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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  

1. Пояснительная записка. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана на основе Основной Образовательной Программы 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального района Санкт-

Петербурга, в соответствии с  федеральными государственными стандартами  к структуре основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года "Об утверждении  федерального государственного   

образовательного стандарта дошкольного образования"). 

Рабочая программа  обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому.  

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

Срок реализации программы 1 год. 

Рабочая программа педагога Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада №40 Центрального 

района Санкт-Петербурга разработана в соответствии с: 

Федеральными законами: 

 Федеральный закон «Об Образовании в РФ» от 29.12.2012г. №273-ФЗ  

Постановления Правительства Российской Федерации: 

Нормативно-правовые документы Министерства Образования РФ: 

 Приказ Минобрнауки РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

 Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №26). 

Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ:  

 «Профессиональный стандарт педагога» от 18 октября 2013 года, №544 

Основными средствами реализации предназначения ДОУ №40 являются: 

 Устав ДОУ 

 Лицензия и локальные правовые акты ДОУ 

 Правила внутреннего распорядка обучающихся 
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1.1. Цели и задачи реализации программы. 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту 

детских видах деятельности.  

Задачи: 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от 

места проживания, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках образовательных программ 

различных уровней (далее – преемственность основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как субъекта отношений с самим собой, другими 

детьми, взрослыми и миром; 

5) объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности 

ребѐнка, формирование предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

В соответствии с годовым планом ДОУ, на 2017-2018 учебный год, в группе реализуются следующие задачи: 
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1. Цель: Развитие коммуникативных способностей, обогащение активного словаря у дошкольников в процессе включения 

театрализованных игр в образовательный процесс. 

Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о роли игровой и театрализованной деятельности в развитии речи 

дошкольников 

- Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие накоплению словаря и развитию связной речи детей в 

игре и театральной деятельности 

- Формировать у дошкольников умения быть творческими личностями, умеющими импровизировать, слышать, видеть, понимать, 

выражать чувства связной и образной речью.        

- Активизировать деятельность семьи по привитию устойчивого интереса к родной культуре, литературе, театру. 

 

 

2. Цель: Развитие познавательно-исследовательской деятельности дошкольников через организацию детского 

экспериментирования 

Задачи: 

- Повышать уровень теоретических и практических знаний педагогов о руководстве и организации детского экспериментирования 

 - Применять в работе с детьми оптимальные методы и приемы, способствующие развитию познавательно-исследовательской 

деятельности дошкольников через организацию детского экспериментирования 

- Обогатить совместно с родителями развивающую предметно-пространственную среду по формированию познавательных интересов 

дошкольников; 

- Повышать педагогическую культуру родителей в вопросах познавательно-исследовательской деятельности детей. 

1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 
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1) Принцип развивающего образования, в соответствии с которым главной целью дошкольного образования является развитие 

ребенка. 

2) Принцип научной обоснованности и практической применимости. 

3) Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

4) Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5) Предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности дошкольников не только в рамках 

НОД, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

6) Предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми (игра) 

7)  Строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в образовании. 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики 

 
 Данные о состоянии здоровья воспитанников 

 

 

 

 Сведения о семьях воспитанников  

 

1.4. Характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

Возрастная  характеристика, контингента детей  3-4  лет. 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  

Возникает  интерес  к  определению  соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  видах  

деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, 

направления  и  т.д.  К  4-м  годам  ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  ударять мяч  

об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – 

всего  20  шт.)  с  поверхности  стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 
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Начинает  развиваться  самооценка  при  выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  ориентируются  в значительной  мере  

на  оценку  воспитателя. 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  

с  мылом  после  прогулки,  игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  спускать  воду  из  бачка  

для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  

устранить  беспорядок  в  одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально-личностное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, 

испытывает доверие к нему, стремится к общению и взаимодействиюсо взрослыми и сверстниками. У ребенка возникают личные 

симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную 

потребность в эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, страх, удивление, удовольствие и 

др. Для налаживания контактов с другими людьми использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика 

ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». Взаимодействие и общение детей четвертого 

года жизни имеют поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия 

взаимосвязаны, имеют четкий ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая цепочка состоит из 3-4 

взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают воображаемую ситуацию. 

Познавательно-речевое  развитие 

Общение  ребенка  в  этом  возрасте  ситуативно,  инициируется  взрослым, неустойчиво, кратковременно. Осознает  свою  половую  

принадлежность. Возникает  новая  форма  общения  со  взрослым – общение  на познавательные темы,  которое  сначала  включено  в  

совместную  со  взрослым  познавательную  деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок обладает повышенной 

чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от 

исключительного господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию и ситуативной, и 

контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения. 

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  
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словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  

ощущение  и  восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-

4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы 

(растения,  камни  и  т.п.)  ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  осязательному,  слуховому  

и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  

способен  запомнить  значительные  отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  наиболее  

яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  

процесс  достижения  еще не  умеет  прослеживать. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  

замыслу.  Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательным  для  него  деятельностью  в  течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  

исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  

Большое  значение для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  

простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  

из  готовых геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  декоративного  узора  и  предметного  

схематичного  изображения  из  2-4  основных  частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  слушать  музыку и  производить  естественные  

движения под  звучащую музыку.  К  4  годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  

плясовую  мелодию.  Приобретает  элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  (барабан,  

металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  и  художественных  способностей.  

 

2. Планируемые результаты усвоения программы. 
 

     Результатами освоения программы являются целевые ориентиры дошкольного образования, которые представляют собой социально-

нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка.  
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     К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социально-нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по совместной деятельности; 

 ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок 

владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, может использовать речь для 

выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать 

свои движения и управлять ими; 

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, 

во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  результатов освоения Программы 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной де-

ятельности. Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать 

индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка. 
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Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории или 

профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Объект 

мониторинга 

Возрастная группа 

 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичность Сроки Ответственные 

исполнители 

 Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

"Физическое развитие". 

 Группы младшего 

дошкольного 

возраста 

 

 

Наблюдения 

Анализ продуктов 

детской деятельности 

2 раза в год сентябрь 

май 

Воспитатели 

Музыкальные 

руководители 

Инструктор по 

физической культуре 

     

 

Методическое обеспечение системы педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения Программы 
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В целях планомерного, системного внедрения ФГОС дошкольного образования, проектирования ООП, мы посчитали необходимым 

создать модель системы оценки качества дошкольного образования. Полноценно реализовать целевые ориентиры возможно через 

внедрение деятельностного подхода и умения педагогов создавать условия для раскрытия потенциала ребенка в разных видах 

деятельности. Нами было разработано и утверждено положение о создании «портфолио группы». Технология портфолио направлена на 

взаимодействие всех участников образовательного процесса: детей, педагогов, специалистов и родителей. 

«Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность индивидуальных достижений каждого ребенка и 

группы в целом за определенный период. Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в разнообразных видах 

деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других. Период накопления материалов составляет 2-4 года. 

Координацию деятельности по созданию портфолио осуществляет воспитатель. 

Основная цель портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть картину значимых образовательных результатов в 

целом, обеспечить отслеживание индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, продемонстрировать его 

способности практически применять приобретенные знания и умения. 

Портфолио позволяет реализовать следующие задачи: 

- поддержать высокую учебную мотивацию; 

- поощрять активность, самостоятельность; 

- расширять возможности развития и саморазвития; 

- развивать навык оценочной (самооценочной) деятельности детей; 

- формировать умения ставить цели, планировать и организовывать собственную деятельность. 

Содержательный раздел  
1. Учебный план младшей группы 

Направление развития и 

образования детей 

(образовательная область) 

Вид деятельности Группа Младшая 

Возраст 3-4 года 

Продолжительность НОД 15 мин. 

Непосредственно образовательная деятельность Неделя Год 

Социально-коммуникативное 

развитие 

   

СД в РМ Игровая деятельность Мир социальных отношений 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в быту, 

социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно 

бытовой труд 

Развитие ценностного отношения к труду 

Познавательное развитие   2 72 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 

Мир природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и продуктивная  

деятельность 

0,5 18 
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ФЭМП 1 36 

Речевое развитие   1 36 

Коммуникативная деятельность Развитие речи 1 

 

36 

 

Чтение художественной литературы Ознакомление с художественной литературой СД в РМ 

Художественно-эстетическое 

развитие 

  4 144 

Изобразительная деятельность и 

конструирование 

Рисование 1 36 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Музыкальная деятельность Музыка 2 72 

Приобщение к искусству  СД в РМ 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

 СД в РМ 

Физическое развитие   3 108 

Двигательная деятельность Физическая культура 3 108 

   

Всего 10 360 
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2. Комплексно-тематическое планирование работы в ГБДОУ д\с №40 

МЕСЯЦ ПЕРИОД Младшая группа Итоговое 

мероприятие 

СЕНТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Мойлюбимыйдетскийсад  

 Участок детского сада. Групповая комната. Бытовые приборы. Безопасность и 

самосохранение. Дети и взрослые в детскомсаду. 

