


 
 

1.Целевой раздел рабочей программы 
 

 1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной   программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 

Приморского района Санкт-Петербурга в соответствии с требованиями ФГОС дошкольного образования 

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

благополучия; 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период дошкольного 

детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального статуса; 

– создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями, развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с 

другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

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

общества; 

– формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирование предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным и индивидуальным особенностям детей; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего 

образования. 

 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- Программа на первый план выдвигает развивающую функция образования, обеспечивающую становление 

личности ребенка и ориентирующую педагога на его индивидуальные особенности. 

- 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 основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-исторический и 

системнодеятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся методологией ФГОС, который 



 
 

предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования;  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего образования. 

Учитываются возраст детей и необходимость реализации образовательных задач в определенных видах 

деятельности. Для детей дошкольного возраста это:  

- игровая деятельность (включая сюжетно-ролевую игру как ведущую деятельность детей дошкольного 

возраста, а также игру с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними; восприятие художественной литературы и фольклора); 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал; 

- изобразительная (рисования, лепки, аппликации); 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах); 

-  двигательная (овладение основными движениями) активность ребенка. 

 

Для успешной реализации Программы должны быть обеспечены следующие психолого-педагогические условия:  

● уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

● использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, соответствующих их возрастным 



 
 

и индивидуальным особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и искусственного 

замедления развития детей); 

● построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего социальную ситуацию его развития; 

● поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг к другу и взаимодействия 

детей друг с другом в разных видах деятельности;  

● поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах деятельности; 

● возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной деятельности и общения; 

● защита детей от всех форм физического и психического насилия;  

● поддержка Организацией и педагогами родителей дошкольников в воспитании детей, охране и укреплении их 

здоровья, вовлечение семей воспитанников непосредственно в образовательный процесс. 

 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Возрастные особенности психофизического развития детей. Младшая группа (от 3 до 4 лет) 
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 более цветов, способны дифференцировать предметы по 

величине, ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации 

образовательного процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения. Развиваются память и внимание. 

По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. Продолжает 

развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. В младшем дошкольном возрасте 

начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты 

выступают в качестве заместителей других. Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество норм, которые 

выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. Взаимоотношения детей 

ярко проявляются в игровой деятельности. 

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

наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

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

мнением воспитателя. 
 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов поведения в относительно простых 

ситуациях. Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка 

еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим 

ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая 

идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.  
 

 

Основания разработки 

рабочей программы  

 Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 74 Приморского района Санкт-

Петербурга 

 

Срок реализации 

рабочей программы 

2021-2022 учебный год  

Рабочая программа реализуется с детьми от 3 лет. Возраст детей исчисляется на 01.09. текущего года. 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

В соответствии с ФГОС ДО, целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде 

педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с 

реальными достижениями детей.  Освоение ООП не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и 



 
 

группы 

образовательной 

программы 

итоговой аттестации воспитанников. 

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную траекторию развития каждого 

ребенка. Для этого педагогу необходим инструментарий оценки своей работы, который позволит ему 

оптимальным образом выстраивать взаимодействие с детьми. Непосредственное наблюдение строится в 

основном на анализе реального поведения ребенка. Информация фиксируется посредством прямого наблюдения 

за поведением ребенка. Результаты наблюдения педагог получает в естественной среде: в игровых ситуациях, в 

ходе режимных моментов, на занятиях.  

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка Приложение № 1 к Рабочей 

программе). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

        2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Темы\направ

ления 

деятельности 

Образовательные 

области 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

 До свидания 

лето, 

здравствуй 

детский сад. 

Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Ребенок в семье и обществе. 

Формировать у детей положительное отношение к детскому 

саду. Самообслуживание, самостоятельность. 

Совершенствовать культурно гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. 

 

Познавательное развитие. Формировать желание 

участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. 

Формирование основ безопасности. Формировать навыки 

безопасного передвижения в помещении. ФЭМП. Развивать 

умение видеть общий признак предметов группы. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельность. Учить 

детей обобщенным способом исследования разных объектов 

окружающей жизни. Ознакомление с предметным 

окружением. Продолжаем знакомить детей с предметами 

ближайшего окружения, их функциями и назначением. 

Ознакомление с социальным миром. Знакомить с 

ближайшим окружением (дом, улица). Ознакомление с 

миром природы. Расширять представление детей о 

растениях и животных. Учить замечать изменения в 

- Сюжетно ролевая игра. -

Дидактические игры. - 

Настольно-печатные игры. - 

Игровые упражнения. - Беседа. - 

Составление рассказов. - 

Совместные действия. - 

Поручения. - Игры с правилами. 

- Чтение. - Обсуждения. -

Рассматривание иллюстраций - 

Хороводные игры. 

-Драматизация  

- Показ 

 

 

- Дидактическая игра - 

Настольно печатные игры. - 

Наблюдения. - Рассматривание 

иллюстраций - Продуктивная 

деятельность  

- Игровые упражнения 

 

-Рассматривание иллюстраций. -

Обсуждения, - составление 

рассказов. -Дидактические 



 
 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Физическое 

развитие 

природе. -Драматизация - Показ - Дидактическая игра - 

Настольно печатные игры. - Наблюдения. - Рассматривание 

иллюстраций - Продуктивная деятельность - Игровые 

упражнения -обсуждения 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Художественно эстетическое развитие. Развивающая 

речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

знакомыми взрослыми посредством поручений. 

Формирование словаря. На основе обогащения 

представлений о ближайшим окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. ЗКР. 

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные и некоторые согласные. грамматический строй 

речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде. Развиваем 

диалогическую форму речи. Приобщение к художественной 

литературе.  Читать знакомые, любимые детьми 

художественные произведения.  

 

Изобразительная деятельность. Совершенствование умения 

правильно держать карандаш, кисть, не напрягая мышц и не 

зажимая сильно пальцы. Формирование свободного 

движения руки с карандашом и кистью во время рисования. 

- рассматривание иллюстраций. -Обсуждения - составление 

рассказов.  

Лепка. Формирование интересов лепки. Закрепление 

представлений о свойствах пластилином, пластической 

массы и способах лепки.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. Аппликация 

Приобщения детей к искусству аппликации, формирование 

интереса к этому виду деятельности. 

  

игры. - игровые упражнения.  

пальчиковая игра 

 

- Показ  

- Рассказ  

- Продуктивная деятельность.  

- Рассматривание иллюстраций 

 

Совместные действия. 

Рассматривание иллюстраций, 

предметов народных промыслов 

 

 

 

 

 

 

Слушание музыкальных 

произведений 

 

-Подвижные игры -Подвижные 

игры с правилами -Игровые 

упражнения. -Малоподвижные 

игры 



 
 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на 

музыку. 

 

Развитие умения выполнять ходьбу и бег свободно, не 

шаркая ногами, не опуская голову, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног, действовать совместно. 

 Я и моя семья Социально-

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Ребенок в семье и обществе. 

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения.), 

в том числе сведения о прошлом и о происшедших с ними 

изменениях.  

КГН. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Формирование основ безопасности. Безопасность 

собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками 

опасности дома. 

 Труд. Воспитывать у детей положительное отношение к 

труду, желание трудиться. Формировать ответственное 

отношение к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

 

ФЭМП. Учить составлять группы из однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один» Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия экспериментального 

характера. Ознакомление с предметным окружением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией. 

Ознакомление с миром природы. Дать элементарные 

- Сюжетно ролевая игра. -

Дидактические игры. - 

Настольно-печатные игры. - 

Игровые упражнения. - Беседа. - 

Составление рассказов. - 

Совместные действия. - 

Поручения. - Игры с правилами. 

- Чтение. - Обсуждения. -

Рассматривание иллюстраций - 

Хороводные игры. -

Драматизация 

 

 

 

- Дидактическая игра - 

Настольно печатные игры. - 

Наблюдения. - Рассматривание 

иллюстраций - Продуктивная 

деятельность - Игровые 

упражнения -обсуждения 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание иллюстраций. -



 
 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

представления о растениях данной местности: деревьях, 

цветущих травянистых растениях. 

 

Развивающая речевая среда. Подсказывать детям образцы 

обращения к взрослым. Формирование словаря. Уточнять 

названия и назначение предметов. Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные некоторые согласные звуки.  

Грамматический строй речи. Помогать детям употреблять в 

речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа. 

 Связная речь. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами.  

