
 
Администрация Красногвардейского района Санкт – Петербурга 

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад № 81 присмотра и оздоровления 
                                                                                   Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

195426, Санкт-Петербург, ул. Ленская, д. 6, к. 4, лит. А, тел. 524-08-10 

тел/факс (812) 525-44-90,  E-mail: gbdou81.krgv@obr.gov.spb.ru ,  сайт: http://spbds81.ru  

 

 
ПРИНЯТА 

решением Педагогического Совета 

ГБДОУ детский сад № 81 

Протокол № 1 от 20.08.2021 

УТВЕРЖДЕНА 

приказом от 20.08.2021 №8-д/о-2021 

заведующий ГБДОУ детский сад № 81 

Е.А. Родина 

 
С учетом мнения Совета родителей 

ГБДОУ детского сада № 81 

Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга 

Протокол № 1 от 18.08.2021 

 

 

 

 

 

 

Рабочая программа 
воспитателей 

Романовой Наталии Владимировны, 

Кулиш Анны Николаевны 

 

младшая группа № 4 

 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

                              детского сада №81 присмотра и оздоровления 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2021 год 

mailto:gbdou81.krgv@obr.gov.spb.ru
http://spbds81.ru/


Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и 
оздоровления красногвардейского района Санкт-Петербурга 

2 

Оглавление 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ………………………………….3 

1.1. Пояснительная записка………………………………………………………………..3 

Цель и задачи реализации Программы…………………………………………………….......4 

Принципы и подходы к формированию рабочей программы………………………..............4 

Краткая психолого-педагогическая характеристика особенностей психофизиологического 

развития детей (группы)………………………………………………………………………...5

Сроки реализации программы………………………………………………………………….7 

Целевые ориентиры освоения воспитанниками группы образовательной 

программы……………………………………………………..………………………………....7 

1.2. Целевой раздел (часть формируемая участниками образовательных отношений)…….8 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ ....................................... 10 

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми ...................................................... 10 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы дошкольного 

образования .................................................................................................................................. 42 

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

воспитанников ............................................................................................................................. 43 

2.4. Содержательный раздел (часть формируемая участниками образовательных 

отношений)……………………………………………………………………………………...46 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ .................................... 48 

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний, весенне-

летний период). ............................................................................................................................ 48 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности .................................................... 50 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия)

 ....................................................................................................................................................... 51 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы .......................... 51 

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

др.) ............................................................................................................................................... 55
3.6. Организационный раздел (часть формируемая участниками образовательных 

отношений)……………………………………………………………………………………...58 

1.



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и 
оздоровления красногвардейского района Санкт-Петербурга 

3 

2. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

1.1. Пояснительная записка 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

в Российской Федерации», в образовательной программе должны быть представлены 

рабочие программы учебных предметов.  

Рабочая программа группы — локальный акт образовательного учреждения. 

Содержание рабочей программы построено в соответствии со следующими нормативно-

правовыми документами:  

федерального уровня 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного

образования (Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по

основным общеобразовательным программам — образовательным программам 
дошкольного образования (Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 г. № 1014). 

- Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 
отдыха и оздоровления детей и молодежи (СП 2.4.3648-20), утвержденные Постановлением 

главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30 июня 2020 года
№ 16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации

работы образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для
детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19)»

локальным актом ГБДОУ д/с №81 
- Основной образовательной программой ГБДОУ д/с № 81 Красногвардейского района
Санкт-Петербурга, разработанной на основе Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования.

Содержание рабочей программы отражает реальные условия группы, возрастные и 
индивидуальные особенности развития воспитанников. 

Режим работы — пятидневный, с 7.00 до 19.00, с 12-часовым пребыванием детей в 
учреждении; выходные дни — суббота, воскресенье.  

Условием организации жизнедеятельности воспитанников в группе являются 
следующие режимы: режим дня на холодный и тёплый периоды года, режим двигательной 
активности. Развивающая предметно-пространственная среда группы и участка 
обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных образовательных 
областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, познавательного, речевого, 
художественно-эстетического и физического развития детей на фоне их эмоционального 
благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям.  

Группа воспитанников имеет возможность посещать в соответствии с учебным 
планом и расписанием музыкально-физкультурный зал. Каждый воспитанник может 
посещать медицинский и процедурный кабинеты в соответствии с планом 
оздоровительной работы учреждения, а также при необходимости. В группе оборудован 
физкультурный уголок, оснащенный спортивным инвентарём, дорожками здоровья для 
босохождения и бодрящей гимнастики. Работа всех специалистов скоординирована, 
осуществляется связь с детской поликлиникой.  
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Цель и задачи реализации 

Программы 

Реализация содержания образовательной программы 

дошкольного образования в соответствии с требованиями 

ФГОС дошкольного образования 

1. Охрана и укрепление физического и психического

здоровья детей, в том числе их эмоционального 

благополучия; 

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного

развития каждого ребенка в период детства независимо от 

пола, нации, языка, социального статуса; 

3. Обеспечение преемственности целей, задач и

содержания образования, реализуемых в рамках 

образовательной программы; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в

соответствии с их возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный

образовательный процесс на основе духовно – нравственных 

и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил 

и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6. Формирование общей культуры личности детей, в том

числе ценностей здорового образа жизни, развития их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7. Формирование социокультурной среды, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

8. Обеспечение психолого – педагогической поддержки

семьи и повышения компетентности родителей в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

В основу приоритетов деятельности группы положены 

следующие факторы: 

- учет государственной политики;

- особенности контингента детей и кадрового состава

группы; 

- учет запроса родителей;

- особенности региона.

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом 

его актуальных и потенциальных возможностей усвоения 

этого содержания и совершения им тех или иных действий, с 

учётом его интересов, склонностей и способностей. Данный 

принцип предполагает работу педагога в зоне ближайшего 

развития ребёнка, что способствует развитию, т.е. реализации 

как явных, так и скрытых возможностей ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка 

предполагает освоение ребёнком в процессе сотрудничества с 

обучающим взрослым и сверстниками культурных норм, 
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средств и способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования на основе законов возраста. Важно 

использовать все специфические детские деятельности, 

опираясь на особенности возраста и психологический анализ 

задач развития, которые должны быть решены в дошкольном 

возрасте. При этом необходимо следовать психологическим 

законам развития ребёнка, учитывать его индивидуальные 

интересы, особенности и склонности;  

- принцип личностно-ориентированного 

взаимодействия с детьми находится в центре образования 

детей дошкольного возраста. Способ межличностного 

взаимодействия является важным компонентом 

образовательной среды и определяется, прежде всего, тем, 

как строятся взаимоотношения между педагогами и детьми. В 

основной образовательной программе заложено отношение к 

ребёнку как к равноценному партнёру. В соответствии с этим 

воспитатели предоставляют детям право выбора и учитывают 

их интересы и потребности. Рассматривая детей как 

равноценных партнёров, воспитатель уважает в каждом из 

них право на индивидуальную точку зрения, на 

самостоятельный выбор. Поэтому, общаясь с детьми, он 

предоставляет им не универсальный образец для подражания, 

а определённое поле выбора, то есть диапазон одинаково 

принятых в культуре форм поведения, и каждый ребёнок 

находит свой собственный, адекватный его индивидуальным 

особенностям стиль поведения. Тем самым, усвоение 

культурных норм не противоречит развитию у детей 

творческой и активной индивидуальности. Активность 

ребёнка выходит далеко за пределы усвоения взрослого 

опыта и рассматривается как накопление личного опыта в 

процессе самостоятельного исследования и преобразования 

окружающего его мира; 

- принцип индивидуализации образования в 

дошкольном возрасте предполагает: 

– постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ

его деятельности и создание индивидуальных программ 

развития; 

– помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;

– предоставление ребёнку возможности выбора в разных

видах деятельности, акцент на инициативность, 

самостоятельность и личностную активность. 

- формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах 

деятельности;  

- сотрудничество с семьей;

- учет этнокультурной ситуации развития детей.

Краткая психолого-

педагогическая 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за 

пределы семейного круга. Его общение становится 
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характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

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 
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предметами. 

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. 

Срок реализации рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год

(сентябрь 2021- август 2022 года)

Целевые ориентиры 

освоения воспитанниками 

группы образовательной 

программы 

- ребенок овладевает основными культурными способами

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в 

разных видах деятельности - игре, общении, познавательно-

исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности;  

- ребенок обладает установкой положительного 

отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и 

самому себе, обладает чувством собственного достоинства; 

активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать 

неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается 

разрешать конфликты;  

- ребенок обладает развитым воображением, которое

реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в 

игре; ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам;  

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и желания, может использовать речь 

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

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 

грамотности;  

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он

подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может 

контролировать свои движения и управлять ими;  

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать

социальным нормам поведения и правилам в разных видах 

деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 

сверстниками, может соблюдать правила безопасного 

поведения и личной гигиены;  

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы

взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности.  

1.2. Целевой раздел (часть, формируемая участниками образовательного 

процесса) 

Часть программы формируемая участниками образовательных отношений 

включает направления, выбранные из числа парциальных программ с учетом 

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей, родителей (законных 

представителей) и педагогов. 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Цели и задачи реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений. 

Цель программы: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в 

различных неожиданных ситуациях. 

Основные задачи: 

1 Формирование ценностей здорового образа жизни. 

2 Формирование основ безопасного поведения во дворе, на улице, в общественном 

транспорте. 

3 Формирование знаний об осторожном обращении с опасными предметами и 

правильном поведении при контактах с незнакомыми людьми. 

Принципы и подходы к формированию части программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, реализуется с 

учетом парциальных программ, которые опираются на научные принципы: 

1. Учет местных климатических и конкретных погодных условий. Так как

программа в качестве первоочередной ставит задачу сохранения здоровья детей, 

предполагается приоритетное использование времени для пребывания детей на свежем 

воздухе и увеличения их двигательной активности. Это выражается в том, что в осенне-
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весенний период, при благоприятных погодных условиях, непрерывная образовательная 

деятельность выносится на прогулку, время прогулки увеличивается; 

2. Учет специфики контингента детей, посещающих группу;

3. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;

4. Принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;

5. Принцип событийности – городские традиции, исторические события,

праздники, и т.д. 

6. Принцип выбора в творческом взаимодействии взрослого и ребенка при

решении темы без каких-либо определенных и обязательных ограничений. 

Особенности осуществления образовательного процесса. 

Образовательный процесс строится на адекватных возрасту формах работы с 

детьми с учетом единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, 

осуществляемых в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и 

при осуществлении режимных моментов. 

Планируемые результаты освоения Программы. Дети не только знают, 

рассказывают, как надо правильно себя вести в тех или иных ситуациях, но и стараются 

осознанно выполнять большинство правил безопасного поведения. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание образовательной деятельности с детьми

Содержание педагогической работы с детьми 3 – 4 года осуществляется по образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» и ориентировано на 

разностороннее развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. Задачи педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области. Решение программных образовательных задач 

предусматривается не только в рамках непосредственно - образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательные 

области 

Темы/ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и др.) 

IX-2021г Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Это– Я» Формирование образа «Я»: 

- развитие гендерных представлений;

- развитие представлений о своём

внешнем облике;

- учить правильно здороваться при

встрече, прощаться при расставании;

-(ОБЖ) беседа о несовпадении приятной

внешности и добрых намерений

- вызвать желание участвовать в

инсценировке русской народной сказки

«Репка»

Совместная деятельность  

Изготовление картографов: 

-мальчики и девочки;

-моё настроение.

