных. 

- Особенности их жизни. 

- Побуждать к поддержке 

(пожалеть, угостить). 

- Вступать в парное 

общение. 

- Не обижать друг друга. 

- Отношение в семье 

(родители любят детей,  

  заботятся). 

- Уход за своим внешним 

видом. 

- Элементарные правила 

безопасного обращения с 

   игрушками. 

- Знакомство со свойствами 

глины. 

- Знакомство с именем 

игрушки. 

- Узнавать изображение 

объектов, называть их. 

- Создавать простые 

изображения. 

- Комбинировать разные 

формы и линии. 

- Передавать элементы 

декоративного узора. 

- Создавать изображение 

используя 1-2 цвета. 

- Принимать правильную 

непринуждённую позу в  

   процессе дел. 

- Создавать постройки из 

кирпичиков вертикально  

-Учить сохранять 

равновесие при ходьбе 

и беге по уменьшенной 

площади. 

 

-Упражнять в 

прокатывании мяча. 

 

-Закрепить умение 

подлезать под дугу на 

четвереньках. 
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   расположенных. 

- Музыка бывает разная по 

характеру. 

X

II 

- Использовать ласковые 

формы имён  

- Читать наизусть стихи. 

- Правильно использовать в 

речи единственное и  

  множественное число.   

Назвать некоторые качества 

и свойства объектов. 

Развивать фонетический 

слух. 

- Узнавать и называть 

прямоугольник, 

треугольник. 

- Группировать предметы 

по образцу. 

- Элементарное понимание, 

что животные живые. 

- Потребности животных, 

птиц. 

- Комментировать 

обнаруженные признаки 

живого (прыгает, летает, 

клюёт …). 

- Пользоваться пред 

эталонами (как кирпичик, 

как крыша …). 

- Ласково обращаться друг 

к другу. 

- Забота о животных, 

птицах, растениях. 

- Поведение за столом во 

время приёма пищи  

 (не размахивать вилкой). 

- Знакомство со 

скульптурой малых форм. 

- Стремиться изображать 

предметы. 

- Постепенный переход от 

подражания к  

  самостоятельному 

созданию изображения. 

- Способ создания 

изображения на основе 

дуги. 

- Умение украшать работу с 

помощью стеки в лепке. 

- Постройка предметов, 

горок, грузовых машин. 

- Знакомство со свойствами 

снега, сооружение из  

   него построек  

- Проявление радости, 

удовольствия в слушании  

   рассказа литературных 

произведений. 

-Учить ходить и бегать 

врассыпную, по кругу. 

 

-Учить сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по доске, в 

прыжках. 

 

 

-Учить мягкому 

приземлению на 

полусогнутые ноги, 

катании мяча друг 

другу, подлезании под 

дугу (шнур). 

I - Элемент договариваться 

со сверстниками о 

совместных действиях в 

игровом общении. 

- Сообщать о своих 

впечатлениях. 

- Использовать в речи 

простые и 

распространённые 

предложения.   

- Группировать по слову. 

- Элементарные знания о 

потребностях растений. 

- Понимать «Что человек 

ухаживает за животными, 

   растениями». 

- Накапливание 

впечатлений о сезонных 

явлениях  

   в природе – зима.  

- Готовность отвечать на 

вопросы взрослого. 

- Приучать к соблюдению 

порядка (не сорить,  

   самостоятельно убирать 

игрушки). 

- Правила поведения на 

улице. 

- Интерес к природным 

явлениям и объектам. 

- Узнавать изображение 

явлений, назвать их. 

- Изображение игрушек на 

основе круглых и  

   вытянутых форм. 

- Умение видеть предмет и 

геометрическую форму. 

- Поддерживать стремление 

-Упражнять в ходьбе и 

беге с остановкой по 

сигналу воспитателя. 
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- Развивать моторику 

речевого аппарата.  

- Форма куб, шар. 

- Проявлять интерес к 

играм и материалам. 

создавать в лепке  

   интересные образы. 

- Наносить на постройки 

элементы декора. 

- Сосредоточенно слушать 

чтение и рассказ до  конца, 

не отвлекаясь. 

II - Называть знакомых по 

именам. 

- Освоение диалоговой 

речи: отвечать на вопрос и 

общение взрослого, пом. 

воспитателя, строить 

сложные предложения. 

- Узнавать и называть 

геометрические фигуры  

   круг, прямоугольник. 

- Проявлять интерес к 

занятиям взрослых. 

- Различать людей по 

одежде, внешности. 

- Освоение представления о 

своей семье. 

- Различать растения, знать 

их названия. 

- Освоение простых связей 

и отношений  

   ближе – дальше, раньше – 

позже. 

- Представление о 

действиях и поступках 

детей,  

   взрослых. 

- Добрые поступки. 

- Забота о людях. 

- Понимать, что у всех 

детей равные права на 

   игрушки. 

- Отвечать на вопросы о 

своей семье. 

- Поддерживать стремление 

создавать в разных  

   видах деятельности 

изображение событий. 

- Умение принять тему. 

- Передавать общие 

признаки и характерные 

детали  

   предмета.  

- Изображать на 

геометрической форме 

нарядный  

   узор. 

- Принимать участие в 

создании индивидуальных 

и  

   коллективных построек.  

- Сопереживать героям 

сказок литературных  

   произведений. 

- Различать некоторые 

свойства музыки  

   (высоко – низко, громко – 

тихо). 

-Упражнять в прыжках, 

продвигаясь вперед. 

 

-Формировать 

правильную осанку при 

ходьбе по доске. 

III - Освоение монологической 

речи – составлять  

  Рассказ 3 – 4 предложения. 

- Узнавать и называть звезда 

крест. 

- Находить у людей общее и 

различие во внешнем  

- Участвовать в совместных 

игровых действиях. 

- Рассказать о радостных 

событиях.  

- Формировать образ 

человека мастера, как    

создателя народных 

игрушек. 

-Учить ходить и бегать 

по кругу, сохранять 

устойчивое равновесие 

при ходьбе по 
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   виде.  

- Иметь представление о 

занятиях близких. 

- Ориентироваться в 

небольшом пространстве  

  (впереди – сзади, сверху – 

снизу). 

- Совместно со взрослым 

устанавливать взаимосвязь    

(цель – результат). в труде. 

- Правила поведения в 

природе. 

- Передавать собственное 

отношение к образам  

   в мимике, жестах. 

- Передавать относительное 

сходство по форме,  

   цвету. 

- Строить простые 

изображения. 

- Понимать содержание 

прочитанного произведения  

- Выражать своё отношение 

к героям и их поступкам  

- Игры драматизации. 

- Сравнивать по звучанию 

разные предметы. 

уменьшенной площади. 

-Познакомить с 

прыжками в длину с 

места. 

I

V 

- Назови литературных 

героев. Их действия на 

картинке.  

- Совместно с воспитателем 

пересказывать хорошо 

  знакомые сказки. 

- Назвать некоторые 

явления природы. 

- Понимать значение 

обобщающих слов 

(игрушки, мебель, посуда и 

др.) 

- Развивать умение 

правильно произносить 

твердые и мягкие 

согласные. 

- Слышать специально 

интонировать в речи звук. 

- Воспитывать интерес к 

фольклору и  

- Различать 8 цветов 

спектра. 

- Обозначать цвет. 

- Осваивать слова 

обозначающие 

разнообразные 

   действия взрослых. 

- Развивать умение узнавать 

дом, квартиру.  