Приобщение к художественной литературе. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

 

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. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сжиная его ладонями обеих рук. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Конструктивно-модельная деятельность. Совершенствовать 

конструктивные умения, учить различать, называть и 

Обсуждения - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. - игровые упражнения. - 

пальчиковая игра 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Показ  

-Рассказ  

- Продуктивная деятельность.  

- Рассматривание иллюстраций  

- Совместные действия. 

 

 

 

 

 

 

Слушанье музыкальных 

произведений. 

 

-Хороводные игры -Подвижные 

игры -Подвижные игры с 



 
 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

Физическая 

деятельность 

использовать основные строительные детали 

Аппликация. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. 

 

 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. 

 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. 

 

правилами  

-Игровые упражнения. -

Малоподвижные игры 

 

Октябрь 

 

Во саду ли в 

огороде 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика.  

Ребенок в семье и обществе. Беседовать с ребенком о членах 

его семьи.  

КГН учить правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть 

руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком.  

Безопасность. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку).  

Труд. Воспитывать умение выполнять индивидуальные и 

коллективные поручения, понимать значение результатов 

-Дидактические игры. - 

Настольно-печатные игры.  

- Игровые упражнения. - Беседа. 

- Составление рассказов. - 

Совместные действия. - 

Поручения.  

- Игры с правилами. - Чтение. - 

Обсуждения. -Рассматривание 

иллюстраций - Хороводные 

игры. -Драматизация  

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра - Настольно 

печатные игры. - Наблюдения. - 



 
 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

своего труда для других.   

 

Познавательное развитие.  

ФЭМП. Учить находить один и несколько одинаковых 

предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Включать детей в совместные с взрослыми практические 

познавательные действия экспериментального характера, в 

процессе которых выделяются ранее скрытые свойства 

изучаемого объекта.  

Ознакомление с предметным окружением. Расширять 

представления детей о свойствах (прочность, твердость, 

мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, глина).  

Ознакомление с миром природы. Учить различать по 

внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и др.) и 

фрукты (яблоко, груша и др.). Знакомить с местом 

произрастания овощей и фруктов. Ознакомление с 

социальным миром. Рассказать детям о понятных им 

профессиях. Расширять и обогащать представления о 

трудовых действиях, результатах труда. 

 

Развивающая речевая среда. В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом.  

Формирование словаря. Учить узнавать и называть овощи и 

фрукты. Понимать обобщающие слова (овощи, фрукты,) 

ЗКР звук А. Упражнять в четкой артикуляции звука, 

отрабатывать полный выдох, побуждать произносить звук в 

разной тональности с разной громкостью.  

Грамматический строй речи. Учить употреблять 

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

Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

Рассматривание иллюстраций - 

Продуктивная деятельность 

 - Игровые упражнения -

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание иллюстраций. -

Обсуждение, - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. - игровые упражнения. - 

пальчиковая игра 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

Физическое 

развитие 

в форме единственного и множественного числа.  

Связная речь. Напоминать детям о необходимости говорить 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, группе). Приобщение к художественной 

литературе. Напомнить детям сказку. Поощрять в 

самостоятельном рассказывании сказки 

 

 

Рисование. Развивать эстетическое восприятие окружающих 

предметов. Учить детей различать цвета 

карандашей, фломастеров, правильно называть их; рисовать 

разные линии. 

 Лепка. Учить детей лепить несложные предметы, 

состоящие из нескольких частей.  

Конструктивно-модельная деятельность.  

Учить сооружать новые постройки, используя полученные 

ранее умения (накладывание, приставление, 

прикладывание), использовать в постройках детали разного 

цвета. 

Аппликация. Учить аккуратно пользоваться клеем: 

намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную 

сторону наклеиваемой фигуры (на специально 

приготовленной клеенке); прикладывать стороной, 

намазанной клеем, к листу бумаги и плотно прижимать 

салфеткой. 

 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы. 

Чувствовать характер музыки и эмоционально на нее 

реагировать. 

 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с высоты, на месте и с 

продвижением вперед; принимать правильное исходное 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Показ  

-Рассказ - Продуктивная 

деятельность. - Рассматривание 

иллюстраций - Совместные 

действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушанье - Показ -

Продуктивная деятельность 

 

-Подвижные игры -Подвижные 

игры с правилами -Игровые 

упражнения. -Малоподвижные 

игры 



 
 

положение в прыжках в длину и высоту с места; 

 

 Осень. Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Ребенок в семье и обществе. Формировать у детей 

положительное отношение к детскому саду.  

КГН. Совершенствовать культурно- гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

Безопасность: знакомить с элементарными правилами 

безопасного поведения в природе (не подходить к 

незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не рвать 

и не брать в рот растения и пр. 

 Труд. Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении 

и на участке детского сада. 

 

ФЭМП. Учить составлять группы из однородных предметов 

и выделять из них отдельные предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», «ни одного»; находить один 

и несколько одинаковых предметов в окружающей 

обстановке; понимать вопрос «Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами «много», «один», «ни одного»  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Ознакомление с миром природы. 

Учить замечать изменения в природе: становится холоднее, 

идут дожди, люди надевают теплые вещи, листья начинают 

изменять окраску и опадать, птицы улетают в теплые края. 

Расширять представления о том, что осенью собирают 

урожай овощей и фруктов. Учить различать по внешнему 

виду, вкусу, форме наиболее распространенные овощи и 

- Сюжетно ролевая игра. -

Дидактические игры. - 

Настольно-печатные игры. - 

Игровые упражнения. - Беседа. - 

Составление рассказов. - 

Совместные действия. - 

Поручения. - Игры с правилами. 

- Чтение. - Обсуждения. -

Рассматривание иллюстраций - 

Хороводные игры. -

Драматизация 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра - Настольно 

печатные игры 

- Наблюдения. - Рассматривание 

иллюстраций - Продуктивная 

деятельность - Игровые 

упражнения -обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

фрукты и называть их. Ознакомление с социальным миром. 

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, 

а также через игры-драматизации по произведениям детской 

литературы. 

 Ознакомление с предметным окружением. Побуждать 

вычленять некоторые особенности предметов домашнего 

обихода, устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой – то части нарушает 

предмет, возможность его использования. 

 

Развивающая речевая среда. В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Формирование словаря. Учить понимать 

обобщающие слова.  

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно 

произносить в словах гласную «О». Произносить в разной 

тональности с разной громкостью. 

 Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеж.  

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. 

Вовлекать детей в разговор во время рассматривания 

иллюстраций к сказкам.  

 

Приобщение к художественной литературе. Учить следить 

за развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

Рисование. Закреплять знание названий цветов (красный, 

синий, зеленый, желтый, белый, черный), познакомить с 

оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание иллюстраций. -

Обсуждения - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. - игровые упражнения. - 

пальчиковая игра 

Чтение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Показ - Рассказ - 

Продуктивная деятельность. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Совместные действия 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

детей на подбор цвета, соответствующего изображаемому 

предмету.  

Лепка. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; Конструктивно-

модельная деятельность. Учить располагать кирпичики, 

пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии. Аппликация. Формировать 

навыки аккуратной работы. Вызывать у детей радость от 

полученного изображения 

 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон.) 

 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушанье  

- Показ  

-Продуктивная деятельность 

 

 

-Подвижные игры -Подвижные 

игры с правилами  

-Игровые упражнения. -

Малоподвижные игры 

Октябрь-

ноябрь 

Будь здоров! Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

Обогащать и углублять игровой и личный опыт детей, 

расширять представления об окружающей 

действительности. Безопасность. 

Знакомить детей с источниками опасности дома и на улице. 

Продолжать знакомить с понятиями “улица, дорога, 

перекресток, остановка, общественного транспорта” и 

элементарными правилами дорожного движения. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Воспитывать навыки опрятности, замечать непорядок в 

одежде. 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения, беседы, 

рассматривание иллюстраций, 

игры с правилами, настольно-

печатные игры, беседы, речевые 

ситуации, заучивание пословиц 

и поговорок, культурно-

гигиенические навыки, 

подвижные игры. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 



 
 

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров. 

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание. 

Ознакомление с социальным миром. 

Формировать у детей первичные представления о малой 

родине. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Расширять представления детей о свойствах (прочность, 

твердость, мягкость) материала (дерево, бумага, ткань, 

глина).  

Ознакомление с миром природы. 

Расширять представления о диких животных (медведь, лиса) 

 

сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, подвижные игры, 

физминутки, пальчиковые игры, 

речевые ситуации, 

дидактические  

игры, настольно-печатные игры, 

беседы, игровые упражнения, 

наблюдения, чтение, 

обсуждение, 

экспериментирование, 

драматизация, строительные 

игры,  

Речевое развитие Формирование словаря, приобщение к художественной 

литературе. 

Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (у платья—рукава, воротник, карманы, 

пуговицы), качества (цвет и его оттенки, форма, размер), 

особенности поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). 

ЗКР. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие. 

Грамматический строй речи. 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята). 

Связная речь. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, 

говорить в нормальном темпе, не перебивая. 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

Сюжетно-ролевые игры, игры с 

правилами, настольно-печатные 

игры, пальчиковые игры, 

физкультминутки, чтение, 

обсуждение, слушание, 

рассматривание иллюстраций, 

беседы, театрализация, 

драматизация, подвижные игры, 

игровые упражнения. 

 



 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Закреплять названия цветов (красный, синий, желтый, 

белый, черный) познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). 

Лепка. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы, сплющивать шар. 

Аппликация. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его 

кисточкой  

тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры. 

Конструктивная деятельность. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). 

Музыка. 

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры-драматизации, 

театрализация, рассматривание 

репродукций, предметов 

народного промысла, 

иллюстраций, беседы, 

ситуативные разговоры, 

слушание, обсуждение, 

импровизация, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

пальчиковые игры.  

Физическое 

развитие 

Формирование представлений о здоровом образе жизни. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об овощах 

и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. 

Физическая культура. 

. Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях.  

 

Подвижные игры, пальчиковые 

игры, игровые упражнения, 

игры с правилами, пальчиковые 

игры, русские народные игры, 

составление загадок, чтение, 

обсуждение, беседы, слушание, 

драматизация, культурно-

гигиенические навыки, 

ритмическая гимнастика. 

утренняя гимнастика, 

физминутки. 

Домашние 

животные. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

Игры с правилами, сюжетные 

игры, заучивание пословиц и 

поговорок, составление 



 
 

хороших и плохих поступков. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

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. 

Безопасность. 

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, 

держась за дверную ручку). 

рассказов, чтение, обсуждение, 

драматизация, совместные 

действия, наблюдения 

подвижные игры, 

малоподвижные игры, 

пальчиковые игры, поручения. 

Ноябрь Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Формировать умение ориентироваться в пространстве, 

закреплять умение сравнивать смежные числа, 

устанавливать зависимость между ними. Сравнивать две 

равные группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов).  

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что человек 

создает предметы, необходимые для его жизни и жизни 

других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. 

д.). 

Ознакомление с социальным миром. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, беседы, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, речевые 

ситуации, заучивание стихов, 

составление рассказов, 

наблюдение, 

экспериментирование, чтение, 

обсуждение, выращивание 

рассады, подвижные игры, 

пальчиковые игры. 

 



 
 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Ознакомление с миром природы. 

Учить наблюдать за птицами, прилетающими на участок 

(ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. 

Речевое развитие Формирование словаря. 

Учить детей рассказывать сказки по иллюстрациям, 

пользоваться знакомыми средствами выразительности, 

определять характеры образов. 

ЗКР. 

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, слуховое 

восприятие. Способствовать развитию артикуляционного 

аппарата. 

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. 

Учить передавать содержание отрывков по вопросам 

воспитателя, с опорой на иллюстрации, давать оценку 

поступкам героев. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация, пальчиковые 

игры, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, 

физкультминутки, заучивание 

стихов, дыхательная 

гимнастика, составление 

рассказов, разыгрывание 

диалогов, беседа, решение 

проблемных ситуаций, чтение, 

слушание, театрализация, 

подвижные игры. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

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. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук.  

Аппликация. 

Учить аккуратно пользоваться клеем: намазывать его   

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

дидактические, настольно-

печатные игры, сюжетные игры, 

пальчиковые игры, 

драматизации, заучивание 

потешек, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

составление рассказов по 

картинкам. 

 



 
 

кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой 

фигуры; прикладывать стороной, намазанной клеем, к листу 

бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Конструктивная деятельность. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, 

по кругу, по периметру четырехугольника), ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию вариантов 

конструкций, добавляя другие детали. 

Музыка. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

Физическая культура. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при 

катании, бросании. Продолжать учить ловить мяч двумя 

руками одновременно. 

 

 

 

 

 

 

Непосредственно-

образовательная   деятельность, 

утренняя гимнастика, 

подвижные игры, подвижные 

игры на прогулке, игры малой 

подвижности в группе, 

физкультминутки на занятиях, 

пальчиковая гимнастика, 

гимнастика после сна, игры с 

правилами, совместные 

действия, культурно-

гигиенические навыки, 

закаливающие процедуры, 

соревнования, праздники 

Декабрь Зима Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

настольные игры, игровые 



 
 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

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. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать навыки безопасного передвижения в 

помещении, спускаться и подниматься по лестнице, держась 

за перила. 

упражнения, беседы, речевые 

ситуации, заучивание пословиц 

и поговорок, стихов, 

составление рассказов, 

наблюдение, 

экспериментирование, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация, театрализация, 

хороводные игры. 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Сравнивать две равные (неравные) группы предметов на 

основе взаимного сопоставления элементов (предметов). 

Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; 

учить понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)? 

Ознакомление с предметным окружением. 

Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты (тонет — не тонет, 

рвется — не рвется).  

Ознакомление с социальным миром. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар. 

Ознакомление с миром природы. 

Учить детей заботиться о птицах, зимующих в городе и 

прилетающих на участок. 

Непосредственно- 

образовательная деятельность. 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, дидактические, 

настольно-печатные игры, 

беседы, ситуативные разговоры, 

заучивание стихов, составление 

рассказов, наблюдение, 

экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций, чтение, 

обсуждение, драматизация, 

подвижные игры, физминутки, 

пальчиковые игры. 

Речевое развитие Формирование словаря. 

Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Уточнять названия и назначение предметов одежды, обуви. 

Звуковая культура речи.  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, физминутки, 



 
 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б — 

т — д — к — г;  

Грамматический строй речи. 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей (утка — утенок 

— утята). 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. 

пальчиковые игры, наблюдения, 

знакомство с профессиями, 

театрализация, подвижные 

игры, малоподвижные игры, 

игры-драматизации, беседы, 

экспериментирование, речевые 

ситуации, составление 

рассказов, диалогов, монологов, 

чтение, обсуждение.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

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. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. 

Аппликация. 

Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 

готовые детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (на столбики ворот ставить 

трехгранные призмы) 

Музыка. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных 

игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, 

бубен, металлофон и др.). 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

дидактические настольно-

печатные игры, театрализация, 

игры-драматизации, 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций, создание 

альбомов, чтение, обсуждение. 



 
 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими 

различные органы и системы организма. Дать 

представление о необходимости закаливания. 

Физическая культура. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом 

(брать, держать, переносить, класть, бросать, катать). 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

подвижные игры, игры с 

правилами, игровые 

упражнения, составление и 

разгадывание загадок, чтение, 

разучивание, драматизация, 

утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

пальчиковые игры.  

Декабрь Новый год. Речевое развитие Формирование словаря. 

Учить детей различать и называть существенные детали и 

части предметов (воротник, карманы, пуговицы). 

Звуковая культура речи. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. 

Грамматический строй речи. 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. 

Связная речь. 

Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, пальчиковые 

игры, игры-драматизации, 

беседы, обсуждение, 

рассматривание иллюстраций, 

заучивание стихов, пословиц, 

поговорок, составление 

рассказов, чтение, слушание, 

наблюдение. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, 

мазков «снег, снег кружится, белая вся улица». 

Лепка. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Аппликация. 

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у детей 

радость от полученного изображения. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

дидактические игры, 

пальчиковые игры, игры-

драматизации, настольно-

печатные игры, речевые 

ситуации, конкурсы, создание 

альбомов, рассматривание 

иллюстраций, скульптур, 

предметов народного 



 
 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, 

добавляя другие детали (рядом со столбами — кубики и 

др.). 

Музыка. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

творчества, импровизация, 

театрализация.  

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни.  

Дать представление о ценности здоровья; формировать 

желание вести здоровый образ жизни. 

Физическая культура. 

Учить прыжкам на двух ногах на месте, с продвижением 

вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя ногами. 

 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

подвижные игры, игровые 

упражнения, пальчиковые игры, 

утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

закаливающие процедуры, 

соревнование, праздники, 

заучивание потешек, считалок. 

 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь). 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, вилкой, салфеткой. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

Игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, настольно-

печатные игры, пальчиковые 

игры, беседы, речевая ситуация, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

рассматривание репродукций, 

обсуждение. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, настольно-

печатные игры, дидактические 



 
 

Ознакомление с предметным окружением. 

