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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 устройству, содержанию и

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (СанПиН 2.4.1.3049-13), 

утвержденные Постановлением главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15.05.2013 №26 с изменениями и дополнениями от 27.08.2015 г. 

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. 

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, 

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 
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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 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей (группы) 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание 

ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это 

противоречие разрешается через развитие игры, которая 

становится ведущим видом деятельности в дошкольном 

возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: 

выполнение одних действий с одними предметами предполагает 
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их отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников 

являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться.  

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только 

начинают формироваться. Графические образы бедны. У одних 

детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки 

могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет.  

Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка. Младшие дошкольники способны под руководством 

взрослого вылепить простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное 

влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям 

доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном 

возрасте ограничена возведением несложных построек по 

образцу и по замыслу. - В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования 

предэталонов — индивидуальных единиц восприятия — 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным 

средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов 

и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы 

по величине, ориентироваться в пространстве группы детского 

сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого 

дети могут запомнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К 

концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

При этом преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники способны установить 

некоторые скрытые связи и отношения между предметами.  

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 
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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 

2019-2020 учебный год

(сентябрь 2019 - август 2020 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 

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;  
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- 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-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. 
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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. 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ

2.1. Содержание образовательной работы 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 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов — как в совместной 

деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников 

Месяц 

(или 

кварта

л) 

Образовательны

е области 

Темы\напра

вления 

деятельност

и 

Основные задачи 

работы с детьми 

Формы работы (занятия, 

проекты и др.) 

IX-

2019г 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Это – Я» - Формировать

дружеские отношения

между детьми.

- Продолжать

знакомить с детским

садом, как с

ближайшим

социальным

окружением ребенка: 

профессии 

сотрудников, 

предметное 

окружение, правила 

поведения в детском 

саду, 

взаимоотношение со 

сверстниками. 

- Знакомить с

окружающей средой

группы, помещениями

детского сада.

- Знакомство с 

центрами, знакомство

Беседа «Давайте знакомиться», 

«Что мы любим делать в 

детском саду». 

Д/И: 

«Напоим куклу чаем», 

«Путешествие по группе?», 

«Уложим куклу спать», 

«Нельзя драться», 

 «Кто у нас хороший, кто у нас 

пригожий?», «Угадай, о ком 

говорю», «Позовем воспитателя 

и няню по имени отчеству» 

«Где что лежит?» 

Ознакомительная экскурсия по 

группе: 

 «Филя в гостях у ребят» 

(общение в ходе 

самостоятельной деятельности). 

 Создание альбома «Моё имя». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Семья»; игровая ситуация 

«Уборка на кухне». 

«Строитель». 

Пальчиковые игры: «Семья» 

Речевая ситуация 

«Доброжелательное отношение 

к товарищам». 

Театрализованная деятельность 
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Р.н.с. «Репка» 

Познавательное 

развитие 

- Развивать умение

наблюдать, выделять

характерные признаки

тела человека.

- Формировать навыки

детей составлять

группы из однородных

предметов и выделять

из них отдельные

предметы; различать 

понятие «много», 

«мало», «один». 

- Познакомить детей с

квадратом; учить

различать и называть

геометрические

фигуры (круг,

квадрат), обследовать

их осязательно-

зрительным путем.

- Формировать умение

строить несложную 

постройку, путем 

накладывания одной 

детали на другую, 

познакомить с 

деталью – кубик; 

развивать умение 

обыгрывать 

постройку, 

воспитывать интерес к 

строительному 

материалу. 

НОД.  

Беседа «Наша группа»;  

Рассматривание картинок из 

серии «Дети играют». 

Разыскивание проблемных 

ситуаций «Если поссорились». 

Игра-беседа «Кто о нас 

заботится?»; «Няня моет 

посуду»;  

Конструирование «Дорожки»; 

«Башенки»  

ФЭМП 

Д/И «Дом дружбы», 

«Хорошо – плохо» 

 «Осторожно: улица, дорога!», 

«Едем в автобусе»  

С.Р.И. «Детский сад».  

Экскурсия по группе.  

Совместная деятельность 

Дидактические игры: Лото «Где 

что растёт?», «Собери состав», 

«Поезд», «Продолжи цепочку» 

Самостоятельная 

деятельность 

сортировка (овощи и фрукты) 

✓ по величине

✓ по цвету

✓ по назначению

✓ по количеству (один-

много)

Обследование овощей и

фруктов: «Узнай на вкус»,

«Узнай по запаху»

Речевое развитие - Знакомить детей с

образцами основных

форм речевого этикета

в ситуациях 

обращения к 

взрослым, 

(здравствуйте, 

проходите, 

пожалуйста, до 

свидания, приходите к 

нам еще). 