- Накопление впечатлений о 

сезонных явлениях: 

   весна. 

- Ориентироваться справа – 

слева. 

- Считать небольшие 

группы предметов (3 – 5). 

- Участвовать в бытовых 

действиях совместно с 

   воспитателем. 

- Формировать 

первоначальное 

представление о труде 

взрослых.  

- Активировать интерес к 

нарядным предметам  

   быта. 

- Знакомство с 

иллюстрациями детских 

книг Васнецова, писатели 

Сутеев, Чарушин. 

- Предпочтение в выборе 

книг, игрушек  

   поддерживать. 

- Выделять главное цветом, 

размером,  

   расположением. 

- Стремление встретиться с 

книгой повторно,  

   слушать произведение. 

- Активно сопереживать 

героям, событиям. 

- Проявлять интерес к 

иллюстрациям. 

-Упражнять в ползании 

по скамейке на ладонях 

и коленях. 

-Учить бросать мяч о 

землю и ловить двумя 

руками. 
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   литературным текстам.  - Самостоятельно 

экспериментировать со 

звуками. 

V - Использовать в речи 

название предметов  

   ближнего окружения и их 

назначение. 

- Воспроизводить короткие 

ролевые диалоги из 

   сказок литературных 

произведений. 

- Различать растения, 

цветы. Знать их названия. 

- Растения ближайшего 

природного окружения. 

- Обладать умением 

обобщать предметы по  

   свойствам. 

- Освоение слов, 

обозначающих свойства и  

   отношения предметов.  

- Действовать согласованно, 

учитывать советы  

   и предложения педагога. 

- Совместное обыгрывание 

народных игрушек,  

   предметов. 

- Создавать изображение на 

всём листе. 

- Стремиться отобразить 

линию горизонта. 

- Принимать участие в 

создании индивидуальных  

   и совместных композиций 

в рисунке, лепке, 

   аппликации, 

конструировании    

- Представлять в 

воображении героев, как на 

основе  

   иллюстраций, так и на 

основе иллюстраций, так и  

   на основе авторского 

слова.  

- Вербальное и 

невербальное выражение 

послушать  

   музыку. 

-Упражнять бросать 

мяч вверх и ловить его 

двумя руками. 

-Упражнять влезать на 

наклонную лесенку. 

- Упражнять в катании 

на самокате. 
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2.3  Решение  программных образовательных  задач осуществляется  и в ходе режимных моментов,  и в рамках непосредственно 

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

детей, что отражается  в следующей таблице: 

 

N Направления развития 

ребенка 

1-ая половина дня 2-ая половина дня 

  

  

  

  

1 

  

  

2 

  

  

Физическое развитие и 

оздоровление 

  

  

 Прием детей на воздухе в теплое время 

года 

 Утренняя гимнастика 

 Гигиенические процедуры 

 закаливание в повседневной 

жизни(облегченная одежда в группе, 

одежда по сезону на прогулке, воздушные 

ванны) 

 Физкультминутки в НОД 

 Физкультура 

 Прогулка в двигательной активности 

 Гимнастика после сна 

 Закаливание (воздушные ванны, ходьба 

босиком в спальне) 

 Физкультурные игры и развлечения 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Прогулка (индивидуальная работа по 

развитию движений) 
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3 

  

  

  

  

Познавательно-речевое 

развитие 

  

 НОД 

 Дидактические игры 

 Наблюдения 

 Беседы 

 Экскурсии  

 Исследовательская работа, опыты и 

экспериментирование 

  

 Игры 

 Досуги 

 Индивидуальная работа 

  

  

  

  

Социально-личностное 

развитие 

  

 Утренний прием, индивидуальные и 

подгрупповые беседы 

 Формирование навыков культуры еды 

 Этикет быта, трудовые поручения 

 Формирование навыков культуры 

общения 

 Театрализованные игры 

 Сюжетно-ролевые игры 

  

 Индивидуальная работа 

 Эстетика быта 

 Трудовые поручения 

 Игры с ряженьем 

 Работа в книжном уголке 

 Сюжетно-ролевые игры 

  

  

4 

  

  

Художественно-

эстетическое развитие 

  

 Музыка 

 Эстетика быта 

 Изодеятельность 

  

 Музыкальные досуги 

 Индивидуальная работа 

 Дидактические игры 
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   Экскурсии 

 Спектакли,представления театральных 

коллективов 

 

2.4  Перспективное комплексно-тематическое планирование образовательной деятельности с детьми 

  

Тема Содержание Сроки Итоговое событие 

Наш 

любимый 

детский сад 

Продолжать знакомство с детским садом как ближайшим социальным окружением ребенка: 

профессии сотрудников детского сада (воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, дворник), предметное окружение, правила поведения в детском саду, 

взаимоотношения со сверстниками.). Формировать дружеские, доброжелательные отношения 

между детьми (коллективная художественная работа, песенка о дружбе, совместные игры). 

02.09.-06.09. Фотогазета «Вот и 

стали мы на год 

взрослей» 

Мониторинг  09.09. – 20.09.  

Овощи и 

фрукты 

Формировать представление о внешнем виде и качестве овощей и фруктов, их 

специфических признаках; 

Упражнять в обобщении понятий; 

Расширять представления детей об осенней уборке урожая, о профессиях комбайнера и т.п. 

Знакомить с основами здорового образа жизни (витамины и т.п.) 

23.09.-11.10. Изготовление 

коллективной работы 

«Витаминная 

корзинка» 

(аппликация) 

Золотая 

осень 

Формировать представление об осени: признаки осени (идет дождь, тучи, дует ветер, 

листопад, птицы улетают на юг и т.п.); 

Рассмотреть листья березы, клена, липы, грозди рябины;  

Рассказать о дарах леса (грибы, ягоды, орехи); 

Обратить внимание детей на красоту осенней природы 

14.10.-18.10.  «Праздник осени» 

 

Неделя 

здоровья 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, первичные, ценностные 

представления о здоровье. 

.Формирование культурно-гигиенических навыков. 

Формировать начальные  

21.10.-25.10. Праздник «День 

здоровья»  

Участие в конкурсах 

на базе детского 
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представления о здоровом образе жизни;  

потребность в двигательной активности. 

Формирование интереса и любви к спорту, к физическим упражнениям. Расширение 

представлений о закаливании. Развивать стремление играть в подвижные игры. 

сада. 

  

 

Животные и 

птицы 

Познакомить детей с домашними и дикими животными и их детенышами; формировать 

умение называть 2-3 домашних животных и их детенышей и 2-3 диких животных и их 

детенышей;дать представления как некоторые из них готовятся к зиме. 

Расширять представления детей о птицах: виды, характерные признаки;  

Воспитывать добрые чувства к животным. 

28.10. – 15.11. С-р игра «Зоопарк» 

Я - человек Формирование представлений о себе как человеке, об основных частях тела человека, их 

назначении. 

Формировать умение называть свое имя и фамилию. 

Обратить внимание детей на особенности внешнего вида мальчиков и девочек: одежда, 

прическа и т. п.  

Формировать представление о возрастных особенностях людей (ребёнок, взрослый,...). 

18.11.- 29.11. 

 

Оформление 

альбомов «Моя 

семья». 

Зимушка-

зима 

Расширять представления детей о зиме, как времени года, о характерных признаках (холода, 

мороз, солнце не греет, везде лежит снег, он серебрится на свету, ветер холодный, колючий, 

люди тепло одеты, деревья, кусты и трава под снегом живые, но не растут, спят). 