Предлагать группировать (чайная, столовая, кухонная 

посуда) и классифицировать (посуда — одежда) хорошо 

знакомые предметы. 

Ознакомление с социальным миром. 

. Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека, которые ему помогают 

трудиться. 

Ознакомление с миром природы. 

 Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. 

игры, беседы, наблюдения, 

ситуативный разговор, речевая 

ситуация, 

экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация, выращивание 

рассады, подвижные игры, игры 

с правилами, физкультминутки, 

пальчиковые игры, 

малоподвижные игры. 

Январь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зимние 

забавы 

Социально- 

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  

Ребенок в семье и обществе. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях и на участке 

детского сада.  

КГН. Формировать элементарные навыки поведения за 

столом: умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками, салфеткой; не крошить хлеб, пережевывать пищу 

с закрытым ртом, не разговаривать с полным ртом. 

 Труд. Стимулировать самостоятельные действия детей по 

наведению порядка, учить видеть результаты своего труда, 

радоваться им. 

Безопасность. Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами. 

 

 

 

 

- Сюжетно ролевая игра.  

-Дидактические игры.  

- Настольно-печатные игры. - 

Игровые упражнения.  

- Беседа 

- Составление рассказов.  

- Совместные действия.  

- Поручения.  

- Игры с правилами.  

- Чтение.  

-Обсуждения.  

-Рассматривание иллюстраций  

- Хороводные игры.  

-Драматизация  

- Показ 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

ФЭМП.  

Учить устанавливать равенство между неравными по 

количеству группами предметов путем добавления одного 

предмета или предметов к меньшей по количеству группе 

или убавления одного предмета из большей группы.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как 

особые свойства предметов; группировать однородные 

предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, 

форме, цвету. Ознакомление с миром природы. Расширять и 

уточнять представления детей о природе. Учить наблюдать, 

развивать любознательность. засовывать предметы в ухо, 

нос; не брать их в рот). 

Ознакомление с предметным окружением. Продолжать 

обогащать представления детей о мире предметов. 

Объяснять назначение незнакомых предметов. 

Дидактическая игра  

- Настольно печатные игры.  

-Наблюдения.  

-Рассматривание иллюстраций  

-Продуктивная деятельность  

-Игровые упражнения  

-Обсуждения 

 Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. (спроси, выясни, предложи 

помощь, поблагодари…) Формирование словаря. На основе 

обогащения представлений о ближайшем окружении 

продолжать расширять и активизировать словарный запас 

детей. Уточнять названия и назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов транспорта.  

Звуковая культура речи. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию 

звуков. 

 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. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

-Рассматривание иллюстраций.  

-Обсуждения  

- Составление рассказов.  

-Дидактические игры.  

-игровые упражнения.  

-пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

Физическое 

развитие 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

говорящего взрослого. Приобщение к художественной 

литературе. Повторять наиболее интересные, 

выразительные отрывки из прочитанного произведения, 

предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. 

 

Рисование. Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, 

пятен, мазков.  

Лепка. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие 

из нескольких частей. Предлагать объединять вылепленные 

фигурки в коллективную композицию. Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация. Учить создавать в аппликации на бумаге 

разной формы (квадрат и др.) предметные и декоративные 

композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма.  

Конструктивно-модельная деятельность. Изменять 

постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). 

 

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре(ми) – ля(си), в одном темпе со 

всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать характер 

песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. 

 

 

Показ  

Рассказ  

Продуктивная деятельность.  

Рассматривание иллюстраций 

Совместные действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушанье  

Показ  

Продуктивная деятельность 

 

 

Хороводные игры  

Подвижные игры Подвижные 

игры с правилами  



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дать представление о необходимости закаливания. 

Продолжать формировать правильную осанку; умение 

осознанно выполнять движения. Совершенствовать 

двигательные умения и навыки детей. 

Игровые упражнения. 

Малоподвижные игры. 

Мой дом, мой 

город. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. 

Ребенок в семье и обществе. Формировать чувства 

принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском 

саду. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе.  

КГН. Закреплять умение быстро, аккуратно одеваться и 

раздеваться, соблюдать порядок в своем шкафу 

(раскладывать одежду в определенные места).  

Труд. Способствовать развитию у детей желания помогать 

взрослым и выполнять элементарные трудовые 

 

ФЭМП. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, треугольником. Учить обследовать 

форму этих фигур, используя зрение и осязание. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. 

 Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету).  

Ознакомление с миром природы. Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона голубь, синица, 

воробей, снегирь и др.), подкармливать их зимой. 

Наблюдение за птицами на кормушке: формировать 

желание заботится о птицах, учить и называть птиц, их 

части тела. Упражнять в умении находить отличие и 

схожесть у птиц. 

 Ознакомление с социальным миром. Формировать интерес 

Сюжетно ролевая игра. 

Дидактические игры.  

Настольно-печатные игры.  

Игровые упражнения Чтение.  

Обсуждения. Рассматривание 

иллюстраций  

Хороводные игры. 

Драматизация  

Показ 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра  

Настольно- печатные игры.  

Наблюдения.  Рассматривание 

иллюстраций  

Продуктивная деятельность 

-Игровые упражнения 

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Ознакомление с предметным окружением. Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, 

пушистый и др. Способствовать появлению в словаре детей 

обобщающих понятий (игрушки, посуда, одежда, обувь, 

мебель и пр.) 

 

Развивающая речевая среда. В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой). Формирование словаря. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов. (у 

платья- рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и размокает, 

стеклянные предметы бьются).  

Звуковая культура речи. Вырабатывать правильный темп 

речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо 

произносить слова и короткие фразы, говорить спокойно, с 

естественными интонациями.  

Грамматический строй речи. Помогать получать из 

нераспространенных простых предложений (состоят только 

из подлежащего и сказуемого) распространенные путем 

введения в них определений, дополнений, обстоятельств.  

Связная речь. Обучать умению вести диалог с педагогом: 

слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на 

него, говорить в нормальном темпе, не перебивая 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-рассматривание иллюстраций.  

-Обсуждения  

-составление рассказов, чтение. 

-Дидактические игры.  

-игровые упражнения.  

-пальчиковая гимнастика 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

День 

Защитника 

Отечества 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

говорящего взрослого. Приобщение к художественной 

литературе. Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

 

 

 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства, 

эмоции, эстетический вкус, эстетическое восприятие 

произведений искусства, формировать умение выделять их 

выразительные средства. Изобразительная деятельность. 

Развивать эстетическое восприятие, учить созерцать красоту 

окружающего мира. Рисование. Формировать умение 

создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображение одного предмета. 

 Лепка. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их.  

Аппликация. Учить предварительно выкладывать в 

определенной последовательности на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение и наклеивая их. Конструктивно-модельная 

деятельность. Учить выделять основные части и 

характерные детали 

конструкций. Поощрять самостоятельность, творчество, 

инициативу, дружелюбие. 

 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-

баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать 

навыки сочинительства веселых и грустных мелодий по 

образцу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Показ  

-Рассказ  

-Продуктивная деятельность.  

-Рассматривание иллюстраций  

- Совместные действия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Слушание   

Показ  

Продуктивная деятельность. 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие. 

 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью сна восстанавливаются 

силы. Физическая культура. Развивать быстроту, силу, 

выносливость, гибкость, координацию. Закреплять умение 

легко ходить и бегать, энергично отталкиваясь от опоры. 

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

 Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо, формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков.  

Ребенок в семье и обществе. Формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. 

Формировать чувство общности, значимости каждого 

ребенка для детского сада.  

КГН. Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания.  

Труд. 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.  

Безопасность. Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

 

ФЭМП. Развивать умение ориентироваться в расположении 

частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки. Развитие познавательно-

Хороводные игры Подвижные 

игры Подвижные игры с 

правилами  

Игровые упражнения. 

Малоподвижные игры. 

 

 

 

Настольно-печатные игры. 

Игровые упражнения.  Беседа.   

Составление рассказов.  

Совместные действия.  

Поручения.  

Игры с правилами.  

Чтение.   

Обсуждения. Рассматривание 

иллюстраций  

Хороводные игры.  

Драматизация  

Показ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактическая игра - Настольно 

печатные игры. - Наблюдения. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Продуктивная деятельность - 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

исследовательской деятельности В совместных 

дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

Ознакомление с миром природы. Учить замечать красоту 

зимней природы: деревья в снежном уборе, пушистый снег, 

прозрачные льдинки и т.д.; участвовать в катании с горки на 

санках, лепке поделок из снега, украшении снежных 

построек. Ознакомление с социальным миром. Знакомить 

детей с «военными профессиями» (солдат, танкист, летчик, 

моряк); с военной техникой L танк, самолет, военный 

крейсер); с флагом России. Воспитывать любовь к Родине. 