-книжки-самоделки о себе: «Мы такие одинаковые

и разные»;

Сюжетно-ролевая игра «Семья»-(чтение стих. Н.

Забила «Я как мама не люблю в доме беспорядок»,

«Про девочку Марину»);

«Строитель» использование строительного

конструктора «Лего»;

«Идем в гости, наших кукол мы возьмем»,

«Больница»;

Нравственное воспитание - Игра «Водичка, умой

мое личико!»;

Театрализованная деятельность

Р.н.с. «Репка» 

Игры-ситуации: 

«Травка-муравка», «Лягушка на болоте», «Жили 

гуси у бабуси», «Где ночует солнце» 
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(ОБЖ) - чтение отрывка из сказки «Три поросенка» 

Познавательное 

развитие 

- дидактические игры для уточнения

знаний детей в области математики;

- закреплять умения различать и называть

шар (шарик) и куб (кубик) независимо от

цвета и размера фигур.

- закреплять умение различать

контрастные по величине предметы,

используя при этом слова большой,

маленький;

- формировать умение различать по

внешнему виду и вкусу овощи и фрукты;

- закреплять умения различать

контрастные по величине предметы

(большой, маленький);

- расширять представления о 

выращивании овощных культур 

НОД 

Рассматривание иллюстраций «Мальчик и 

девочка» (различия); «У природы нет плохой 

погоды»;  

Беседа «Если хочешь быть здоров!» 

(правильное питание); 

ФЭМП (форма, размер, цвет): 

обследование овощей и фруктов. 

Совместная деятельность 

Дидактические игры:  

Лото: «Где что растёт?», «Собери состав», 

«Поезд», «Продолжи цепочку», «Кто, как кричит?» 

Д/И: «Сбор урожая»; «Разноцветные дорожки»; 

«Что, где лежит?»; «Что, где растет?» 

Самостоятельная деятельность 

сортировка (овощи и фрукты) 

-по величине

-по цвету

-по назначению

-по количеству (один-много)

Конструирование:

«Башенка», «Дорожка», «Домик»; 

Экспериментирование: 

Обследование овощей и фруктов: «Узнай на вкус», 

«Узнай по запаху» 

Наблюдения в природе: за погодой, за осенними 

цветами, за птицами, за небом, за тучами, за 

дождем, за облаками, за постепенным 

наступлением светового дня 

Речевое развитие - побуждать называть свои имя,

фамилию, имена членов семьи, говорить

о себе в первом лице.

-формирование симпатий к сверстникам с

НОД 

Чтение стихотворения С. Черного «Приставалка»; 

Чтение произведения К. Чуковского «Мойдодыр»; 

ЗКР (а, у) игра «Не ошибись». 
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помощью рассказа воспитателя. 

- упражнять в правильном и отчётливом

произношении звуков (а, у)

-активизация в речи детей обобщающих

слов.

-отработка плавного выдоха, 

произношение звуков в разной 

тональности и громкости. 

Совместная деятельность: 

«Моя семья» - беседы о детях и тех с кем они 

живут. 

Пальчиковые игры: «Ладушки», «Пальчики в 

лесу», «Ути-ути», «Сорока-белобока». 

Картографы: 

«Что я люблю больше всего», «Как провожу время 

с мамой и папой», «Подуй на листок» (сила 

выдоха); 

Чтение: Г. Цыферов «Про друзей», «Когда не 

хватает игрушек»; И. Токмакова «Где спит 

рыбка?»; Н. Забила «Ясочкин садик»; В. Мирович 

«Листопад, листопад»;  

С. Капутикян «Маша обедает»; Я. Аким 

«Неумейка» 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры: «Подбери по цвету», 

«Фрукты-овощи», «Создай Сад, Огород» 

(вклеивание картинок);  

СРИ «Детский сад» 

Рассматривание картин на тему «Осень золотая» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- передавать в рисунке округлую форму

разной величины,

-развивать восприятие цвета,

-закреплять знание цветов.

-развивать образное восприятие и 

воображение;

- учить рисовать линии не отрывая

карандаш от бумаги;

- ознакомление с искусством

Рисование НОД 

«Знакомство с карандашом и бумагой», «Мой 

веселый звонкий мяч» (исп. трафарета), «Яблоко с 

листочком и червяком», «Ягодка за ягодкой» (рис. 

ватными палочками); 

Совместная деятельность: 

«Привяжем ниточки к шарикам»; 

«Полосатый коврик»; 

Самостоятельная деятельность: свободное 

рисование.  

Лепка НОД: 

«Знакомство с пластилином»; 
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«Мой веселый звонкий мяч», «Ягодки на тарелке»;  

Самостоятельная деятельность: 

Игры с игровым тестом 

Аппликация НОД 

«Шарики воздушные, ветерку послушные»; 

«Яблоко с листочком»; 

«Овощи на круглом подносе»; 

Беседа: «Кукольный театр»,  

Слушание музыки: «Грустный дождик» (Д. 

Кабалевский); «Листопад» (Т. Потапенко) 

Слушание песни: «Птички» (муз. Г. Фрида), пение 

песни «Птичка» (муз. Раухвергера, сл. А. Барто)  

Хороводная игра: «Пляска с погремушками» 

Физическое 

развитие 

Воспитание КГН; 

-формирование начальных

представлений о здоровье и здоровом

образе жизни;

- формирование элементарных навыков

ухода за своим лицом и телом;

- учить держать ложку тремя пальцами,

брать пищу губами, пользоваться

салфеткой;

- учить доставать вещи из шкафа по мере

одевания;

- приучать соблюдать правила поведения

в раздевалке;

- приучать детей действовать в игре

совместно;

-совершенствовать навыки 

пространственной ориентировки детей; 

- развивать умение переключать 

внимание.

Игровые ситуации: 

«Как зайка учился правильно держать ложку», 

«Сделаем из носочка гармошку», «Как мы моем 

ладошки и отжимаем ручки»; 

Потешки: 

-«Ладушки, ладушки»;

-«Гойда, гойда»;

-«Наша Маша маленькая»;

А. Бардады «Ботинки»,

З. Александрова «Катя в яслях»

П/И: «Бегите ко мне», «Птички и птенчики»

Игры малой подвижности: «Пузырь», «Мяч в

круге»

X-2021г. Социально-

коммуникативное 

Игрушки -закреплять навыки здороваться и 

прощаться, вежливо обращаться с 

Правила группы: 

-поиграл - положи на место;
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развитие просьбой; 

- учить бережному отношению к

игрушкам;

- учить делиться игрушками с другими

детьми;

-(ОБЖ)беседа о несовпадении приятной

внешности и добрых намерений

-поделись с другими;

-играй аккуратно;

Сюжетно-ролевая игра «Магазинк»;

Обыгрывание стихов А. Барто «Игрушки»;

Игровое упражнение «Покачаем куклу Таню»

Нравственное воспитание: игра «Утешим 

медвежонка» 

Театрализованная деятельность 

«Репка», «Колобок». 

Игры-ситуации: 

«Мокрые дорожки», «Кто из нас из овощей…», 

«Ветер-ветерок», «Музыкальная шкатулка» 

Беседа «Правила безопасности». 

(ОБЖ)- показ отрывка мультфильма по сказке А.С. 

Пушкина «Сказка о мертвой царевне и семи 

богатырях»; 

«Опасные спички» 

Познавательное 

развитие 

- формирование представлений о 

назначении игрушки;

- формирование представлений о

материалах, из которых они изготовлены;

- упражнять в правильном названии

игрушек;

- расширять знания детей о декоративных

рыбках;

- дать элементарные представления об

уходе за декоративными рыбками;

- познакомить детей с составлением

группы предметов из отдельных

предметов, выделением из неё одного

предмета;

- учить отвечать на вопрос «Сколько?» и

определять совокупности словами

«один»,

НОД 

 «Обследование игрушек» (материалы); 

«Экспериментирование с тканью и пластмассой»; 

ФЭМП 

большие и маленькие мячики; 

- один-много;

Совместная деятельность

Составление картографов: 

-«Игрушки для девочек и мальчиков»;

-«Животные – транспорт – человек»;

НОД:

-«Игрушки», Золотая осень», «Из чего сделаны

игрушки?»;

-«Звучащие, движущие игрушки»;

Самостоятельная деятельность

Сортировка: 
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«много», «ни одного»; 

- познакомить детей с формой «круг»,

сравнивать круги по величине;

- цифра 1

-по количеству

-по величине

-по назначению (машины, животные, куклы);

Беседа «Моя семья»

Конструирование: «Мебель», «Заборчики разной

длины», по замыслу детей из круга и квадрата.

Построение сериационного ряда из 3 предметов;

Экспериментирование:

Обследование резины и пластмассы; 

Дидактические игры: «Что к чему?», «Соберем 

шарики в корзинку» 

Наблюдения в природе: за погодой, за деревьями, 

за птицами, за небом, за тучами, за дождем, за 

облаками, за ветром. 

Речевое развитие - учить составлять предложения о

игрушке;

- упражнять в согласовании 

притяжательных местоимений с 

существительными и прилагательными; 

- упражнять в образовании слов по

аналогии;

- отрабатывать чёткое произношение

звука (о);

НОД 

«Описание игрушки» (по выбору воспитателя); 

Д/И «Игрушки играют в прятки» 

(пространственные предлоги) 

Чтение р. н. сказки «Колобок»; 

ЗКР звук (о); 

Чтение стихотворения А. Барто «Игрушки», А. 

Блока «Зайчик», В. Сутеева «Котенок», заучивание 

стихотворения А. Плещеева  

«Осень наступила…»; Е. Благинина «Улетают…» 

Заучивание наизусть потешки «Заинька, попляши» 

Совместная деятельность: 

Рассматривание иллюстраций к сказкам; 

Обыгрывание сказки, пересказывание по 

иллюстрациям «Колобок», «Курочка Рябы»; 

Театр «Колобок»; 

Дидактическая игра «Лото» (игрушки), «У нас 

порядок», «Куда положить предмет»; 

Самостоятельная деятельность: 
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Театр «Колобок» (настольный, на фланелеграфе, 

би-ба-бо); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- учить правильно держать кисть,

опускать её в краску всем ворсом,

снимать лишнюю краску о край баночки;

- учить рисовать способом примакивания

(прикладывая ворс кисти к бумаге);

- продолжать учить прямые

вертикальные и горизонтальные линии

кончиком кисти (тонкие и широкие

линии);

Ознакомление с искусством

Рисование НОД 

«Мышка и репка», «Падают, падают листья», «Лей 

дождик веселей…»; 

Совместная деятельность 

«Разноцветные клубочки», «Осенняя пора - очей 

очарование»; 

Самостоятельная деятельность 

«Распиши автомобиль»; 

Раскраски с игрушками для росписи разными 

способами. 

Лепка НОД 

«Репка на грядке», «Грибы на пенечке», 

«Неваляшка», «Веточка рябины», 

Совместная деятельность: 

«Пряники для куклы», «Колечки» 

Самостоятельная деятельность 

Свободные игры с игровым тестом; 

Аппликация НОД 

«Выросла репка большая-пребольшая», 

«Листопад», «Грибная полянка» 

Совместная деятельность 

«Мышка-норушка» (соленое тесто). 

Рассматривание иллюстраций Ю. Васнецова; 

Хороводная игра «Кто у нас хороший?» 