Подготовить детей к новогоднему празднику, создавая радостную атмосферу его ожидания, 

подготовки к нему. Знакомить детей с особенностями жизни животных в зимний период; 

Продолжать формировать интерес к обычаям в России, рассказывать детям о культуре, 

традициях празднования Нового года 

Закрепить представления детей о Новом годе как,  веселом и добром празднике. 

 

02.12.-31.12. Новогодний 

утренник. 

Зимние 

забавы 

 

 

 

 

Расширять представление детей о зиме: признаки, зимние виды развлечений; 

Рассмотреть деревья и кусты в зимнем уборе;  

Наблюдать за трудом дворника по уборке снега, убирать снег; 

Закреплять представления детей о свойствах снега; пробуждать интерес к 

экспериментированию со снегом и льдом; 

09.01.-17.01. Игры-забавы на 

прогулке 

Конкурс снежных 

построек. 

Одежда. 

Обувь. 

Головные 

уборы. 

Развивать умение классифицировать знакомые предметы(одежда, обувь, головные 

уборы).Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов. 

Развивать умения различать и называть существенные детали и части предметов одежды (у 

пальто-рукава, карманы, пуговицы), качество (цвет и его форма, оттенки, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая). 

20.01 – 31.01 Тематическое 

развлечение 

«Оденем куклу на 

зимнюю прогулку» 
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В мире 

транспорта 

Познакомить детей с разными видами транспорта, в т.ч. со специальными видами транспорта 

(скорая помощь, пожарная машина, полицейская); рассмотреть автомобиль(части); 

Дать представление о профессии шофера; 

Знакомить детей с правилами поведения в общественном транспорте; формировать 

элементарные представления о ПДД; 

03.02.-14.02 С-р игра «Мы едем, 

едем, едем в далекие 

края.» 

Моя семья Формировать представление о семье, своем месте в ней, родственных связях;  

Формировать умение называть свое имя и фамилию, имена своих родственников; 

Обратить внимание детей на особенности внешнего вида мальчиков и девочек: одежда, 

прическа и т.п. 

Знакомить детей с государственными праздниками: День защитника отечества (23 февраля) и 

Международный женский день (8 марта); 

Формировать доброжелательное отношение к своим родным людям; 

17.02.-06.03. 

 

 

Развлечение к « Дню 

защитников 

Отечества», 

Утренник «8 марта» 

Мебель. 

Посуда. 

Закреплять представления о доме, предметах домашнего обихода- мебель. Познакомить с 

обобщающим понятием «мебель». Классифицировать предметы мебели по величине.  

Познакомить с частями мебели, материалом из которого она сделана. 

Знакомство с домом с предметами домашнего обихода, посудой, ее разновидностью. 

Формировать умение детей проводить элементарную классификацию предметов посуды по 

их назначению, использованию. Формирование бережного отношения к посуде. 

09.03 – 13.03 С/р игра «Семья» 

К нам весна 

шагает 

Расширять представление детей о весне и ее признаках (тает снег, становится теплее, 

просыпается природа,  люди одевают более легкую одежду у т.п.)развивать представления о 

простейших связях в природе (от тепла растаял снег, разливаются реки зазеленела травка, 

появились первые листочки) 

16.03.-27.03. Выставка детских 

работ «Весна» 

 Развлечение 

«Путешествие в 

весенний лес» 

Книжкина 

неделя 

Способствовать повышению интереса к художественной литературе у детей;  

Развивать умение воспринимать информацию на слух;Воспитывать умение слушать новые 

сказки, рассказы, стихи, следить за развитием действия, сопереживать героям произведения.  

Развивать умение с помощью воспитателя инсценировать и драматизировать небольшие 

отрывки из народных сказок. 

Повторять наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и несложные  фразы.. 

 

30.03.-03.04. Инсценировка 

потешки «Кошкин 

дом» 

Космос Дать детям представление о космосе и о первом космонавте Ю.А. Гагарине. Развивать 

интерес к космонавтике. Воспитывать желание быть сильными, смелыми. Формировать 

здоровый образ жизни. 

06.04 – 10.04 Коллективная работа 

«Ракета» 

Народные Знакомить детей с народными традициями и обычаями. Расширять представления о 13.04 – 17.04 Выставка предметов 



26 

 

промыслы народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка идр.). Знакомить с народными 

промыслами. Продолжать знакомить с устным народным творчеством. Использовать 

фольклор при организации всех видов детской деятельности. Воспитывать интерес к 

искусству родного края. 

народного 

творчества. 

Весна, весна 

красна! 

Расширять представления детей о весне, об изменениях в живой и неживой природе 

(появляется трава, листья, первые цветы, просыпаются насекомые, животные выходят из 

спячки, птицы прилетают)  

 

20.04.- 01.05 Досуг «Весенний 

хоровод» 

День Победы Осуществление патриотического воспитания. Воспитание любви к Родине. Формирование 

представлений о празднике, посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к ветеранам 

войны 

04.05 – 08.05 Изготовление 

праздничных 

открыток. 

Педагогическ

ая 

диагностика 

Освоение образовательных областей 11.05.-22.05  

С чего 

начинается 

Родина(знако

мство с 

малой 

Родиной) 

Знакомить детей с поселком, его названием, памятными и достопримечательными местами; 

познакомить с доступными пониманию детей профессиями (врач или продавец, парикмахер); 

воспитывать бережное отношение к месту, в котором живешь. 

Знакомство детей с названием города Санкт-Петербурга, в котором они живут.  

Формирование патриотических чувств. Воспитывать любовь к родному городу. Знакомить с 

правилами поведения в городе.  

25.05 – 29.05 Фотогазета «Я живу 

в Петербурге» 
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2.5  Технологии, методики, средства воспитания, способы поддержки детской инициативы 

 
Технологии, методики, средства воспитания: 
• здоровьесберегающие технологии; 

• технология проектного обучения; 

• личностно ориентированная технология (портфолио); 

• информационно-коммуникационные технологии (использование ИКТ); 

• технология ТРИЗ; 

• игровые технологии и. т. д. 

 

Способы поддержки детской инициативы: 
*поощрять проявление инициативы и самостоятельности в различных видах    деятельности; 

*побуждать к самостоятельному выбору себе рода занятий и участников по совместной 

деятельности; 

*развивать способность к принятию собственных решений; 

*создавать и обновлять развивающую предметно-пространственную среду, способствуя тем самым  

проявлению самостоятельности и инициативы, стимулируя любознательность; 

*использовать в работе технологию проектирования. 

 

 

2.6  Проектная деятельность 

Проект « Мы – юные петербуржцы» 

 

Цель: Создание оптимальных условий для углублённого развития детей в знакомстве с родным 

городом через  построение целостного педагогического процесса и взаимодействие с семьями 

воспитанников. 

 

Задачи: 

Вторая младшая группа: 

- Возникновение интереса у детей к своему родному посёлку и городу. 

- Возникновение партнёрских отношений с семьями воспитанников в приобщении детей к 

ознакомлению с Санкт-Петербургом. 

- Познакомить детей с разными видами театрального искусства. 

- Знакомить детей с правилами поведения в учреждении культуры. 
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Перспективное планирование во второй младшей группе 

месяц Мероприятия с детьми  Работа  с родителями Мероприятия с 

семьями 
Тема Задачи Вид деятельности 

ноябрь  «Мы живём в Санкт-

Петербурге». 