 

 3-4 

неделя 
Игрушки. Комнатные растения. КГН. Дружба и взаимопомощь.  

ОКТЯБРЬ 1-2 

неделя 
Осеньщедраяпора  

  Осенние изменения в неживой природе. Деревья и кустарники. Птицы. Насекомые. Звери 

наших лесов. Сбор уважая: овощи, фрукты, грибы, ягоды. Труд взрослых на огородах, в 

саду. Осенняяодежда. 

 

 3-4 

неделя 
Я в миречеловек  

  Я человек. Части тела, их назначение. Мое имя и фамилия. Моя семья, родственные 

отношения. Профессии родителей. Что такое «хорошо» и что такое «плохо». ЗОЖ. КГН. 

Витамины. 

 

НОЯБРЬ 1-2 

неделя 

3-4 

неделя 

Мойдом. Мойгород.  

 Дом. Квартира. Мебель. Бытовые приборы. Посуда. Игрушки. Домашние питомцы. 

Комнатные растения. Соседи.  

Город. Улица. ПДД 

 

 

ДЕКАБРЬ 1-4 

неделя 
Новогоднийпраздник  

  Традиции: елка, новогодние украшения, хороводы, ряженье, герои (Дед Мороз, Снегурочка, 

снеговик). 

Безопасность поведения и питания в праздничные дни. 

 

ЯНВАРЬ 3-4 

неделя 
Зима  

  Сезонные изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада. Зимние забавы. 

Зимние виды спорта. Безопасное поведение зимой. Животные севера. 
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ФЕВРАЛЬ 1-2 

неделя 
Все профессии нужны, все профессии важны  

  Названия профессий; инструменты (материалы); трудовые действия; специальная одежда; 

спец.транспорт; результаты труда; социальная значимость 

 

 3-4 

неделя 

 

ЗащитникиОтечества 

 

 

  Мужчины – Защитники отечества. Знакомство с «военными» профессиями.  Приобщать к 

русской истории через знакомство с былинами о богатырях. 

 

     Формирование первичных гендерных представлений (воспитывать в мальчиках 

стремление быть сильными, смелыми, стать защитниками Родины); воспитывать у девочек 

уважение к мальчикам как будущим защитникам Родины. 

 

МАРТ 1-2 

неделя 
Международныйженскийдень  

  Значимость мамы; Женские качества мамы, бабушки. Труд женщины в семье. Забота о 

маме, бабушке, сестре. Женские профессии. Женский праздник 8 марта. Традиции 

празднования. 

Расширять гендерные представления, воспитывать у мальчиков представления о том, что 

мужчины должны внимательно и уважительно относится к женщинам. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, формировать 

потребность радовать близких добрыми делами. 

 

 3-4 

неделя 
Книжкинанеделя  

АПРЕЛЬ  Мои любимые сказки. Правила обращения с книгой. Видылитературныхжанров.   

 1-2 

неделя 

 

Весна 

 

 

 

Весенние изменения в живой и неживой природе. Особенности поведения лесных птиц и 

зверей весной. Одежда. Трудлюдейвесной. 

 

3-4 

неделя 

 

Народнаякультура и традиции 

 

 

МАЙ 1- неделя Расширять представления о народной игрушке (дымковская игрушка, матрешка и др.). 

Знакомство с народными промыслами. Использование фольклора при организации всех 

видов детской деятельности. 
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3. Работа с воспитанниками 

Расписание организованной образовательной деятельности с воспитанниками  

 

Посуда.  

 

 2-4 

неделя 
Здравствуй, Лето! 

 

 

 

Сезонные изменения в природе. Деревья и кустарники. Цветы. Насекомые. Летний отдых. 

Безопасность: вода, солнце, дорога, ядовитые растения. Трудлюдей в природе. 

ДеньрожденияСанкт-Петербурга. 

 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме (1-я неделя июня – 3-я неделя августа)  

 Младшая группа 

 Понедельник 9.10 – 9.25  Познавательное развитие (знакомство с миром природы 1,3 неделя;  познавательно-продуктивная деятельность 

2,4неделя) 

11.00-11.15 – Физическое развитие (Физкультура  на прогулке) 

Вторник 9.10 – 9.25 - Художественно-эстетическое развитие (Музыка)   

9.35 – 9.50  Художественно-эстетическое развитие  (Аппликация 1,3 неделя/ Лепка 2,4 неделя) 

Среда 9.10 – 9.25  Познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-9.50- Физическое развитие 

(Физкультура в спортзале) 

 

Четверг 9.10 – 9.25   -  Художественно-эстетическое развитие (Музыка) 

9.35 – 9.50  -  Художественно-эстетическое развитие (Рисование) 

Пятница 9.10 -9.25   -   Физическое развитие (Физкультура  в спортзале) 

9.35 – 9.50  -  Речевое развитие 
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4. Формы, способы и средства реализации Программы 

4.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

Задачи: 

1) Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности. 

2) Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3) Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

4) Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания. 

5) Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6) Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества.  

7) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8) Формирование готовности  к совместной деятельности со сверстниками.  

9) 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. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение де- литься с товарищем, опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить 

дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помо- гать друг другу. Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благо- дарить за помощь). 

Направления: 
1) Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных социальных ролей. 

2) Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

3) Трудовое воспитание. 

4) Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Игровая деятельность 

Задачи:  



18 
 

1. Развитие игровой деятельности. 

2. Приобщение к элементарным нормам и правилам. 

3. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, 

восприятие художественной литературы. 

 

Сюжетно-ролевые игры. Способствовать возникновению у детей игр на темы из окружающей жизни, по мотивам литературных 

произведений (потешек, песенок, сказок, стихов); обогащению игрового опыта детей посредством объединения отдельных действий в 

единую сюжетную линию. Развивать умение выбирать роль, выполнять в игре с игрушками не- сколько взаимосвязанных действий 

(готовить обед, накрывать на стол, кормить). Учить взаимодействовать в сюжетах с двумя действующими лицами (шофер — 

пассажир, мама — дочка, врач — больной); в индивидуальных играх с игрушками-заместителями исполнять роль за себя и за 

игрушку. Показывать способы ролевого поведения, используя обучающие игры. Поощрять попытки детей самостоятельно подбирать 

атрибуты для той или иной роли; дополнять игровую обстановку недостающими пред- метами, игрушками. Усложнять, обогащать 

предметно-игровую среду за счет использования предметов полифункционального назначения и увеличения количества игрушек. 

Учить детей использовать в играх строительный материал (кубы, бруски, пластины), простейшие деревянные и пластмассовые 

конструкторы, природный материал (песок, снег, вода); разнообразно действовать с ними (строить горку для кукол, мост, дорогу; 

лепить из снега заборчик, домик; пускать по воде игрушки). Развивать умение взаимодействовать и ладить друг с другом в 

непродолжительной совместной игре. 

Подвижные игры. Развивать активность детей в двигательной деятельности. Организовывать игры со всеми детьми группы. 

Поощрять игры с каталками, автомобилями, тележками, велосипедами; игры, в которых развиваются навыки лазания, ползанья; игры с 

мячами, шарами, развивающие ловкость движений. Постепенно вводить игры с более сложными правилами и сменой видов движений. 

Театрализованные игры. Пробуждать интерес детей к театрализованной игре, создавать условия для ее проведения. Формировать 

умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старших детей. 

Учить детей имитировать характерные действия персонажей (птички летают, козленок скачет), передавать эмоциональное состояние 

человека (мимикой, позой, жестом, движением). Знакомить детей с приемами вождения настольных кукол. Учить со- провождать 

движения простой песенкой. Вызывать желание действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т. д.) и атрибутами как 

внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты песен, сказок. Вызывать желание 

выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр — 

актеры — зрители, поведение людей в зрительном зале).  

Дидактические игры. Закреплять умение детей подбирать предметы по цвету и величине (большие, средние и маленькие шарики 2–3 

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

собирать картинку из 4–6 частей («Наша посуда», «Игрушки» и др.). В совместных дидактических играх учить детей выполнять 

постепенно усложняющиеся правила. 
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Формы работы 

Перспективное планирование подвижных игр. 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь январь 

Игры с бегом. 

