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1.Целевой раздел рабочей программы 
 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 40 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга, 

разработанной в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования 

Задачи 1. Способствовать благоприятной адаптации в детском 

саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому 

эмоционально-положительному самочувствию и 

активности каждого ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, 

своевременное овладение основными движениями и 

элементарными культурно-гигиеническими навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной 

активности детей, обогащать их представления о 

людях, предметах и явлениях, учить выделять 

особенности предметов на основе способов 

сенсорного обследования, сравнения, элементарного 

анализа. 

4. Способствовать развитию у детей 

самостоятельности, овладению разнообразными 

способами действий, приобретению навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение 

действовать согласованно, принимать общую цель, 

переживать радость от результатов общих усилий и 

совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к 

окружающему, эмоциональную отзывчивость на 

состояние других людей, добрые чувства к животным 

и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений 

детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с элементами 

творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

8. Основой здорового образа жизни и полноценного 
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развития ребенка является режим.   

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается 

развивающая функция образования, обеспечивающая 

становление личности ребенка и ориентирующая 

педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции 

дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. 

А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 

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. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции 

отечественного дошкольного образования, его 

фундаментальность: комплексное решение задач по 

охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию 

(обогащение) развития на основе организации 

разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется 

игровой деятельности как ведущей в дошкольном 

детстве (А. Н. Леонтьев, А. В. Запорожец, Д. Б. 

Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом 

принципе – развивающем обучении и на научном 

положении Л. С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. 

Воспитание и психическое развитие не могут 

выступать как два обособленных, независимых друг 

от друга процесса, но при этом «воспитание служит 

необходимой и всеобщей формой развития ребенка» 

(В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в рамках 

Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа 

обеспечивает учет национальных ценностей и 

традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. 

Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам 
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человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Главный критерий отбора программного материала – 

его воспитательная ценность, высокий 

художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной – как 

отечественной, так и зарубежной), возможность 

развития всесторонних способностей ребенка на 

каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. 

П. Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  Карпинская). 

Программа: 

• 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); 

• 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 



5 
 

ведущим видом их деятельности является игра; 

• строится с учетом соблюдения преемственности 

между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристик

а особенностей 

психофизио-

логического 

развития детей 

второй 

младшей 

группы 

(3-4 года) 

 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 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 
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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 
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проявляется в характере выбираемых игрушек. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 

273-ФЗ); 

- Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (приказ МОиН РФ 

от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима 

работы  дошкольных образовательных организаций 

(утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФСП 2.4.3648-20, ); 

- Образовательная программа дошкольного 

образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский 

сад № 40 комбинированного вида Центрального 

района Санкт-Петербурга 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(Сентябрь 2022 – Август 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитан-

никами группы 

образова-

тельной 

программы 

1. Образовательная область «Физическое 

развитие» 

- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности  

- Приучен к опрятности (замечает непорядок в 

одежде, устраняет его при небольшой помощи 

взрослого)  

- Пользуется индивидуальными предметами 

(носовым платком, салфеткой, расческой, туалетной 

бумагой)  

- Владеет простейшими навыками поведения во 

время еды, умывания 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в 

заданном направлении 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление, темп бега в соответствии с указаниями 

воспитателя, сохраняет равновесие при ходьбе по 

ограниченной плоскости  

- Может ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом  

- Энергично отталкивается в прыжках на двух 

ногах, прыгает в длину с места, не менее чем на 40 см 

- Может катать мяч в заданном направлении с 

расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, 
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из-за головы, ударять мячом о пол, бросать вверх 2-3 

раза подряд и ловить  

- Может метать предметы правой и левой рукой на 

расстояние не менее 5 метров 

2. Образовательная область «Познавательное 

развитие» 

Формирование познавательных действий, 

конструктивно-модельная деятельность:  

- Знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала 

- Умеет располагать кирпичики, пластины 

вертикально  

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя 

одни детали другими  

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, 

форме 

Развитие элементарных математических 

представлений : 

- Может составлять при помощи взрослого группы 

из однородных предметов и выделять один предмет  

из группы  

- Умеет находить в окружающей обстановке один и 

несколько одинаковых предметов  

- Правильно определяет количественное 

соотношение двух групп предметов, понимает 

конкретный смысл слов «больше», «меньше», 

«столько же»  

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с 

углами и круглые формы  

- Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, 

впереди - сзади, слева - справа, над - под; понятия 

времени суток: утро - вечер - день - ночь  

- Называет знакомые предметы, объясняет их 

значение, выделяет, называет признаки (цвет, форму, 

материал) 

- Ориентируется в помещениях детского сада и на 

участке 

Формирование целостной картины мира и 

представлений о социальных ценностях: 

- Называет свой город  

- Знает и называет некоторые растения, животных и 

их детенышей  

- Выделяет наиболее характерные сезонные 

изменения в природе  

- Проявляет бережное отношение к природе 
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3. Образовательная область «Развитие речи» 

- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, 

касающиеся ближайшего окружения  

- Рассматривает игрушки, сюжетные картинки  

- Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами  

- Пересказывает содержание произведения с опорой 

на рисунки в книге, вопросы воспитателя  

- Называет произведение (в произвольном 

изложении), прослушав отрывок из него  

- Может прочитать наизусть небольшое 

стихотворение при помощи взрослого 

4. Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие» 

Социально-игровая деятельность:  

- Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя  

- Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию, отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей 

- Способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх 

- Способен следить за развитием театрализованного 

действия и эмоционально на него отзываться  

- Разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок  

- Имитирует движения, мимику и интонацию 

воображаемого героя 

- Может принимать участие в беседах о театре 

(театр – актеры – зрители, правила поведения в 

зрительном зале) 

Социалыю-коммуникативное формирование 

позитивных установок к различным видам труда: 

- Может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со 

сверстниками от имени героя 

-  Умеет объединять несколько игровых действий 

в единую сюжетную линию, отражать в игре действия 

с предметами и взаимоотношения людей 

Формирование основ безопасного поведения 

- Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду  
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- Соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными  

- Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 

5. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие» 

Музыкальная деятельность: 

- Способен слушать музыкальные произведения до 

конца 

- Узнает знакомые песни  

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко, 

быстро – медленно)  

- Поет, не отставая и не опережая других 

- Испытывает удовольствие от пения  

- Умеет выполнять танцевальные движения: 

кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, 

двигаться под музыку с предметами  

- Называет и различает детские музыкальные 

инструменты: погремушки, бубен, металлофон 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование. Изображает отдельные предметы, 

простые по композиции сюжеты. Подбирает цвета, 

соответствующие изображаемым предметам. 