 

- дать представление детям о 

названии родного города, о его 

размерах, многонаселённости; 

- помочь запомнить ФИО родителей 

и свой домашний адрес; 

- просмотр презентации 

«Зоопарк» 

- беседа «Мы живём в 

Петербурге» 

 

Родительское собрание 

«Растим юного 

петербуржца» 

 

декабрь «Театры нашего 

города» 

 

- познакомить детей с разными 

видами театрального искусства 

(опера, балет, кукольный спектакль, 

драматический спектакль и цирк); - 

познакомить детей с правилами 

поведения в театре; 

- обобщить знания детей о 

петербургских театрах, в которых 

они бывали; 

 

- пальчиковый театр; 

- игры с театром-

конструктором. 

Альбом для родителей 

«Куда пойти с ребёнком» 

 

январь - просмотр презентации 

«Театры нашего города»  

- театр «Би-Ба-Бо» 

Пополнение уголка 

театрализации разными 

видами театров. 

Начало 

оформления 

альбома «Мы – 

юные 

петербуржцы!» 

февраль - просмотр презентации 

«Экскурсия в театр»; 

- беседа «Как мы ходили в 

театр»; 

- начало сбора коллекции 

билетов: 

Памятка «В театр с 

ребёнком». 

Начало сбора коллекции 

билетов. 

 

март - с/р игра «Театр» 

- просмотр презентации «Что 

такое балет и опера»; 

- совместное изготовление с 

детьми атрибутов (афиши, 

программки, билетов, 

декораций); 

Совместное 

изготовление с детьми 

атрибутов афиши, 

декораций; 

Конкурс афиш для 

спектакля . 

Театрализация  

сказки. 

апрель Знакомство с теневым 

театром. 

Ширма «Театр теней».  
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май - беседа «Что такое цирк»; 

- показ фокусов; 

- с/р игра «Цирк»; 

Фотогазета «Прогулки 

по детскому 

«Петербургу». 

 

 

2.7  Перспективное планирование игровой деятельности 

Игра/ 

месяц 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь февраль март апрель май 

Семья Знакомство с 

куклами. 

    

Кормление 

кукол. 

Купание. 

    

Укладывани

е спать. 

Рассматрива

ние  

семейных 

альбомов. 

Куклы 

просыпаютс

я. 

Куклы 

одеваются 

на прогулку. 

    Обед для 

кукол 

(ассортимен

т блюд, 

сервировка 

стола).  

Чтение 

Капутихян 

С. “Мама 

обедает”. 

Кукла 

заболела. 

    Новая 

кукла. 

Д/И 

“Устроим 

комнату для 

куклы 

Кати”. 

Кукла 

встречает 

гостей. 

    У куклы 

день 

рождения. 

Рассматрива

ние картин 

из серии 

“Мы 

играем”. 

Мама и 

дочка. 

Д/И 

“Подбери 

посуду для 

куклы”. 

Папа – 

хороший 

хозяин. 

Разыгрывани

е ситуации 

“Кукла Таня 

у нас в 

гостях”. 

Бабушка 

приехала. 

  

Магазин  Рассматрива

ние 

иллюстраци

й на тему 

“Продукты”, 

“Овощи-

фрукты”. 

Д/И “Купим 

овощи для 

супа в 

магазине”. 

Лепка 

“Яблоки и 

груши”. 

Беседа «Для 

чего нужны 

магазины». 

Магазин 

«Игрушки». 

Магазин 

«Одежда». 

Пригласить 

на роль 

продавца 

старших 

детей. 

Магазин 

«Посуда» 

 Пополнение 

атрибутами 

и муляжами. 

Введение в 

игру роли 

кассира. 

«Кукла 

выбирает 

товар». 

Беседа «Как 

я ходил в 

магазин». 

 

«Вежливый 

продавец». 
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Доктор   Неделя 

здоровья. 

Слушание 

“Кукла 

заболела”. 

Экскурсия в 

медицински

й кабинет. 

      

Парикмахер

ская  

 Рассказ о 

труде 

парикмахера

. 

Рассматрива

ние своих 

причёсок и 

причёсок 

сотрудников 

д/с. 

Забава 

“Красивые 

бантики”. 

 Игра с 

воспитателе

м с 

объяснением 

действий и 

применение

м 

оборудовани

я 

воспитателе

м. 

Закрепление 

умения 

пользоваться 

расчёской. 

 Игровое 

действие 

«Учусь 

плести 

косичку». 

Оформление 

альбома 

«Причёски». 

Д/И “Кому 

что нужно 

для работы”. 

Ремонтная 

мастерская 

    Наблюдение 

за 

проезжающи

м 

транспортом

. Выделение 

отдельных 

частей: 

кузов, 

кабина, 

колёса. 

Внесение 

иллюстра-

ций и ин-

струмен-тов.  

Д/и «На чём 

люди ездят». 

Сюжет 

«Ремонти-

руем  ма-

шину». 

Пение песни 

«Машина».. 

  

Моряки     Рассматрива

ние 

иллюстраци

й о морях и 

моряках. 
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Детский сад      Разыгрывани

е ситуации 

“Мы 

убираем 

игрушки”. 

Беседа “Я и 

детский 

сад”, “Я и 

дети”. 

 Развлечение 

“Наша 

дружная 

группа”. 

Шофёр  Машина 

едет по 

улице. 

Наблюдение 

за машиной, 

которая 

привозит 

продукты в 

д/с. 

Чтение книг 

о машинах. 

Автобус 

везет 

пассажиров. 

Продуктовая 

машина 

везет 

продукты. 

Ремонт 

машины. 

Раскраски 

«Машины» 

Строим га-

раж. 

Мойка 

машины. 

Мы едем на 

машине. 

 

 

2.8  Особенности работы с родителями 

месяц Мероприятия по взаимодействию с родителями 

сентябрь Оформление папки-передвижки «Адаптация ребенка в ДОУ». Индивидуальные беседы по адаптации. Оформление родительского уголка. 

Ширма «Возрастные особенности детей з-х лет». Папка «О пользе овощей и фруктов для детей». Выставка поделок из овощей и фруктов. 

Родительское собрание «Добро пожаловать в детский сад». Фотогазета «Вот и стали мы на год взрослей». 

октябрь Советы родителям «Как одевать ребенка осенью». Оформление алгоритма одевания детей. Выставки семейных работ из природного 

материала.  Памятка  «Наблюдаем с детьми за осенней природой, погодой».  Оформление папки-передвижки  «Растим детей здоровыми». 

Буклет с комплексом утренней зарядки «Начинаем утро с зарядки». Консультация «Как провести с ребенком выходной день с пользой для 

здоровья».  Привлечь родителей к проведению «Цветных недель». 

ноябрь Ширма « Игры и игрушки детей з-х лет».  Индивидуальные консультации «Играем вместе». Мини-газета «Давайте поиграем». Выставка 

детской литературы: «Библиотека семейного чтения»  по теме «Что почитать детям о животных и птицах». Оформление фотоальбомов 

«Моя семья». Досуг «День матери». Изготовление кормушек. Создание альбома «Мои любимые питомцы». 



32 

 

декабрь «К нам шагает Новый Год» привлечение родителей к праздничному украшению группы и изготовлению костюмов к новогоднему 

утреннику. Ширма «Грипп и его профилактика». 

Консультация «Зимние забавы». Индивидуальные беседы по интересам родителей. 

Новогодний утренник. Мини-газета «Безопасность детей зимой». 