1.«Бегите к флажку! », цель: развивать навыки бега и реакцию на сигнал. 

1. «Птичка в гнездышке», цель: закреплять навыки бега в разных направлениях, реагировать на сигнал. 

1.«Лохматый пес», цель: закреплять умение бегать свободно, не наталкиваясь, друг на друга. 

1. «Мыши и кот», цель: закреплять умение выполнять ведущую роль в игре. 

1. «Найди свой цвет», цель: развивать внимание, координированные движения рук и ног. 

Игры с прыжками. 

2.«Поймай комара» цель: закрепление умение прыгать на двух ногах на месте. 

2. «Лягушки» цель: обучать прыжкам на двух ногах с продвижением вперед. 

2. «Воробушки и кот» цель: обучать детей спрыгиванию и бегу в разных направлениях. 

2.«По ровненькой дорожке», цель: закреплять умение принимать исходное положение в прыжках в длину. 

2. «С кочки на кочку» цель: закреплять умение прыгать на двух ногах с предметов. 

Игры с метанием и ловлей. 

3. «Прокати мяч», цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении. 

3.«Кто дальше бросит мешок» цель: обучать метанию в даль. 3.«Подбрось выше», цель: закреплять умение подбрасывать мяч вверх и 

ловить его. 

3. «Поймай мяч» цель: закреплять умение ловить и бросать мяч. 

3. «Попади в круг» цель: обучать метанию в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием. 

4. «Доползи до кубика» цель: закрепить умение ползать на четвереньках. 

4. «Наседка и цыплята», цель: закрепить умение подлезать под дугу, не задевая еѐ. 

4. «Мыши в кладовой», цель: закреплять умения подлезать под дугу. 

4. «Обезьянки» цель: обучать лазанию по гимнастической стенке. 

4. «Кролики» цель: закреплять умение подлезать под предмет, навыкам бега и прыжкам. 

Игры для оздоровления детей. 

5. «По ровненькой дорожке» цель: развивать согласованность движений. 

5. «Насос» цель: тренировка навыка правильного носового дыхания. 

5. «Найди свое место» цель: развивать ориентировку в пространстве. 
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5. «Мы топаем ногами» цель: развивать внимание, ловкость. 

5. «Аист» цель: развивать равновесие. 

февраль март апрель май 

Игры с бегом 

1. «Воробышки и автомобиль» цель: закрепить умение бега и ходьбы не шаркая ногами, не опуская головы. 

1. «Самолеты» цель: закрепление умения бегать врассыпную, не наталкиваясь, друг на друга. 

1. «Не опоздай» цель: обучать бегу, не задевая предметы. 

1. «Солнышко и дождик» цель: развивать ловкость, реакцию на сигнал. 

Игры с прыжками 

2. «Зайка беленький сидит» 

цель: закреплять умение приседать и подпрыгивать. 2. «Птички в гнездышке» 

цель: закреплять умение спрыгивать с высоты и бегать врассыпную. 2. «Мой веселый звонкий мяч» 

цель: закреплять умение энергично отталкиваться двумя ногами 2. «Через ручеек» 

цель: обучать правильно, приземляться. 

Игры с метанием и ловлей 

3. «Мяч в кругу» цель: закрепить умение отталкивать мяч двумя руками и прокатывать его. 

3. «Попади в воротца» цель: закреплять умение прокатывать мяч в горизонтальную цель. 

3. «Сбей кеглю» цель: закрепить умение прокатывать мяч в прямом направлении до предмета, развивать глазомер. 

3. «Целься вернее» цель: закрепить умение бросать мешочек в горизонтальную цель. 

Игры с ползанием и лазанием 

4. «Обезьянки» цель: закреплять умения лазать по гимнастической стенке не пропуская реек. 

4.«Перелезь через бревно» цель: закреплять умение перелезать через предметы, сохраняя равновесие. 

4. «Не наступи на линию» цель: закреплять умение ползать на четвереньках между линиями. 

4. «Белые медведи» цель: закреплять умения ползать на четвереньках. 

Игры для оздоровления детей. 

5. «Где звенит» цель: развивать ориентировку в пространстве, слуховое внимание. 

5. «Перешагни через ручеек» цель: развивать равновесие, координацию движений. 

5. «Найди шарик» цель: тренировка навыка правильного носового дыхания. 

5. «Птицы и дождь» цель: закрепить умение сохранения правильной осанки, в положении сидя, стоя, ходьбе. 
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Труд  

(трудовая деятельность) 

Задачи: 
1. Развитие трудовой деятельности. 

2. Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. 

3. Формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека. 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать культурно- гигиенические 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. 130 131 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 растения- ми 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. 
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Виды труда: 

1) самообслуживание 

2) хозяйственно-бытовой труд 

3) труд в природе 

4) Ознакомление с трудом взрослых. 

 

Формы организации трудовой деятельности: 

1) Поручения: 

 простые и сложные; 

 эпизодические и длительные; 

 коллективные. 

2) Коллективный труд 

 

Типы организации труда детей 

1) Труд рядом. 

2) Совместный труд. 

 

Методы и приемы трудового воспитания детей 

Методы Приемы 

 Формирование 

нравственных 

представление, 

суждений, оценок 

1) Решение маленьких логических задач, загадок. 

2) Приучение к размышлению, логические беседы. 

3) Беседы на этические темы. 

4) Чтение художественной литературы. 

5) Рассматривание иллюстраций. 

6) Рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций. 

7) Просмотр телепередач, диафильмов, видеофильмов. 
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 Создание у детей 

практического опыта 

трудовой деятельности 

1) Приучение к положительным формам общественного поведения. 

2) Показ действий. 

3) Пример взрослого и детей. 

4) Целенаправленное наблюдение. 

5) Организация интересной деятельности (общественно-полезный труд). 

6) Разыгрывание коммуникативных ситуаций. 

 

 

 

 

Формирование основ безопасности 

Цель: Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и формировать предпосылки экологического 

сознания (безопасности окружающего мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, познавательно-исследовательская, двигательная, чтение 

художественной литературы. 

 

Формы работы 

Формирование основ безопасности собственной 

жизнедеятельности 

Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Беседы: 

 «только с мамой я гуляю» 

 «Что делать, если случился пожар» 

 «опасные предметы дома» 

 «поплотнее кран закрой, осторожен будь с водой» 

 И т.д. 

 «наши друзья – животные» 

 «Береги растения» 

….. 

Д\игры и упражнения: 

 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди - не задень» 

 «Красный-желтый-зеленый» 

 Игровые ситуации: «куклы играют с пуговицами», 

«Петрушка рвет цветы» 

 «Кто это?» 

 «Покормим птиц» 

 «Чей детеныш?» 

 «Ухаживаем за растениями» 

 «Кто что ест» 



24 
 

 «Уши, нос, глаза» 

 «Мы-пешеходы» 

 «Что хорошо, а что плохо» 

 «Дорожные знаки» 

 «Опасные ситуации» 

 «Животные и их малыши» 

 «Освободи птичку из клетки» 

 «Времена года» 

 «Природа» 

 «Узнайте по описанию» 

 «Забавные зверюшки» 

 «Кто где живет» 

 «С какого дерева листок» 

Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 За … 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в природе 

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

 За осадками 

 За небом…. 

 За насекомыми 

 За птицами 

 За животными 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

…  

 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 

… 
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Методы, позволяющие педагогу, наиболее эффективно проводить работу по ознакомлению детей с социальным миром. 

 

 

 

Методы, повышающие 

познавательную активность 
 Методы, вызывающие 

эмоциональную активность 
 Методы, 

способствующие 

взаимосвязи различных 

видов деятельности 

 Методы коррекции 

и  уточнения детских 

представлений 
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 Элементарный  

анализ  

 Сравнение по 

контрасту и подобию, 

сходству 

 Группировка и 

классификация 

 Моделирование и 

конструирование 

 Ответы на вопросы 

детей 

 Приучение к 

самостоятельному 

поиску ответов на 

вопросы 

 

   Воображаемая  

ситуация 

 Придумывание 

сказок 

 Игры-драматизации 

 Сюрпризные 

моменты и элементы 

новизны 

 Юмор и шутка 

 Сочетание 

разнообразных 

средств на одном 

занятии 

 

   Прием предложения и 

обучения способу 

связи разных видов 

деятельности 

 Перспективное 

планирование 

 Перспектива, 

направленная на 

последующую 

деятельность 

 Беседа 

 

   Повторение 

 Наблюдение  

 Экспериментирование 

 Создание проблемных 

ситуаций 

 Беседа 

 

 

 

 

 

Перспективный план работы по ЗОЖ 

Блок «Я – и мое тело» 

Сентябрь 

1. Беседа на тему: «Это я – девочка, это я – мальчик». 