Расширять представления детей о профессиях людей. 

Ознакомление с предметным окружением.  Способствовать 

овладению способами обследования предметов, включая 

простейшие опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется. 

 

Развивающая речевая среда. В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов.  

Формирование словаря. Обращать внимание детей на 

некоторые сходные по назначению предметы (тарелка-

блюдце, стул-табурет-скамеечка, шуба-пальто-дубленка).  

Звуковая культура речи. Упражнять в правильном 

произношении звуков [б], [б,] в звукосочетаниях, словах, 

фразах. 

Грамматический строй речи. 

На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов. 

 Связная речь. Вовлекать детей в разговор во время 

Игровые упражнения -

обсуждения 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Рассматривание иллюстраций. -

Обсуждения - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. -игровые упражнения. -

пальчиковая гимнастика. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра 

спектаклей, мультфильмов.  

 

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Приобщение к искусству. Подводить детей к восприятию 

произведений искусства. Знакомить с элементарными 

средствами выразительности в разных видах искусства цвет, 

звук, форма, движение, жесты), подводить к различению 

видов искусства через художественный образ. 

Изобразительная деятельность. Формировать интерес к 

занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые 

предметы и явления, передавая их образную 

выразительность. 

Рисование. 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. Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми 

движениями, соединять концы получившейся палочки, 

сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Аппликация. 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. Конструктивно-модельная деятельность. 

 

 

 

 

- Показ  

-Рассказ - Продуктивная 

деятельность. - Рассматривание 

иллюстраций - Совместные 

действия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная 

деятельность 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, 

объединять их по сюжету. Приучать детей после игры 

аккуратно складывать детали в коробки. 

 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных 

движений под плясовые мелодии, учить более точно 

выполнять движения, передающие характер изображаемых 

животных. 

 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения.  

Физическая культура. Учить реагировать на сигналы «беги», 

«лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх. 

 

 

 

 

 

Слушанье  

-Показ -Продуктивная 

деятельность 

 

Хороводные игры -Подвижные 

игры -Подвижные игры с 

правилами -Игровые 

упражнения. -Малоподвижные 

игры 

Международ

ный женский 

день 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация.  

Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, 

книгами, помогать друг другу. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Приучать соблюдать порядок и чистоту в помещении и на 

участке детского сада. 

Безопасность. Формировать умение соблюдать правила в 

играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в 

ухо, нос; не брать их в рот). 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

наблюдения,  

беседы,  

рассматривание иллюстраций, 

игры с правилами, настольно-

печатные игры, беседы, речевые 

ситуации, заучивание пословиц 

и поговорок, культурно-

гигиенические навыки, 

подвижные игры. 

 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: 

кругом, квадратом, прямоугольником, треугольником. 

Учить обследовать форму этих фигур. 

Ознакомление с предметным окружением. 

Побуждать вычленять некоторые особенности предметов 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

физкультминутки, пальчиковые 

игры, речевые ситуации, 

дидактические   

игры, настольно-печатные игры, 



 
 

домашнего обихода (части, размеры, форму, цвет), 

устанавливать связи между строением и функцией.  

Ознакомление с социальным миром. 

Обращать внимание детей на личностные 

(доброжелательный, чуткий) и деловые (трудолюбивый, 

аккуратный) качества человека. 

Ознакомление с миром природы. 

Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности. 

 

беседы, игровые упражнения, 

наблюдения, чтение, 

обсуждение, 

экспериментирование, 

драматизация, строительные 

игры, сюжетно-ролевые игры, 

игры с правилами, подвижные 

игры. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Речевое развитие Формирование словаря. 

Учить понимать обобщающие слова (одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы и т.п.). 

Звуковая культура речи. 

Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое 

восприятие. 

Грамматический строй речи. 

Помогать получать из нераспространенных простых 

предложений распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств. 

Связная речь. 

Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

чтение, обсуждение, слушание, 

рассматривание иллюстраций, 

беседы, театрализация, 

драматизация, подвижные игры, 

игровые упражнения, сюжетно-

ролевые игры, игры с 

правилами, настольно-печатные 

игры, пальчиковые игры, 

физкультминутки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Обращать внимание детей на подбор цвета, 

соответствующего изображаемому предмету. Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов. 

Лепка. 

Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.).  

Аппликация. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

предметные и декоративные композиции из геометрических 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры-драматизации, 

театрализация, импровизация, 

экспериментирование, 

дидактические игры, 

пальчиковые игры, 

рассматривание репродукций, 

предметов народного промысла, 

иллюстраций, беседы, 



 
 

форм. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину. 

Музыка. 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально 

 

ситуативные разговоры, 

слушание, обсуждение. 

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Физическая культура. 

Учить реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; 

выполнять правила в подвижных играх. 

 

Подвижные игры, пальчиковые 

игры, игровые упражнения, 

беседы, слушание, 

драматизация, культурно-

гигиенические навыки, 

ритмическая гимнастика, 

утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игры с 

правилами, русские народные 

игры, составление загадок, 

чтение, обсуждение. 

 

Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем. 

Самообслуживание, трудовое воспитание. 

Воспитывать навыки опрятности, умение замечать 

непорядок в одежде. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать первичные представления о безопасном 

поведении на дорогах (переходить дорогу, держась за руку 

взрослого). 

 

 

 

Сюжетно-ролевые игры, 

составление рассказов, 

наблюдение, 

экспериментирование, чтение, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация, театрализация, 

дидактические игры, 

настольные игры, игровые 

упражнения, беседы, речевые 

ситуации, заучивание стихов, 

пословиц и поговорок. 

 



 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день — 

ночь, утро — вечер. 

Ознакомление 

с предметным окружением. 

Формировать понимание того, что человек создает 

предметы, необходимые для его жизни и жизни других 

людей (мебель, одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.). 

Ознакомление 

с социальным миром. 

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города. 

Ознакомление 

с миром природы. 

Продолжать знакомить с характерными особенностями 

весенней природы: ярче светит солнце, снег начинает таять, 

становится рыхлым. 

 

Непосредственно- 

образовательная деятельность, 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, дидактические, 

настольно-печатные игры, 

беседы, ситуативные разговоры, 

заучивание стихов, составление 

рассказов, обсуждение, 

драматизация, подвижные игры, 

физкультминутки, пальчиковые 

игры, наблюдение, 

экспериментирование, решение 

проблемных ситуаций, чтение. 

  Речевое развитие Формирование словаря. 

Обращать внимание детей на некоторые сходные по 

назначению предметы (тарелка—блюдце, стул—табурет—

скамеечка, шуба—пальто—дубленка). 

ЗКР. 

Развивать слуховое восприятие, речевой слух и речевое 

дыхание. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные с существительными в роде, 

числе, падеже. 

Связная речь. 

Обучать умению говорить в нормальном темпе, не 

перебивая говорящего взрослого. 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, 

наблюдения, знакомство с 

профессиями, театрализация, 

подвижные игры, 

малоподвижные игры, игры-

драматизации, беседы, 

экспериментирование, речевые 

ситуации, настольно-печатные 

игры, физкультминутки, 

пальчиковые игры, составление 

рассказов, диалогов, монологов, 

чтение, обсуждение.  



 
 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, и разных 

предметов (блюдечко, рукавички). 

Лепка. 

Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию. 

Аппликация. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному 

замыслу. 

Музыка. 

Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе 

звучания мелодии (громко, тихо). 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

дидактические настольно-

печатные игры, театрализация, 

игры-драматизации, 

рассматривание иллюстраций, 

репродукций, создание 

альбомов, чтение, обсуждение, 

экскурсии, беседы о 

художниках. 

 Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее 

настроение; с помощью сна восстанавливаются силы. 

Физическая культура. 

Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений.  

 

 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

подвижные игры, игры с 

правилами, игровые 

упражнения, составление и 

разгадывание загадок, чтение, 

разучивание потешек, считалок, 

драматизация, утренняя 

гимнастика, гимнастика после 

сна, пальчиковые игры.  

Весна Социально-

коммуникативное 

Социализация. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, настольно-



 
 

развитие Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. 

Формировать элементарные навыки поведения за столом: 

умение правильно пользоваться столовой и чайной 

ложками. 

Формирование основ безопасности. 

Формировать навыки безопасного поведения в играх с 

водой, снегом. 

 

печатные игры, пальчиковые 

игры, беседы, речевая ситуация, 

наблюдение, решение 

проблемных ситуаций, 

рассматривание репродукций, 

обсуждение. 