Пение: «Осенняя песенка» (муз. А. Александрова, 

сл. Н. Френкеля) 

Физическое 

развитие 

- приучать пользоваться расчёской и

носовым платком;

- учить словесно, выражать просьбу о

помощи;

- учить видеть непорядок в одежде,

 Игровые ситуации: 

«Оденем (разденем) куклу на прогулку», 

«Туфельки поссорились – подружились», 

Чтение потешек: «Ладушки, ладушки», «Умница 

Катенька», «Водичка-водичка, умой моё личико», 
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просить взрослого помочь устранить его; 

- приучать детей действовать в игре

совместно;

-совершенствовать навыки 

пространственной ориентировки детей; 

- развивать умение переключать 

внимание.

«Расти коса до пояса». 

Игры-забавы «Музыкальный волчок», 

пальчиковые игры 

П/И: «Солнечные зайчики»; «Найди свой цвет»; 

«Трамвай» 

XI-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Что нас 

окружает» 

- Одежда;

2 недели)

- Посуда;

(2 недели)

- Мебель

(2 недели)

- закреплять навыки здороваться и

прощаться, вежливо обращаться с

просьбой, называя взрослых по имени

отчеству;

- закреплять умение благодарить за

помощь;

ОБЖ - учить детей правилам поведения с

уличными животными

Правила группы; 

Составление картографов: 

-«Что мы знаем»;

-«Одежда для мальчиков – девочек».

Сюжетно-ролевая игра: «Накорми куклу Машу»,

«Собери ребёнка на прогулку»;

«Ателье по пошиву одежды»; «Посылка для

мишек»;

Нравственное воспитание: игра «Самостоятельный

енот»

Театрализованная деятельность

Р. н. с. «Три медведя» 

Игры- ситуации: 

«Храбрые портные», «В магазине игрушек», «Коза-

дереза», «Первый ледок» 

(ОБЖ)- беседа «Бродячие животные» 

Рассматривание макета по безопасности дорожного 

движения. 

Познавательное 

развитие 

- познакомить детей с предметами

домашнего обихода (одежда, посуда,

мебель);

- упражнять детей в умении определять и

различать одежду;

- учить выделять основные признаки

предметов одежды;

(цвет, форма, строение, величина),

-группировать предметы по признакам;

НОД 

«Оденем куклу на прогулку» (мальчик-девочка; 

лето-зима),  

«Экспериментирование с тканью» (хлопок, мех, 

драп и т. д.),  

«Приготовим обед» (кухонная и столовая посуда),  

«Напоим Дашу чаем» (чайная посуда), «Обставим 

комнату Ксюши» (мебель); 

ФЭМП: 
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- формировать умение различать круг и

квадрат (называть отличия);

-цифра – 2

- формировать умение ориентироваться

(на, под, около, между)

- учить сравнивать предметы по длине и

обозначать результат сравнения словами

длинный-короткий, длиннее-короче;

- познакомить с квадратом, учить

различать круг и квадрат

-круг – квадрат (предметы похожие на их форму);

1 (обозначение, нахождение в окружающем

пространстве);

Совместная деятельность

Составление картографов: 

-«Обувь»;

-«Головные уборы»;

-«Одежда»;

-«Сортировка посуды по принадлежности»

(столовая, чайная, кухонная);

Игра «Чего не хватает?»;

Д/И: «Чей бантик?», «Поиграем с матрешками»,

«Наша одежда»

Самостоятельная деятельность

-«Предметное лото»;

-«Развесь одежду»;

-«Расставь посуду» (цвет, величина, 

ориентировка);

-«Выложи предмет из палочек».

Конструирование:

Мебель (стол, стул и т. д. по размеру игрушек) 

Наблюдения в природе: 

Речевое развитие - упражнять детей в чётком и правильном

произношении звука (и);

- уточнить знание названий предметов

одежды девочек и мальчиков,

последовательность их одевания на

прогулку;

- приобщать детей к поэзии;

- упражнять в образовании слов по

аналогии;

- познакомить с жанром загадки, учить

отгадывать описательные загадки,

НОД: 

Чтение Е. Благинина «Новая одежда», Н 

Саксонская «Где мой пальчик»; З. Александрова 

«Мой мишка», С. Капутикян «Маша обедает», 

«Стираем», «Пылесос», «Игрушка» 

ЗКР звук (и); 

Описание посуды Е. Благинина «Обедать», 

«Угадай, о ком говорю (загадки)». 

Совместная деятельность 

Рассматривание сюжетных картинок (одежда, 

посуда, мебель - по надобности); 
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находить соответствия с предметами; 

-упражнять в употреблении предлогов: в,

на, за, около;

- упражнять в произнесении фраз с

разной силой голоса;

- формировать обобщающие понятия

(одежда, обувь, головной убор, посуда,

мебель);

Изготовление книжек-самоделок. 

Самостоятельная деятельность 

Дидактические игры по типу: 

«Найди такой же», «Что лишнее?», «Подбери 

подходящие картинки»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- учить рисовать прямые линии 

(вертикальные и горизонтальные) не 

отрывая кисть от бумаги; 

- формировать умение создавать 

изображение из готовых форм; 

- учить рисовать короткие штрихи

(вертикальные и наклонные);

- закреплять умения раскатывать 

пластилин прямыми и круговыми 

движениями между ладоней;

Рисование НОД: 

«Нарядное платье» (точки, колечки, линии), 

«Расписной самовар» (горизонтальные и 

вертикальные линии), «Град, град!» (ватные 

палочки) 

Совместная деятельность 

«Узоры на посуде, одежде, мебели» 

Самостоятельная деятельность 

«Раскрашивание силуэтов одежды, посуды». 

Лепка НОД  

«Сороконожка», «Стульчик Мишутки», «Шарфик 

для Мишутки» (пластилинография) 

Совместная деятельность 

Лепка на плоскости предметов одежды; 

Самостоятельная деятельность 

- Лепка цифр 1, 2;

- Игры с игровым тестом;

Аппликация НОД

«Укрась шляпку», «Чайная пара» (узор из кругов);

«Платочек для мамочки» (узор в уголках и

середине),

«Дождь, дождь!» (аппликация с элементами

рисования)

Совместная деятельность

«Салфетка»;

«Складывание бумаги «Шкаф»»;
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Самостоятельная деятельность 

«Узоры на силуэтах одежды, посуды, мебели». 

Физическое 

развитие 

- закреплять навыки правильно надевать

вещи на тело, находить перед одежды;

- продолжать учить детей убирать вещи в

шкаф;

- продолжать учить засучивать рукава

при умывании, брать мыло, класть его на

место, тереть ладонь о ладонь, смывать

его водой, отжимать водичку с рук,

пользоваться своим полотенцем;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

- упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Предыдущие потешки, использование их в 

режимных моментах; 

Дидактические игры: 

-«Уложим куклу спать»

-«Как петушок разбудил утром детей»;

Чтение: А. Барто «Девочка чумазая», Н. Павлова

«Чьи башмачки», В. Маяковский «Что такое

хорошо, а что такое плохо»

Подвижные игры:

«Разноцветные рули». «Ловишки»,

«Воробушки и автомобиль»

XII-2021г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Зимушка – 

зима» 

(природа, 

звери, птицы 

зимой. детские 

игры и забавы.) 

-формирование представлений о 

безопасном поведении зимой; 

-формирование исследовательского и

познавательного интереса в ходе

экспериментирования с водой, снегом и

льдом;

- формировать желание заботиться о

птицах зимой;

- воспитывать бережное отношение к

природе, умение замечать красоту

зимней природы.

Совместная деятельность 

Триз «Зима - хорошо; зима – плохо»; 

Составление картографов «Свойство снега»; 

Беседа-рассуждение «Как избежать падений 

зимой»; 

Сюжетно–ролевая игра: «Семья», «Доктор»; 

«Процедурный кабинет»;  

Нравственное воспитание: игра «Проводим 

уборку» 

Театрализованная деятельность 

Р.н. с. «Волк и лиса»; 

Игры- ситуации: 

«Знакомые герои», «Морозные деньки», «Елочки в 

лесу», «Новогоднее представление» 

Познавательное 

развитие 

- закреплять знания детей о зимних

явлениях природы;

- расширять знания о зимующих птицах;

- формировать представление о жизни

животных зимой;

НОД 

«В декабре, в декабре, много снега на дворе…» 

(ознакомление с природой; 

«Зимовье зверей», «Птицы на кормушке», 

«Детские забавы»; 
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- уточнить и расширить знания детей о

зимних развлечениях;

-познакомить детей со свойствами снега

и льда;

-совершенствовать умения сравнивать

предметы по длине

(длинный - короткий,

длиннее - короче)

- упражнять в умении находить один и

много предметов в окружении;

- закреплять умение различать и называть

круг и квадрат;

- учить сравнивать две равные группы

предметов способом наложения, 

понимать значение «помногу», 

«поровну»; 

- упражнять в ориентировке на 

собственном теле, различать правую и 

левую руку; 

- знакомство с цифрой 3;

ФЭМП (сравнение по длине, ориентировка на, под, 

правая и левая рука); 

Совместная деятельность 

-«Что мы знаем о зиме?»;

-«Детские развлечения»;

-«Свойства снега и льда»;

-«Снежная еловая лапа» (опыт кристаллизация

соли);

Самостоятельная деятельность

«Разгреби сугроб»: 

-по величине снежинок;

-по форме

-по цвету

-по количеству;

«Собери снеговиков в хоровод»:

-по высоте,

-по цвету ведра на голове;

-по количеству;

«Развесь шары на ёлку», «Зажги гирлянду»

(по цвету, чередование), «Посади снегирей»

(количество), «Хоровод зверей» (чередование)

Сериационный ряд из ёлочек;

«Бусы из крупных макарон (цвет, чередование)

Конструирование:

Горки, разных конфигураций, санки; 

Экспериментирование: 

-свойства снега;

-форма воды;

Наблюдения в природе:

Речевое развитие -учить рассматривать картину, отвечать

на вопросы воспитателя, слушать его

пояснения;

- упражнять в произношении слов со

звуком (э);

НОД: 

Рассматривание картины «Зимушка-зима» 

Чтение рассказа Л. Воронковой «Снег идёт»; 

Чтение сказки «Снегурушка и лиса»; 

ЗКР звук (м), (мь).  
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- упражнять в выразительном чтении

отрывка произведения;

Дидактическое упражнение «Вставь словечко». 

Совместная деятельность: 

-Изготовление книжки-самоделки «Зимушка-

Зима»; 

-Рассматривание картинок с зимними пейзажами;

-Составление предложений по сюжетным 

картинкам (зимние забавы).

Самостоятельная деятельность

-Новогодние открытки для рассматривания;

-Иллюстрации с детскими забавами зимой;

-Дидактические игры «Когда это бывает», «Что не

так?»;

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять умение рисовать предметы

круглой формы;

-учить правильным приёмам

закрашивания красками;

(не выходить за контур, водить кисть

сверху вниз или справа на лево)

- учить создавать в рисовании образ

дерева;

- учить рисовать предметы, состоящие из

прямых и наклонных вертикальных

линий, рисовать крупно на весь лист;

-познакомить с розовым и голубым

цветом;

- научить детей способом примакивания

украшать силуэты предметов;

- закреплять умения детей лепить

шарики;

- учить сплющивать шар, сдавливать его

двумя ладонями;

- формировать умение составлять 

предмет из нескольких частей;

-учить передавать в аппликации образ

Рисование НОД 

«Полосатые полотенца для лесных зверушек» 

(декоративное рисование), «Вьюга-завируха», 

«Ёлочка», «Серпантин танцует». 