Формировать представления детей о внешних особенностях тела человека; развивать способность рассматривать себя, друг друга; 

воспитывать интерес к другим детям, доброжелательные отношения. 

2. Игра – занятие: «Познай себя». 

Уточнить и расширить знания детей о строении тела человека; закрепить в речи обобщающие понятия; воспитывать бережное отношение 

к себе и своему организму. 
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3. Дидактическая игра: «Составь фигуру». 

Закрепить знания о частях тела человека; развивать умение по частям лица, головы угадывать, мальчика, девочку, тѐтю, дядю. 

4. Рассматривание плаката: «Тело человека». 

Продолжать формировать элементарные представления о строении тела человека. 

Октябрь 

1. Беседа на тему: «Я – и другие люди». 

.Формировать у детей представления о сходстве и различиях людей по возрасту, росту, полу, цвету волос, глаз и т. д. 

2. Игровая ситуация: «К нам пришѐл Незнайка». 

Формировать представления о строении головы человека; воспитывать элементарные навыки здорового образа жизни. 

3. Речевое общение: «Как говорят части тела». 

Продолжать закреплять знания детей о частях тела; активизировать словарь. 

4. Дидактическая игра: «Моѐ настроение». 

Ознакомление детей с такими понятиями, как настроение, противоположные эмоции, с отражением эмоций на нашем лице; развитие 

внимания, памяти. 

 

Блок «Я – и моя гигиена». 

Ноябрь 

1. Беседа на тему: «Умывание и купание». 

Дать детям представления о том, что соблюдение гигиены – залог здоровья; воспитывать желание соблюдать правила личной гигиены; 

активизировать словарь. 

2. Игра – занятие: «Как нужно ухаживать за собой». 

Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных гигиенических навыков; закрепить названия принадлежностей ухода за 

собой; развивать понимание значения гигиенических процедур. 

3. Игровая ситуация: «Если ты забыл умыться». 

Уточнить знания детей, для чего мы умываемся; прививать гигиенические навыки. 

4. Дидактическая игра: «Чем я с другом поделюсь». 

Закрепить названия принадлежностей ухода за собой; дать понятие «личные вещи». 

5. Чтение произведения М. Яснов «Я, мою руки». 

Прививать навыки здорового образа жизни; развивать потребность в чистоте и правильном уходе за собой. 

Декабрь 
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1. Игра – занятие: «Чтобы зубки не болели». 

Познакомить детей с правилами ухода за зубами, о необходимости ухода за ними. 

2. Рассматривание картинок: «Как правильно чистить зубы». 

.Познакомить с техникой чистки зубов; воспитывать желание заботиться о своих зубах. 

3. Беседа на тему: «Одежда и здоровье». 

Расширять представления о последовательности одевания и назначения предметов одежды, при различных погодных условиях; следить за 

чистотой одежды. 

4. Дидактическая игра: «Я собираюсь на прогулку». 

Учить одеваться в соответствии с временами года и погоды; воспитывать опрятность, желание следить за своим внешним видом. 

5. Инсценировка произведения: «Девочка – чумазая». 

Заинтересовать детей, вызвать эмоциональный отклик; закрепить культурно-гигиенические навыки; воспитывать через игру желание 

быть всегда чистым, опрятным. 

Январь 

1. Игра – занятие: «Если хочешь быть, здоров». 

Способствовать формированию у ребенка потребности быть здоровым. Выяснить навыки гигиенического поведения. 

2. Беседа на тему; «С утра до вечера». 

Познакомить с распорядком дня. Показать важность соблюдения режима в укреплении здоровья каждого человека. 

3. Рассматривание сюжетных картинок: «Утро Маши». 

Познакомить детей с последовательностью их действий утром; приобщать к здоровому образу жизни, развивать связную речь. 

Блок «Я – и мое здоровье» 

Февраль 

1. Чтение +беседа С. Михалкова «Про девочку, которая плохо кушала». 

Показать детям важность правильного питания для здоровья и роста; развивать мышление; воспитывать культуру поведения за столом. 

2. Словесная игра: «Полезно - вредно». 

Уточнить, какие продукты вредны, а какие полезны для здоровья 

3. Игровые ситуации: «Поможем зверятам, быть здоровыми». 

Приобщать детей к здоровому образу жизни, через формирование культурно-гигиенических навыков, занятий физкультурой, 

поддержание духовной установки по отношению к окружающему миру. 

4. Игровой досуг: «Зимушка – зима, нам веселье принесла». 
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.Приучать детей к здоровому образу жизни и формированию здоровья; развивать эмоционально-волевую и игровую сферы деятельности; 

Воспитывать стремление к добрым поступкам. 

Март 

1. Беседа по картине: «Солнце, воздух и вода – наши верные друзья». 

Познакомить детей с составной частью ЗОЖ – закаливанием, основными средствами закаливания: солнце воздух и вода; развивать речь. 

2. Дидактическая игра: «Сложи картинку». 

Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное мышление, внимание 

3. Чтение произведения В. Суслова «Про Юру и физкультуру». 

Развивать здоровьесберегающее сознание детей, пространственное мышление, внимание 

4. Игра – занятие: «Я помогаю себе сам». 

Систематизировать знания детей о том, как человек заботиться о своѐм здоровье. 

Блок «Я – и моя безопасность» 

Апрель 

1. Игра – занятие: «Почему заболели ребята? ». 

Познакомить детей с признаками заболеваний; сформировать умения и навыки, позволяющие им успешно взаимодействовать с 

окружающей средой. 

2. Рассматривание сюжетных картинок: «Маша заболела». 

Познакомить детей с правилами поведения в случае болезни, о необходимости соблюдать их; развивать речь, мышление. 

3. Дидактическая игра: «Опасные предметы». 

Познакомить детей с предметами, которые могут быть опасны для здоровья человека. 

4. Игровая ситуация: «На игровой площадке». 

Формировать представления детей об источниках потенциальной опасности на игровой площадке, о правилах безопасного поведения на 

прогулке. 

5. Беседа на тему: «Мы пришли к водоѐму». 

Познакомить детей с опасными ситуациями, возникающими около воды и на ней. 

Май 

1. Чтение + беседа произведения С. Михалкова «Шагая осторожно». 

Учить детей правилам передвижения по улицам; рассказать об опасностях, которые могут подстерегать нас на улице. 

2. Игра – занятие: «В гости к нам пришел мальчик Плохиш». 

На примере игровых ситуаций помочь избежать, случаи, несущие опасность для здоровья ребенка. 
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3. Дидактическая игра: «Городок здоровья». 

Уточнить и расширить знания детей об основных ценностях здорового образа жизни; способствовать осознанному приобщению к ним. 

4. Физкультурно – оздоровительный досуг: «Хрюша обижается». 

Вызвать положительный эмоциональный отклик на спортивные упражнения; прививать любовь к физкультуре; развивать основные виды 

движений, ловкость, быстроту, выдержку; воспитывать интерес к своему здоровью 

4.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цель: развитие познавательных интересов 

Направления:  

 Формирование  элементарных математических представлений 

 Развитие познавательно-исследовательской активности 

 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Ознакомление с миром природы. 