Правильно пользуется кистью, красками . 

- Лепка. Умеет отделять от большого куска глины 

маленькие, раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями ладоней. Лепит различные 

предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разные 

приемы . 

- Аппликация. Создает изображения предметов из 

готовых фигур. Украшает заготовки из бумаги разной 

формы.   

- Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам и по собственному 

желанию, умеет аккуратно использовать материалы 
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2.Содержательный раздел рабочей программы 
 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Месяц 

Образо-

вательные 

области 

Темы\ 

направ-

ления 

деятель-

ности 

Основные задачи работы с детьми 

Формы 

работы 
(занятия, 

проекты и др.) 

Сентябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

01.09-02.09. 

Мои друзья, 

мой 

детский 

сад! 

05.09-09.09. 

Неделя 

добрых  

дел. 

Междунаро

дный День 

благотворит

ельности. 

12.09-16.09. 

Дары осени. 

От огорода 

до стола. 

(Мониторин

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Развитие общения и взаимодействия ребенка с 

взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. Адаптировать детей к условиям 

детского сада. Познакомить с детским садом как ближайшим 

социальным окружением ребенка (помещением и 

оборудованием группы: личный шкафчик, кроватка, игрушки 

и пр.). Познакомить с детьми, воспитателем. Способствовать 

формированию положительных эмоций по отношению к 

детскому саду, воспитателю, детям. Вызвать у детей радость 

от нахождения в детском саду, развитие интереса к 

сверстникам. Приучать детей участвовать в коллективных  

мероприятиях, слышать и понимать предложения 

воспитателя; воспитывать заботливое отношение к игрушкам. 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; 

Проект 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-печатная 

игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 
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г) 

19.09-23.09. 

Мы едим 

полезные 

продукты 

(Мониторин

г) 

26.09-30.09. 

Осень 

наступила. 

Явления 

живой и 

неживой 

природы, 

Что бывает 

осенью? 

 

становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий. Воспитание 

культурно-гигиенических навыков. Формирование основ 

безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности  дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, мини-

лаборатории 

Поисково-творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

Познава-

тельное 

развитие 

Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах 

и явлениях предметно-пространственной развивающей среды; 

устанавливать простейшие связи между предметами и 

явлениями, делать простейшие обобщения. Формирование 

элементарных математических представлений.  Формировать 

основные компоненты готовности к успешному 

математическому развитию: социальный, психологический, 

эмоционально-волевой; помочь каждому ребенку 

почувствовать удовлетворенность процессом обучения, не 

испытывать неуверенности и страха при выполнении заданий, 

не дать ему поддаться унынию, а вселить уверенность в 

успехе.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем. Ознакомление  с  предметным  

окружением.  Познакомить детей с теми, кто каждый день 

готовит им такие вкусные блюда; уточнить названия и 

назначение столовой и кухонной посуды, учить различать и 

называть ее части. 
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Речевое 

развитие 

Формирование словаря.  На основе расширения ориентировки 

детей в  ближайшем  окружении  развивать  понимание  речи  

и  активизировать словарь. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласные и некоторые согласные звуки. 

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 употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и множественного 

числа. 

поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная 

работа (ежедневно) 

Досуги, развлечения, 

театры, спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со 

специалистами 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Рисование. Учить детей правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом 

и кистью во время рисования. Воспитывать желание рисовать 

Лепка. Вызвать интерес к лепке как виду изобразительной 

деятельности, позволяющему создавать объемные 

изображения. Формировать умение раскатывать шар 

круговыми движениями ладоней. Координировать и 

синхронизировать движения обеих рук. Укреплять кисти рук, 

развивать мелкую моторику. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации. 
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Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

Развивать у детей музыкальную отзывчивость. 

Учить различать разное настроение музыки (грустное, 

веселое, злое). 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Октябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

03.10-07.10. 

Деревья и 

кустарники. 

Ознакомлен

ие с 

декоративн

о – 

прикладны

м 

искусством: 

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Вовлекать  детей  в  жизнь  группы,  воспитывать  

стремление  поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Культурно-гигиенические навыки. Совершенствовать  

культурно-гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  

навыки  поведения  во время еды, умывания. 
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«Пейзаж». 

10.10-14.10. 

Домашние 

животные и 

их 

детеныши. 

17.10-21.10. 

Дикие 

животные. 

Зоопарк. 

24.10-28.10.  

Зимующие 

птицы 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширять представления детей об осени (сезонные  

изменения  в  природе, о времени сбора урожая, о некоторых 

овощах, фруктах, ягодах, грибах.  

Знакомить с сельскохозяйственными профессиями 

(тракторист, доярка и др.).  

Формировать представления детей о дарах осени - овощах, 

уметь различать по форме и цвету. Расширение представлений 

детей об овощах, месте их произрастания, существенных 

признаках. Развитие тактильных ощущений. Сформировать 

обобщающие понятие «овощи».  

Знакомство с правилами здорового питания;  использование в 

рационе овощей и фруктов. 

Знакомить с профессиями доктора, прачки,  повара и их 

работой в детском саду.  

Знакомить  с правилами  безопасного  поведения  на  природе. 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в 

природе:  



16 
 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. 

Формировать представления о том, что осенью созревают 

многие овощи и фрукты. 

Формирование элементарных математических 

представлений. Закреплять умения различать количество 

предметов, используя слова один, много, мало. Продолжать 

формировать умение составлять группу предметов из 

отдельных предметов и выделять из неё один предмет, учить 

отвечать на вопрос «сколько»? Познакомить с кругом; учить 

обследовать его форму осязательно-двигательным путём. 

Ознакомление с миром природы.  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные связи 

между природными явлениями. Формирование первичных 

представлений о природном многообразии планеты Земля.  

Формирование элементарных экологических представлений. 

Формирование понимания того, что человек — часть 

природы, что он должен беречь, охранять и защищать ее, что 

в природе все взаимосвязано, что жизнь человека на Земле во 

многом зависит от окружающей среды. Воспитание умения 

правильно вести себя в природе. Воспитание любви к 

природе, желания беречь ее. 