Совместная деятельность 

-«Повесь на ёлочку шары»;

-«Снежинки»

Самостоятельная деятельность

-«Следы зайца»;

-«Новогодняя ёлка».

Лепка НОД

«Снеговик», «Елочка», «Новогодние игрушки»

Совместная деятельность

«Снежинка», «Медведь»;

Самостоятельная деятельность

«Бусы на ёлочку», «Угощение для зверят».

Аппликация НОД

«Волшебные снежинки» (аппликация с элементами

рис.), «Праздничная ёлочка», «Гирлянда»

Совместная деятельность

«Медведь», «Снегири и синицы».

Самостоятельная деятельность
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игрушки, состоящий из нескольких 

частей; 

-учить располагать части в порядке

уменьшения или увеличения частей;

- упражнять в правильных приёмах

составления изображения из частей;

«Бусы», «Хоровод друзей». 

Физическое 

развитие 

- учить шнуровать ботинки, с помощью

взрослых завязывать шнурки;

- упражнять в использовании разных

видов застёжек;

- учить выворачивать вещи;

- учить аккуратно вешать свои вещи на

стул;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

- упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Дидактические игры: 

-шнуровки;

-заплатки;

-застёжки разных видов;

Расчищать дорожки от снега, счищать снег со

скамеек;

Игры со снегом;

Конструирование из снега;

I -2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«В гостях у 

сказки» 

- закреплять умение правильно вести себя

в спальне, в раздевалке;

- воспитывать доброжелательное

отношение друг к другу, желание дружно

играть, пожалеть, помочь;

Дидактические игры: «Можно - нельзя», «Уложим 

куклу спать»; 

Чтение колыбельных песенок; 

Сюжетно-ролевая игра «Детский сад пришёл в 

театр»; 

Нравственное воспитание: игра «Водичка, умой 

мое личико!» 

Театрализованные игры: «Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Волк и козлята». 

Игры- ситуации: 

«Сказки матушки метели», «Котик на печке поет 

песни», «Варя пришла в театр», «Три лисицы-

мастерицы» 

Познавательное 

развитие 

- расширять кругозор детей посредством

р. н. сказок;

- воспитывать положительное отношение

к добрым поступкам персонажей,

НОД: 

Рассказывание сказок: «Золотое яичко», «Репка». 

«Колобок» (с участием людей), «Петушок и 

бобовое зёрнышко», «Теремок», «Хитрая лиса» (о 
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осуждение - плохим действиям; 

- учить сопереживать персонажам сказок;

-учить классифицировать сказки:

✓ о животных;

✓ волшебные;

✓ с участием людей;

- познакомить детей с цифрой 4;

- упражнять в ориентировании 

относительно себя (впереди, сзади, 

около, между, на, под); 

- продолжать учить сравнивать две

равные группы предметов способом

наложения, обозначать результаты

сравнением словами по много, поровну,

столько- сколько;

- познакомить с треугольником: учить

различать и называть фигуру

животных). «По щучьему велению» (волшебная); 

ФЭМП: 

-расставим книги в шкафу;

-цифра 4;

-игры с кубиками Никитина (4 шт.);

-игры с палочками Кьюзинера;

Совместная деятельность

-вкладыши Монтессори;

-кубики Никитина (4 шт.);

-игры со счётными палочками;

Самостоятельная деятельность

«Сортировка зверей»:

-по сказкам;

-по количеству;

-по величине;

-лабиринты;

Конструирование

«Домики различной высоты»;

Экспериментирование

«Сильная бумага»;

«Проращивание фасоли»;

Наблюдения в природе:

Речевое развитие - учить пересказывать сказку вместе со

взрослым;

- упражнять в правильном произношении

звуков к-кь;

- упражнять в произнесении

звукоподражаний со сменой высоты

голоса;

- закреплять произношение звуков и-ы;

- закреплять знание названий детёнышей

животных, употребление их в косвенных

падежах;

- воспитывать осмотрительность в 

НОД: 

Совместное рассказывание сказки «Волк и 

козлята»; 

Рассказывание знакомых сказок по сюжетным 

картинкам (что сначала, что потом) по выбору 

воспитателя; 

Заучивание русских народных песенок и потешек, 

чистоговорок со звуками (и-ы); 

Совместная деятельность: 

-Показ (обыгрывание сказок);

-Дидактическая игра «Из какой сказки 

картинка?»;
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общении с незнакомыми людьми; -Изготовление книжки-самоделки «Любимые 

сказки»; 

Самостоятельная деятельность 

-«Сказочное лото», «Собери сказку по порядку»;

-Обыгрывание любимых сказок самостоятельно;

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- учить составлять фигуру из круга и

овала, передавать структуру пушистой

шерсти (кисть, тычок);

- учить передавать характер персонажа

художественными средствами;

- формировать умение передавать

геометрическую форму, создавать из них

предмет

(дом);

- продолжать учить лепить предмет из

отдельных частей, скреплять их;

- упражнять в сплющивании шариков и

колбасок;

- учить работать в коллективе;

- учить выкладывать узор в квадрате из

готовых форм;

Рисование НОД 

«Бублики-баранки» «Три медведя», «Колобок 

покатился по дорожке»; 

«Теремок». 

Совместная деятельность 

Коллективная работа «Теремок» (работа с 

подручными материалами); 

Самостоятельная деятельность 

Силуэты сказочных персонажей для 

раскрашивания; 

Лепка НОД 

«Бублики-баранки» 

«Встреча зайца с колобком»; 

«Теремок»; 

Совместная деятельность 

«Сказочный лес», по сказке «Репка» (персонажи); 

Самостоятельная деятельность 

-силуэты цифр;

-силуэт Теремка;

Аппликация НОД:

По сказке «Колобок на окошке», «Разноцветная

поляна» (декоративная), «Бублики-баранки»,

«Лоскутное одеяло» (Аппликация из фантиков)

Совместная деятельность

Коллективные работы по сказкам «Колобок»,

«Теремок»;

Физическое 

развитие 

- продолжаем учить намыливать руки до

образования пены, мы их круговыми

движениями, тщательно смывать мыло;

Рассматривание и беседа по картинке «Дети 

умываются»; 

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 
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- учить вытирать ноги при входе;

- учить проявлять аккуратность: не

мочить одежду, не разбрызгивать воду;

- учить своевременно пользоваться

расчёской и носовым платком

(разворачивая его);

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

-упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте; 

«Что сначала, что потом?»; 

II-2022г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Животные» 

(дикие, 

домашние) 

- приучать детей общаться спокойно, без

крика;

- продолжать учить передвигаться по

группе спокойно, не бегать;

Правила группы, напоминания; 

Беседа «Как мы разговариваем друг с другом»; 

Сюжетно-ролевая игра «Ферма»; 

Нравственное воспитание: игра «Утешим 

медвежонка» 

Театрализованная деятельность с различными 

видами театров. 

Игры-ситуации: 

«Тихая песня», «Варя- повариха», «Тили-бом!», 

«Веселая ярмарка» 

Познавательное 

развитие 

- продолжать знакомить детей с

домашними (дикими) животными, и их

детёнышами;

- формировать заботливое отношение к

домашним и осторожное к диким

животным;

- формировать умение правильно 

общаться с животными, заботиться о них; 

-закреплять знания о домашних птицах

(внешний вид, среда обитания и т. д.);

- учить сравнивать две группы предметов

приёмом наложения;

- учить различать направления;

Конструирование:

НОД: 

«Экскурсия на ферму» (домашние животные); 

«Птицы на ферме» (домашняя птица); 

«Звери наших лесов» (дикие животные); 

Совместная деятельность: 

Составление картографов: 

-«Наши маленькие питомцы»;

-«Взрослые и детёныши»;

-«Питание зверей»;

Самостоятельная деятельность

«Рассели зверей» (лес – дикие; дом – домашние);

-по количеству;

-по величине;

-расставь по порядку (до 3)
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- забор для телят;

- ворота;

- продолжать учить сравнивать два

предмета по высоте способами

наложения и приложения, обозначать

результаты сравнения словами высокий-

низкий, выше- ниже

- познакомить детей с цифрой 3

-от большого к маленькому и наоборот;

Конструирование:

«Загоны для животных»; 

Экспериментирование: 

«Снег на ветках»; 

«Выращивание лука»; 

Наблюдения в природе: 

Речевое развитие - учить рассматривать картину, называть

персонажей и их действия;

- учить составлять рассказ по картине с

помощью взрослого;

- активизировать в речи прилагательные

и глаголы;

- закреплять употребление в речи

уменьшительно-ласкательных слов;

- побуждать внимательно слушать 

рассказ, отвечать на вопросы по нему; 

- учить понимать содержание сказок,

сопереживать героям, проговаривать

отдельные фразы;

- закреплять правильное произношение

звуков (к, г, х);

- учить произносить звуки быстро и

медленно, тихо и громко;

НОД: 

Рассматривание картины «Кошка с котятами»; 

Составление рассказа   по картине «Собака со 

щенятами»; 

Чтение р. н. сказки «Гуси-лебеди»; 

Описание игрушки-животного (по выбору 

взрослого); 

Совместная деятельность: 

Чтение потешек «Кисонька-мурысонька», «Мишка 

косолапый», 

«Заинька, походи», «Стучит-бренчит по улице» и т. 

д.; 

Чтение сказок «Петушок и бобовое зёрнышко», 

«Петушок - золотой гребешок», «Козлята и волк» 

Самостоятельная деятельность 

Обыгрывание сказок настольным театром. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- продолжать упражнять детей в

рисовании предметов округлой формы

гуашью при помощи тычка;

- продолжать учить рисовать круговыми

движениями;

- закреплять умения раскатывать

пластилин между ладонями круговыми

движениями, лепить несколько

предметов;

Рисование НОД: 

«Цыплята», «Собачка», «Мишка - топтыжка» 

Совместная деятельность 

Рисование ладошками и пальцами: 

«Лось», «Ёж»; 

Самостоятельная деятельность 

Силуэты животных для раскрашивания; 

Лепка НОД: 

«Покормим птичек» 
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- побуждать детей отщипывать

маленькие кусочки пластилина для

мелких частей предмета;

- учить соединять несколько частей

целого в единую фигуру;

- продолжать побуждать детей к

нетрадиционным приёмам рисования

(ладошками);

- упражнять в составлении узора из

готовых геометрических фигур;

- воспитывать аккуратность при работе с

красками и с клеем;

«Цыплята»; «Котенок», «Баю, бай, засыпай» 

Совместная деятельность: 

-«Ферма» (пёсик, уточка, поросёнок),

-«Звери леса» (заяц, ёжик, медведь)

Самостоятельная деятельность

Игры с игровым тестом;

Аппликация НОД:

«Поросёнок», «Зайчата»; «Кошечка»

Совместная деятельность:

-«Коровушка»;

-«Медведи»;

Самостоятельная деятельность

«Сарафан для лисички»;

Физическое 

развитие 

- продолжать учить замечать непорядок в

одежде и устранять его с помощью

взрослых;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Игровое упражнение «Посмотри в зеркало, как 

аккуратно мы одеты» 

П/И: «Снежки и ветер», «Наседка и цыплятки», 

«Кто дальше бросит снежок» 

Спортивные упражнения: ходьба. 