- Закрепление знания

своего имени, имен

- Формировать навыки

называть воспитателя

по имени и отчеству.

НОД 

Чтение стихотворения С. 

Черного «Приставалка». 

Чтение произведения К. 

Чуковского «Мойдодыр».  

ЗКР (а, у)  

Совместная деятельность: 

Беседа «Что я видел по дороге в 

детский сад», «Папа, мама, я – 

семья», «Мальчики и девочки». 

Пальчиковые игры: «Дружба» 

«В гости к большому пальчику» 

Речевая игра «Обзывалки». 

Самостоятельная 

деятельность 

Д/И: «Где?», «Не ошибись». 
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- Формирование

первичного

понимания того, что

такое плохо и что

такое хорошо

 «Кому что» сюжет «Бантики 

для кукол», «Узнай по голосу», 

«Подбери по цвету», «Фрукты-

овощи», «Создай сад, огород» 

(вклеивание картинок 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Формировать

интерес к процессу

рисования разными

материалами.

- Знакомство с 

цветными

карандашами,

фломастерами.

- Обучение детей 

правильно держать 

карандаш и фломастер 

в руке. Уверенно 

проводить разные 

линии 

(горизонтальные и 

вертикальные, 

округлые, завитки, 

спиралевидные).  

- Развивать интерес к

пластическому

материалу (пластилин,

слоеное тесто), к

процессу лепки.

- Формировать

интерес к рисованию

краскам.

- Формировать навык

правильно держать и

обращаться с 

кисточкой, не 

оставлять в банке, не 

забывать смывать с 

нее краску. 

- Познакомить детей с

клеем и навыками

нанесения.

НОД.  

Рисование «Знакомство с 

карандашом и бумагой», 

«Друзья карандашей, 

выручайте малышей», 

Совместная деятельность: 

 «Вот цветной фломастер, он 

чудесный мастер», «Кисть 

волшебная рисует». 

Самостоятельная 

деятельность: свободное 

рисование.  

Лепка «Знакомство с 

пластилином»; «Игры с 

пластилиновым комочком», 

«Разные цветные мелки»; 

Самостоятельная 

деятельность: 

Игры с игровым тестом 

Аппликация «Большие яблоки 

на дереве»; «Маленькие яблоки 

на дереве»; 

Физическое 

развитие 

- Формировать

первичное понимание

о здоровом образе

жизни. Развивать

разнообразные виды

движений.

- Формировать умение

ходить и бегать

свободно, не шаркая

ногами, не опуская

Подвижные игры 

«Бегите ко мне», «Догоню», 

«Птички в гнездышках», 

«Пузырь», «Солнышко и 

дождик».  

Здоровье 

Практическое упражнение: 

«Правильно моем руки». 

Чтение потешки: «Водичка – 

водичка 
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головы, сохраняя 

перекрестную 

координацию 

движений рук и ног. 

- Развивать умение

бегать «стайкой»,

подпрыгивать на месте

на двух ногах,

перепрыгивать через 

шнур, лежащий на 

полу. - Катать мяч 

друг другу 

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».

X-

2019г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дары осени - Продолжать

развивать

представления о своей

семье.

- Продолжать

формировать

дружеские,

доброжелательные

отношения между

детьми.

- Развивать умение

замечать красоту

осенней природы,

наблюдать за погодой.

- Воспитывать

бережное отношение к

природе.

- Знакомить с

правилами

безопасного

поведения на природе

- дидактические игры

для уточнения знаний

детей в области

математики;

- формировать умение

различать по

внешнему виду и

вкусу овощи и

фрукты;

- закреплять умения

различать

контрастные по

величине предметы

(большой, маленький)

С.Р.И. «Магазин «Овощи, 

фрукты, ягоды»; «Накорми 

куклу Машу», 

Д/И «Узнай по описанию», 

«Дары осени».  

Песенка о дружбе, совместные 

игры. 

Театрализованная 

деятельность 

Р.н.с. «Три медведя» 
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Познавательное 

развитие 

- Расширять

представление детей о

осени (сезонные Д/И

«Когда это бывает?»;

изменения в природе,

одежде людей, на

участке детского

сада).

- Знакомить с

характерными

особенностями

осенних деревьев;

строением цветов:

корень, стебель,

листья, лепестки.

- Расширять

представление о

выращивание

овощных культур, о

том, что осенью

собирают фрукты и

овощи, ягоды и грибы.

- Закреплять

представление о

геометрических

фигурах (круг и

квадрат); умение

классифицировать их

по форме и цветом.

НОД «Листопад, листопад, 

листья желтые летят», «Напоим 

Дашу чаем» (чайная посуда), 

Занятие исследование в мини – 

лаборатории 

«Солнце – свет и тепло» опыт 

«Знакомство с солнечным 

лучиком». 