январь Стенгазета «Зимние забавы».  

Приобщить родителей к изготовлению атрибутов для сюжетно-ролевых игр. 

Круглый стол «Я сам». 

февраль Картотека «Игры для развития речи». Ширма «Растим будущего мужчину»,  

Поздравление папам ко Дню защитника Отечества.  

Коллаж «Я и мой папа». 

март Поздравление мамам к 8 Марта.  Мини-газета «Наблюдения с детьми за весенними  изменениями в природе». Индивидуальные беседы с 

родителями по возникшим вопросам. Рекомендация для родителей по теме: «Знакомим детей с птицами». 

Привлечь родителей к созданию огорода на подоконнике. 

апрель Ширма « Солнце, воздух и вода..» ( о закаливание) 

Оформление выставки «Народные промыслы». 

Итоговое родительское собрание. 

Выставка детской литературы: «Библиотека семейного чтения»  по теме «Все профессии важны». 

май Фотовыставка «Я живу в Петербурге». 

Ширмы и консультации по оздоровительной работе на летний период. 

Мини-газета «Петербург для детей». Альбом «Куда пойти с ребенком в Петербурге». 
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3.Организационный раздел. 

 

 

3.1  Режим дня  дошкольного образовательного учреждения 
 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные пси-хофизиологические 

возможности детей, их интересы и потребности, обеспечива-ющий взаимосвязь планируемых 

занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  

    При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся ком-поненты:   

время приёма пищи;  

укладывание на дневной сон;  

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении 

физических упражнений.    

       Кроме того, 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 продолжительность прогулки 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 ДОУ. Дневному сну 

отводится 2- 2.20 часа. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей подготовительной группы  и 

способствует их гармоничному развитию. Максимальная продолжительность непрерывного 

бодрствования детей 3 -4 лет составляет 5,5 - 6 часов. 
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«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                                

совета:  протокол   №                                     

«____»____________ 20____г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от ______________ 20____г.  №_____ 

 

 

 

Режим дня адаптационный 

№ п/п Режимные моменты Время 

1 Прием, осмотр, игры 7.00-8.00 

2 Утренняя и музыкальная гимнастика  8.10- 8.20 

3 Подготовка к завтраку, завтрак  8.20-8.50 

4 
Индивидуальная работа с детьми, самостоятельная 

деятельность 
8.50-9.00 

5 Музыкальные, физкультурные, дидактические игры 9.00-9.30 

6 Второй завтрак (витаминный) 9.30-9.45 

7 Подготовка к прогулке, прогулка  9.45-11.40 

8 
Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

подготовка к обеду 
11.40-11.50 

9 Обед  11.50-12.10 

10 Подготовка ко сну, дневной сон  12.10-15.00 

11 Постепенный подъем Бодрящая гимнастика 15.00-15.15 

12 Игры, совместная деятельность 15.15-15.35 

13 Подготовка к полднику, полдник 15.35-16.00 

14 Игры, самостоятельная деятельность 16.00-16.15 

15 Подготовка к прогулке, прогулка 16.15-1800 

16 Возвращение с прогулки, игры, уход домой 18.20-19.00 
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«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                               

совета:  протокол   №                                                                    

«____»____________ 20____г. 

 

     «УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от ______________ 20____г.  №_____ 

Режим дня 

Холодный период года 

2 младшая группа 

 

 

7.00-8.00 

8.00-8.10 

8.10-8.35 

8.35-9.00 

9.00-9.40 

9.40-9.50 

9.50-10.00 

10.00-11.30 

11.30-11.50 

11.50-12.20 

12.20-15.00 

15.00-15.10 

15.10-15.40 

 

15.40-16.10 

16.10-16.30 

16.30-19.00 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, самостоятельная 

деятельность детей. 

Утренняя гимнастика. 

Подготовка к завтраку, завтрак, артикуляционная гимнастика. 

Игры, самостоятельная деятельность детей, подготовка к НОД. 

Непосредственно образовательная деятельность. 

Второй завтрак. 

Игры, совместная и индивидуальная работа с детьми 

Сбор на прогулку, прогулка. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные мероприятия. 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика. 

Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, досуги. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Игры, самостоятельная деятельность. 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 
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«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                                

совета:  протокол   №                                            

«____»____________ 20____г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от ______________ 20____г.  №_____ 

 

№пп Режимные моменты
понедельник вторник среда четверг пятница

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под.

1 Утренняя гимнастика 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6

2 Физкультурное занятие 17 12 17 12

3 15 12

4 Физкультминутка 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3

5 6 6 6 6 6 6 6 6 6 6

6 Музыкальное занятие 15 12 15 12

7 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

8 20 15 20 15 20 15 20 15 20 15

9 Бодрящая гимнастика 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5

10 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

11 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

12 17 15

13 17 15

14

 ИТОГО 116 95 118 95 148 122 135 110 101 83

 ИТОГО за неделю 1 под.-618 мин (10ч.18 мин.) 2 под.- 505 мин.(8 ч. 25 мин.)

Основание – СанПин 2.4.1.2660-10 МЗ РФ 2010г.

Режим двигательной активности детей 2 младшей группы 

Холодный период года

Физкультурное  

занятие(св.возд)

Двигательная разминка 

между занятий

Подв. Игры и физ.упр. В 

помещении( 1пол. Дня)

Подв. Игры и физ.упр. на 

утренней прогулке

Подв.Игры и 

физ.упр.2пол.дня

Индивидуальная работа 

по развитию движений

Вечер досуга 

музыкальный

Физкультурный вечер 

досуга(1 раз в 2 недели)

Спортивный праздник(1 

раз в квартал)
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«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                                

совета:  протокол   №                                            

«____»____________ 20____г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от ______________ 20____г.  №_____ 

 

 

Режим дня 

Тёплый период года 

2 младшая группа 

7.00-8.05 

 

8.05-8.15 

8.15-8.25 

 

8.25-8.45 

8.45-9.00 

9.00-11.30 

 

10.00-10.10 

11.30-11.50 

 

11.50-12.25 

12.25-15.10 

15.10-15.20 

15.20-15.40 

 

15.40-16.00 

16.00-19.00 

 

Приём, осмотр, совместная деятельность педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (св. в). 

Утренняя гимнастика. 

Взаимодействие специалистов и педагогов с детьми: 

 профилактические, оздоровительные 

Подготовка к завтраку, завтрак. 

Сбор на прогулку, выход на прогулку. 

Совместная деятельность педагога с детьми 

Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны. 

Второй завтрак. 

Возвращение с прогулки, игры, оздоровительные и профилактические 

мероприятия 

Подготовка к обеду, обед. 

Подготовка ко сну, дневной сон. 

Постепенный подъём, корригирующая гимнастика. 

Оздоровительные и профилактические мероприятия, самостоятельная 

деятельность. 

Подготовка к полднику, полдник. 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, досуг на св. в., 

самостоятельная деятельность). 

Уход детей домой. 
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«ПРИНЯТО»  

решением педагогического                                                                                                                                                                                                

совета:  протокол   №                                            

«____»____________ 20____г. 

                                                                                   

«УТВЕРЖДАЮ»                                                                                 

Заведующий    _____     И.В. Кривовяз                                                                                                                                                                                     

Приказ от ______________ 20____г.  №_____ 

 

 

 

 

№пп Режимные моменты
понедельник вторник среда четверг пятница

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под.