 Познавательное 

развитие 

ФЭМП. 

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя. 

Ознакомление 

с предметным окружением. 

Способствовать овладению способами обследования 

предметов, включая простейшие опыты. 

Ознакомление 

с социальным миром. 

Расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Ознакомление 

с миром природы. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в 

природе (чтобы растение росло, нужно его поливать и т. п.). 

 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры с правилами, сюжетно-

ролевые игры, ситуативный 

разговор, речевая ситуация, 

экспериментирование, 

рассматривание иллюстраций, 

драматизация, выращивание 

рассады, подвижные игры, игры 

с правилами, физкультминутки, 

пальчиковые игры, 

малоподвижные игры, 

настольно-печатные игры, 

дидактические игры, беседы, 

наблюдения. 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие Формирование словаря.  

На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас  

детей. 

ЗКР. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

игры-драматизации, беседы, 

обсуждение, рассматривание 

иллюстраций, заучивание 

стихов, пословиц, поговорок, 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Вырабатывать правильный темп речи. 

 

Грамматический строй речи. 

Помогать детям употреблять в речи имена существительные 

в форме единственного и множественного числа, 

обозначающие животных и их детенышей. 

Связная речь.  

Развивать диалогическую форму речи. 

 

составление рассказов, чтение, 

слушание, наблюдение, 

сюжетно-ролевые игры, 

дидактические игры, настольно-

печатные игры, пальчиковые 

игры. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы. 

Лепка. 

Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом. 

Аппликация.  

Учить предварительно выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе бумаги готовые детали разной 

формы. 

Конструктивно-модельная деятельность. 

Способствовать пониманию пространственных 

соотношений. 

Музыка. 

Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, 

спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

 

 

 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

создание альбомов, 

рассматривание иллюстраций, 

скульптур, предметов 

народного творчества, 

импровизация, театрализация, 

дидактические игры, 

пальчиковые игры, игры-

драматизации, настольно-

печатные игры, речевые 

ситуации, участие в конкурсах. 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

подвижные игры, игры с 

правилами, игровые 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Май 

Физическая культура. 

Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. 

 

упражнения, драматизация, 

утренняя гимнастика, 

гимнастика после сна, 

пальчиковые игры, составление 

и разгадывание загадок, чтение, 

разучивание  

стихов, беседы о спортсменах. 

 

Дни воинской 

славы России 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. 

Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие 

формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без 

крика. Ребенок в семье и обществе. Воспитывать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада к их 

труду, напоминать их имена и отчества.  

КГН. Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. Воспитывать навыки 

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Труд начинать формировать у детей умения, необходимые 

при дежурстве по столовой (помогать накрывать стол к 

обеду: раскладывать ложки, расставлять хлебницы (без 

хлеба), тарелки, чашки и т. п.).  

Безопасность. 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). 

 

- Сюжетно ролевая игра. 

-Дидактические игры. -

Настольно-печатные 

игры. - Игровые упражнения. - 

Беседа. -Составление рассказов. 

- Совместные действия. - 

Поручения. - Игры с правилами. 

- Чтение. - Обсуждения. -

Рассматривание иллюстраций - 

Хороводные игры 



 
 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП закреплять умение сравнивать две равные группы 

предметов способом наложения и приложения. Учить 

определять пространственное расположение предметов, 

используя предлоги: на, под, в, и т. д. Развитие 

познавательно-исследовательской деятельности. Обогащать 

чувственный опыт детей, развивать умение фиксировать его 

в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все 

органы чувств). Развивать образные представления 

(используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения. Ознакомление с миром природы. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе: стало 

пригревать солнышко-потеплело-появилась травка, запели 

птицы, люди заменили теплую одежду на облегченную. 

Ознакомление с социальным миром.  Формировать интерес 

к малой родине и первичные представления о ней: 

напоминать детям название города (поселка), в котором они 

живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни, (в парке, сквере, детском городке) и пр. 

Познакомить с праздником День победы. Воспитывать 

патриотические чувства, гордость за свою Родину. 

Ознакомление с предметным окружением. Формировать 

понимание того, что человек создает предметы, 

необходимые для его жизни и жизни других людей (мебель, 

одежда, обувь, посуда, игрушки и т. д.) 

Дидактическая игра - Настольно 

печатные игры. - Наблюдения. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Продуктивная деятельность - 

Игровые упражнения -

обсуждения 

  Речевое развитие Развивающая речевая среда. В быту, в самостоятельных 

играх помогать детям посредством речи взаимодействовать 

и налаживать контакты друг с другом («Посоветуй Мите 

перевозить кубики на большой машине», «Предложи Саше 

сделать ворота пошире», «Скажи: „Стыдно драться! Ты уже 

большой). Учить с помощью воспитателя инсценировать и 

драматизировать небольшие отрывки из народных сказок. 

Формирование словаря. Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, птицы и т.п). Называть части суток 

-рассматривание иллюстраций. -

Обсуждения - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. - игровые упражнения. - 

пальчиковая игра 



 
 

(утро, день, вечер, ночь); называть домашних животных и их 

детенышей.  

Звуковая культура речи. Упражнять в четком произношении 

звука «З», «Ц» - рассматривание иллюстраций. -Обсуждения 

- составление рассказов. -Дидактические игры. - игровые 

упражнения. - пальчиковая игра 

 

Художественно-эстетическое развитие. Упражнять в чистом 

произношении звука «З». учить изменять темп речи. 

Отрабатывать четкое произношение звука «Ц», параллельно 

упражняясь в интонационно правильном воспроизведении 

звукоподражания. 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.  

Связная речь. Напоминать детям о необходимости говорить 

(спасибо, здравствуйте, до свидания, спокойной ночи). В 

семье, группе.  

Приобщение к художественной литературе. Воспитывать 

умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. 

Объяснять детям поступки персонажей и последствия этих 

поступков. 

 Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Приобщение к искусству. Развитие эмоциональной 

восприимчивости, эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения изобразительного 

искусства.  

Изобразительная деятельность. Развитие детского 

художественного творчества, интереса к самостоятельной 

творческой изобразительной деятельности; удовлетворение 

-Продуктивная деятельность. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Совместные действия 



 
 

потребности детей в самовыражении.  

Рисование. Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных направлениях, 

перекрещивать их. Подводить детей к изображению 

предметов разной формы (округлая, прямоугольная) и 

предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий  

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять 

представления детей о свойствах глины, пластилина, 

пластической массы и способах лепки.  

Аппликация. Учить предварительно выкладывать (в 

определенной последовательности) на листе бумаги готовые 

детали разной формы, величины, цвета, составляя 

изображение (задуманное ребенком или заданное 

воспитателем), и наклеивать их. Формировать навыки 

аккуратной работы.  

Конструктивно-модельная деятельность. Побуждать детей к 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали 

(на столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). 

 Музыкальная 

деятельность 

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба, 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, 

бегать легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. 

Улучшать качество исполнения танцевальных движений: 

притопывать попеременно двумя ногами и одной ногой. 

Слушанье - Показ -

Продуктивная деятельность 

Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Развивать умение различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать представление об 

их роли в организме и о том, как их беречь и ухаживать за 

ними.  

Физическая культура. Развивать навыки лазанья, ползания; 

Непосредственно-

образовательная деятельность, 

подвижные игры, игры с 

правилами, игровые 

упражнения, драматизация, 

утренняя гимнастика, 



 
 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в 

игры более сложные правила со сменой видов движений. 

гимнастика после сна, 

пальчиковые игры, составление 

и разгадывание загадок. 

Лето Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Создавать условия для формирования личности ребенка. 

Способствовать первичным проявлениям 

целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; поощрять стремление детей к самостоятельности 

(Я сам), развивать умение иннициативно обращаться к 

знакомому взрослому или сверстнику (с вопросом, 

просьбой, предложением и т. п.), умение самостоятельно 

находить себе интересное занятие.  

Ребенок в семье и обществе. Продолжать воспитывать 

уважительное отношение и чувство принадлежности к своей 

семье. Беседовать с ребенком о членах его семьи. Учить 

заботиться о близких людях, вызвать чувство благодарности 

к родителям и близким за их любовь и заботу.  

КГН. 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.  

Труд. Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Побуждать оказывать помощь взрослым, 

воспитывать бережное отношение к результатам их труда.  

Безопасность. Формировать представления о простейших 

взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки. 

- Сюжетно ролевая игра. -

Дидактические игры. - 

Настольно-печатные игры. - 

Игровые упражнения. -Беседа. - 

Составление рассказов. - 

Совместные действия. - 

Поручения. - Игры с правилами. 