Формы организации  

 Основная форма работы – занятие – непосредственно организованная деятельность  (по подгруппам, фронтально, индивидуально) 

 Индивидуальная работа с детьми 

 Игровая форма 

 Индивидуально-творческая деятельность 

 Развивающие и дидактические игры 

 Интегрированная деятельность  

Формы работы Формы организации детей 

 Сюжетно-ролевая игра 

 Строительные игры 

 Рассматривание 

 Наблюдение 

 Игра - экспериментирование 

 Исследовательская деятельность 

 Конструирование 

 Развивающие игры 

 Экскурсия 

Фронтальная (групповая) 

По подгруппам 

Индивидуальная 
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 Рассказ  

 Беседа 

 Просмотр видео - фильмов 
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Методы ознакомления дошкольников с природой 

 

 

наглядные  практические  словесные 

   

 

  

наблюдения  рассматривание 

картин, 

демонстрация 

фильмов 

 игра  труд в 

природе 

 элементарные 

опыты 

  рассказ 

 беседа 

 чтение  

     

 

      

 кратковременные 

 длительные 

 определение состояния  

предмета по отдельным 

признакам 

 восстановление картины целого 

по отдельным признакам 

  дидактические игры: 

 предметные, 

 настольно-печатные, 

 словесные 

 игровые упражнения и 

игры-занятия 

 подвижные игры 

 творческие игры (в т.ч. 
строительные 

  индивидуальные 

поручения 

 коллективный 

труд 

 

  



33 
 

Детское экспериментирование 

 

 

Экспериментирование как методическая система познавательного развития дошкольников 

 

 

 

    

Наблюдения – целенаправленный процесс, в 

результате которого ребенок должен сам 

получать знания 

  

Опыты 

 

 Поисковая деятельность 

как нахождение способа действия 

 

 

 

    

Демонстрационные (показ воспитателя) и 

лабораторные (дети вместе 

с воспитателем, с его помощью) 

 Кратковременные и 

долгосрочные 

 

 Опыт-доказательство и опыт-исследование 
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4.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на основе овладения литературным языком своего 

народа. 

 

Задачи: (на свою группу) 

 

Основные направления работы по развитию речи детей в ДОУ. 

1) Развитие словаря: освоение значений слов и их уместное употребление в соответствии с контекстом высказывания,  

    с ситуацией, в которой происходит общение. 

2) Воспитание звуковой культуры речи: развитие восприятия звуков родной речи и произношения. 

3) Формирование грамматического строя: 

 морфология (изменение слов по родам, числам, падежам); 

 синтаксис (освоение различных типов словосочетаний и предложений); 

 словообразование. 

4)  Развитие связной речи: 

  диалогическая (разговорная) речь; 

  монологическая речь (рассказывание). 

5) Формирование элементарного осознания явлений языка и речи: различение звука и слова, нахождение  места звука в слове. 

6) Воспитание любви и интереса  к художественному слову. 

 

Методы развития речи 

1) Наглядные:  

 непосредственное наблюдение и его разновидности (наблюдение в природе, экскурсии); 

 опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: рассматривание игрушек, картин, рассказывание по игрушкам и 

картинам.). 

2) Словесные:  

 чтение и рассказывание художественных произведений; 

 заучивание наизусть; 

 пересказ; 

 общая беседа; 

 рассказывание без опоры на наглядный материал. 
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3) Практические: 

 дидактические игры; 

 игры-драматизации, инсценировки, 

 дидактические упражнения, пластические этюды, хороводные игры. 

 

Средства развития речи: 

1) Общение взрослых и детей. 

2) Культурная языковая среда. 

3) Обучение родной речи в организованной деятельности. 

4) Художественная литература. 

5) Изобразительное искусство, музыка, театр. 

6) Непосредственно образовательная деятельность по другим разделам программы. 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: Формирование интереса и потребности в чтении (восприятии книг). 

Основные принципы организации работы по воспитанию у детей интереса к художественному слову: 

1) Ежедневное чтение детям вслух является обязательным и рассматривается как традиция. 

2) В отборе художественных текстов учитываются предпочтения педагогов и особенности детей, а также способность книги 

конкурировать с видеотехникой не только на уровне содержания, но и на уровне зрительного ряда. 

3) Создание детско-родительских проектов с включением различных видов деятельности: игровой, продуктивной, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, в ходе чего создаются целостные продукты в виде книг самоделок, выставок изобразительного 

творчества, макетов, плакатов, карт и схем, сценариев викторин, досугов, детско-родительских праздников и др. 

4) Отказ от обучающих занятий по ознакомлению с художественной литературой в пользу свободного не принудительного чтения 

 

 

 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Речевое развитие» 
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Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  

деятельность           

1.Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и 

детьми 

 

- Эмоционально-практическое 

взаимодействие (игры с предметами и  

сюжетными игрушками). 

- Обучающие  игры  с использованием 

предметов и игрушек. 

- Коммуникативные игры с включением 

малых фольклорных форм (потешки, 

прибаутки, пестушки, колыбельные) 

- Сюжетно-ролевая игра.  

- Игра-драматизация.  

- Работа в книжном уголке  

- Чтение, рассматривание иллюстраций  

- Сценарии активизирующего общения. - 

Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, обсуждение, 

побуждение, напоминание, уточнение)  

-  Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые игры. 

- Речевое стимулирование 

(повторение, объяснение, 

обсуждение, побуждение, 

уточнение напоминание) 

 - формирование 

элементарногореплицирования. 

- Беседа с опорой на  зрительное 

восприятие и без опоры на  него. 

- Хороводные игры, пальчиковые 

игры. 

- Образцы                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

коммуникативных кодов 

взрослого. 

- Тематические досуги. 

- Содержательное игровое 

взаимодействие детей 

(совместные игры с 

использованием предметов и 

игрушек) 

 

- Совместная предметная и 

продуктивная деятельность 

детей 

(коллективный монолог). 

 

- Игра-драматизация с  

использованием разных видов 

театров (театр на банках, 

ложках и т.п.) 

 

- Игры в парах и совместные 

игры 

(коллективный монолог)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.Развитие всех 

компонентов 

устной речи 
 

- Артикуляционная гимнастика 

- Дид. Игры, Настольно-печатные игры 

- Продуктивная деятельность 

- Разучивание стихотворений, пересказ 

-  Работа в книжном уголке 

- Разучивание скороговорок, 

чистоговорок. 

- обучению пересказу по серии сюжетных 

картинок, по картине 

.Называние, повторение, 

слушание 

- Речевые дидактические игры. 

- Наблюдения 

- Работа в книжном уголке; 

Чтение. Беседа 

- Разучивание стихов 

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 

Словотворчество 

 

3.Практическое 

овладение 

нормами речи 

(речевой этикет) 

-Сюжетно-ролевые игры 

-Чтение художественной литературы 

-Досуги 

Образцы коммуника-тивных  

кодов взрослого. 

- Освоение формул речевого 

этикета       (пассивное)  

Совместная  

продуктивная и игровая 

деятельность детей. 
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4.Формирование  

интереса  и 

потребности  в 

чтении 

Подбор иллюстраций  

Чтение литературы. 

Подвижные игры 

Физкультурные досуги 

Заучивание  

Рассказ 

Обучение 

Экскурсии 

Объяснения 

Физкультминутки, прогулка, 

прием пищи Беседа 

Рассказ 

чтение 

Д/и 

Настольно-печатные игры 

Игры-драматизации, 

 

Игры 

Дид игры 

Театр 

Рассматривание иллюстраций 

Игры 

Продуктивная деятельность 

Настольно-печатные игры 

Беседы 

Театр 

 

4.4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
 

Цель:  Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне окружающей действительности, удовлетворение потребности 

детей в самовыражении. 

Задачи художественно-эстетического развития в младшем дошкольном возрасте 

1) Эстетическое восприятие мира природы: 

 Побуждать детей наблюдать за окружающей живой природой, всматриваться, замечать красоту природы. 

 Обогащать яркими впечатлениями от разнообразия красоты природы. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на окружающую природу. 

 Воспитывать любовь ко всему живому, умение любоваться, видеть красоту вокруг себя. 

2) Эстетическое восприятие социального мира: 

 Дать детям представление о том, что все люди трудятся. 

 Воспитывать интерес, уважение к труду, людям труда. 

 Воспитывать бережное отношение к окружающему предметному миру. 

 Формировать интерес к окружающим предметам. 
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 Уметь обследовать их, осуществлять простейший сенсорный анализ, выделять ярко выраженные свойства, качества предмета. 

 Различать эмоциональное состояние людей. Воспитывать чувство симпатии к другим детям. 

3) Художественное восприятие произведений искусства: 

 Развивать эстетические чувства, художественное восприятие ребенка. 

 Воспитывать эмоциональный отклик на произведения искусства. 

 Учить замечать яркость цветовых образов изобразительного и прикладного искусства. 

 Учить выделять средства выразительности в произведениях искусства. 

 Дать элементарные представления об архитектуре. 

 Учить делиться своими впечатлениями со взрослыми, сверстниками. 

 Формировать эмоционально-эстетическое отношение ребенка к народной культуре. 

4) Художественно-изобразительная деятельность: 

 Развивать интерес детей к изобразительной деятельности, к образному отражению увиденного, услышанного, 

прочувствованного. 

 Формировать представления о форме, величине, строении, цвете предметов, упражнять в передаче своего отношения к 

изображаемому, выделять главное в предмете и его признаки, настроение. 

 Учить создавать образ из округлых форм и цветовых пятен. 