Подвижно – дидактическая 

игра «Поймай солнечного 

зайчика» познавательный 

рассказ о солнце. 

Д/И «Когда это бывает?»; 

«Дары осени»;  

Беседа «Листопад, листопад, 

засыпает старый сад…»; 

«Деревянный брусочек». 

Экскурсия по территории 

детского сада, наблюдение за 

осенними изменениями 

природы, сбор листьев для 

гербария;  

ФЭМП  

обследование овощей и 

фруктов. «Большие и 

маленькие»; «Один-много»; 

геометрическая фигура 

(треугольник) 

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 

Самостоятельная 

деятельность 

сортировка (овощи и фрукты) 

-по величине

-по цвету

-по назначению

-по количеству (один-много)
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Речевое развитие - Формировать навык

детей называть 

приметы осени 

(солнце греет слабо, 

дует сильный ветер, 

опадают листья, 

пасмурно, идет 

дождь). 

- Знакомить с осенним

явление природы

– листопадом.

- Формировать умение

детей различать, и

называть фрукты и

овощи; различать на

ощупь и на вкус;

использовать в речи

слова: сырой,

вареный, соленый и т.

д.

НОД  

ЗКР звук (о); 

Чтение стихов: К. Бальмонт 

«Осень», А. Блок «Зайчик» 

Заучивание стихотворения А. 

Плещеева «Осень 

наступила…»,  

Сказки разных народов 

«Петушок и бобовое 

зернышко», «Лиса и журавль». 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры по типу: 

«Найди такой же», «Что 

лишнее?», «Подбери 

подходящие картинки»; 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Закрепление умение

НОД о-эстетическое

развитие правильно

держать карандаш.

- Познакомить детей

с красками, кистью;

определят цвет

краски, правильно

держать кисть,

набирать краску и

промывать кисть в

воде, вытирать кисть

салфеткой.

Заполнение листа

краской

разноцветными

мазками-каплями.

- Лепить палочки и

шарик приемом

раскатывания

пластилина

ладошками,

пользоваться стеком.

- Преобразовывать

круглую форму в диск

из пластилина.

- Закрепить навыки

нанесения клея на

детали аппликации и

их приклеивания.

Развивать интерес к

НОД 

Рисование:  

«Дождик – дождичек цветной», 

«Цветы бывают разные, но все 

они прекрасные», 

«Заколдованные предметы», 

«Ягодка за ягодкой».  

Лепка: «Лепим и украшаем 

узорами», «Ягодки на тарелке», 

«Грибы на пенёчке», «Репка на 

грядке». 

 Аппликация: «Выросла репка 

большая пребольшая», 

«Листопад», «Грибная 

полянка», «Дождь, дождь». 

Самостоятельная 

деятельность 

✓ Лепка цифр 1, 2;

Игры с игровым тестом
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результату своей 

работы. Формировать 

умение наклеивать 

готовые формы 

овощей, фруктов, 

грибов, ягод. 

- Воспитывать

эмоциональную

отзывчивость на

музыку

Физическое 

развитие 

- Формировать

начальные

представления о

здоровье и здоровом

образе жизни.

- Ходить и бегать

всей группой друг за

другом по кругу,

ловить мяч,

брошенный

воспитателем;

прыгать на двух ногах

как «зайчики»,

ползать на

четвереньках с

последующим

подлезанием под дугу.

Бросать мешочек с

песком вдаль.

П/И: «Самолеты», «Поезд», «По 

ровненькой дорожке», «Зайка 

беленький сидит». 

Предыдущие потешки, 

использование их в режимных 

моментах; 

Д/И: 

✓ «Уложим куклу спать»

✓ «Как петушок разбудил

утром детей»;

Чтение: А. Барто «Девочка

чумазая», Н. Павлова «Чьи

башмачки».

XI-

2019г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игрушки - Развитие интереса к

игровым действиям

сверстников.

- Формирование

умения играть рядом,

не мешая друг другу;

бережно относится к

игрушкам.

- Закреплять

культурно0гигиеничес

кие навыки.

- Побуждать к

положительным

действиям и

поступкам по

отношению к

сверстникам.

- Развивать у детей

любознательность и

эмоциональную

отзывчивость.

Рассматривание выставки 

«Моя любимая игрушка»; 

Беседа «Моя мама лучше всех»; 

«Как я помогаю маме».  

Игра-беседа «Наш зайчонок 

заболел»;  

С/Р И «В магазине игрушек», 

«Собираемся на прогулку с 

куклой Катей». 