- Чтение. - Обсуждения. -

Рассматривание иллюстраций - 

Хороводные игры. -

Драматизация 

  Познавательная 

деятельность 

ФЭМП. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 

день-ночь, утро-вечер. Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. Закреплять умение 

выделять цвет, форму, величину как особые свойства 

Дидактическая игра - Настольно 

печатные игры. - Наблюдения. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Продуктивная деятельность - 



 
 

предметов; группировать однородные предметы по 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Ознакомление с миром природы. Дать первичные 

представления о насекомых (бабочка, майский жук, божья 

коровка, стрекоза и др.) Дать представления о свойствах 

песка (сухой-рассыпается, влажный-лепится), и о свойствах 

воды (льется, переливается, нагревается, охлаждается).  

Ознакомление с социальным миром. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер, Ознакомление с социальным миром. 

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер,  

Ознакомление с социальным миром. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер.  

Ознакомление с социальным миром. Рассказывать детям о 

понятных им профессиях (воспитатель, помощник 

воспитателя, музыкальный руководитель, врач, продавец, 

повар, шофер. 

Игровые упражнения -

обсуждения 

  Речевое развитие Развивающая речевая среда. В целях развития инициативной 

речи, обогащения и уточнения представлений о предметах 

ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы 

предметов. Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни. Формирование 

словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и 

активизировать словарный запас детей. Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, 

посуды, мебели, видов транспорта.  

-рассматривание иллюстраций. -

Обсуждения - составление 

рассказов. -Дидактические 

игры. - игровые упражнения. - 

пальчиковая игра 



 
 

Звуковая культура речи. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять 

артикуляцию.  

Грамматический строй речи. Относиться к словотворчеству 

детей как к этапу активного овладения грамматикой, 

подсказывать им правильную форму слова.  

Связная речь. Помогать доброжелательно общаться друг с 

другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Приобщение к художественной литературе. Продолжать 

способствовать формированию интереса к книгам. 

Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. Учить 

детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

  Художественно-

эстетическое 

развитие. 

Приобщение к искусству. Развивать эстетические чувства 

детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира.  

Изобразительная деятельность. Воспитывать 

эмоциональную отзывчивость при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитывать 

желание и умения взаимодействовать со сверстниками при 

создании коллективных работ. Рисование. Учить изображать 

разнообразные предметы, насекомых и т.п. Учить 

располагать изображения по всему листу.  

Лепка. Закреплять умение аккуратно пользоваться 

пластилином, класть комочки и вылепленные предметы на 

дощечку.  

Аппликация. Формировать навыки аккуратной работы. 

Вызывать у детей радость от полученного изображения.  

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к 

простейшему анализу созданных построек. 

- Показ - Рассказ - 

Продуктивная деятельность. - 

Рассматривание иллюстраций - 

Совместные действия 



 
 

Совершенствовать конструктивные умения, учить 

различать, называть и использовать основные строительные 

детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, 

трехгранные призмы) 

  Музыкальная 

деятельность 

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

Учить дошкольников подыгрывать на детских ударных 

музыкальных инструментах. 

Слушанье  

-Показ -Продуктивная 

деятельность 

  Физическое 

развитие 

Формирование первоначальных представлений о здоровом 

образе жизни. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть 

апельсины— у меня аллергия», «Мне нужно носить очки»). 

Повторить с детьми правила поведения в природе, на даче, 

на прогулке в парке. Физическая культура. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, 

тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и 

красоту движений. Вводить в игры более сложные правила 

со сменой видов движений. Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве. 

Хороводные игры -Подвижные 

игры -Подвижные игры с 

правилами -Игровые 

упражнения. -Малоподвижные 

игры 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов освоения 

образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

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 ГБДОУ д/с № 74 Приморского района Санкт-Петербурга. 

 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Индивидуальные достижения детей в контексте образовательных 

областей: 

"Социально-коммуникативное развитие",  

"Познавательное развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 



 
 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

Сентябрь «Подарок для друга!» 

 

Выставка детских рисунков в группе «Подарок для 

друга!» 

В рамках социально-личностного 

проекта «Давайте дружить!» 

Адаптация ребенка в детском саду  Родительское собрание  

«Режим дня ребенка и его 

значение» 
Консультация для родителей Консультация на стенде группы 

Октябрь «Осенняя выставка». 

 

Выставка детско – родительского творчества Предложить родителям принять участие 

в выставке. 

Особенности развития детей 

возраста 3-4 лет. 

Консультация для родителей  

 

Консультация на стенде в группе 

Ноябрь  «Моя Россия» 

 

Выставка детского творчества Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

Как правильно одеть ребенка на 

прогулку 

Индивидуальные беседы.  

Декабрь «Новогодняя игрушка» Выставка детско-родительского творчества Предложить родителям принять участие 

в выставке детского творчества 

Январь  «Маски сказочных героев» Выставка детского творчества 

 

Привлечь родителей к участию в 

выставке. 

Февраль  Стенгазета «Мой папа-мой герой»  Собрать рассказы детей о папах, их фотографии.   Оформить стенгазету 

«Зимние виды спорта» Выставка детско – родительского творчества 

 

Предложить родителям принять участие 

в выставке детского творчества 

Март «Творчество родителей» 

 

Выставка родительского творчества 

 

Привлечь родителей совместно с детьми 

к участию в выставке. 

«Перелётные птицы». Выставка книжек-малышек в группе Привлечь родителей к изготовлению 

книжек-малышек   

Апрель «Пасхальная выставка»  Выставка детско – родительского творчества 

 

Предложить родителям принять участие 

вместе с детьми в выставке. 

 «Наши любимые сказки» Выставка книг в группе  Привлечь родителей к организации 

выставки 

Май «Наблюдения за природой весной» Консультация для родителей  Консультация на стенде группы 



 
 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний, щадящий режим и др.) 

 

 

Режим дня на адаптационный период во второй младшей группе (3-4 года) ГБДОУ д/с №74 Приморского района 

 

Утренняя встреча с детьми.  

Совместная деятельность, игры 

7.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.05 

Игры, самостоятельная деятельность. 

 Индивидуальная работа, совместная деятельность 

9.05-9.35 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.35-11.10 

Возвращение с прогулки. 

 Игры, индивидуальная работа. 

 Подготовка к обеду. Обед. 
 

 

11.10-12.00 

Подготовка ко сну, сон 12.00-15.00 

Постепенный (по мере пробуждения) подъем. 

 Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры. 

15.00-15.25 

Постепенный (по мере пробуждения) подъем.  

Индивидуальная работа, культурно-гигиенические процедуры. 

Постепенный (по мере пробуждения) подъем. Индивидуальная работа, культурно-гигиенические 

процедуры. 

УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

15-25-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры. 

 Индивидуальная работа. 

 Подготовка к прогулке, прогулка 

 УХОД ДЕТЕЙ ДОМОЙ 

15.50-19.00 

 

 



 
 

 

 

Организация щадящего режима 

 

1.Щадящий режим назначается детям с 3 и 4 группой здоровья, детям, перенесшим заболевания, для снижения физической и 

интеллектуальной нагрузки. 

 

2. Щадящий режим назначается медицинским работником ДОУ (врач, мед. сестра) 

 

3. Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации участкового педиатра или врача ДОУ на определенный 

срок в зависимости от состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания. 

 

4. Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком. 

 

 

 

 

 

Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

Приход в д/с По возможности 8.00- 8.30 Родители 

Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, прыжкам на 50 

% 

Воспитатель 

Гигиенические процедуры 

 (умывание) 

Т воды 18°-20°, тщательное вытирание рук, 

лица 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Гигиенические и закаливающие 

 процедуры (полоскание полости 

 рта после еды) 

Т воды 20°-22°, наливается перед 

полосканием 

Помощник воспитателя 

Закаливающие процедуры 

 (воздушные ванны с бодрящей 

 гимнастикой) 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

Воспитатель 

Питание Первыми садятся за стол. Докармливание Воспитатель 



 
 

(младший возраст) 

Сборы и выход на прогулку Одевание в последнюю очередь. Выход 

последними. 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Прогулка Вовлечение в умеренную двигательную 

активность. Дробная прогулка (в середине 

прогулки отвести в туалет) 

Воспитатель, помощник воспитателя 

Возвращение с прогулки Возвращение первыми. Под присмотром 

взрослого, снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

Помощник воспитателя 

Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50 % 

Руководитель физического воспитания, 

воспитатель 

Занятие в бассейне Медотвод (срок в зависимости от диагноза 

перенесенного заболевания) 

Врач- педиатр, медицинский работник ДОУ 

Занятия статического, 

 интеллектуального плана 

Вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в первой половине занятий 

Воспитатель 

Дневной сон Укладывание первыми, подъем по мере 

просыпания 

Воспитатель 

Совместная деятельность с 

 воспитателем 

Учет настроения ребенка, желания Воспитатель 

Самостоятельная деятельность Предлагать места, удаленные от окон, 

дверей 

Воспитатель 

Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Режим дня младшей группы ГБДОУ д/с №74 Приморского района  

Холодный период года 

Прием, осмотр, игры, дежурство, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 

 

8.20 - 8.45 

 Подготовка и проведение непосредственно образовательной деятельности, совместной деятельности 

воспитателя и детей 

8.45 - 10.15 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак. 