 Учить гармонично располагать предметы на плоскости листа. 

 Развивать воображение, творческие способности. 

 Учить видеть средства выразительности в произведениях искусства (цвет, ритм, объем). 

 Знакомить с разнообразием  изобразительных материалов. 

Направления: 

 Приобщение к искусству 

 Изобразительная деятельность 

o - Рисование 

o - Лепка 

o - Аппликация 

o - Декоративное рисование 

o - Предметное и сюжетное рисование 
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o - Декоративная лепка 

o - Прикладное творчество 

 Конструктивно-модельная деятельность 

 Музыкальная деятельность 

Детское конструирование 

Виды детского конструирования: 

1) Из строительного материала. 

2) Из деталей конструкторов. 

Формы организации обучения конструированию: 

1) Конструирование по показу. 

2) По образцу 

3) По словесной инструкции 

Взаимосвязь конструирования и игры: 

 Младший дошкольный возраст: игра становится побудителем к конструированию, которое начинает приобретать для детей 

самостоятельное значение 

Формы  работы  с детьми по образовательной области «Художественно- эстетическое развитие» 

 

Содержание   Совместная  деятельность  Режимные  моменты  Самостоятельная  деятельность  

1. Развитие 

продуктивной  

деятельности 

 рисование 

 лепка  

 аппликация 

 конструирование 

Наблюдения по ситуации 

Занимательные показы 

Индивидуальная работа с 

детьми 

Интегрированная 

детская деятельность  

Игра 

Игровое упражнение  

Самостоятельная художественная 

деятельность 

Игра 

Проблемная ситуация 

Игры со строительным материалом 
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2. Развитие 

детского творчества 

 

3. Приобщение  к  

изобразительному 

искусству 

Рисование  

Аппликация  

Лепка 

Сюжетно-игровая ситуация 

Выставка детских работ 

Конкурсы 

Интегрированные занятия 

 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

с детьми 

 

Постройки для сюжетных игр 

4.Развитие  музыкально-

художественной 

деятельности; 

 приобщение к 

музыкальному искусству 

 

*Слушание 

* Пение 

* Песенное    творчество  

* Музыкально-

ритмические  движения  

* Развитие танцевально-

игрового творчества 

Занятия  

Праздники, развлечения 

Музыка в повседневной 

жизни:  

-Театрализованная 

деятельность 

-Слушание музыкальных 

сказок,  

-Просмотр мультфильмов, 

фрагментов детских 

музыкальных фильмов 

- рассматривание картинок, 

иллюстраций в детских 

книгах, репродукций, 

Использование музыки: 

-на утренней гимнастике 

и физкультурных 

занятиях; 

- на музыкальных 

занятиях; 

- во время умывания 

- в продуктивных  видах 

деятельности 

- во время  прогулки (в 

теплое время)  

- в сюжетно-ролевых 

играх 

Создание условий для самостоятельной 

музыкальной деятельности в группе: 

подбор музыкальных инструментов 

(озвученных и неозвученных), 

музыкальных игрушек, театральных 

кукол, атрибутов для ряжения, ТСО. 

Экспериментирование со звуками, 

используя музыкальные игрушки и 

шумовые инструменты 

Игры в «праздники», «концерт» 

Стимулирование самостоятельного 

выполнения танцевальных движений 

под плясовые мелодии 

Импровизация танцевальных движений 

в образах животных, 

Концерты-импровизации Игра на 
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* Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

 

 

предметов окружающей 

действительности; 

Игры, хороводы  

- Рассматривание портретов 

композиторов (ср. гр.) 

- Празднование дней рождения 

- перед дневным сном 

- при пробуждении 

- на праздниках и 

развлечениях 

шумовых музы-кальных инструментах; 

экспериментирование со звуками, 

Музыкально-дид. игры 

 

5.5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Цель: 

1) гармоничное физическое развитие; 

2) формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической культурой; 

3) формирование основ здорового образа жизни. 

 

 

Задачи: 

1) Оздоровительные: 

 охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования всех органов и систем организм;  

 сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей; 

 воспитание культурно гигиенических навыков; 

 повышение работоспособности и закаливание. 

 

2) Образовательные: 

 формирование двигательных умений и навыков; 

 развитие физических качеств; 
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 овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли физических упражнений в его жизни, способах укрепления 

собственного здоровья. 

3) Воспитательные: 

 формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

 разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

 

Направления физического развития: 

1) Приобретение детьми опыта в двигательной деятельности: 

 связанной с выполнением упражнений; 

 направленной на развитие таких физических качеств как координация и гибкость;  

 способствующей правильному формированию опорно- двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движений, крупной и мелкой моторики; 

 связанной с правильным, не наносящим вреда организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны). 

2) Становление целенаправленности  и саморегуляции  в двигательной сфере. 

3) Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном 

режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Принципы физического развития: 

1) Дидактические: 

 систематичность и последовательность; 

 развивающее обучение; 

 доступность; 

 воспитывающее обучение; 

 учет индивидуальных и возрастных  особенностей; 

 сознательность и активность ребенка; 

 наглядность. 
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2) Специальные: 

 непрерывность; 

 последовательность наращивания тренирующих воздействий; 

 цикличность. 

3) Гигиенические: 

 сбалансированность нагрузок; 

 рациональность чередования деятельности и отдыха; 

 возрастная адекватность; 

 оздоровительная направленность всего образовательного процесса; 

 осуществление личностно- ориентированного обучения и воспитания. 

Методы физического развития: 

1) Наглядные: 

 наглядно-зрительные приемы (показ физических упражнений, использование наглядных пособий, имитация, зрительные 

ориентиры); 

 наглядно-слуховые приемы  (музыка, песни); 

 тактильно-мышечные приемы (непосредственная помощь воспитателя). 

2) Словесные: 

 объяснения, пояснения, указания; 

 словесная инструкция. 

 показ 

3) Практические: 

 Повторение упражнений без изменения и с изменениями; 

 Проведение упражнений в игровой форме; 
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Формы  организации работы  с детьми по образовательной области «Физическое развитие» 

 

Содержание   Образовательная деятельность, реализуемая в 

ходе режимных моментов  

Самостоятельная  

деятельность  

1.Основные движения: 

-ходьба; бег; катание, бросание, 

метание, ловля; ползание, лазание; 

упражнения в равновесии; 

строевые упражнения; ритмические 

упражнения. 

 

 

 

2.Общеразвивающие упражнения 

 

 

 

3.Подвижные игры 

 

 

 

 

Утренний отрезок времени 

Индивидуальная работа воспитателя  

Игровые упражнения 

Утренняя гимнастика: 

-классическая 

-сюжетно-игровая 

-тематическая 

-полоса препятствий 

Подражательные движения 

Прогулка  

Подвижная игра большой и малой подвижности 

Игровые упражнения 

Проблемная ситуация 

Индивидуальная работа 

Занятия по физическому воспитанию на улице 

Подражательные движения 

Вечерний отрезок времени, включая прогулку 

 

Игра 

Игровое упражнение  

Подражательные 

движения 

 

Сюжетно-ролевые игры 
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4.Спортивные упражнения 

 

 

 

 

 

5.Активный отдых 

 

 

 

 

 

6. Формирование начальных 

представлений о ЗОЖ 

 

Гимнастика после дневного сна: 

- коррекционная 

-оздоровительная 

-сюжетно-игровая 

-полоса препятствий 

Физкультурные упражнения 

Коррекционные упражнения 

Индивидуальная работа 

Подражательные движения 

 

Физкультурный досуг 

Физкультурные праздники 

День здоровья (ср. гр.) 

Дидактические  игры, чтение художественных 

произведений, личный пример, иллюстративный 

материал 
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Работа по приоритетному направлению ДОУ 

 

1. ОСНОВЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ Под. Ред. Р.Б.СТЕРКИНОЙ, О.Л.КНЯЗЕВОЙ, Н.Н.АВДЕЕВОЙ  

Программа предназначена для работы с детьми старшего дошкольного возраста.Программа направлена на формирование навыков у 

ребѐнка адекватного поведения в опасных ситуациях. 

Цель программы - сформировать у ребѐнка навыки безопасного поведения в различных ситуациях: 

-дома и на улице 

-в транспорте 

-при общении с незнакомыми людьми 

-при действиях с пожароопасными предметами, животными и ядовитыми растениями 

Программа способствует становлению у ребѐнка основ экологической культуры, приобщению к здоровому образу жизни. 