Речевое 

развитие 

Учить детей рассматривать картину, отвечать на вопросы 

воспитателя, слушать его пояснения. Упражнять в умении 

вести диалог, употреблять существительные, обозначающие 

детенышей животных, правильно и четко проговаривать слова 

со звуками к, т. 

Способствовать формированию диалогической речи. 
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Упражнять детей в четком произношении звуков м, мь в 

словах, фразовой речи; способствовать воспитанию 

интонационной выразительности речи. Продолжать учить 

образовывать слова по аналогии. 

Продолжать учить детей рассматривать сюжетную картину, 

помогая им определить ее тему и конкретизировать действия 

и взаимоотношения персонажей. Отрабатывать правильное и 

отчетливое произношение звукоподражательных слов (учить 

характеризовать местоположение предметов). 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Развивать у детей интерес к участию в образовательных 

ситуациях и играх эстетической направленности, желание 

рисовать, лепить совместно со взрослым и самостоятельно. 

Развивать  эстетическое  восприятие;  обращать  внимание  

детей  на красоту окружающих предметов. 

Рисование. 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. 

Лепка.  Формировать интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилин - мягкий, легко раскатывается, 

сминается; упражнять в лепке приемом раскатывания 

прямыми движениями ладони; учить из палочки делать 

линию; развивать сообразительность, мышление. 

Аппликация.  Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить 

аккуратно пользоваться клеем: намазывать его кисточкой 

тонким  слоем  на  обратную  сторону  наклеиваемой  фигуры  

(на  специально приготовленной  клеенке);  прикладывать  



18 
 

стороной,  намазанной  клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой. 

Воспитывать интерес к музыке. Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Ноябрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

01.11-03.11. 

Дружба / 

День 

Толерантно

сти  

07.11-11.11. 

«Учимся 

быть 

бережливы

Способствовать установлению положительных контактов 

между детьми, основанных на общих интересах к действиям с 

игрушками, предметами и взаимной симпатии. Постепенно 

приучать детей к выполнению  элементарных правил 

культуры  поведения в детском саду. 

Культурно-гигиенические  навыки. Совершенствовать  

культурно-гигиенические  навыки,  формировать  простейшие  

навыки  поведения  во время еды, умывания. 

Приучать  детей  следить  за  своим  внешним  видом;  учить  
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ми». 

11 ноября – 

День 

энергосбере

жения  

14.11-18.11. 

День 

Матери / 

Семья 

21.11-25.11.  

Наш быт. 

Электропри

боры и 

техника.  

28.11-30.11.  

Наш быт. 

Посуда и 

мебель.. 

 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Познава-

тельное 

развитие 

Познакомить с домашними птицами (петушок, курочка, утка, 

селезень). Рассмотреть, чем они питаются, какие звуки 

издают, строение. Расширять представления о домашних 

животных (корова, лошадь, собака, кошка и др.). 

Расширять знания о домашних  животных. Формирование 

умения устанавливать простейшие связи между сезонными 

изменениями в природе и поведением животных. 

Формировать умение узнавать, называть и различать 

особенности внешнего вида и образ жизни домашних 

животных. Воспитывать любовь к животному миру. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Учить находить один и много предметов в 

специально созданной обстановке, отвечать на вопрос 

«сколько?», используя слова «один», «много»; учить 

сравнивать два предмета по длине способами наложения и 

приложения; познакомить с квадратом; учить различать круг 

и квадрат, указывать по просьбе воспитателя эти фигуры на 

картинках, выставлять их изображение в той очереди, 

которую предлагает педагог 
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Речевое 

развитие 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный 

тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

Формирование словаря.  На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви. Учить понимать 

обобщающие слова 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные  (а,  у,  и,  о,  э). 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). 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

предметов, картин, иллюстраций. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. Воспитывать умение слушать новые сказки, 

рассказы, стихи, следить за  развитием  действия,  

сопереживать  героям  произведения 
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Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  

деятельностью. 

Рисование.  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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Познакомить со 

свойствами пластилин - мягкий, легко раскатывается, 

сминается; упражнять в лепке приемом раскатывания 

прямыми движениями ладони; учить из палочки делать 

линию; развивать сообразительность, мышление. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 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. 

Воспитывать интерес к музыке. Учить петь естественным 

голосом, без выкриков, прислушиваться к пению других 

детей. Правильно передавать мелодию, формировать навыки 

коллективного пения. 

Физическое 

развитие 

Упражнять детей в бодрой ходьбе, легком беге, мягких 

прыжках и приседаниях. 

Приучать детей танцевать в парах, не терять партнера на 

протяжении танца. 



22 
 

Воспитывать коммуникативные качества у детей. Доставлять 

радость от игры. 

Развивать ловкость, смекалку. Развивать у детей потребность 

в двигательной активности, интерес к физическим 

упражнениям. Развивать у детей умение согласовывать свои 

действия с движениями других: начинать и заканчивать 

упражнения одновременно, соблюдать предложенный темп; 

самостоятельно выполнять простейшие  построения и 

перестроения, уверенно, в соответствии с указаниями 

воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Декабрь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

01.12-09.12. 

Зима. Что 

бывает 

зимой? 

12.12-16.12. 

Одежда 

Обувь  

19.12-23.12. 

Свойства 

материалов 

26.12-30.12. 

Зимние 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе.  

Проект 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-печатная 

игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 
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Познава-

тельное 

развитие 

забавы. 

Зимние 

виды 

спорта. 

Новый год 

Расширять представления о зиме. Формировать  

представления  о  безопасном  поведении  зимой.  

Сезонные наблюдения. Формировать  представления  о  

зимних  природных  явлениях. Стало холодно, идет снег. 

Привлекать к участию в зимних забавах (катание с горки и на 

санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.) Учить 

наблюдать за птицами, прилетающими на участок (ворона, 

голубь, синица, воробей, снегирь и др.), подкармливать их 

зимой. Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.). Расширять знания о диких  животных. 

Формирование умения устанавливать простейшие связи 

между сезонными изменениями в природе и поведением 

животных. 

Дать элементарные представления о правилах безопасности в 

быту, об обращении со спичками, ножом, горячими 

предметами. Побуждать делать выводы по предложенным 

проблемным ситуациям. 

Формирование элементарных математических 

представлений.  