Трудовые поручения: «Убираем 

игрушки» 

Обыгрывание стихов А. Барто 

«Игрушки»; 

Театрализованная 

деятельность «Репка», 

«Колобок». 
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Познавательное 

развитие 

- Познакомить детей с

понятие «игрушки»,

расширить

представление об

игрушках.

- Знакомить с

игрушками в группе,

побуждать проводить

элементарную

классификацию по

назначению, цвету,

форме.

- Формировать

умение различать

части суток: день,

ночь.

Классифицировать

фигуры по цвету и

форме.

НОД 

«Обследование игрушек» 

(материалы); «Игрушки», 

Золотая осень», «Из чего 

сделаны игрушки? 

Д/И «Магазин игрушек», 

«Опиши игрушку». «Что к 

чему?»  

ФЭМП 

 величина (низкий) количество и 

счет (Закрепить один и много. 

«Найди такую же фигуру», 

«Подбери по цвету и форме».  

Конструирование: «Мебель», 

«Заборчики разной длины», по 

замыслу детей из круга и 

квадрата.  

Построение сериационного ряда 

из 3 предметов; 

Экспериментирование: 

Обследование резины и 

пластмассы;  

Самостоятельная 

деятельность 

Сортировка:  

✓ по количеству;

✓ по величине;

✓ по назначению (машины,

животные, куклы);

Речевое развитие - Формировать навык

составлять короткий 

описательный рассказ 

об игрушке; 

описывать и 

сравнивать игрушки: 

правильно называть 

наиболее характерные 

признаки, строить 

законченные 

предложения 

НОД «Описание игрушки» (по 

выбору воспитателя); Беседа 

«Какие бывают игрушки», 

Чтение, заучивание наизусть 

стихотворений А. Барто из 

цикла «Игрушки»; А. Блока 

«Зайчик», В. Сутеева 

«Котенок», заучивание 

стихотворения А. Плещеева  
«Осень наступила…»  

Чтение р.н. сказки «Колобок»;  

ЗКР звук (и); 

Д/И «Опиши игрушку», 

«Закончи предложение»; 

 Совместная деятельность 

Рассматривание иллюстраций к 

сказкам; 

Обыгрывание сказки 

«Колобок»; 

Театр «Колобок»; 
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Дидактическая игра «Лото» 

(игрушки), «У нас порядок», 

«Куда положить предмет»; 

Самостоятельная 

деятельность: 

Театр «Колобок» (настольный, 

на фланелеграфе, би-ба-бо); 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Познакомить с 

основными цветами.

- Закреплять

изображение

предметов круглой 

формы, правильно 

располагать рисунок 

на листе бумаги. 

-Обогащать

представления детей о

цветах и оттенках

окружающих

предметов;

ориентироваться на

листе бумаги.

- Передавать форму

предмета в лепке,

скатывать пластилин в

шар, соединять 

отдельные части, 

прижимая, их друг к 

другу, прививать 

интерес к лепке. 

- Закрепить навык

нанесения клея на 

детали аппликации; 

ориентироваться на 

листе бумаги. 

Развивать 

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки 

НОД  

Рисование: «Бусы разноцветные 

– камни самоцветные», 

«Разноцветные ленточки для 

куклы», «Праздничные 

флажки», «Идет дождь». 

Лепка: «Колобок», «Лепим 

бусы для куклы», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Мышка 

норушка».  

Аппликация: «Украшение для 

куклы», «Колобок», «Стоим 

весёлую пирамидку». 

Совместная деятельность 

«Осенние деревья», «Парк 

осенью». 

Обыгрывание стихов А. Барто 

«Игрушки»;  

Д/И «Опиши игрушку»;  

Театрализованная деятельность 

«Репка», «Колобок». 

Беседа «Правила безопасности» 

Физическое 

развитие 

- Развивать умение

ходить, сохраняя

равновесие, по

гимнастической доске

в умеренном темпе,

балансируя руками.

П/И «Воробушки и 

автомобиль», «Мой веселый 

звонкий мяч», «Найди свой 

домик».  

Здоровье 

Практическое упражнение «В 

гостях у Мойдодыра» 
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- Ходить по

наклонной доске

вверх и вниз.

- Бросать мяч из-за

головы вдаль двумя

руками.

- Лазать по

гимнастической

стенке.

- Перекатывать мяч

друг другу

Упражнение на профилактику 

плоскостопия – «Прогулка в 

осенний лес». 

Упражнение на дыхание 

«Листопад» обучение плавному 

свободному выдоху; 

активизация губных мышц. 

Чтение потешек: «Ладушки, 

ладушки», «Умница Катенька», 

«Водичка-водичка, умой моё 

личико», «Расти коса до пояса». 

Игры-забавы 

«Музыкальный волчок», 

пальчиковые игры. 