2. ПЕТЕРБУРГОВЕДЕНИЕ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ ОТ 3 ДО 7 ЛЕТ под ред. Г.Т.АЛИФАНОВОЙ 

 Программа включает: 

основные задачи работы на год 

работу в уголке петербурговедения (занятия-путешествия, тематические вечера) 

чтение художественной литературы, рассматривание картин, художественно-творческую деятельность, беседы, ситуации, игры 

оснащение педпроцесса 

работу с родителями (экскурсии, прогулки, практические задания) 

Цель программы - воспитание современного культурного гражданина нашей страны, любящего и знающего историю своего города. 

 

 

Планирование работы по Петербурговедению. 

 

Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной» 

  
м

ес
я

ц
 Познаватель- 

ное 

развитие 

Речевое развитие Художестенно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа  

с родите- 

лями 
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 С
ен

т
я

б
р

ь
  

 

Просмотр 

иллюстраций:«Наш  

город Санкт-Петербург».   

«Наш район».  

 

Беседы:  
«Санкт-Петербург‖ 

– мой город 

родной»; «Моя 

улица». 

«Детский сад». 

 

 

  

Дидактическая игра: 

«Расскажи мишке о 

нашей улице». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

  «Мы едем, едем, 

едем..» 

 

Подвижная игра   
Хороводная игра 

«Ой, ребята, 

тарара»   

 

  

 

Посеще 

ние осеннего 

парка в нашем 

районе 

 

Изготовле 

ние макетов 

домов. 

Тема: “Деревья на участке детского сада» 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

 

Наблюдение за яблоней 

на участке детского 

сада. 

 

Рассматрива ние 

иллюстраций «Щедрая 

осень» 

 

Чтение  
Т. Эгпер   

«Сказка о том как 

Маринка в лесу 

побывала». 

 

Разучивание 

стихотворения  
  

Л. Турьева 

«Яблоко спелое…» 

 

Рисование  

« Что за яблоко». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра:   

«Мы в сад пойдѐм, 

урожай принесѐм». 

  

Дидактические игры: 

«Угадай с какого 

дерева лист или плод»;  

«Назови ласково»;  

«Деревья». 

 

 

Подвижная 

игры: 

 

«Раз, два, три, к 

дереву беги». 

                                 

 

Выстав 

ка поделок из 

природно- 

го материала 

(совмест-ная 

работа детей с 

родителя-ми) 

 

Тема: «Машины на нашей улице» 
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н
о
я

б
р

ь
 

 

Наблюдение за 

машинами вокруг 

детского сада. 

 

Просмотр иллюстраций 

с изображениями 

различного вида 

транспорта.   

 

Беседа  

«Машины на нашей 

улице». 

 

  

Рисование: 
«Разноцветные 

колеса». 

 

Дидактические игры: 

«Собери машину»;   

«Найди и назови»;  

  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

  «Мы едем, едем…»;  

 

Конструирова 

ние 

«Строительство 

гаража». 

 

Подвижная 

игра:  

«Поезд». 

  «Цветные 

автомобили». 

 

Закрепить с 

детьми 

различные 

виды транспор 

та «Какие 

машины мне 

встречаются по 

дороге в д/сад» 

 н
о

я
б
р

ь
 

Наблюдение за 

машинами вокруг 

детского сада. 

 

Просмотр иллюстраций 

с изображениями 

различного вида 

транспорта.   

Беседа  

«Машины на нашей 

улице». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование: 
«Разноцветные 

колеса». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»;   

«Найди и назови»;  

  

Сюжетно-ролевые 

игры: 

  «Мы едем, едем…»;  

Конструирование 

«Строительство 

гаража». 

 

Подвижная 

игра:  
«Поезд». 

  «Цветные 

автомобили». 

 

 

Закрепить с 

детьми 

различные 

виды транспор 

та «Какие 

машины мне 

встречаются по 

дороге в д/сад»  

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге» 

Д
ек

а
б
р

ь
  

 Рассматрива 

ние иллюстраций  

«Наш город зимой». 

 

 

Беседы: 

«Кто такой Дед 

Мороз? »;   

«Как в вашей семье 

 

Аппликация с 

элементами 

рисования 
«Праздничная 

 

Дидактические игры: 

«Мешочек новогодних 

игрушек»;   «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

 

Подвижные 

игры: 

«Два Мороза»; 

«Кто самый 

 

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшен 
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Наблюдение за тем как 

красиво украшен наш 

детский сад. 

будут отмечать 

праздник». 

 

Чтение: 

Русская народная 

сказки: 

«Рукавичка»;  

Л. Воронкова 

«Снег идет». 

 

  

 

елочка».  

Театрализован 

ная игра «Рукавичка». 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

  «Семья. Встречаем 

Новый год». 

 

 Прослушива 

ние аудиозаписей 

песен о Новом годе, 

елке. 

меткий». 

 

ным улицам 

города.  

 

Посеще 

ние новогод 

них праздни 

ков на улицах 

города. 

 

Тема: «Птицы в нашем городе». 

Я
н

в
а
р

ь
 

  

Просмотр 

фотоиллюст 

раций  
«Птицы в нашем 

городе». 

 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы 

наших мест». 

 

Наблюдение за 

птицами на нашем 

участке. 

 

Чтение: 

 «Воробей». 

Н.Куколев  

 

Беседы: 

«Пернатые гости у 

нашей кормушки»;   

 

 

 

Лепка: 

 «Слепим кормушку 

для птичек». 

Рисование «Следы 

на снегу». 

 

 

Дидактические игры: 

 

  «Кто лишний?».   

Игра с разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото 

«Птицы». 

 

Сюжетно-ролевая 

игра: 

 «Кормим птиц». 

 

Просмотр 

видеозаписи 
«Зимующие птицы 

наших мест» 

 

 

Пальчиковая 

гимнастика 
«Кормушка». 

 

 Подвижные 

игры: 

 «Воробушки и 

автомобили»; 

«Птички 

летают». 

 

  

 

 

 

Наблюде 

ние за птицами 

в зимнем парке 

города. 

  

Изготовле 

ние кормушек. 
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Тема: «Зимние забавы » 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

 

 Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы».   

  

Наблюдение за играми 

старших групп на 

участке детского сада. 

 

Чтение: 

 «Зимние забавы» 

(Татьяна Гусарова) 

 

 

 

 

 

 

Аппликация 

«Снеговик»; 

 

Лепка  

«Снеговик с 

метлой». 

 

Дидактические игры: 

«Времена года»; 

«Когда это бывает? »;   

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Мы идѐм гулять». 

 

Подвижные 

игры: 

 

«Бегите ко мне»;   

 

Спортивное 

развлечение 
«Зимние 

радости». 

 

Пальчиковая 

игра  
«Снеговик». 

 

 

Катание с 

детьми на 

коньках, 

лыжах, катание 

с горки.  

 

Посеще- 

ние Южно-

Приморс- 

кого парка 

зимой. 

Тема: «О любимых мамах» 

 

М
а
р

т
 

 Рассматрива 

ние иллюстраций  

«Профессиии», 

«Натюрморт» 

 

Экскурсия на кухню 

детского сада, кабинет 

медсестры. 

  

Чтение: 

Г. Виеру   «Мамин 

день»;  

М. Ивенсон «Кто 

поможет».    

 

Беседы: 

«Как ты помогаешь 

маме?»;  

«Где работают 

наши мамы? »; 

 «У наших девочек 

 

Коллективная 

аппликация 

«Корзина цветов 

для наших мам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

 

«Назови ласково»; 

«Профессии наших 

мам». 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья»;   

 

Прослушивание 

аудиозаписей  

 

Подвижные 

игры: 

 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

 

 

Выставка 

портретов ―Моя 

любимая 

мамочка‖. 

(Стенгазе-та) 
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тоже праздник». 

 

 

 

с песнями о весне, 

маме, бабушке. 

 

Тема: «Вода, вода, кругом вода» 

 

А
п

р
ел

ь
  

 

Рассматрива 

ние иллюстраций 
«Водные пространства 

нашего города». 

  

Наблюдение  

  «Встреча с ручейком на 

нашем участке». 

 

Эксперементи 

рование: 

«Какая бывает вода? ». 

 

 

Чтение: 

Потешки 

«Водичка-

водичка»,  

 В. Сутеев 

«Кораблик». 

 

 

 

 

 

 

 

Рисование 

 «По ручейку 

плывут кораблики». 

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья. Купаем 

дочку»;  

«Семья. Стираем 

белье». 

 

 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»; 

«Море 

волнуется». 