Совершенствовать умение сравнивать два предмета по длине, 

результаты сравнения обозначать словами «длинный - 

короткий», «длиннее - короче», «одинаковые по длине»; учить 

сравнивать два предмета по длине, используя наложения; 

совершенствовать умение находить один и много предметов в 

окружающей обстановке 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, мини-

лаборатории 

Поисково-творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

Речевое 

развитие 

Расширять знания детей о времени года – зиме, закреплять 

признаки зимы (снег белый и холодный, падает на землю, 

деревья, дома); вызвать желание у детей подговаривать 



24 
 

стихотворение воспитателю; активизировать словарь детей, 

использовать в речи предлоги. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Учить понимать 

обобщающие слова. 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. 

Помогать  получать  из  нераспространенных  простых  

предложений  (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. 

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 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная 

работа (ежедневно) 

Досуги, развлечения, 

театры, спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со 

специалистами 

Художест-

венно-

эстети-

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  

деятельностью. Формировать  интерес  к  занятиям  

изобразительной  деятельностью. 
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ческое 

развитие 

Рисование. 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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять  

вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию. 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить детей выполнять задание по образцу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Развивать 

ориентировку на листе бумаги.  Воспитывать аккуратность 

при выполнении задания. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 
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умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Январь Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

09.01-13.01. 

Здоровье.  

16.01-20.01. 

Как зимуют 

животные. 

Животные 

севера. 

23.01-27.01. 

День 

воинской 

славы 

России.  

День 

полного 

освобожден

ия 

Ленинграда 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Познава-

тельное 

развитие 

Расширять представления о зиме. Знакомить с зимними 

видами спорта. Формировать представления о безопасном 

поведении зимой. Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе эксперимента с водой и льдом. 
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от 

фашистской 

блокады. 

30.01-31.01. 

Труд 

взрослых. 

Все 

профессии 

важны. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Познакомить с треугольником; учить различать и называть 

фигуру; закреплять навык сравнения двух предметов по 

ширине, учить пользоваться словами «шире - уже», 

«одинаковый по ширине»; продолжать знакомить с 

треугольником на основе сравнения его с квадратом. 

Речевое 

развитие 

Развивать умение использовать дружелюбный, спокойный 

тон, речевые формы вежливого общения со взрослыми и 

сверстниками: здороваться, прощаться, благодарить, 

выражать просьбу, знакомиться.  

 Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Учить понимать 

обобщающие слова. 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. Помогать  получать  из  

нераспространенных  простых  предложений (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. Приобщать 

детей к поэзии, развивать поэтический слух. Учить детей 

рассматривать картину, отвечать на вопросы воспитателя, 
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слушать его пояснения. Упражнять в умении вести диалог. 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  

деятельностью. 

Рисование. Развивать воображение, творчество. Формировать 

умение украшать предмет. Закреплять умение использовать в 

процессе рисования краски разных цветов; чисто промывать 

кисть и осушать ее о салфеточку, прежде чем взять другую 

краску. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять  

вылепленные  фигурки  в  коллективную  композицию. 

Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить детей выполнять задание по образцу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Развивать 

ориентировку на листе бумаги;  Воспитывать аккуратность 

при выполнение задания. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 
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причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Февраль Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

01.02-03.02. 

Кто 

работает в 

детском 

саду 

Экскурсии 

по саду 

06.02-10.02. 

Виды 

транспорта. 

ПДД. 

Осторожно 

– дорога! 

13.02-17.02. 

День 

защитника 

отечества – 

23 февраля   

20.02-22.02. 

Знакомство 

с 

народными 

промыслам

Осуществлять  патриотическое  воспитание. Знакомить  с  

«военными»  профессиями. Воспитывать  любовь  к  Родине.  

Формировать  первичные  гендерные  представления 

(воспитывать  в  мальчиках  стремление  быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Познакомить с понятиями «одежда», «обувь и головные 

уборы». 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе. 

Познава-

тельное 

развитие 

Уточнить знания детей о родственных связях; воспитывать 

любовь неуважение к своим близким, культуру поведение. 

Формировать первичные тендерные представления 
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и. 

Масленица 

(20.02-

26.02) (по 

возрасту) 

27.02.- 

28.02. 

Знакомство 

с 

народными 

промыслам

и. 

(воспитывать в мальчиках быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины) 

Формирование элементарных математических представлений.  

Совершенствовать умение различать и называть знакомые 

геометрические фигуры (круг, квадрат, треугольник); 

-упражнять умение определять пространственные 

направления от себя и обозначать их словами «спереди – 

сзади», «вверху – внизу», «справа (направо) – слева (налево)» 

Речевое 

развитие 

Развивать мышление, отгадывать загадки; развивать речь с 

помощью стихотворений; раскрыть значение транспорта для 

людей; развивать у детей мышление, память и внимание. 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. Помогать  получать  из  

нераспространенных  простых  предложений (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. 

Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из 

Художест-

венно-

эстети-

Рисование. Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не  

напрягая мышц и не сжимая сильно пальцы; добиваться 
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ческое 

развитие 

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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные  фигурки  в  

коллективную  композицию. Вызывать радость от восприятия  

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить детей выполнять задание по образцу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Развивать 

ориентировку на листе бумаги;  Воспитывать аккуратность 

при выполнение задания.  

Продолжить развивать у детей музыкальное восприятие, 

отзывчивость на музыку разного характера. 

Учить воспринимать и определять веселые и грустные 

произведения. 
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Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Март Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

 

 

01.03-03.03. 

Весна. 

Признаки 

весны. 

Цветы 

06.03-10.03. 

Междунаро

дный 

женский 

день – 8 

марта. 

13.03-17.03 

Мой дом. 

Формировать образ Я. Развивать тендерные представления, 

формулировать умения называть свое имя, фамилию, имена 

членов семьи. Организовывать все виды детской деятельности 

вокруг темы семьи, любовь к маме, познакомить с праздником 

8 Марта. 

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 

Проект 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-печатная 

игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 
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Мебель 

20.03-24.03. 

Опасные 

предметы 

вокруг нас. 

27.03 – 

31.03. Наши 

пернатые 

друзья.  

(К 1 апреля 

– 

Междунаро

дному дню 

птиц) 

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. 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями  на участке: с помощью взрослого кормить  

 птиц, поливать комнатные растения. 

Уважение к труду взрослых. Формировать положительное 

отношение  к  труду  взрослых.   

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, мини-

лаборатории 

Поисково-творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирование 

Создание 

интерактивной 

Познава-

тельное 

развитие 

Учить определять цвет, величину, форму, вес (легкий, 

тяжелый) предметов; расположение их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, высоко). Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, глина), их свойствами (прочность, 

твердость, мягкость). 