XII-

2019 г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Про Зиму и 

Деда 

Мороза 

- Воспитывать у детей

умение любоваться

красотой природных

явлений: падает снег,

снегопад, все деревья в

инее. -Проявлять

заботу и любовь к

родным, воспитывать

доброе отношение к

сверстникам. -

Продолжать

формировать

культурно-

гигиенические

навыки. -Формировать

представление о

безопасном поведении

на прогулке.

НОД «Зимние забавы»; «Гуляем 

по разным дорожкам» 

Совместная деятельность 

Триз «Зима - хорошо; зима – 

плохо»; 

Сюжетно – ролевая игра: 

«Семья», «Доктор». 

Театрализованная 

деятельность Р.н.с. «Волк и 

лиса»; 

Познавательное 

развитие 

- Расширять НОД е

развитие

представление о зиме.

- Формировать

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

с водой и льдом. 

-Расширять

представление о

сезонных изменениях

природы.

- Познакомить детей с

треугольником;

обследовать

осязательно-

зрительным путем,

классифицировать

НОД 

«Опыты со снегом», «В декабре, 

в декабре, много снега на 

дворе…» (ознакомление с 

природой; «Птицы на 

кормушке», «Детские забавы»; 

Д/и «Сложи снежинку», 

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;



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

19 

фигуры по цвету и 

форме. 

- Сравнивать одну

группу предметов с 

другой, 

последовательно 

накладывать один 

предмет на другой; 

различать левую и 

правую руку.  

- Формировать умение

малышей строить

домик из кирпичиков,

способствовать

речевому общению.

✓ 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; 

ФЭМП  

Конструирование:  

Горки, разных конфигураций, 

санки; 

Экспериментирование: 

✓ свойства снега;

✓ форма воды.

Речевое развитие Активизировать в 

речи слова, 

обозначающие 

приметы зимы, 

понимать и 

употреблять глаголы. 

-Активизировать

словарь за счёт новых

слов.

-Формировать навык

представления о зиме,

продолжать видеть в

картине сюжет, учить

составлять рассказ из

двух предложений по

вопросам.

НОД: 

Рассматривание картины 

«Зимушка-зима» 

Чтение рассказа Л. Воронковой 

«Снег идёт»; Чтение сказки 

«Снегурушка и лиса». 

ЗКР звук (м), (мь). 

Беседа с детьми «Зимняя 

прогулка», «Труд взрослых». 

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?»;

Дидактическое упражнение

«Вставь словечко»,

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Закрепить

представление о

предметах, имеющих

НОД 

Рисование: «По заснеженной 

дорожке побежали чьи-то 

ножки», «Снеговик», «Елочка», 
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треугольную и 

квадратную форму. 

- Развивать умение

рисовать елку,

обогащать

представление детей о

цветах и оттенках

окружающих

предметов;

ориентироваться на

листе бумаге.

- Закрепить знание

детьми красного

цвета. Воспитывать

интерес к рисованию.

- Закреплять навыки

скатывания

пластилина в шар,

раскатывания

цилиндра.

- Закреплять умение

изображать предметы

из готовых форм,

наносить клей на

детали и приклеивать

их; располагать

изображение по

середине листа;

воспитывать интерес к

результату своей

работы.

- Развивать

выразительное пение

и ритмичное

движение под музыку;

«Снежные комочки». 

Совместная деятельность 

✓ «Повесь на ёлочку 

шары»; 

✓ «Снежинки»

Самостоятельная

деятельность

✓ «Метель-завируха»;

✓ «Следы зайца»;

✓ «Новогодняя ёлка».

Лепка «Снеговик», «Волшебные

комочки», «Елочка».

Совместная деятельность

«Снежинка», «Медведь»;

Самостоятельная деятельность

«Бусы на ёлочку», «Угощение

для зверят».

Аппликация «Бумажное

волшебство», «Праздничная

Ёлочка», «Гирлянда»

Совместная деятельность

«Медведь», «Снегири и

синицы».

Самостоятельная

деятельность

«Бусы», «Хоровод друзей»

.

Физическое 

развитие 

- Формировать и

совершенствовать

основные виды

движений.

Спрыгивать со

скамейки, пролезать в

обруч. Закреплять 

умение бросать 

мешочки с песком 

вдаль. 

- Прыгать с места в

длину, ходить по

доске, положенной на

пол, перешагивая

через кубики.

П/И «Кот и мыши», 

«Обезьянки», «Найди флажок», 

«Лохматый пёс».  

Беседа «Бережем здоровье с 

детства». 