 

 

Прогулка по 

весеннему 

Санкт-

Петербургу. 

 

Посещение 

весенних 

парков нашего 

города. 

Тема: «Цветущий город» 

 

м
а
й

 

 

  

Просмотр 

иллюстраций «Город 

весной» 

 

 

Беседы: 

«Какие краски у 

весны »;   

 

Чтение: 

Л. Агричева 

«Одуванчик»;  

С. Маршак 

«Весенняя 

песенка». 

 

 

Аппликация 

(коллективная) 

«Новое платье у 

березки». 

 

  

 

 

Дидактические игры: 

 

«Какой, какая, какое? 

»; «Времена года»   

 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

«Семья. На прогулку в 

парк»;   

 

Прослушивание 

аудиозаписи с 

 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек».  
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произведениями П. И. 

Чайковского. 

 

 

 

 

5.Взаимодействие с семьей 
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РАБОТА С 
РОДИТЕЛЯМИ 

Акции, социально 
значимые 

мероприятия 

 

Информационный 
уголок для 
родителей 

 

Открытые занятия 

 

Совместные досуги 

 

Индивидуальные 
консультации 

Семинары – 
практикумы, мастер-

классы 

 

Ответы на вопросы с 
подбором 

литературы 

 

Анкетирование 
родителей 

 

Конкурсы  

Размещение 
информации на 

сайте ДОУ 

Родительские 
собрания 
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Перспективный план работы с родителями 

Месяцы 

Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

2.. Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

Октябрь 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРЗИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5. Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5. Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 
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5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Март 

1. Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

Апрель 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 
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Организационный раздел 
 

1. Организация режима пребывания детей в ДОУ. 
Деятельность детского сада осуществляется в 12-часовом режиме: с 7.00 до 19.00 (с учетом социального заказа родителей) 

Для осуществления комфортного пребывания детей в дошкольном учреждении существует режим дня, который отвечает возрастным 

требованиям и особенностям воспитанников. Так как образовательное учреждение имеет воспитанников от 2 лет до 7 лет, то организация 

режимы пребывания детей в группах отличается и отвечает особенностям развития детей определенного возраста. 

Режим организации жизнедеятельности детского сада определен: 

·        в соответствии с функциональными возможностями детей разного возраста; 

·         с учетом приоритетных направлений развития детей (в группах оздоровительной и комбинированной направленности) 

·         на основе соблюдения баланса между разными видами активности детей; 

·        особенностями организации гибкого режима пребывания детей в детском саду 

·        с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых требований к организации режима деятельности ДОУ. 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей. 

Режим дня 

 

7.00 – 8.15 Прием и осмотр детей, свободная игра, самостоятельная 

деятельность 

8.15 – 8.20 Утренняя гимнастика 

8.20 – 8.50 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.50 – 9.10 Подготовка к  непосредственно образовательной деятельности, 

игры, самостоятельная деятельность детей 

9.10 – 9.25 Непосредственно образовательная деятельность  

9.25- 9.35 Игры, оздоровительные мероприятия 

9.35 – 9.50 Непосредственно образовательная деятельность 
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9.50 – 10.00 2-й завтрак 

10.00 – 12.00  Подготовка к прогулке, прогулка 

12.00 – 12.15 Возвращение с прогулки, игры, самостоятельная деятельность  

12.15 – 12.50 Подготовка к обеду, обед 

12.50 – 15.10 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.10 – 15.25 Постепенный подъем, оздоровительные мероприятия 

15.25 – 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 – 16.45 Игры, самостоятельная деятельность детей,   совместная 

деятельность с педагогами 

16.45 – 19.00 Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей домой 

 

 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

 МЛАДШАЯ  ГРУППА 

 

МЕРОПРИЯТИЕ 

 

ПОНЕДЕЛЬНИК 

 

ВТОРНИК 

 

СРЕДА 

 

ЧЕТВЕРГ 

 

ПЯТНИЦА 

1. Утренняя гимнастика 5 мин 5мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2. Физкультурное 

занятие 

15мин - - 

 

- 15мин 

 

3. Музыкальное занятие - 15мин - 15мин - 

4. Двигательная разминка 1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 1-2 мин 

5. Прогулка 4ч ( 2 раза в день) 
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 п/и и физические упражнения на 

прогулке 

 самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

 катание на велосипеде, 

самокате,санках и т.д 

10мин 

 

 

30- 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

15мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

6. Босохождение, упражнения на 

релаксацию перед сном 

6-8  мин 6-8  мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 

7. Бодрящая  или коррекционная 

гимнастика, после сна. 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

8.Самостоятельная двигательная 

деятельность в группе с пособиями 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

9. Игры с мячом 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

10. П/И в группе, зале 2- 3 игры  в день 

8-10мин 8- 10мин 8- 10мин 8-10мин 8-10мин 

11. Досуги, спортивные развлечения 

- физкультурный 

 

- музыкальный 

1 раз  в месяц 

   

 

 

15 мин 

 

 

 

 

 

15 мин 

12. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

8-10мин 

 

8-10мин 

 

8-10мин 

 

8-10мин 

 

8-10мин 

ИТОГО 5ч 16 мин 5 ч 16 мин 5ч 21 

мин 

5ч 21 мин 5 ч21 мин 
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Методическое сопровождение 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания 

 

 

 

 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, ред. 2014 года (ФГОС) 

 Организация предметно развивающей среды Л. Г. Киреева. 2014 г. 

 Здоровьесберегающая система доу. М. А. Павлова. М. В. Лысогорскя. 2014 г. 

 Родительские собрания в условиях перехода к ФГОС. 2014 г. 

 Изобразительная деятельность в д. саду. Т. С. Коарова, 201 . 

 Планирование и конспекты занятий по развитию речи в доу. Т. И. Подрезова, 2008 г. 

 ЭМС Помараева И. А., В. А. Позина «Математика для малышей» 2014 г. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 Подрезова Т. И.  Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое пособие). – М.: Элти-Кудиц, 

2002. 

 Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. / Под ред. О.Л. Зверевой. – М., 2004. 

 Кондрыкинская Л.А. Занятия по патриотическому воспитанию в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.: 

Просвещение, 2007. 

 Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам безопасности детей 

дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 24 с. 

 Обучение детей дошкольного возраста правилам безопасного поведения на дорогах / Региональный 

стандарт Мин. образования Республики Татарстан. / Л.А. Артемьева, Ю.Д. Мисянин и др. – Казань, 

1995. 

 Воспитание дошкольника в труде.  / Под  ред. В.Г. Нечаевой. – М.: Просвещение,  1974, 1980, 1983. 

 Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

 Нравственно-трудовое воспитание ребѐнка- дошкольника. Пособие для педагогов. / Л.В.Куцакова. – 

М.: Владос, 2003. 

  Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

  Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева.  – М: Карапуз, 2005. 

 Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К программе « Я-
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человек». К.П. Нефѐдова. – М: Школьная пресса, 2008. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области «Речевое 

развитие». 

 

 Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985.  

 Грамматические игры в детском саду: Методические рекомендации в помощь воспитателям 

дошкольных учреждений / Сост. Г.И. Николайчук. – Ровно, 1989.  

 Учимся общаться с ребенком: Руководство для воспитателя дет. сада / В.А. Петровский, А.М. 

Виноградова, Л.М. Кларина и др. – М.: Просвещение, 1993. 

 Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

 Крылова Н., Иванова В. Несколько советов педагогу. // Дошкольное воспитание. – 1994. - № 6. 

 Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Программы, 

технологии и пособия 

по образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

 Ерофеева Т. Изучение подходов к организации вариативного обучения детей дошкольного возраста 

(на материале обучения математике) // Проблемы дошкольного образования: Материалы научной 

конференции. – М., 1994. 

 Ерофеева Т. Использование игровых проблемно-практических ситуаций в обучении дошкольников 

элементарной математике // Дошк. воспитание. – 1996. - № 2. – С. 17. 

 Ерофеева Т. Психолого-педагогическое изучение особенностей организации занятий с детьми в 

условиях вариативного обучения // Повышение эффективности воспитания детей дошкольного 
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 Казакова Т.Г. Изобразительная деятельность младших дошкольников: Пособие для воспитателя.- М.: 

Просвещение, 1980. 

 Комарова Т.С. Занятие по изобразительной деятельности в детском саду: Кн. для воспитателя 

дет.сада.- 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Просвещение, 1991. 

 Парамонова Л.А.Развивающие занятия с детьми 3-4 лет. 

 Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие 

для студентов высших педагогических заведений. – М., 2002. 

 