1 Утренняя гимнастика 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6

2 20 17 20 17 20 17

3 17 15 17 15

4 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

5 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

6 Бодрящая гимнастика 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5

7 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25

8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

9 17 15

10 20 17

11

ИТОГО 139 116 139 116 122 101 122 101 119 99

ИТОГО за неделю 1 под.-641мин(10ч.41мин.) 2 под.- 533 мин.(8 ч. 53 мин.)

Основание – СанПин 2.4.1.2660-10 МЗ РФ 2010г.

Режим двигательной активности детей 2 младшей группы   

Летний период года

Совместная 

деятельность с 

рук.ФИЗО

Совместная 

деятельность с муз. 

Рук.

Подв. Игры и физ.упр. 

Первая пол. Дня

Подв. Игры и физ.упр. 

на утренней прогулке

Подв.Игры и 

физ.упр.2пол.дня

Индивидуальная работа 

по развитию движений

Вечер досуга 

музыкальный(1 раз в 

неделю)

Физкультурный вечер 

досуга(1 раз в 2 

недели)

Спортивный праздник(1 

раз в квартал)

№пп Режимные моменты
понедельник вторник среда четверг пятница

1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под. 1 под. 2 под.

1 Утренняя гимнастика 7 6 7 6 7 6 7 6 7 6

2 20 17 20 17 20 17

3 17 15 17 15

4 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

5 25 20 25 20 25 20 25 20 25 20

6 Бодрящая гимнастика 6 5 6 5 6 5 6 5 6 5

7 30 25 30 25 30 25 30 25 30 25

8 9 8 9 8 9 8 9 8 9 8

9 17 15

10 20 17

11

ИТОГО 139 116 139 116 122 101 122 101 119 99

ИТОГО за неделю 1 под.-641мин(10ч.41мин.) 2 под.- 533 мин.(8 ч. 53 мин.)

Основание – СанПин 2.4.1.2660-10 МЗ РФ 2010г.

Режим двигательной активности детей 2 младшей группы   

Летний период года

Совместная 

деятельность с 

рук.ФИЗО

Совместная 

деятельность с муз. 

Рук.

Подв. Игры и физ.упр. 

Первая пол. Дня

Подв. Игры и физ.упр. 

на утренней прогулке

Подв.Игры и 

физ.упр.2пол.дня

Индивидуальная работа 

по развитию движений

Вечер досуга 

музыкальный(1 раз в 

неделю)

Физкультурный вечер 

досуга(1 раз в 2 

недели)

Спортивный праздник(1 

раз в квартал)
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3.2  Учебный план группы: 

 

Перечень основных видов организованной образовательной деятельности 

 

Виды организованной деятельности Кол во 

Познание  

(Познавательно исследовательская и продуктивная    (конструктивная) деятельность.  

Формирование элементарных математических представлений. 

 Формирование целостной картины мира) 

 

0,5 

                            1 

1 

Коммуникация/ Чтение художественной литературы 1 

Художественное творчество 

Рисование 

 Лепка 

Аппликация 

 

1 

1  

0,5 

Физическая культура 2 

Музыка 2 

Общее количество 10 

 

.  

Совместная образовательная деятельность и в ходе режимных моментов 

Ситуация общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-эмоционального опыта Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, режиссёрская, игра-драматизация, строительно-конструктивные 

игры) 
2 раза в нед. 

Театрализованные игры 1 р. в 2 нед 

Физкультурный досуг  2 р. в мес. 

Подвижные игры Ежедневно 
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Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты. Наблюдения (в том числе экологической направленности) 1 р. в 2 нед 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный вечер развлечений 1 р. в нед. 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный труд по интересам) 1р. в нед. 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3-4 часов.
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Модель физического воспитания 

 

 

 

 

 

 

 

Формы организации 2 младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности 

1.1 Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

10 мин. 

1.2 Физкультминутки 

Ежедневно по мере 

необходимости (до 3 

мин.) 

1.3 Игры и физические упражнения на прогулке 
Ежедневно 

15 - 20 мин. 

1.4 Закаливающие процедуры Ежедневно после 

дневного сна 1.5 Дыхательная гимнастика 

2. Физкультурныезанятия 

Базовый вид деятельности периодичность 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках развития и на прогулке ежедневно 



42 

 

2.1 ЗФК в спортивном зале 
2р. в нед 

по 15  мин 

2.2 ЗФК на свежем воздухе 
1р. в нед. 

15 мин 

3. Спортивный досуг 2 раза в месяц 

  

 

Расписание непосредственно-образовательной деятельности 

 

День недели НОД 

Понедельник 9.10 – 9.25 – физкультурное  (Физическое  развитие) 

9.40 – 9.55 – ребенок и окружающий мир (Познавательное  развитие) 

16.00 – 16.15 – музыкальный досуг 

Вторник 9.00 – 9.15 – ФЭМП (Познавательное  развитие) 

9.35 – 9.50 – музыкальное (Художественно-эстетическое  развитие) 

Среда 9.00 – 9.15 – развитие речи  (Речевое развитие) 

9.35 – 9.50 – аппликация/конструирование  (Художественно-эстетическое  развитие) 

10.40 – 10.55 – физкультурное (Физическое развитие на улице) 

Четверг 9.00 – 9.15 - лепка (Художественно-эстетическое развитие) 

9.25 – 9.40 – музыкальное (Художественно-эстетическое развитие) 

15.30 – 15.50 – физкультурный досуг ( 2 и 4 недели) 

Пятница 9.00 – 9.15 - физкультурное  (Физическое  развитие) 

9.30 – 9.45 – рисование (Художественно-эстетическое развитие) 
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3.3  МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

Мониторинг детского развития проводится два раза в год: сентябре, мае. В проведении 

мониторинга участвуют педагоги .Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. 

Мониторинг образовательного процесса (мониторинг освоения образовательной программы) 

проводится педагогами, ведущими занятия с дошкольниками. Он основывается на анализе 

достижения детьми промежуточных результатов, которые описаны в каждом разделе 

образовательной программы. 

Форма проведения мониторинга преимущественно представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном учреждении, анализ 

продуктов детской деятельности и специальные педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Данные о результатах мониторинга заносятся в Диагностическую карту в рамках образовательной 

программы. 

Анализ карт развития позволяет оценить эффективность образовательной программы и 

организацию образовательного процесса в группе детского сада. В целях предотвращения 

переутомления воспитанников во время мониторингового исследования занятия не проводятся.  

Мониторинг образовательного процесса может быть определен как система организации сбора, 

хранения, обработки и распространения информации о деятельности педагогической системы, для 

непрерывного слежения за ее состоянием и прогнозирования развития.  

Мониторинг в отличие от диагностики имеет более широкий спектр возможностей благодаря 

своей регулярности, строгой направленности на решение задач управления и высокой 

технологичности. Мониторинг позволяет обнаружить эффективность реализуемой 

образовательной деятельности и всегда ориентирован на цели этой деятельности. Система 

мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, обнаружение и неожиданных 

эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. Мониторинг предполагает:  

— постоянный сбор информации об объектах контроля, т. е. выполнение функции слежения;  

— изучение объекта по одним и тем же критериям с целью выявления динамики изменений;  

— компактность, минимальность измерительных процедур и их включенность в педагогический 

процесс. Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования.  

 

 

3.4  Традиции группы (с включением культурно-досуговой деятельности) 

 

         1.«День именинника» - поздравление ребёнка с Днём его рождения: 

-  с утра на доске поздравлений вывешивается портрет именинника; 

- для именинника организовывается праздничный хоровод; 

- дети говорят пожелания имениннику; 

- именинник угощает детей; 

- в тихий час «фея приносит» под подушку именинника подарок. 