III-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Весенние 

хлопоты» 

- учить детей встречать гостей, 

здороваться, приглашать в группу;

Дидактическое упражнение «Расскажи и покажи 

другим, как надо встречать гостей»; 

Создание проблемной ситуации; 

Сюжетно-ролевая игра «Семья»; 

Театрализованная игра 

Игры-ситуации: 

«Короб со сказками», «Чьи детки?», «Вот уже 

зимушка проходит», «Валя у парикмахера». 

Познавательное 

развитие 

-Расширение представлений о весне, как

пробуждении природы;

- расширить представление о том, что

происходит с природой;

-воспитание бережного отношения к

НОД: «Прогулка по весеннему парку» (приметы 

весны), «Поведение животных в весенний период», 

«Птицы весной», «Люди и весна». 

ФЭМП: 

«Всем ли пчёлкам хватит цветов», «Путь пчёлки в 



Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 81 присмотра и оздоровления красногвардейского района Санкт-Петербурга 

29 

природе; 

- формировать представления детей о

поведении животных весной;

- дать понятие о том, чем занимаются

птицы в это время года;

- формировать представления о труде

взрослых весной;

- продолжать учить ориентироваться

относительно себя (впереди, сзади,

около, над, под);

- закреплять способы сравнения двух

предметов по длине и высоте, обозначать

результаты сравнения соответствующими

словами;

- закреплять умения различать и называть

части суток: день, ночь

- познакомить детей с цифрой 4;

улей», «Сколько почек распустилось?»; 

Совместная деятельность 

-«Накормим зайчат морковкой»;

-«Расселим птиц в гнёзда» (на ветки);

-Игры на ориентировку в пространстве;

-Игры на сравнение по количеству;

Самостоятельная деятельность

«Птицы»:

-по величине;

-по цвету;

-по количеству;

Конструирование:

«Мосты через ручейки разной ширины»; 

Экспериментирование: 

«Проращивание бархатцев», «Сильный горох»; 

Наблюдения в природе: «Световой день», за 

солнцем 

Речевое развитие - познакомить детей со стихотворением

А. Плещеева «Весна», учить называть

признаки времён года;

- продолжать рассматривать сюжетную

картину, помогая определить её тему;

- отрабатывать правильное и отчётливое

произношение звукоподражательных

слов;

- учить характеризовать местоположение

предметов;

- закреплять произношение в словах и

фразовой речи звуков (т, п, к);

- упражнять в произнесении

звукоподражании с разной скоростью и

громкостью;

НОД: 

Чтение стихотворения А. Плещеева «Весна» 

Дидактическая игра «Когда это бывает?» 

Рассматривание картины «Весна пришла»; 

ЗКР звуки (т, п, к); 

Беседа на тему «Что такое хорошо и что такое 

плохо»; 

Совместная деятельность 

Составление картографов: 

-«Весна, хорошо – плохо»;

-«Приметы весны»;

Изготовление книжки-самоделки «Весенние 

хлопоты»; 

Дидактическая игра «Когда это бывает?»; 

Самостоятельная деятельность 

Театр «Заюшкина избушка»; 

Дидактическая игра «Лото» (предметное) 
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Иллюстрации с пейзажем для рассматривания; 

Сюжетные картинки с трудом взрослых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- продолжать учить рисовать наклонные

линии, не отрывая кисть от бумаги;

- формировать умение рисовать способом

примакивания;

- упражнять в рисовании 

нетрадиционными способами (ладонь, 

пальцы); 

- учить выбирать подходящие по

характеру цвета гуаши;

- упражнять в умении передавать

художественными средствами

геометрические формы;

- познакомить с простейшими приёмами

пластилинографии;

- продолжать создавать целое из 

отдельных частей;

- развивать умение составлять узоры в

кругу;

Рисование НОД: 

«Большая стирка», «Сосульки-плаксы», «Кукла- 

неваляшка», «Черёмуха». 

Совместная деятельность 

Коллажи «Весеннее настроение», «Запустим 

кораблик в ручеёк», «Скворечники» (рисование 

ладошками) 

Самостоятельная деятельность 

-«Светлячки»;

-Силуэты цветов для раскрашивания;

Лепка НОД:

«Скворец» (пластилинография), «Сосульки-

воображульки», «Веселая неваляшка», «Ветка

яблони в цвету»,

Совместная деятельность

«Ветка сирени»;

Самостоятельная деятельность

«Цветы»;

«Цифры».

Аппликация НОД

«Подснежники», «Мойдодыр», «Букет цветов»,

«Неваляшка танцует»

Совместная деятельность:

-«Узор в кругу»;

-«Цветочная поляна».

Физическое 

развитие 

- совершенствовать умения правильно

держать ложку, доедать пищу до конца,

не оставлять её за щекой;

- учить держать вилку большим и

средним пальцем правой руки и,

придерживая сверху указательным;

- закреплять умения при раздевании

Игровые ситуации: 

-«Как Мишка учился, есть вилкой»;

-«Поможем зверюшкам накрыть стол к обеду»;

Чтение:

Потешка «Уж я Танюшечке пирог испеку»

Е. Благинина « Алёнушка»

Игровые упражнения:
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складывать свои вещи аккуратно; 

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

«Как мы помогли кукле собраться в гости»; 

«Поучим зверюшек застёгивать пуговицы». 

П/И: «Зайка беленький сидит», «Найди свое 

место», «Мыши и кот» 

Спортивные упражнения: ходьба, прыжки. 

IV-2022 г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Мой дом, мой 

город» 

- учить безопасному поведению на

дороге;

- учить правилам поведения в городе и

транспорте;

Совместная деятельность 

- целевые экскурсии к проезжей части;

Сюжетно-ролевая игра «Семья», «Доктор», 

«Строитель», «Шофер»

Театрализованная игра: Игра-ситуация:

«Городок игрушек», «Приветливый ручей», 

«Зоопарк», «Волшебная дудочка». 

Познавательное 

развитие 

- познакомить детей с местом где они

живут (город, микрорайон);

- подвести детей к тому, что в городе

много улиц, многоэтажных домов,

разных машин;

- познакомить с 

достопримечательностями, названием, 

видами транспорта, 

- познакомить с элементарными 

правилами дорожного движения

светофор, переход);

- расширять представления детей о

комнатных растениях;

- поддерживать интерес к комнатным

растениям;

- совершенствовать умение составлять

группу предметов из отдельных

предметов и выделять один предмет из

группы;

- совершенствовать умение различать

геометрические фигуры;

- учить воспроизводить заданное 

НОД 

Беседа «Наша улица», 

«Мой родной город», «Безопасность на дороге», 

«День космонавтики». 

 Экспериментирование «Из чего дома прочнее». 

«Сравнение дерева и камня». 

ФЭМП (пространственные направления, 

количество и счёт, составлять группу предметов и 

выделять один предмет из группы; части суток: 

утро –вечер); 

Совместная деятельность 

Целевая экскурсия по микрорайону 

(индивидуально с родителями); 

- наблюдения за предметами ближайшего 

окружения, сравнение их по размерам, форме 

(высокие – низкие дома, деревья; прямоугольные 

окна, круглые мячи и т.д.), за весенними 

изменениями в природе, за трудом взрослых; за 

городским транспортом. Составление картографа:  

- «Здесь я живу»;
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количество предметов по образцу; 

- упражнять в умении различать 

пространственные направления от себя; 

- познакомить детей с цифрой 5;

-«Какие бывают дома»;

-«Улицы нашего города»;

Самостоятельная деятельность

Дидактические игры по правилам движения;

Дидактические игры по правилам поведения в

городе и транспорте; «Лото» (предметное),

«Волшебный мешочек»

Сюжетные картинки с трудом взрослых

Конструирование:

«Автобус, легковой автомобиль и дороги для них»; 

«Дома нашего города». Проведение ситуативных 

разговоров 

Речевое развитие - продолжать учить рассматривать 

иллюстрации, объяснять содержание; 

-учить отчётливо и правильно 

произносить звук (ф) и 

звукоподражательные слова;

- продолжать учить обыгрывать сказки

чётко произнося реплики героев, входить

в образы;

- отрабатывать чёткое произношение

звука с;

- упражнять детей в умении вести диалог;

НОД: 

ЗКР - звук (ф); 

Чтение и драматизация р. н. с. «Заюшкина 

избушка»;  

Рассматривание картины «Наша планета», 

«Улицы города»;  

Индивидуальная работа: 

иллюстрации с пейзажем для рассматривания; 

Чтение р. н. с. «У страха глаза велики»; 

Совместная деятельность 

Беседа на тему: «Я и мой дом»; рассматривание 

картинки с различными домами, городским 

транспортом; рассказ воспитателя о родном городе. 

Игра-инсценировка «У матрёшки новоселье»; 

Дидактические игры «Что изменилось?», 

«Что не так?»; 

Изготовление книжки-самоделки «Город, в 

котором я живу»; 
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Самостоятельная деятельность 

Изготовление страничек к книжке –самоделке. 

Дидактические игры: 

-«Четвёртый лишний»;

-«Что напутал художник?»;

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- упражнять в рисовании предметов

квадратной, прямоугольной и кругло

формы;

- учить превращать геометрические

формы в предметы (дом, машина);

- продолжать учить ориентироваться на

листе бумаги;

- упражнять в рисовании предметов,

состоящих из нескольких частей;

- закреплять имеющиеся навыки в лепке;

Рисование 

НОД: 

 «Солнышко, солнышко, раскидай колечки!»; 

«Почки и листочки»; 

«Я флажок держу в руке»; 

«Божья коровка» 

Совместная деятельность 

-«Наша улица»;

-«Автомобили нашего города»;

Самостоятельная деятельность

-«Машины города»;

-«Дома большие и маленькие».

Лепка

НОД 

«Мостик»; 

«Птенчики в гнездышке»; 

«Ути- ути!» (лепка птиц в стилистике народная 

игрушка) 

Совместная деятельность 

-«Транспорт города»;

Самостоятельная деятельность:

Игры с игровым тестом; 

Аппликация  

НОД: 

- «Ходит в небе солнышко»;

- «Флажки такие разные»,

- «Пешеходный переход»

Совместная деятельность
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-«Наша улица»;

- «Космодром»;

Самостоятельная деятельность

-«Заюшкина избушка»;

Физическое 

развитие 

- учить видеть непорядок в одежде

товарищей, предлагать свою помощь;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

-Игровое упражнение «Поучимся помогать

товарищу».

- наведение порядка в игровой комнате;

- трудовая деятельность «Мамины помощники»

(девочки – стирка платочков, мальчики – мытье

мячей). Пальчиковые игры.

П/И: «Автомобили и воробушки», «Трамвай»,

«Поезд»

Спортивные упражнения: ходьба, прыжки

V- 

2022 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Знакомство с 

народной 

культурой» 

(дымковская 

игрушка, 

матрёшка) 

- продолжать знакомить детей с

правилами безопасного поведения на

природе;

- расширять знания детей о растениях,

формировать бережное отношение к ним;

- дать представления о посадке деревьев;

- продолжать формировать 

представления детей о семье, 

воспитывать доброе отношение к 

близким, чувство гордости за 

благородные добрые поступки близких 

людей; 

- актуализировать понимание детей о

том, что без разрешения воспитателя

нельзя уходить из группы, углублять

знания детей о безопасном поведении.