Знакомить с комнатными растениями (фикус, герань и др.). 

Дать представления о том, что для роста растений нужны 

земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 
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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.  

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Формировать обобщающее 

понятия «мебель»; учить сравнивать и обобщать. 

Знакомить с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. 

Расширять представления о весне. Воспитывать бережное  

отношение  к  природе,  умение  замечать красоту весенней 

природы. 

Формирование элементарных математических представлений.  

Учить сравнивать две неравные группы предметов; 

-учить обозначать результаты сравнения словам «больше – 

меньше», «столько – сколько», закреплять способы сравнения 

двух предметов по длине, ширине, высоте; закреплять умение 

обозначать результаты соответствующими словами 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание загадок 

Ребусы, лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная 

работа (ежедневно) 

Досуги, развлечения, 

театры, спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со 

специалистами 

Речевое 

развитие 

Формировать словарный запас по теме «Весна», 

представление о признаках весны; 

развивать:  мелкую моторику пальцев рук, связную речь, 

отвечать на вопросы полным предложением;  рассказывать  о 

признаках весны, повторять стихи. воспитывать: умение 

слушать ответы других детей, не перебивать друг друга;   
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воспитывать бережное отношение к природе 

Формировать у детей умение выражать любовь к самому 

близкому и родному человеку-маме, познакомить с новым   

стихотворением И. Косякова «Все она».  Совершенствовать 

диалогическую речь; воспитывать доброе, внимательное 

отношение к маме; развивать и активизировать словарь, 

побуждая детей к диалогу со взрослыми; развивать речь;  

проявлять интерес к рассмотрению иллюстраций 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. Помогать  получать  из  

нераспространенных  простых  предложений (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. Учить с 

помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из сказок. 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Рисование. 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 
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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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные  фигурки  в  

коллективную  композицию. Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить детей 

выполнять задание по образцу. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Развивать ориентировку на листе бумаги;  

Воспитывать аккуратность при выполнение задания.   

Формировать навыки пения без напряжения, крика.  

Учить правильно передавать мелодию, сохранять интонаци. 

Учить ориентироваться в пространстве, реагировать на смену 

музыки. Учить играть, используя навыки пения. 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 
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соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 
Апрель Социально-

коммуникат

ивное 

развитие 

 

03.04-07.04. 

Неделя 

детской 

книги 

(Мониторин

г) 

10.04-14.04. 

Космос. 

Планета 

Земля.  

(Мониторин

г) 

17.04-21.04. 

Мы любим 

спорт 

24.04-28.04. 

Животные 

жарких 

стран. Рыбы 

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. 

Самообслуживание. Учить детей самостоятельно одеваться и 

раздеваться в определенной последовательности. 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления 

о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе 

Познава-

тельное 

развитие 

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. 

Знакомить с некоторыми растениями данной местности: с 
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деревьями, цветущими травянистыми растениями (одуванчик, 

мать-и-мачеха и др.). 

Формирование элементарных математических представлений.  

Закреплять умение закреплять и называть части суток: «день», 

«ночь». 

Упражнять в умении сравнивать два предмета по размеру; 

упражнять в обозначении результата сравнения словами 

«большой», «маленький»; совершенствовать навыки 

установления тождества и различия предметов по их 

свойствам: величине, форме, цвету; подсказывать детям 

название формы (круглая, треугольная, прямоугольная, 

квадратная). 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Учить понимать 

обобщающие слова. 

Звуковая  культура  речи. Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. Помогать  получать  из  

нераспространенных  простых  предложений (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. Учить с 
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помощью воспитателя инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из художественных произведений. 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Рисование. 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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные  фигурки  в  

коллективную  композицию. Вызывать радость от восприятия 

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. Учить детей 

выполнять задание по образцу. Формировать навыки 

аккуратной работы. Вызывать у детей радость от полученного 

изображения. Развивать ориентировку на листе бумаги;  

Воспитывать аккуратность при выполнение задания.  

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, 

подпевать, выполнять простейшие танцевальные движения. 
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Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 

начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой. 
Май Социально-

коммуни-

кативное 

развитие 

04.05-05.05. 

День 

воинской 

славы 

России.  

11.05-12.05. 

Обитатели 

морей, рек, 

озер. 

15.05-19.05. 

Неделя 

бережливос

ти. Вторая 

жизнь  

вещей. 

Осуществление патриотического воспитания. Воспитание 

любви к Родине. Формирование представлений о празднике, 

посвященном Дню Победы. Воспитание уважения к 

ветеранам войны. 

Знакомить с родным городом, его названием, с основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в 

том числе с городскими, с правилами поведения в городе. 

Воспитывать любовь к своей малой родине. 

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. 
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22.05-26.05. 

День 

города. Я – 

Петербурже

ц! 

29.05 – 

31.05 

Безопасност

ь на 

природе. 

Первая 

помощь.  

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. 

Закрепить представление о транспорте, что транспорт бывает 

наземный, воздушный, водный; 

Труд в природе. Воспитывать желание участвовать в уходе за 

растениями  на участке: с помощью взрослого кормить  

 птиц, поливать комнатные растения. Уважение к труду 

взрослых. Формировать положительное отношение  к  труду  

взрослых.   

Расширять представления о народной игрушке (матрешка). 

Знакомить с народными промыслами.  

Продолжать  знакомить  с  устным  народным творчеством. 
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Расширять представления детей о правилах дорожного 

движения (рассказать, что автомобили ездят по  дороге 

(проезжей части), а пешеходы ходят по тротуару; светофор 

регулирует движение транспорта и пешеходов,  светофор 

имеет три световых сигнала (красный, желтый, зеленый), 

переходить дорогу можно только со взрослыми на зеленый 

сигнал светофора или по пешеходному переходу «Зебра», 

обозначенному белыми полосками). Развивать  умение 

различать проезжую часть дороги, тротуар, обочину 

(напоминать детям о том, что необходимо останавливаться, 

подходя к проезжей части дороги; переходя дорогу, нужно 

крепко держать взрослых за руку). Знакомить детей со 

специальными видами транспорта: «Скорая помощь», 

«Пожарная машина». 

Знакомить с видами транспорта,  в  том  числе  с  городским,  

с  правилами поведения  в  городе,  с  элементарными  

правилами  дорожного  движения,  светофором, надземным и 

подземным переходами (взаимодействие с 

родителями).Знакомить с «городскими»  профессиями  

(милиционер,  продавец,  парикмахер,  шофер,  водитель 

автобуса). 