Игра – забава «Лови мыльный 

пузырь» 

Оздоровительная работа 

- Пальчиковая игра: 

«Снежинки»

- Упражнение на дыхание

«Снежок»

Цель: Развитие речевого

дыхания, формирование умения

делать плавный и длительный

выдох не добирая воздуха)
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- Подтягиваться на

животе на

гимнастической

скамейке. Прыгать в

обруч и из обруча

- Упражнение на профилактику

плоскостопия «Подними

снежок»

- Гимнастика для глаз 

«Снежинки»

I-2020г. Социально-

коммуникативное 

развитие 

В гостях у 

сказки 

-Развивать умение

слушать новые сказки,

умение следить за 

развитием действия, 

сопереживать героям 

произведения.  

-Развивать умения с

помощью воспитателя

инсценировать и

драматизировать

небольшие отрывки из

народных сказок и 

песенок. 

-Формировать

интерес и потребность

в чтении (восприятии)

книг

Д/и «Угадай книжку»; «Угадай 

сказочного героя». Чтение 

знакомых и любимых детьми 

художественных произведений 

Чтение колыбельных песенок; 

Сюжетно-ролевая игра 

«Детский сад пришёл в театр»; 

Театрализованные игры: 

«Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Волк и козлята». 

Познавательное 

развитие 

-Формировать

целостную картину 

мира. Расширять 

кругозор,

формировать

представления о 

сказках, о 

положительных и 

отрицательных героях. 

- Формировать

умение различать и 

называть 

геометрические 

фигуры: осязательно 

двигательным и 

зрительным путем; 

сравнивать количество 

предметов в группах 

путем наложения, 

используя слова: 

«сколько», «столько», 

«поровну», «много», 

«мало», «один». 

НОД: «В мире сказки»; - 

Золотое яичко», «Репка». 

«Колобок» (с участием людей), 

«Петушок и бобовое 

зёрнышко», «Теремок» 

ФЭМП 

Совместная деятельность 

✓ вкладыши Монтессори;

✓ кубики Никитина (4

шт.);

✓ игры со счётными

палочками.

Д/И: «Покажи фигуру»; «Сложи

узор» (палочки и схемы);

«Чудесный мешочек»;

«Отгадай», «Кот и мыши»,

«Грибочки».

Конструирование

«Домики различной высоты»;

Экспериментирование

«Сильная бумага».

Речевое развитие - Объяснять детям

поступки персонажей

и последствия их

поступков;

НОД: 

Совместное рассказывание 

сказки «Волк и козлята»; 

Рассказывание знакомых сказок 

по сюжетным картинкам (что 
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-Повторять наиболее

интересные,

выразительные

отрывки из

прочитанного

произведения;

-Продолжать

способствовать

формированию

интереса к книгам;

-Формировать умение

воспроизводить текст

знакомой сказки или

короткого рассказа.

сначала, что потом) по выбору 

воспитателя; 

Заучивание стихов: А. Босева 

«Трое», Н. Саконской «Где мой 

пальчик?»;  

Совместная деятельность: 

✓ Показ (обыгрывание 

сказок); 

✓ Дидактическая игра «Из

какой сказки картинка?»;

✓ Изготовление книжки-

самоделки «Любимые сказки»; 

Самостоятельная 

деятельность 

✓ «Сказочное лото»,

«Собери сказку по порядку»;

Обыгрывание любимых сказок

самостоятельно;

Чтение с последующей

драматизацией: К. Чуковский:

«Мойдодыр», «Федорино

горе».

Д/И: «Кто больше знает».

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Воспитывать в детях

интерес к

изобразительной

деятельности,

бережное отношение к

природе. - 

Закрепление умение 

правильно держать 

карандаш, кисть, 

работать клеем. - 

Обогащать 

представление детей о 

цвете; развивать 

навыки рисования 

карандашом. – 

Развивать 

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки 

НОД  

Рисование «Краски разложила 

Зимушка – зима», «Снегопад», 

««Теремок» 

Совместная деятельность 

Коллективная работа «Теремок» 

(работа с подручными 

материалами); 

Самостоятельная 

деятельность 

Силуэты сказочных персонажей 

для раскрашивания; 

Лепка: «Колобок», «Теремок», 

«Новогодние игрушки».  

Самостоятельная 

деятельность - силуэт Теремка 

Аппликация «Бумажное 

волшебство», «Праздничная 

ёлочка». 

Совместная деятельность 

Коллективные работы по 

сказкам «Колобок», «Теремок». 

Физическое 

развитие 

- Формировать и

совершенствовать

основные виды

движений, энергично

отталкиваться двумя

П/И «Бегите к флажку, 

«Трамвай», «Найди свой цвет». 

Игровая ситуация: 

«Медвежонок и полотенце». 

Оздоровительная работа. 
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ногами и правильно 

приземляться в 

прыжках на месте и с 

продвижением вперед. 