         2. Фотоотчёт для родителей о мероприятиях, проходивших в детском саду и группе. 

         3. Выставки работ семейного творчества с награждением всех участников. 

         4. Вечера досуга «День Матери» (конец ноября), «День Папы» (февраль) 

         5. Прогулки и экскурсии по теме «Знакомство с малой Родиной». 

         6. Углублённая работа по петербурговедению:  

               - изготовление альбомов «Где бывали», 

               -  рекомендации родителям в форме альбомов, памяток по ознакомлению с Спб. 

         7. Оформление альбомов детского речетворчества с учётом возраста детей,  

              лексических тем и индивидуальных особенностей детей. 
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3.5  Средства обучения 

 

 

Информационно-техническое обеспечение:                

- Ноутбук 

- Интерактивная доска 

- Детские развивающие компьютеры 

- Детские развивающие планшеты 

Учебно-наглядные пособия: 

- Интерактивные плакаты 

- Плакаты, схемы, мнемотаблицы, дидактические материалы, муляжи, макеты, развивающие пособия и игры 

-  Спортивное и игровое оборудование. 

 

 

3.6  Организация предметно-пространственной среды 

 

Уголок Основное предназначение Оснащение 

Уголок природы Обогащение познавательного опыта, его использование 

в трудовой деятельности 

Календарь природы. Комнатные растения в соответствии с 

возрастными рекомендациями. Паспорта комнатных 

растений. Сезонный материал. 

Магнитная доска со сменяющимся материалом на 

экологическую тематику. Художественная литература для 

детей. Настольно-печатные игры. Наборы животных и 

насекомых.  

 

Уголок ИЗО Развивать интерес, внимание, творческие способности, 

любознательность, эмоциональный отклик детей на 

отдельные эстетические свойства и качества предметов 

окружающей действительности. 

Различные материалы для изодеятельности: цветные 

карандаши, фломастеры, восковые мелки, гуашь, 

пальчиковые краски… Трафареты различной фактуры. 

Печатки. Раскраски. Дополнительные материалы: губки, 

ушные палочки, помады… Пластилин. Глина. Бумага 

различного цвета и фактуры. Доски для лепки, клеёнки.  

Книжный уголок Формирование навыка слушания, умения обращаться с 

книгой. Формирование и расширение представлений об 

окружающем. 

Стеллаж для книг, мягкий диванчик, ширма. Художественная 

литература в соответствии с возрастом детей. Детские 

журналы. Дидактические игры по сказкам. Пазлы по 



45 

 

сказкам. Портреты детских писателей. 

Театрализация Формирование навыков слушания.  Развитие 

творчества детей на основе литературных 

произведений. 

Театры: «Би-Ба-Бо», пальчиковый, объёмный, теневой, 

театр-конструктор, магнитный. Декорации. Готовые 

костюмы и атрибуты костюмов. 

Уголок конструирования развивать представления об основных свойствах 

объемных геометрических, в основном крупных, форм 

(устойчивость, неустойчивость, прочность), в 

приобретении умений воссоздать знакомые предметы 

горизонтальной плоскости (дорожки, лесенки, 

стульчики и т.д.), развивать навыки сотворчества со 

взрослыми самостоятельного творчества, развивать 

мелкую моторику пальцев, рук, в приобретении умения 

строить мебель, горки, дома. Учить понимать 

видоизменяемость, вариативность конструкции, 

возможность строительства не только по горизонтали, 

но и по вертикали. Уметь анализировать объект, видеть 

основные части детали, составляющие сооружения, 

возможность создания их из различных форм. 

Пластмассовые, деревянные и магнитные конструкторы 

разных размеров и различного типа соединения.  

Строительные наборы с деталями различных форм. Мелкие 

фигурки людей и животных, машинки для обыгрывания. 

Образцы построек. 

Уголок МУЗО Развитие слухового восприятия и внимания; 

Формирование исполнительских навыков. 

 

Музыкальные игрушки и инструменты. Дидактические 

игры. Портреты композиторов. 

Уголок 

экспериментирования 

Учить детей находить в окружающем мире что-то 

необычное, интересное, уметь объяснить, чем 

интересен и необычен тот или иной предмет. Учить 

детей усовершенствовать, видоизменить предмет, знать 

его назначение. Помочь детям освоить разнообразные 

доступные им способы познания окружающего мира 

(сравнение, элементарный анализ, обобщение и пр.), 

развивать познавательную активность, 

любознательность, творческое мышление, 

воображение, фантазию. 

Тумбочка с откидной крышкой с ёмкостями для песка и 

воды. Картотеки опытов и экспериментов с водой, воздухом, 

песком, ветром, почвой… Приборы – помощники: 

микроскоп, песочные часы, увеличительные стёкла, 

магниты, зеркала.  Прозрачные и непрозрачные сосуды 

разной конфигурации и разного объёма. Природные 

материалы. Бросовый материал. Разные виды бумаги. 

Игровое оборудование: игры на магнитной основе 

«Рыбалка», водяная мельница. Детские фартуки с 

нарукавниками. 

Уголок развития речи Обучение приёмам, использованию игрового материала 

для развития речи, познавательных и творческих 

способностей детей. 

Дидактические материалы, дидактические игры, наглядно-

демонстрационный материал по всем лексическим темам. 

Пособия на развитие дыхания. Картотеки: игр на развитие 
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дыхания,  «Стихи и потешки», «Артикуляционная 

гимнастика», «Расскажи стихи руками», «Дидактические  

словесные игры на развитие речи», «Пальчиковые игры». 

Уголок ФИЗО Создать условия для занятия физическими 

упражнениями в группе, стимулирование желание 

детей заниматься двигательной деятельностью. 

Воспитывать у детей осознанное отношение к своему 

здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних 

конечностей, профилактика плоскостопия. 

Профилактика простудных заболеваний. Укрепление 

мышц спинного позвоночника, предупреждение 

сколиоза. 

Мячи разного диаметра, скакалки, обручи, кегли, дуги 

разной высоты, мешочки с песком разной массы, боксёрская 

груша с перчатками, фитбульный мяч, разноцветные 

флажки, ленточки, султанчики, массажные коврики и 

мячики,  массажёры, ребристая доска, гимнастические 

палки, подбор различного материала для профилактики 

плоскостопия. Спортивные игры: «Дартс», «Аэрохоккей», 

«Баскетбол», «Пальчиковый футбол». Дидактические игры и 

материалы о видах спорта. 

Уголок сюжетно-

ролевых игр 

Формирование ролевых действий.  Стимуляция 

сюжетно- ролевой игры.  Формирование 

коммуникативных навыков в игре.  Развитие 

подражательности и творческих способностей. 

Атрибуты и костюмы к сюжетно-ролевым играм : «Семья», 

«Доктор», «Парикмахерская», «Магазин», «Моряки», 

«Военные», «Шофёр». 

Уголок дидактических 

игр 

Развитие мышления и пальчиковой моторики. 

Освоение операций вкладывания, наложения, 

соединения частей в целое. Развитие зрительного 

восприятия и внимания. Формирование 

обследовательских навыков. Знакомство с 

геометрическими фигурами и формами предметов. 