 

Познава-

тельное 

развитие 

Формирование элементарных математических 

представлений.  Совершенствовать умения ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними 

различать пространственные направления  от себя; 

формировать умение ориентироваться в контрастных частях 

суток (день – ночь, утро – вечер), совершенствовать умение 

различать и называть геометрические фигуры: круг, квадрат, 
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треугольник, куб; развивать внимание, мышление, память, 

воображение. 

Речевое 

развитие 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений 

о ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Учить понимать 

обобщающие слова. 

Звуковая  культура  речи.  Продолжать  учить  детей  внятно  

произносить  в  словах  гласные и некоторые согласные звуки. 

Грамматический строй речи. Помогать получать  из 

нераспространенных  простых  предложений (состоят 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. 

Приобщение к художественной литературе. Развивать у 

детей интерес к театрализованным играм. 

Художест-

венно-

эстети-

ческое 

развитие 

Формировать  интерес  к  занятиям  изобразительной  

деятельностью. 

Рисование. 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 
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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. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Учить детей лепить 

несложные предметы, состоящие из нескольких частей. 

Предлагать объединять вылепленные  фигурки  в  

коллективную  композицию. Вызывать радость от восприятия  

результата общей работы. 

Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, 

формировать интерес к этому виду деятельности. 

Учить детей выполнять задание по образцу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. Развивать 

ориентировку на листе бумаги;  Воспитывать аккуратность 

при выполнение задания.  

Продолжать развивать музыкальную отзывчивость на музыку 

различного характера. Учить высказываться о характере 

музыкальных произведений. Узнавать знакомые произведения 

по начальным тактам. Сравнивать контрастные произведения. 

Определять характер героев по характеру музыки. Знакомить 

с возможностями музыкальных инструментов. 

Различать звуки по высоте, вторить эхом 

Физическое 

развитие 

Развивать у детей потребность в двигательной активности, 

интерес к физическим упражнениям. Развивать у детей 

умение согласовывать свои действия с движениями других: 
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начинать и заканчивать упражнения одновременно, 

соблюдать предложенный темп; самостоятельно выполнять 

простейшие  построения и перестроения, уверенно, в 

соответствии с указаниями воспитателя.  

Развивать умения самостоятельно правильно умываться, 

причесываться, пользоваться носовым платком, туалетом, 

одеваться и раздеваться при незначительной помощи, 

ухаживать за своими вещами и игрушками. Развивать навыки 

культурного поведения во время еды, правильно пользоваться 

ложкой, вилкой, салфеткой 

В летний оздоровительный период группа работает в каникулярном режиме 

(с 01.06.2022 по 31.08.2023) 
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной 

программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад № 40 

комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Индивидуальн

ые достижения 

детей в 

контексте 

образова-

тельных 

областей: 

"Социально-

коммуни-

кативное 

развитие", 

"Познава-

тельное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художест-

венно-

эстетическое 

развитие", 

"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

2-3 недели 

 

Сентябрь – 

октябрь 

 

Апрель - май 
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2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями  

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Формы работы Тема 

Сентябрь Родительское собрание 

 

Анкетирование 

Педагогические беседы 

с родителями 

«Давайте познакомимся». «Мне 3 

года – какой я» 

«Знакомство с детьми и их семьями» 

«Ребенок и его индивидуальные 

особенности», «Одежда детей в 

разное время года» 

Октябрь Фотоколлаж 

Оформление папки-

передвижки 

 

Выставка-конкурс 

семейных творческих 

поделок из природного 

материала, овощей и 

фруктов 

Субботник 

Праздник 

«Первые дни в детском саду» 

«Воспитание культурно-

гигиенических навыков» 

 

 

 

«Аллея зонтиков» 

 

 

«День добрых дел» 

«Золотая осень» 

Ноябрь Оформление папки – 

передвижка 

 

Беседы, консультации 

 

 

Выставка  творческих 

работ мам и бабушек 

«Для чего нужна пальчиковая 

гимнастика и другие виды 

гимнастик» 

«Какая профилактика нужна, чтобы 

избежать заболеваемости ОРВИ, 

гриппом» 

 

«Золотые руки не для скуки» 

Декабрь Педагогические беседы 

с родителями 

 

Выставка-конкурс 

семейных творческих 

рисунков и поделок 

Праздник 

«Учим ребенка общаться» 

 

 

 

 

«Волшебная снежинка» 

«Новогодний утренник» 

Январь Фотовыставка  

 

Педагогические беседы 

«Как я провел Новогодние 

каникулы»          

«Искусство быть родителем» 

Февраль Выставка  семейных 

творческих   работ   

Папка-передвижка 

Выставка творчества 

пап и дедушек 

 

«Буду как папа»!   

«Роль отца в воспитании ребенка» 

 

«Золотые руки не для скуки» 
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Март Праздничное 

мероприятие  

Оформление семейных 

газет 

Оформление папки-

передвижки 

Праздник 

 

«Масленица» 

 

«Мы мамины помощники» 

 

«Играем с ребенком» 

«8 марта» 

Апрель Выставка-конкурс 

семейных творческих 

рисунков и поделок 

Педагогические беседы  

Консультация 

Субботник 

 

 

«Забавные инопланетяне» 

«Играем  с ребенком» 

«Трудовое воспитание 

дошкольника» 

«День добрых дел» 

Май Родительское собрание 

 

Консультация 

 

Оформление стенда 

Участие в акции 

Выставка-конкурс 

творческих  семейных 

поделок и рисунков 

«Вечер вопросов и ответов – итоги за 

год» 

«Обеспечение безопасности детей в 

летний период» 

«С Днем рождения любимый город»! 