- Формировать

умение лазать по

гимнастической

стенке, припрыгивать

через скакалку, ходить

друг за другом, 

перешагивая через 

препятствия; 

прокатывать мячи в 

воротики; играть с 

мячами произвольно 

- Гимнастика для глаз: «Ёлка»

- Упражнение на профилактику

плоскостопия «Лыжи»

- Пальчиковая гимнастика «На

ёлке»

- Игра с массажным мячиком -

катание мяча ногами.

- Упражнение на дыхание

«Мыльные пузыри» 

Цель: развитие сильного 

плавного выдоха; активизация 

губных мышц. 

Настольно-печатные игры типа 

лото с картинками, 

изображающими предметы для 

содержания тела в чистоте; 

«Что сначала, что потом?»; 

II-

2020г. 
Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Что нас 

окружает» 

- Посуда;

- Мебель

- Формировать навык

у детей при

руководящей роли

взрослого объединять

несколько игровых

действий.

- Самостоятельно

подбирать игрушки и

атрибуты для игры,

использовать

предметы

заместители.

- Создать

положительный и

эмоциональный

настрой у детей,

поддерживать

игровую мотивацию.

– Воспитывать

осторожное, бережное

отношение с

предметами посуды

Д/И «Чистые ручки»,  

С/Р игры «Скоро гости к нам 

придут», «Поварята», «Завтрак 

у куклы Маши»; 

Беседа «Вежливые слова» 

Познавательное 

развитие 

- Формировать

представление о 

посуде, уточнить 

название и назначение 

столовой и кухонной 

посуды. 

- Формировать

умение называть и

различать ее части.

Познакомить с

профессией повар.

НОД 

 «Приготовим обед» (кухонная 

и столовая посуда), «Напоим 

Дашу чаем» (чайная посуда), 

«Обставим комнату Ксюши» 

(мебель); 

Д/И «Отгадай по описанию», 

«Назови посуду», «Чего не 

хватает?» 

ФЭМП:  
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- Формировать

умение строить 

постройку по 

готовому образцу, 

называя детали 

строительного 

материала, их цвет. 

- Формировать навык

находить предметы в

пространстве,

определяя их

местонахождение

словами: «вверх»,

«вниз», «на».

- Закреплять умение

пользоваться словами

«сколько», «столько»,

«поровну»,

классифицировать

предметы по цвету, 

называть 

изображение. 

- Формировать

умение сравнивать

контрастные

предметы по длине и

ширине, обозначать

результата сравнения 

словами: «длиннее», 

«короче», «шире», 

«уже» 

«Куда спряталась мышка», 

«Лягушата», «Автомобили», 

«Сказочный салат», «Отгадай, 

где шире?» 

Самостоятельная 

деятельность 

✓ «Предметное лото»;

✓ «Развесь одежду»;

✓ «Расставь посуду» (цвет,

величина, ориентировка);

✓ «Выложи предмет из

палочек».

Речевое развитие - Активизировать в

речи слова

обозначающие

отдельные предметы 

посуды: ложка, 

тарелка, чашка и т.д. 

- Ввести в 

понимаемую речь 

обобщающее слова 

посуда. Соотносить 

слова с условными 

действиями; в 

процессе 

звукоподражаний 

развивать речевой 

слух. - Закреплять 

навык отговаривания 

и повторения за 

взрослым, вовлекать 

детей в диалог. 

НОД  

Описание посуды Е. Благинина 

«Обедать», «Угадай, о ком 

говорю (загадки)».  

Совместная деятельность 

Рассматривание сюжетных 

картинок (посуда, мебель - по 

надобности); 

Изготовление книжек-

самоделок. 

Самостоятельная 

деятельность 

Дидактические игры по типу: 

«Найди такой же», «Что 

лишнее?», «Подбери 

подходящие картинки»; 

Д/И  

«Как называется», «Отгадай по 

описанию», «Опиши предмет», 

Чтение сказок «Лиса и 
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журавль», «Три медведя», 

«Федорино горе». Загадки по 

теме «Посуда» 

Самостоятельная 

деятельность 

Обыгрывание сказок 

настольным театром. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Закреплять в 

рисовании, лепке, 

аппликации

изображать простые 

предметы и явления, 

передавая их 

образную 

выразительность. 

- Закреплять

правильно, держать 

кисть, выполнять 

размашистые мазки, 

не допуская, чтобы 

дети тёрли кисть по 

бумаге, вызывать 

интерес к работе с 

гуашью. Закреплять 

знание о цвете.  

- Развивать в лепке

приемы вдавливания,

оттягивания для

получения

необходимой формы.

- Воспитывать

эмоциональную

отзывчивость на

музыку.