 

10.15 - 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.30 - 11.40 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 

 

11.40 - 11.50 

Обед 

 

11.50 - 12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 

 

12.20 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры, игры 

 

15.00 - 15.15 

 

Подготовка к полднику, полдник 

 

15.15 - 15.40 

Игры, самостоятельная деятельность, совместная деятельность воспитателя и детей 15.40 - 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 

 

16.30 - 18.30 

Возвращение с прогулки, игры. Уход детей домой 

 

18.30 - 19.00 



 
 

Режим дня младшей группы ГБДОУ д/с № 74 Приморского района 

Теплый период года 

 

Прием, осмотр детей. 7.00-7.40 

Утренняя гимнастика, индивидуальная работа с детьми на свежем 

 воздухе 

7.40-8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.55 

Подготовка к прогулке, непосредственно образовательной 

 деятельности и выход на прогулку 

8.55-9.15 

Непосредственно образовательная деятельность 

 (на участке) 

9.15-9.30 

Подготовка к 2-му завтраку, второй завтрак 9.30-9.55 

Продолжение прогулки. Игры, наблюдения, воздушные, солнечные 

 процедуры, индивидуальная работа 

9.55-11.30 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, игры 11.30-11.50 

Подготовка к обеду, обед 11.50-12.20 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.20-15.00 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, игры 15.00-15.25 

Постепенный подъем детей, воздушные, водные процедуры, игры 15.25-15.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 15.50-18.30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18.30-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии  Корректировка 

форм и методов 

работы с детьми с 

разным темпом 

развития по 

результатам 

педагогической 

диагностики 

Занятия 

коррекционно-

развивающей 

направленности. 

Образовательные 

проекты. Праздники, 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

прочей деятельности. 

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной помощи 

воспитанникам  

 

Для детей дошкольного возраста (3 года - 8 лет) - ряд видов 

деятельности, таких как игровая, включая сюжетно-ролевую 

игру, игру с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), 

познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), а также 

восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд (в 

помещении и на улице), конструирование из разного материала, 

включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной 

материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка. 

Технологии: 

Здоровьесберегающие технологии (физкультура, утренняя 

гимнастика, подвижные игры, пальчиковая гимнастика, бодрящая 

гимнастика, ходьба по дорожке здоровья.) 

Технологии исследовательской деятельности (наблюдение, 

экспериментирование, слушание, чтение, обсуждение, 

Приложение № 2 к 

Рабочей программе 



 
 

разучивание, пальчиковые игры). 

Личностно ориентированные технологии (обеспечить условия 

для развития индивидуальности ребенка). 

Игровые технологии 

(сюжетно ролевые игры, игры с правилами). Коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

дидактические игры, с сюжетным рисунком, подвижные игры, 

самостоятельные игры) 

 

Технология мнемотехника (мнемодорожки). 

ИКТ технологии- показ презентаций. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

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 

Продолжительность

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы между занятиями 

30 минут 15мин. 2 10 занятий не менее 10 минут 

 

Примечание: В середине занятий статического характера проводится физкультминутка. 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уголок игр. Игры на развитие навыков общения: 

«Вежливые слова» 

«Учимся дружить» 

 

 

Сентябрь 

Январь 

 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы Опыты со снегом,  водой. 

Оформление папки с описанием 

опытов. 

Осень. Сбор урожая. Подборка 

иллюстраций, оформление папки с 

изображением овощей и фруктов. 

 

Декабрь 
 

Октябрь 

 

 

Речевое развитие Уголок чтения Картотека игр на развитие словарного 

запаса. 

Папка «Стишки-потешки» 
Картотека пальчиковых игр 
 

Октябрь 

Декабрь 
Январь 
 



 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Уголок рисования Подборка раскрасок по темам. 

Формочки для лепки. 
Цветные карандаши, краски. 

В течение года 

В течение года 
 

Физическое развитие Уголок 

физкультуры 

Картотека физкультминуток 

Бодрящая гимнастика для малышей 
Картотека зимних подвижных игр 
Папка «Виды спорта». Подборка 

иллюстраций для рассказов 
 

Февраль 

Апрель 

Декабрь 

Май 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

«От рождения до школы» Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. 

Дорофеевой. — Издание пятое (инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Дыбина О. В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 г.) 

Конспекты занятий 

Комплексные занятие по программе «От рождения до школы» / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, Т. С. Комаровой. Вторая младшая группа/авторы – составители Т. В. Ковригина, М. В. Косьяненко, О. 

В. Павлова. 
Т.Ф. Саулина. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения 3-7 лет. 

О.В. Дыбина. Ознакомление с предметным и социальным окружением, младшая 
группа.  

Этические беседы с дошкольниками. В.И. Петрова, Т.Д. Ступник 
Развитие игровой деятельности, младшая группа. Н.Ф. Губанова 
Интернет-ресурсы 

 

Познавательное 

развитие 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Вторая 

младшая группа. 

сост. Т.В.Ковригина, М.В.Косьяненко, О.В.Павлова 

И.А. Помораева, В.А. Позина. Формирование элементарных математических представлений, 
младшая группа.  
Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности, младшая группа.  

Е.П.Горошилова, Е.В.Шлык Опытно-экспериментальная деятельность дошкольников. 

Интернет-ресурсы 

 

Речевое развитие В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду, вторая младшая группа.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 3-4 года 
Интернет-ресурсы 



 
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.  

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду, младшая группа 
Л.В. Куцакова. Конструирование из строительного материала.  

Интернет-ресурсы 
 

Физическое развитие Степаненкова Э.Я. ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет)  

Интернет-ресурсы 

 

 

 

Календарный план на учебный 2021-22 г. к программе воспитания младшей группы №3. 

Мероприятия Ориентировочное время проведения Ответственные 

Проектная деятельность 

Социально-личностный проект «Давайте дружить!» 

 
1-3 неделя сентября 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И.  

Проект «Здоровичков»» 1-2 неделя октября Ярманова Е.П. 

 

 Проект «Игрушки» 1-2 неделя ноября Мальнова З. И. 

Проект «День матери» 4-5 неделя ноября Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Проект «Перелетные птицы» 1-2 неделя марта Ярманова Е.П. 

 

Проект ««Волшебный мир сказок» 4-5 неделя апреля Мальнова З. И. 

Творческие соревнования 

Выставка детских рисунков в группе «Подарок для 

друга!». 
3 неделя сентября 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 



 
 

Выставка детского творчества «Осенняя выставка». 
Сентябрь-октябрь 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка детского творчества «Моя Россия» Ноябрь 
Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка детского творчества «Новогодняя игрушка». Декабрь Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка детского творчества «Маски сказочных 

героев» 

Январь Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка «Зимние виды спорта» Февраль Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка «Творчество родителей» 

 

Март Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка книжек-малышек в группе 

на тему: «Перелётные птицы». 

2 неделя марта Ярманова Е.П. 

 

Пасхальная выставка Апрель Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Выставка книг в группе «Наши любимые сказки» 5 неделя апреля Мальнова З. И 

Праздники, досуги 

Музыкальный досуг «Золотая осень» Октябрь 
Николаенко Е.Л.  

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Музыкальный утренник «Новый год» 

 

Декабрь Николаенко Е.Л.  

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Спортивное мероприятие «Зимние забавы» 

 

Январь  Прокопенко И.В. 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 



 
 

Спортивный праздник «Слава Армии Российской» Февраль Прокопенко И.В. 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Музыкальный утренник «8 Марта- праздник мам» Март Николаенко Е.Л. 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Спортивный досуг «Светит Солнышко для всех, будет 

праздник веселей!» 

Май Прокопенко И.В. 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 

Фольклорные мероприятия 

Спортивный досуг «Фестиваль народных подвижных 

игр» Март  
Прокопенко И.В. 

Ярманова Е.П. 

Мальнова З. И. 
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