«Посади цветок» 

  

 

«Город, в котором я живу» 
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3.Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей младшей группы 

(Холодный период года) 

 

Утренний прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя 

гимнастика 

07:00 - 08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15 – 08:55 

Игры, самостоятельнаядеятельность 08:55 - 09:10 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 
09:10 – 09:50 

Подготовка и второйзавтрак 09:50 - 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

образовательная деятельность на воздухе 
10:00 - 11:50 

Возвращение с прогулки, гигиенические 

процедуры, чтение художественной литературы, 

подготовка к обеду, обед 

11:50 - 12:40 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 - 15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и 

гигиенические процедуры, самостоятельная 

деятельность 

15:00 - 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 - 15:50 

Игры, самостоятельнаядеятельность 15:50 - 16:40 

Непрерывная образовательная деятельность по 

подгруппам (общая длительность, включая 

перерывы) 

16:00 – 16:40 

Дополнительная образовательная деятельность по 

подгруппам (общая длительность, включая 

перерывы) 

16:00 – 16:40 

Игры, самостоятельнаядеятельность 16:40 – 17:00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

совместная образовательная деятельность на 

воздухе 

17:00 - 18:30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18:30 - 19:00 
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Ежедневная организация жизни и деятельности 

детей 3-5 лет 

(Теплый период года) 

 

 

Прием детей на улице, игры, совместная деятельность 

педагога с детьми 
07:00 – 08:10 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, оздоровительный 

бег 
08:10 – 08:20 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку 08:20 – 08:30 

Завтрак, полоскание полости рта  водой комнатной 

температуры 
08:30 – 09:00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на улицу 09:00 – 09:15 

Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми 

и самостоятельная деятельность детей; игры 

(подвижные, сюжетно-ролевые и т.д.); наблюдения, 

художественно-творческая деятельность, 

конструирование, воздушные, солнечные, водные 

процедуры, питьевой режим 

9:15 – 12:20 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

второй завтрак, выход на улицу 
09:50 – 10:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей прохладной водой, 

подготовка к обеду  

12:20 – 12:40 

Обед, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
12:30 – 13:00 

Подготовка к дневному сну, сон 13:00 – 15:20 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 

воздушное закаливание в сочетании с физическими 

упражнениями, босохождение по контактным 

дорожкам, водные процедуры 

15:15 – 15:30 

Подготовка к полднику 15:30 – 15:40 

Полдник, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
15:40 – 16:10 

Дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастика в течение дня 

Подготовка и выход на прогулку, совместная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, игры 

16:10 – 19:00 

Уход домой до 19.00 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми 

Самостоятел

ьная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуаль

ный 

маршрут 

развития 

ребенка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследо-

вательской и пр. 

деятельности) 

Проект 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, 

общение 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая 

игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-

печатная игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая 

игра 

Коммуни-

кативная игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-

ролевая игра  

Создание 

условий для 

самостоятельн

ой 

деятельности 

детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке.  

 

Образовательная 

деятельность 

реализуется через 

организацию 

различных видов 

детской 

деятельности: 

- игровой – это 

основной вид 

детской деятельности 

на протяжении всего 

дошкольного 

возраста;  

- двигательной – это 

рациональное 

сочетание различных 

видов, форм и 

содержания 

двигательной 

активности ребенка; 

в него включаются 

все виды 

организованной и 

самостоятельной 

деятельности; в 

системе 

физкультурно-

оздоровительной 

работы дошкольного 

учреждения прочное 

место занимают 

физкультурные 

праздники, 

спортивный досуг, 

дни здоровья; 

интересное 

содержание, юмор, 

Личностно-

ориенти-

рованный 

подход к 

развитию 

воспитаннико

в осущест-

вляется в 

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятельности 

педагога с 

детьми, а 

также в 

процессе 

индивиду-

альной работы 

с каждым 

ребенком. В 

группе создан 

индивиду-

альный 

маршрут 

занятости 

каждого 

ребенка. 
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Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, 

мини-

лаборатории 

Поисково-

творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрали-

зованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в 

книжном уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийны

х средств) 

Коллекцио-

нирование 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

музыкальное 

оформление, игры, 

соревнования, 

радостная атмосфера 

способствуют 

активизации 

двигательной 

деятельности;  

- коммуникативной, 

которая предполагает 

широкий взгляд на 

речевое развитие 

детей, а также на 

использование 

разных форм: беседу, 

ситуативные задачи, 

общение на 

определенные темы, 

отгадывание и 

придумывание 

загадок детьми, 

сюжетные игры, 

напоминания и т.д.; 

- трудовой – 

основное 

направление 

трудовой 

деятельности в 

дошкольном мире – 

научить ребенка 

обслуживать себя; 

среди видов 

трудовой 

деятельности: труд 

по 

самообслуживанию 

(навыки культуры 

быта), труд в 

природе, 

ознакомление с 

трудом взрослых, 

хозяйственно-

бытовой труд 

(содружество 

взрослого и ребенка, 
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деятельность, 

поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивиду-

альная работа 

(ежедневно) 

Досуги, 

развлечения, 

театры, 

спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, 

праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, 

утренники, 

чаепития, 

встречи со 

специалистами 

совместная 

деятельность), 

ручной труд;  

- познавательно-

исследовательской 
– этот вид 

деятельности 

является важным и 

одним из ведущих; 

именно в процессе 

исследования 

ребенок познает 

окружающий мир и 

осваивает новые 

знания; 

познавательно-

исследовательская 

деятельность важна в 

каждом возрастном 

периоде, при этом 

согласно принципу 

использования 

адекватных возрасту 

видов детской 

деятельности в 

разных возрастных 

группах это может 

быть и наблюдение, и 

экспериментировани

е, и целевые 

прогулки, и 

экскурсии, а также 

решение проблемных 

ситуаций;  

- продуктивной – 

такой вид 

деятельности 

предполагает не 

только рисование, 

лепку, аппликацию и 

т.д., но и проектную 

деятельность, в 

которую могут 

включаться 

родители, старшие 
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дошкольники и 

другие участники 

образовательного 

процесса;  

- музыкально-

художественной – 

это не только музыка 

и изобразительная 

деятельность; это и 

музицирование на 

детских 

музыкальных 

инструментах, пение, 

подпевание, 

вокальные 

импровизации, 

подвижные игры с 

музыкальным 

сопровождением, 

слушание и т.д.;  

- чтения 

художественной 

литературы – 

умение ребенка, 

прежде всего, 

слушать, понимать 

произведение, 

общаться с книгой, 

листать ее, 

рассматривать 

иллюстрации.  
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем 

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

30-45 минут 
не более 

15 минут 

Утром: 30 

минут 

Вечером: 15 

минут не чаще 

1 раза в неделю 

11 10 минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится 

физкультминутка. 
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3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Месяцы Создание и оснащение развивающей среды группы 

Август ОО «Речевое развитие»: Дополнение методической литературы 

по развитию связной речи, соответствующей возрасту. 

Дополнение наглядными пособиями, картинами, книжками-

раскрасками.  

Сентябрь ОО «Речевое развитие»: Дополнить уголок чтения детскими 

книгами  по программе для детей младшего возраста. 