Беседа с детьми на тему: «Мой папа»; 

«Как непослушная девочка Катя убежала с детьми» 

С/Р игры: «Детский сад», «Магазин», «Кухня» 

Театрализованная игра: Игра-ситуация: 

«Солнышко, появись», «Лети, мотылек», 

«Дружные соседи», «Будем мы трудиться» 

Познавательное 

развитие 

- знакомство с дымковской игрушкой;

- познакомить детей с народными

промыслами, вызвать интерес к ним;

- учить отличать узор дымковской

игрушки от других узоров;

НОД 

Рассказ об истории матрёшки с показом изделий 

разных мастеров; 

Рассказ об истории Дымковской игрушки  

«Узоры Дымки»; 
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- закреплять умения соотносить цифру с

количеством;

- закреплять умения различать 

геометрические фигуры, называть их; 

- продолжать упражнять в сравнении

предметов путём приложения и

наложения;

- закреплять умения ориентироваться

относительно себя (на листе бумаги);

- совершенствовать умение различать и

называть геометрические фигуры: круг,

квадрат, треугольник, шар, куб

ФЭМП 

Совместная деятельность: 

-Расставь матрёшек по условию (ориентировка в

пространстве);

-Дидактическая игра «Народные промыслы»;

Индивидуальная работа по ФЭМП (закреплять

понимание детьми категорий «много, один»;

Самостоятельная деятельность

«Сортировка Матрёшек»: 

-по количеству;

-по величине;

-поставь Матрёшек по порядку от большой к

маленькой (и наоборот);

-подбери игрушкам узор;

-надень матрёшке косынку и фартук;

Конструирование:

«Домики для матрёшек разной высоты»; 

Экспериментирование: 

- «Посадка луковичных цветов на рассаду»;

- «Волшебная вода» (изменение цвета);

Наблюдение в природе:

Речевое развитие - продолжать знакомить детей с русским

народным творчеством

(потешки, песенки, загадки, прибаутки);

- активизировать словарь ребёнка

посредством привлечения его к

совместному рассказыванию;

- упражнять детей в чётком

произношении звуков (з, с, ц)

НОД 

Чтение русских народных песенок и потешек 

«Скок-поскок», «Стучит-бренчит по улице», 

«Загадка о петушке»; 

Рассказывание р. н. с. «Петушок-золотой 

гребешок»; 

Рассматривание Матрёшки, описание её внешнего 

вида, её особенности; 

Рассматривание Дымковской барышни (козлика, 

петуха); 

Совместная деятельность: 

Дидактические игры: 

«Кто лишний?»; 
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«Что не так?»; 

«Исправь ошибки художника»; 

Самостоятельная деятельность 

Сортировка картинок с изображением Дымковской 

игрушки: 

-животные;

-птицы;

-люди;

Вклеивание матрёшек (дымковской игрушки) в

странички книги о народном творчестве;

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- учить рисовать элементы дымковской

росписи (точки, колечки, линии,

клеточки);

- продолжать учить размещать узор по

всему силуэту;

- упражнять в рисовании кончиком кисти,

тычком;

- формировать навык рисования

нетрадиционными средствами (ватные

палочки, поролон и т. д.);

- вызывать интерес к росписи предметов

элементами дымковской росписи;

- упражнять в лепке узоров на силуэтах

дымковской игрушки (матрёшки);

- воспитывать аккуратность в работе с

клеем;

- упражнять в составлении узора из

готовых элементов;

Рисование 

НОД 

Открытка ко дню Победы, 

«Косынка для матрёшки», «Расписной индюк», 

«Майские настроения» (цветочные мотивы),  

Совместная деятельность 

-«Витрина магазина народного творчества»;

-«Цветы и их друзья»;

Самостоятельная деятельность

«Роспись силуэтов»; 

Лепка  

НОД 

- «Матрёшка»,

- «Тюльпан»;

- «Здравствуй лето!».

Совместная деятельность

«Цветочная поляна»; 

Самостоятельная деятельность 

«Узоры дымки на силуэтах животных»; 

Аппликация 

 НОД: 

- «Ромашка»;

- «Косынка матрёшки»,

- «Фартук для матрешки».
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Совместная деятельность: 

Изготовление книжки-самоделки по теме 

«Народная игрушка»; 

Физическое 

развитие 

- развитие полученных в течении года

КГН и движений;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

КГН с потешками и прибаутками; 

Подвижные игры разученные в течении года, П/И: 

«Совушка-сова», «Поезд», «Журавли и лягушки» 

Спортивные упражнения: ходьба, прыжки, бег. 

VI- 

2022 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Лето 

красное» 

- воспитание любви к природе,

заботливого и ответственного отношения

к ней;

- формирование интереса к труду рядом;

Инструктажи по безопасному поведению на 

прогулке: 

-«Безопасная прогулка»;

-«Безопасность на дороге»;

-«Природа и безопасность»;

-«Я и другие люди»;

Сюжетно-ролевая игра «Больница», «День 

рождения» 

Сюжет «Случай на улице»; 

Составление картографов: 

«Ядовитые растения»; 

«Правила поведения детей в природе»; 

Познавательное 

развитие 

- свободное планирование работы с

учетом усвоения программного

материала и особенностей конкретной

возрастной группы;

- Формировать трудовые навыки;

- формировать желание наблюдать за

насекомыми;

- дать представление о травянистых

растениях

НОД 

- Экскурсия в среднюю группу.

ФЭМП

- большие и маленькие мячики;

- один-много;

Совместная деятельность

Составление картографов: 

-«Что из чего сделано»;

-«Уход за комнатными растениями»;

НОД:

-«На полянке», Лето красное», «Мы в лесу?»;

-«Звучащие, движущие игрушки»;
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Самостоятельная деятельность 

Сортировка: 

-по количеству

-по величине

-по назначению (машины, животные, куклы);

Беседа «Делу время, потехе час»

Конструирование: «Мебель», «Заборчики разной

длины», по замыслу детей из круга и квадрата.

Построение сериационного ряда из 5 предметов;

Экспериментирование:

-с песком

- с водой

Дидактические игры: «Что к чему?», «Больше-

меньше»;

Наблюдения в природе: за кустом сирени, за

дождем, 

Речевое развитие - познакомить детей с новыми

произведениями;

- вызывать потребность в обсуждении

поступков героев;

- учить выдвигать свои гипотезы о

случившемся;

- работа по формированию звуковой

культуры речи

- Чтение отрывка сказки Ю. Орлова «Как Стобед

качался на качелях»;

-Слушание стихотворения Э. Мошковой «Митя-

сам» (обсуждение поступка Мити.;

-звукоподражание «Пчелка»

Рассматривание картин с изображением

контрастных частей суток.

Д/И: «Кому что?», «Кто, где стоит?», «Назови

фигуру»

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять навыки полученные в

процессе обучения;

- воспитывать интерес к творческой

деятельности;

- упражнять в ориентировании на листе

бумаги;

- продолжать воспитывать аккуратность в

работе с клеем и красками;

Рисование 

НОД: 

- «Филимоновская игрушка»;

- «Одуванчики в траве»;

- «Наша клумба»;

- «Друзья цветов» (жуки, бабочки);

Совместная деятельность:

«Шарики и ниточки» 
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Индивидуальная д-ть: 

Рисование с помощью трафаретов «Животные», 

«Насекомые». 

Лепка НОД: 

-«Светофор»;

- «Филимоновская игрушка»;

- «Бабочки»

Самостоятельная д-ть:

Пластилинография «Божьи коровки в траве» 

Аппликация НОД: 

- «Носит одуванчик желтый сарафанчик…»;

«Светофорчик»;

- « Бабочки»;

Самостоятельная деятельность:

- игры с игровым тестом;

- свободное рисование по желанию детей;

- составление узоров из готовых деталей;

- рисование мелками на асфальте;

Совместная деятельность:

-«Наша клумба»;

-«Бабочки-красавицы».

Физическое 

развитие 

- охрана и укрепление здоровья детей;

( рациональный режим дня, питьевой

режим, обеспечение разнообразных

видов двигательной активности);

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Дидактические игры: 

-шнуровки;

-заплатки;

-застёжки разных видов;

- подвижные игры на прогулке:

«Разноцветные рули». «Ловишки»,

«Воробушки и автомобиль», «Кот и мыши»,

«Мышеловка».

Спортивные упражнения: ходьба, прыжки, бег.

VII-

2022 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Дети и 

природа» 

- формирование навыков безопасного

поведения в природе (осуществлять

безопасное манипулирование

доступными для экспериментирования

Беседы о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений; 

Беседа на тему «Если я попал в беду». 

-знакомство с летними приметами, народными
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материалами); 

- формировать понятия о том, что для

жизни на Земле нужно солнце;

- дать элементарные представления о

свойствах песка;

пословицами, поговорками о лете; 

Чтение и кукольный театр по сказке С. Маршака « 

Сказка о глупом мышонке»; 

Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» 

Познавательное 

развитие 

- воспитание любви к природе,

заботливого и ответственного отношения

к ней;

- формирование интереса к труду рядом;

- (ОБЖ)- знакомство с правилами

пожарной безопасности;

Д/И-«Сила огня» 

Конструирование: 

- по замыслу ребёнка;

Экспериментирование:

-с песком;

- нагреванием предметов солнцем;

Наблюдение за прохожими.

Речевое развитие 

- работа по формированию звуковой

культуры речи

- тренировка памяти;

- расширение кругозора;

- Заучивание отрывков из сказки С. Михалкова «

Сказка о глупом мышонке»;

Рассматривание ивы и березы (сравнение);

Совместная деятельность:

Дидактические игры:

«Кто лишний?»;

«Что не так?»;

«Исправь ошибки художника»;

Самостоятельная деятельность

Сортировка картинок с изображением:

-деревьев,

- животных,

- природных явлений.

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закрепление полученных ранее

навыков;

 Совместная деятельность: 

-коллективная аппликация « Радуга цветов»;

- лепка летнего лесопарка;

Самостоятельная деятельность:

- рисование цветов, деревьев, кустов;

- раскрашивание силуэтов детей;

- лепка по замыслу;

- звукоподражание «Кукушка»
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Физическое 

развитие 

- продолжать формировать культурно-

гигиенические навыки

самообслуживания;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Дидактические игры: 

-шнуровки;

-заплатки;

-застёжки разных видов;

- вспоминать и сопровождать свои действия

потешками и прибаутками, заученными в течении

года;

- подвижные игры на свежем воздухе

«Кот и мыши», «Воробушки и автомобиль»,

«Мышеловка», «Беги ко мне» и т.д.;

VIII-

2022 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Насекомые» - продолжать формировать безопасное

поведение детей в природе;

Правила поведения в природе; 

Картограф «Что можно, а что нельзя»; 

Познавательное 

развитие 

- воспитание любви к природе,

заботливого и ответственного отношения

к ней;

- обогащать знания детей о насекомых;

- дать элементарное представление о

свойствах воды

Д/И: «Чья тень?», «Чьи крылышки?». 

Лото: «На лужайке», «Насекомые» 

Экспериментирование: 

- плетение венков из цветов;

- просеивание песка через сито.

Конструирование:

- по воображению;

Наблюдение за бабочками.