Обучение группировки предметов по цвету, размеру, 

форме. Выявление отношения групп предметов по 

количеству и числу (много, мало, один). Развитие 

способности использовать речь для определения 

смысла своих действий. Формирование умения 

группировать предметы, последовательно составлять 

картинки. Обогащение активного словаря детей. 

Формирование умения описывать и называть предметы 

на картинках. 

Подбор игр на формирование представлений  об 

окружающем мире, на развитие мелкой моторики, 

логического мышления, воображения, памяти, внимания, 

речи, на формирование элементарных математических 

представлений. Детский обучающий компьютер. Детский 

обучающий планшет. Электронная викторина. Говорящие 

плакаты. Картотеки: «Выкладывание из палочек», 

«Лабиринты», «Ребусы». Дидактический материал по 

«Блокам Дьеныша» и «Палочкам Кьюзенера». 

Уголок уединения Это место, где ребёнок может посидеть, подумать, 

помечтать, вспомнить приятные ощущения, общение с 

близкими и родными людьми, что-то рассмотреть, что-

то приятное и полезное послушать, подействовать с 

Домик – палатка и ширма. 
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какими-то предметами, игрушками, посотрудничать со 

взрослым или сверстником. 

Уголок валеологии Формирование валеологической культуры 

дошкольников, включающей ознакомление с 

ценностями здорового образа жизни, проявление 

глубокого интереса к оздоровлению собственного 

организма, развитие навыков ведения здорового образа 

жизни. 

Говорящий плакат «Анатомия человека». Дидактические 

игры и  наглядные пособия, детская художественна 

литература, демонстрационный материал на ковролине. 

Картотеки: «Стихи о здоровье», «Пословицы о здоровье», 

«Стихи о полезной пище», «Загадки о частях тела», «Стихи 

по ПДД». Светофор электрический, конструктор «Город», 

магнитный набор «Пожарные». Кукольный домик с набором 

атрибутов. Наборы по профессиям. 

 

 

 

 

3.7  Перспективное планирование развивающей среды 

 

месяц Организация развивающей среды 

с
ен

тя
б
р
ь
 Оформление группы в соответствии с возрастом детей.  Создать уголок «Моя любимая домашняя игрушка». Подбор художественной 

литературы в соответствии с возрастом детей. Оформить картотеку подвижных игр для детей 3-4 лет. Выставка поделок из овощей и 

фруктов. Обновить уголок «Семья». Создать  уголок по сенсорике. 

о
к
тя

б
р
ь
 

Оформление алгоритма одевания детей. Выставки семейных работ из природного материала. Обшить кукол по сезону. Обновить уголок 

«Доктор». Внести д/и для ковролина «Одень куклу». Внести магнитных кукол с одеждой. Оформить картотеку «Утренняя гимнастика по 

сказкам». Внести Д/и на эмоции. Проведение «Цветных недель», оформление группы в соответствии. 

н
о
я
б
р
ь
 Внести наборы животных и их детёнышей объёмный и для ковролина, магнитный набор  и макет «Ферма». Д/м по конструированию 

«Образцы построек». Подбор литературы и иллюстраций о животных. Внести говорящий плакат «Зоопарк». Оформление альбома «Мои 

домашние питомцы». 
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3.8  Информационно-методическое обеспечение 

 

Образовательная 

область 

Методическая литература Технологии 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в д/с». М. «Мозаика-Синтез», 2006 

В.И. Петрова, Т.Д. Стульник «Нравственное воспитание в д/с», М. 

«Мозаика-Синтез», 2006 

Т.А. Шорыгина «Общительные сказки», М, «Сфера», 2014 

 

д
ек

а
б
р
ь
 

Дополнить уголок «Ряжение».  Подбор книг о зиме и про Деда Мороза. Пополнить уголок театрализации «Театром теней». Пополнить 

уголок изодеятельности материалами для нетрадиционных техник выполнения работ. Украшение группы к новогоднему празднику.  

я
н

в
ар

ь
 

Оформить с/р игру «Ремонтная мастерская». Пополнить выносной материал для зимних прогулок. Создание фотоальбома «Наш весёлый 

Новый год». Пополнить пособиями уголок сенсорики. 

ф
ев

р
ал

ь
 

Дооформить уголок для мальчиков (гараж,  с/р игра «Моряки» и т.д.)  Оформление картотеки «Речевые игры для детей 3-4 лет».  Внести 

светофор и два дорожных знака. Дооснастить уголок экспериментирования.   

м
ар

т 

Создание огорода на подоконнике. Пополнить атрибутами и муляжами с/р игру «Магазин». Внести новые музыкальные инструменты в 

уголок МУЗО. Подбор картинок, иллюстраций, литературы о весне и птицах. Оформить стихи в таблицах «Весна», «Стихи о весне». 

ап
р
ел

ь
 Раскраски «Герои сказок». Выставка книг «Русские народные сказки». Внести д/и по сказкам. Выставка о космосе. Выставка детской 

литературы: «Библиотека семейного чтения»  по теме «Все профессии важны». 

м
ай

 

Подбор д/игр и литературы по этикету. Внести иллюстрации и дидактические наборы о насекомых.  Внести демонстрационного 

материала «Моя малая Родина» ( Металлострой и СПб). Пополнить с/р игры костюмами по профессиям. Внести с/р игру «Военные». 
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Речевое развитие М.А. Калина «Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО», СПБ, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

М.А. Тарасов «Коррекция социального и речевого развития детей 3 – 7 

лет», М, «Сфера», 2005 

Т.Б. Полянская «Использование  метода 

мнемотехники в обучении рассказыванию 

детей дошкольного возраста». СПБ, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009 

Познавательное 

развитие 

И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности», М. «Сфера», 2009. 

Н.О. Сизова «Валеология. Конспекты комплексных занятий в д/с от 3 до 7 

лет», СПб, «Паритет», 2008 

Т.А. Шорыгина «Познавательные сказки», М, «Сфера» 2014 

О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в д/с. Младшая группа» 

М, «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2015 

И.В. Кравченко, Т.Л. Долгова «Прогулки в д/с», М, «Сфера», 2008 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации 

прогулок для детей 3 – 7 лет», СПБ, «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007 

О.В. Дыбина «Игровые технологии ознакомления дошкольников с 

предметным миром», М, «Педагогическое общество России», 2017 

О.В. Дыбина «Что было до…» (Игры-путешествия в прошлое предметов»), 

М. «Сфера», 2010 

О. Александрова «Мир вокруг нас для малышей», М, «Эксмо», 2011 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа» М, «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2015 

 

 

Художественно-

эстетическое развитие 

 И.А. Лыкова «Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной 

и познавательной деятельности», М. «Сфера», 2009. 

Н.Б. Халезова «Декоративная лепкак в детском саду», М. «Сфера», 2005 

А.Н. Малышева , Н.В. Ермолаева «Аппликация в детском саду», 

Ярославль, «Академия развития», 2002 

Н.В. Дубровская «Рисунки из ладошки» рабочая тетерадь, СПБ, 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006 

 

Физическое развитие Е.А. Сочеванова «Подвижные игры с бегом», СПБ.:Детство-Пресс, 2009.. 

Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье». М. Сфера, 2008. 

Т.А. Проценко «Оздоравливающие игры для малышей», М, «АСТ-ПРЕСС,  

Н.С. Голицына, И.М. Шумова «Воспитание основ здорового образа жизни 
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у малышей», М, «Скрипторий», 2003 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат», М «Сфера», 

2008. 

Е.А.Сочеванова «Подвижные игры с бегом для детей», СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