ОО «Познавательное развитие»: Дополнить методический, 

наглядный и раздаточный материал по математическому 

развитию. 

Октябрь ОО «Познавательное развитие»:  Дополнить игротеку играми 

«Сложи картинку» разной тематики, рамки и вкладыши 

Монтессори, дидактическим материалом на величину и цвет. 

Ноябрь ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Дополнить 

область конструирования  набором цветного строительного 

материала на каждого ребенка, машинами разного размера.  

ОО «Речевое развитие»: Дополнить методическую литературу 

по развитию речи детей младшего дошкольного возраста. 

Декабрь ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Дополнить 

область  играми  по развитию эмоциональной и нравственной 

сферы ребенка. 

Январь ОО «Художественно-эстетическое развитие»: Дополнить 

область конструирования набором  «Лего» тематического 

характера. (Например, «Ферма», «Дикие животные» и другие). 

Изготовить дидактический материал по ознакомлению детей с 

народной игрушкой - матрешкой. 

Февраль ОО «Речевое развитие»: Дополнить игры на развитие мелкой 

моторики и дыхания, пальчиковый театр. 

ОО «Познавательное развитие»: Создать картотеку 

экспериментирования (эксперименты с разными материалами). 

Март ОО «Познавательное развитие»: Пополнить раздел 

математического развития  на пространственное 

ориентирование. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие», ОО «Физическое 

развитие»: Изготовить дидактический материал по ОБЖ и 

валеологии. 

Апрель ОО «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое 

развитие»: Пополнить кукольный театр новыми персонажами 

сказок. 

ОО «Социально-коммуникативное развитие»: дополнить 

новыми играми по ознакомлению детей с профессиями. 

Май ОО «Социально-коммуникативное развитие»: Изготовить 

трафареты-обводки силуэтов зданий, скульптур, мостов и 

других достопримечательностей Санкт- Петербурга.  
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 85 комбинированного вида 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Авдеева Л.А., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

Основы безопасности детей дошкольного 

возраста 

2. Алифанова Г.Т. Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет, СПб: Паритет, 2005 

3. Бондаренко А.К. Дидактические игры в 

детском саду, М.: Просвещение, 1991 

4. Князева О.Л.,  Маханева М.Д. Приобщение 

детей к истокам  русской народной культуры, 

СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

5. Кобзева Т.Г. Правила дорожного движения, 

Волгоград: Учитель, 2010 

6. Мосалова Л.Л. Я и Мир: Конспекты занятий 

по социально-нравственному воспитанию детей 

дошкольного возраста, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2009 

7. Саулина Т.Ф. Три сигнала  светофора, М.: 

Мозаика-Синтез, 2009 

8. Солнцева О.В., Коренева-Леонтьева Е.В. 

Город – сказка, город – быль. Знакомим 

дошкольников с Санкт-Петербургом, СПб: 

издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2010 

9. Чермашенцева О.В. Основы безопасного 

поведения дошкольников: занятия, планирование, 

рекомендации, Волгоград: Учитель, 2010 

10.Прилепко Е.Ф. Пожарная безопасность для 

дошкольников, М.: 2008г. 

Познавательное 

развитие 

1. Дыбина О.В. Из чего сделаны предметы: 

Игры-занятия для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 

2013 

2.  Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина 
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В.В. Неизведанное рядом: Опыты и 

эксперименты для дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 

2010 

3. Куцакова Л.В. Конструирование и 

художественный труд в детском саду, М.: ТЦ 

Сфера, 2005 

4. Нуждина Т.Д. Энциклопедия для малышей. 

Чудо – всюду. Мир животных и растений, 

Ярославль: Академия развития, 1998 

5. Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для 

развития мелкой моторики: Картотека 

пальчиковых игр, СПб: КАРО, 2008 

6. Ребенок в мире поиска. Программа по 

организации поисковой деятельности детей 

дошкольного возраста. / Под ред. Дыбиной О.В., 

М.: ТЦ Сфера, 2009  

7. Русские поэты – детям, М.: Дрофа-Плюс, 

2007 

8. Стихи и рассказы о природе, М.: Дрофа-

Плюс, 2006 

9. Тарабарина Т.И., Елкина Н.В., Пословицы, 

поговорки, потешки, скороговорки, Ярославль: 

Академия развития, 1996 

10. Фалькович Т.А., Барылкина Л.П. 

Формирование математических представлений, 

М.: «ВАКО», 2007 

Речевое развитие 1. Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в 

средней группе детского сада, Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008 

2. Воронкевич О.А. Добро пожаловать в 

экологию, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003 

3. Громова О.Е., Соломатина Г.Н., Кабушко 

А.Ю. Конспекты занятий по развитию речи детей 

4-5 лет, М.: ТЦ Сфера, 2008 

4. Аджи А.В. Конспекты интегрированных 

занятий в средней группе детского сада. 

Ознакомление с художественной литературой. 

Развитие речи. Обучение грамоте, Воронеж: ЧП 

Лакоценин С.С., 2008 

5. Белобрыкина О.А. Речь и общение, 

Ярославль: Академия развития, Академия К, 1998 

6.Ушакова  О.С. Развитие речи детей 4-5 лет, 

М.: Вентана-Граф, 2010 

7.Османова Г.А. Новые стихотворения и 

скороговорки на все лексические темы, СПб: 
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КАРО, 2007 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. Давыдова Г.Н. Бумагопластика. Цветочные 

мотивы, М.: Скрипторий 2003, 2007 

2. Доронова Т.Н. Развитие детей от 3 до 5 лет в 

изобразительной деятельности, СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2003 

3. Казакова Т.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество, М.: Просвещение, 1985 

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду, М.: Просвещение,  

1991 

5. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. 

Интеграция художественной и познавательной 

деятельности дошкольников 1-7 лет, М.: ИД 

Карапуз, ТЦ Сфера, 2009 

6. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа, М: ТЦ Сфера 2008 

7. Марина З. Лепим из пластилина, СПб: 

Кристалл, КОРОНА принт, 1997 

Физическое развитие 1. Зайцев Г.К., Зайцев А.Г. Твое здоровье. 

Укрепление организма, СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2000  

2. Сизова Н.О. Валеология: Конспекты 

комплексных занятий в детском саду (от 3 до 7 

лет), СПб: Паритет, 2008 

Педагогическая 

диагностика 

Система мониторинга к образовательной 

программе дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 40 
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