Речевое развитие - рассказывание услышанных в течении

года сказок (тренировка памяти);

- чтение литературы по теме Насекомые;

- чтение авторских сказок;

- заучивание стихов;

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- закреплять полученные ранее навыки

рисования, лепки, аппликации;

Совместная деятельность: 

- создание коллажа «Чудесная поляна» 

(использование бросового материала); 

- коллективное рисование ладошками « 

«Солнечное настроение»; 

Самостоятельная деятельность: 

- раскраски по теме;

- создание узора в разных геометрических формах;

- лепка цветов, насекомых;
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Физическое 

развитие 

Формирование КГН. 

- освоение новых движений, обогащение

двигательного опыта;

- совершенствовать навыки ходьбы, бега;

Упражнять в выполнении действий в

соответствии с текстом;

- укреплять здоровье детей

Настольно-печатные игры типа лото с картинками, 

изображающими предметы для содержания тела в 

чистоте; 

Игры-забавы «Музыкальный волчок», 

пальчиковые игры 

Дидактические игры: 

-шнуровки;

-заплатки;

-застёжки разных видов;

Новые подвижные игры «Цветные перебежки»,

«День-ночь»; «Бабочка на цветок»

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

программы дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой 

образовательной программой дошкольного образования. 

Объект 

педагогической диагностики (мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

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

Анкетирование

родителей

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

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

Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого пространства семья – детский сад, в котором 

всем участникам педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим коллективом были создали следующие условия: 

⎯ Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных нормативно-

правовых документах, а также с Уставом ДОУ, договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 

обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения;  

⎯ Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, быть 

осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, безопасности его пребывания в 

ДОУ;  

⎯ Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на результатах 

изучения семьи. В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены следующие принципы: 

⎯ Единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

⎯ Открытость дошкольного учреждения для родителей;  

⎯ Взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

⎯ Уважение и доброжелательность друг к другу;  

⎯ Дифференцированный подход к каждой семье;  

⎯ Равно ответственность родителей и педагогов.  

Задачи: 

1. формирование психолого- педагогических знаний родителей;

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ;

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей;

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта.

Система взаимодействия с родителями включает: 

⎯ ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских собраниях, анализом участия родительской 

общественности в жизни ДОУ; 

⎯ ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

⎯ участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, работы совета родителей;  

⎯ целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в его разных формах;  

⎯ обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных видах детской деятельности. 
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Перспективный план по взаимодействию с родителями на 2021-2022 учебный год.

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

IX-2021 г.  Составление социально-

демографического паспорта 

семьи. 

-Анкетирование online
-Тестирование online
-индивидуальные беседы по изучению

семьи online 
-Организация выставки натуральных

предметов (овощи, фрукты) Вконтакте
-составление книжек о своей семье.

-приглашение родителей к

сотрудничеству. online 
-газеты « Я пришёл»

- анкеты

-приглашение к организации выставки и

изготовлению книжек и фотогазет;

- графики посещения родителей для участия

в педагогическом процессе

( ежемесячно)

X-2021 г. -Психологические особенности

возраста

-Задачи развития и воспитания

детей 3-4 лет

- Нормы и правила

взаимоотношений со

сверстниками и взрослыми.

-Родительское собрание

«Задачи, реализуемые учреждением в

наступившем учебном году» задачи,

решаемые в группе. online
-информация психолога, руководителя

физкультуры, музыкального руководителя

для родителей на  сайте ДОУ
-индивидуальные консультации по

возникающим вопросам online
-организация выставки « любимая

игрушка» online

- приглашение на родительское собрание;

- советы инструктора физкультуры;

- подборка материалов по правилам

взаимоотношений между детьми и

взрослыми;

- рекомендации психолога по адаптации

детей к новым условиям;

XI-2021 г. Профилактика простудных 

заболеваний. 

- консультация врача;

- рекомендации врача по профилактике

ОРЗ Вконтакте;

- привлечение родителей к организации

развивающей среды online ;
- оформление стенда « Мы растём»;

- изготовление поделок online ;
- субботник по благоустройству

- информация « Как избежать простудных

заболеваний;

- информирование родителей о теме месяца;

- информация об оздоровительных 

процедурах  в группе
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площадки; 

XII-2022 г. Как одеть ребёнка в холодное 

время года. 

- рекомендации о одежде для детей (в

группе, на улице при разных

температурах) online;
-информация специалистов психолог,

логопед) online 
- информация для родителей « Безопасный

путь от  дома до детского сада» Вконтакте;

- участие родителей в -подготовке и

проведении новогоднего праздника;

- выставка поделок « Зимние мотивы»;

- пополнение педагогического процесса

имеющимися тематическими играми и

книгами;

-изготовление атрибутов к сюжетно-

ролевой игре « Водители»; 

I-2022 г. Зимние каникулы 

( игры и забавы для детей) 

- родительское собрание

( мастер-класс по организации и

проведению педагогического процесса с

детьми группы);

- рекомендации о том, как лучше провести

каникулы с ребёнком;

- картотека игр-развлечений;

- анкеты (интересы семьи, чем могли бы

помочь в группе);

-индивидуальные беседы по возникающим

вопросам;

- информация о теме;

- графики посещения группы родителями;

- беседы с родителями о соблюдении правил

безопасности дома»;

II-2022 г. Успехи и проблемы детей 

( промежуточные) 

- информация психолога

«Как быть успешным?»;

- сезонное предложение по развитию

ребёнка дома;

- наказания и поощрения;

- помощь в сборе информации и материала;

- информация о теме месяца;

- приглашение к участию в выставке

поделок « Моё любимое животное»;

- достижения детей;

III-2022 г. Роль движения в жизни детей. - спортивное развлечение совместно с

родителями;

- картотека игр, проводимых с детьми;

- информация руководителя физвоспитания;

- анкета «Чем занимаемся дома с 

ребёнком?»;

- фотогазеты «Мы дружим со спортом»;

- прогулки в лесопарк- хорошо или плохо?

(правила поведения в природе: опасности,

подстерегающие нас);

IV-2022 г. Подведение итогов - родительское собрание «Успехи и -Рекомендации о пользе прогулок и
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прошедшего учебного года. достижения детей»; 

- субботник по благоустройству;

экскурсий для получения новых 

впечатлений и знаний по теме месяца; 

- маршруты выходного дня к историческим

памятным местам;

V-2022 г. Мы пешеходы -правила ПДД;

- информация о пользе личного примера

при соблюдении правил;

- пополнение развивающей среды на

площадке (внос цветущей рассады,

оформление клумбы;

VI-2022 г.  Профилактика дизентерии, 

отравлений и кишечных 

инфекций. 

- информация о том, как избежать

неприятностей в летний период;

- информация и телефоны, куда

обращаться в случае если вас укусил

клещ;

VII-2022 г. Одевайте детей по погоде. - рекомендации о одежде детей при

различных температурах;

VIII-2022г. В здоровом теле, здоровый дух. Спортивный праздник -пригласительные, буклеты.

2.4. Содержательный раздел (часть формируемая участниками образовательных отношений) 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р.Б. 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» (младший дошкольный возраст) 

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» сориентирована на то, чтобы дать детям необходимые знания об 

общепринятых человеком нормах поведения, сформировать основы экологической культуры, ценности здорового образа жизни, помочь 

дошкольникам овладеть элементарными навыками поведения дома, на улице, в транспорте. 

Особенности образовательного процесса 

Виды деятельности 

• Игровая (включая сюжетно-ролевые игры, 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.

• Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и иной материал

• Самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице)

• Изобразительная (рисование, лепка, аппликация)
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• Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на

детских музыкальных инструментах) 

• Двигательная

Формы работы:
Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность детей 

Наблюдение 

Игровая ситуация 

Дидактическая игра 

Чтение  

Игра 

Игровое упражнение 

Проблемная ситуация 

Беседа  

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Игра-экспериментирование 

Развивающая игра 

Конструирование  

Исследовательская деятельность 

Экспериментирование 

Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность 

Коллективное обобщающее занятие 

Игровое упражнение 

Совместная с воспитателем игра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Ситуативный разговор с детьми 

Педагогическая ситуация 

Беседа  

Поручения 

Ситуация морального выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная деятельность Исследовательская 

деятельность 

Рассказ  

Беседа  

Экспериментирование  

Создание коллекций 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Игра (сюжетно-ролевая, театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных видов театра 

Совместная со сверстниками игра 

Индивидуальная игра 

Во всех видах самостоятельной детской 

деятельности предполагающие общение со 

сверстниками 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра с текстом 

Игровое общение 

Хороводная игра с пением 

Игра-драматизация 

Чтение наизусть и отгадывание загадок в 

условиях книжного уголка 

Дидактическая игра 

Особенность работы по программе, состоит в осознании педагогом большого значения положительного примера со стороны взрослых, и 

прежде всего педагога. Налаживание контактов с родителями и достижение полного взаимопонимания - неизбежные условия эффективности в 

воспитании детей. Формирование безопасного поведения неизбежно связано с целым рядом запретов. Если запретов будет слишком много – 

ребёнок не сможет выполнить их в полной мере, и неизбежно будет нарушать. Необходимо выделить основное содержание, которое требует 

совместных усилий педагогов и родителей, определить перечень жизненно важных правил и запретов, выполнение которых для ребенка 

обязательно и дома, и в детском саду. Программа интегрируется с 5 образовательными областями 
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Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

• Организация совместных выставок;

• Участие родителей в создании мини-музеев;

• Участие в выпуске газеты «Безопасность на дороге»;

• Изготовление тематических коллажей.

1. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

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

(Скорректированный, щадящий, двигательный режим в приложении) 

В группе разработан режим дня, учитывающий возрастные психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной деятельности с повседневной жизнью детей в детском саду. В тёплое время года 

жизнь детей организуется на участке детского сада (в зависимости от погодных условий). В помещении проводится приём пищи, сон, 

гигиенические и оздоровительно – закаливающие процедуры. 

ПРИМЕРНЫЙ РЕЖИМ ДНЯ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная деятельность 09.00 -10.05 

Второй завтрак 10.05- 10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка, возвращение с прогулки 10.15 – 12.10 

Подготовка к обеду. Обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем детей, бодрящая гимнастика, закаливающие процедуры, 

оздоровительные мероприятия, одевание 

15.00-15.30 
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Теплый период года 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 -15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей 16.30-19.00 

Уход детей домой 16.50-18.30 (19.00) 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные игры, 

гигиенические процедуры. 

18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30 (07.30) 

Мероприятия Время проведения 

Дома 

Подъем, утренний туалет 6.30 (07.00)-07.30 

В дошкольном учреждении 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 09.35-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 10.35- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.30 

Постепенный подъем, оздоровительные процедуры, полдник 15.30-15.50 

Подготовка к прогулке 15.50-16.10 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность. 

Образовательные 

проекты.  

Праздники. 

развлечения. 

Экскурсии. 

Тематические беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

пр. деятельности.  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

1. Игровая;

2. Познавательно –

исследовательская

3. Коммуникативная

4. Двигательная;

5. Самообслуживание

и элементарный

бытовой труд;

6. Изобразительная;

7. Конструирование

8. Музыкальная;

9. Восприятие

художественной

литературы

Отношение к ребёнку как к равноценному партнёру: 

предоставление детям право выбора и учет их интересы и 

потребности, уважение в каждом из них право на 

индивидуальную точку зрения, на самостоятельный выбор;  

каждый ребёнок находит свой собственный, адекватный его 

индивидуальным особенностям стиль поведения. 

Активность ребёнка рассматривается как накопление 

личного опыта в процессе самостоятельного исследования 

и преобразования окружающего его мира; 

-принцип индивидуализации образования предполагает:

постоянное наблюдение, сбор данных о ребёнке, анализ его

деятельности и создание индивидуальных планов развития;

помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации;

предоставление ребёнку возможности выбора в разных

видах деятельности, акцент на инициативность,

самостоятельность и личностную активность.

Прогулка, самостоятельная деятельность детей, уход детей домой 16.10-18.30(19.00) 

Дома 

Прогулка с детьми, возвращение домой, ужин, спокойные игры, гигиенические процедуры 18.30(19.00)-20.30(21.00) 

Ночной сон 20.30(21.00)-06.30(07.00) 
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3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

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 15 минут 2 9/15 мин. 

Всего: 2 часа 25 мин. 

не менее 10 минут 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей, обеспечивает реализацию образовательного потенциала пространства группы, предоставляет возможности для 

общения и целенаправленной, разнообразной совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, двигательной 

активности детей, а также возможности для уединения.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию программы; учет национально-культурных, климатических 

условий, в которых осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей детей. Развивающая среда детского сада 

построена на следующих принципах:  

⎯ насыщенности; 

⎯ трансформируемости;  

⎯ полифункциональности; 

⎯ вариативности;  

⎯ доступности;  

⎯ безопасности. 

Перспективный план обогащения развивающей предметной пространственной среды группы в 2021-2022 учебном году

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное 

- Круг друзей;

-Правила группы;

- фотогазеты «Моя семья»; «Как я провёл

лето»; «Я пришёл»;

Сентябрь- ноябрь. 
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развитие - Театрализованные игры;

-центр Сюжетно-ролевой

игры;

- место уединения;

- распорядок дня;

- фотоальбомы «Моя семья»

- стенд «Моё настроение»;

- зарисованные правила группы;

- игрушки для театрализованной 

деятельности;

- атрибуты для сюжетно-ролевой игры;

- уголок мальчиков (мастерская), уголок

девочек (сумочки, колечки, бусы);

- игры для мальчиков и девочек;

- аудио- и видеоматериалы о жизни детей и

взрослых;

- наглядный материал, способствующий

развитию толерантности (люди разных расс

и национальностей);

Познавательное 

развитие 

- центр Манипулятивных

игр;

- центр Песок-Вода;

- центр Науки и природы;

- алгоритмы проведения

экспериментов;

- тематические экраны;

- календарь природы;

- центр Строительных игр;

- геометрические плоские фигуры и

объёмные тела различные по цвету и

величине;

- дидактические игры;

- предметные и сюжетные картинки,

тематические наборы картинок;

-картинки с изображением 

последовательности событий; 

- иллюстрации с изображением сезонов,

предметов, используемых детьми в

самообслуживании;

- наборы разрезных и парных картинок;

- и крупная мозаика;

- пособия на липучках;

- различные застёжки;

- предметы и игрушки, различные по

назначению, цвету, форме, размеру;

- кубики с предметными и сюжетными

картинками;

- замена материала в течении

года 

(тематически) 
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- рамки-вкладыши с геометрическими

фигурами;

- чудесные мешочки;

- полоски различной длины и ширины;

- игры на интеллектуальное развитие;

- настольно-печатные игры разнообразной

тематики и содержания;

- материалы, связанные с тематикой ОБЖ и

ПДД;

- фланелеграф;

-счётные палочки;

- блоки Дьенеша с заданиями для

самостоятельной деятельности;

- алгоритмы;

- кубики Никитина;

- набор для экспериментирования с водой

(песком);

- леечки, брызгалки, меленки;

- непромокаемые фартуки;

- мелкие игрушки для игр;

- камни, земля, снег;

- ёмкости для пересыпания, хранения и т. д.;

- зеркала;

- магниты;

- эл. фонари;

- дидактические куклы с набором одежды

по сезонам;

- коллекции камней, ракушек, семян,

- природный материал (шишки ели и сосны,

каштаны, жёлуди);

- муляжи овощей и фруктов;

- правили работы в центрах;

- дидактические игры природоведческого

характера;
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- конструкторы (2-х размеров);

-схемы построек;

- игрушки для обыгрывания;

- машины, светофор;

- крупный конструктор «Лего»;

Речевое развитие - центр Литературы; - детские книги (русский фольклор, р. н.

сказки, стихи, произведения русской и

зарубежной классики);

- тематические книги;

- азбука, энциклопедии,

- дидактические игры (на обобщение,

поиска лишнего или недостающего

предмета);

- кубики с буквами;

- подборка иллюстраций по темам;

- сюжетные картинки;

- литературные игры, игры с 

грамматическим содержанием;

- иллюстрации, знакомящие детей с

городом, в котором они живут;

- книги по ПДД;

- материал для изготовления книжек-

самоделок (тематические картинки, клей,

карандаши, фломастеры, шнурочки);

- игры на ЗКР;

- игры для развития фонематической

стороны речи;

- смена материала постепенно, по

мере смены темы группы; в

течении года. 

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

- центр ИЗО; - мольберт;

- непромокаемые фартуки;

- белая бумага разного размера и разной

формы;

- цветная бумага, цветной картон;

- салфетки;

-цветные карандаши;

октябрь 

декабрь 

февраль 
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- фломастеры;

- восковые мелки,

- гуашь;

- кисти (тонкие и толстые;

- непроливайки,

- клей, салфетки, клеёночки;

- доска творчества;

- стенд для детских работ;

- пластилин (глина, игровое тесто);

- дощечки для лепки;

- печатки, шаблоны, губки, ватные 

тампоны, ватные палочки;

- бросовый материал;

- раскраски;

март 

апрель 

Физическое 

развитие 

- центр Двигательной

активности;

- оборудование для ходьбы, бега,

тренировки равновесия (валик мягкий,

коврики массажные, шнур, мешочки с

песком);

- оборудование для катания, бросания,

ловли (корзина для метания мячей, мяч

резиновый, мяч-шар надувной, шарик

пластмассовый, обруч);

- атрибутика к подвижным играм;

- ребристая доска;

- кегли, пластмассовые кубики;

- разноцветные флажки, султанчики, 

ленточки, гимнастические палки;

- бантики для профилактики плоскостопия;

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

Образовательная область, направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 
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Социально-коммуникативное развитие - Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга

-Программа «Я, Ты, мы», О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина — М.: Дрофа,

ДиК, 2009;

- Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. - М.: Просвещение, 2009.

- «Система патриотического воспитания в ДОУ», Е.Ю.

Александрова, Е.П. Гордеева - Волгоград: Учитель, 2007;

- «Социально – личностное развитие дошкольников», Л.А.

Загуменная - Волгоград: Учитель, 2013;

- «Первые шаги», Г.Т. Алифанова – Паритет 2008

Познавательное развитие - Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;

- Развивающие игры для дошкольников» Н. Н. Васильева, Н. В.

Новоторцева - Академия Развития, Академия Холдинг, 2005;

- «Занятия по формированию элементарных экологических

представлений» О.А. Соломенникова - Москва: Мозаика-Синтез,

2010;

- «Занятия по формированию элементарных математических

представлений» И.А. Пономарева, В.А. Позина - Москва: Мозаика-

Синтез, 2017;

- «Конспекты занятий во 2-й младшей группе детского сада»

Волчкова В. Н., Степанова Н.В. — Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004;

- Развитие восприятия у детей форма, цвет, звук» Т. В. Башаева -

Ярославль: Акад. развития, 1997;

- «Игралочка практический курс математики для дошкольников» Л.

Г. Петерсон, Н. П. Холина – М.: Издательство: Ювента, 2016 г;

- «Планирование внеурочной деятельности с детьми в режиме дня»

под ред. Тимофеевой Л.В. – М.: ЦПО, 2011 г.;

- «Планирование образовательной деятельности в ДОО» Тимофеева

Л.Л. – М.: ЦПО, 2011 г.

https://www.labirint.ru/pubhouse/336/
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Речевое развитие - Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;

- «Книга для чтения в детском саду и дома 2-4 года» В. В. Вербова,

Н. П. Ильчук - Оникс-ЛИТ, 2014;

- «Детские частушки, шутки, прибаутки» Бахметьева Т.И., Соколова

Г.Т. - Ярославль: Акад. развития, 1997;

- «Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010;

- «Энциклопедия для малышей ЧУДО-ВСЮДУ мир животных и

растений» Т. Д. Нуждина - Академия Развития, Академия ИК,

Академия Холдинг, 2000;

- «Развитие игровой деятельности» Губанова Н.Ф - М.: Мозаика-

Синтез, 2011.

Художественно-эстетическое развитие - Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;

- «Изобразительная деятельность в детском саду» И. А. Лыкова -

М.: Цветной мир, 2014;

- «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7 лет» К. К.

Утробина, Г. Ф. Утробин - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2017;

- «Обучение дошкольников декоративному рисованию, лепке,

аппликации» А. А. Грибовская – М.: Изд-во Скрипторий 2003;

- «Поделки из бумаги совместное творчество педагога и

дошкольника» С. А. Новицкая – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС :2012;

- «Чудесные тарелочки поделки из тарелок» Н. В. Дубровская - СПб,

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009;

Физическое развитие - Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ д/с

№ 81 присмотра и оздоровления Красногвардейского района Санкт-

Петербурга;

- «Методические рекомендации по организации и проведению

прогулок детей 3-7 лет» Л.А. Уланова, С.О. Иордан - СПб.:

ДЕТСТВО-ПРЕСС :2008;

- «Прогулки в детском саду» Долгова Т.Л., Кравченко И.В. – М.:

https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A0%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D1%8F
https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%98%20%D0%9A%C2%B0
https://bookmix.ru/bookpublisher.phtml?s_publisher=%D0%90%D0%BA%D0%B0%D0%B4%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%8F%20%D0%A5%D0%BE%D0%BB%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B3
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ООО «ТЦ Сфера», 2015; 

- «Физкультурные занятия в детском саду» Пензулаева Л.И. - М.:

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010;

- «Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток,

пальчиковой гимнастики» Н.В. Нищева – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС

:2008

Педагогическая диагностика - «Педагогическая диагностика к комплексной программе

дошкольного образования. ФГОС ДО»  Е. Трофимова Издательство:

Цветной мир – 2016г.

3.6. Организационный раздел (часть, формируемая участниками) образовательных отношений) 

Программа Авдеевой Н.Н., Князевой Н.Л., Стеркиной Р. «Основы безопасности детей дошкольного возраста» 

Проектирование образовательного процесса 

Реализация содержания части, формируемой участниками образовательных отношений осуществляется в соответствии с комплексно-

тематическим планированием обязательной части Программы.  

Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды  

Обучение детей правилам основам безопасного поведения осуществляется в совместной деятельности с воспитателем в первой и второй 

половине дня, в группе и на прогулке 

В группе создан Центры по безопасности на дороге, которые оснащены игрушками, настольно-печатными и развивающими играми, 

специальными атрибутами, конструкторами, картинами и плакатами, детской литературой по безопасности на дороге. На участке детского сада 

организована «Площадка юного пешехода» с разметкой пешеходного перехода. 

 Методическое обеспечение 

1. Основы безопасного поведения дошкольников. Занятия (в игровой форме). Планирование. Рекомендации., Чермашенцева О., 2008 г.

2. Правила поведения на дороге, Буланова С., 2006 г.

3. Научи меня понимать Светофор (для чтения детям дошкольного возраста), Знаменская И., 2004 г.

4. Уроки светофора (для чтения детям), Лиходед В., 2006 г.
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