НОД 

Рисование «Украсим мы 

посуду» (точки, колечки, 

линии), 

 «Разноцветные подносы»; 

«Наш пузатый самовар», 

«Чашечки волшебные».  

Совместная деятельность 

«Узоры на посуде, мебели» 

Самостоятельная 

деятельность 

«Раскрашивание силуэтов 

посуды». 

Лепка «Чашечка и блюдце», 

«Ваза для цветов», «Стульчик 

Мишутки».  

Совместная деятельность 

Лепка на плоскости предметов 

посуды; 

Самостоятельная 

деятельность 

✓ Игры с игровым тестом;

Аппликация «Красивые

подносы», «Ваза для цветов»,

«Чашечка в узорах».

Совместная деятельность

«Складывание бумаги

«Шкаф»».

Самостоятельная

деятельность

«Узоры на силуэтах посуды,

мебели».

Физическое 

развитие 

- Формировать навык

детей в ходьбе между

кубиками, сохраняя

устойчивое

равновесие. -

Формировать умение в

приземлении на

полусогнутые ноги в

прыжках со скамейки.

Отбрасывать мяч от

груди двумя руками

П/И «Догони мяч», «Мыши в 

кладовой», «Не опоздай». 

Оздоровительная работа. 

- Пальчиковая игра 

«Помощник»

- Гимнастика для глаз: «Часы»

- Упражнение на профилактику

плоскостопия

- Упражнение на дыхание

«Весёлые шарики»
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вперед. Ходить по 

наклонной доске вверх 

и вниз. 

Цель: развитие сильного 

плавного направленного 

выдоха; активизация губных 

мышц 

- Подвижная игра с речевым

сопровождением «Посуда»

- Игра с прищепками: «Наш

обед»

III-

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Одежда и 

обувь 

- Формировать навыки

одевания и раздевания

и бережное

отношение к одежде.

- Побуждать к

положительным

действиям и

поступкам по

отношению к

сверстникам.

- Развивать у детей

любознательность и

эмоциональную

отзывчивость.

С.Р.И. «Магазин одежды» 

Беседа «Мой внешний вид», 

«Собираемся на прогулку»; 

Сюжетно-ролевая игра «Куклы 

на прогулку» 

Познавательное 

развитие 

- Познакомить детей с

разнообразием

одежды. Уточнить

названия, назначение

головных уборов и

предметов одежды, ее

деталей; формировать

представление о видах

одежды в 

соответствии с 

временем года. 

- Формировать

обобщающие понятия

«обувь», «одежда»;

уточнить название и

назначение обуви и

одежды; учить

группировать обувь и

одежду по: сезонному

признаку.

- Формировать навык

строить по готовому

образцу.

- Формировать навык

определять навык

местонахождение

предмета при помощи

слов «впереди»,

Игра-беседа  

«Магазин одежды»  

ФЭМП 

«Найдем куклам туфельки, а 

мишкам шапочки».  

Д/И «Куда пойдешь?», «Угадай, 

что загадали», «Мы шагаем», 

«Что длиннее?» 

Чтение художественной 

литературы: 

К. Чуковского «Чудо -  дерево» 

Е. Балагина «Научу одевать 

братца» 

Ф. Левстик «Кто сшил Видеку 

рубашку». 
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«сзади», «слева», 

«справа». 

- Закреплять умение

сравнивать предметы

по длине и ширине

Речевое развитие - Обогащать активный

словарь детей по 

средствам ролевых 

игр, рассматривания 

иллюстраций, чтение 

художественной 

литературы. 

Беседа «Предметы одежды, из 

чего они сделаны»,  

НОД  

ЗКР звуки (т, п, к). 

Е. Благинина «Новая одежда». 

Чтение  

Э. Машковская «Митя - сам», 

Н. Гернет «Ненастоящая 

девочка», Н. Павлова «Чьи 

башмачки?», А. Барто «Научу 

обуваться братца». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Развивать 

продуктивную 

деятельность детей. - 

Формировать навык 

передавать в рисунке 

строение предмета, 

состоящего из 

несколько частей. 

- Закреплять умение

работы с пластилином.

- В аппликации

формировать навык

составления узора в

определенной

последовательности,

развивать чувства

ритма.

- Развивать

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки. 

НОД  

Рисование «Как краски 

помогли мимозе зацвести», 

«Матрешки потеряли одежду, а 

краски помогли их вернуть», 

«Веселые человечки», 

«Весёлые носочки».  

Лепка «Украсим платье кукле», 

«Волшебные узоры», 

«Косыночка для бабушки». 

Аппликация «Куколке 

красавице я украшу платьице», 

«Шляпы для праздника», 

«Сапожки чтобы топать по 

дорожке». 

Физическое 

развитие 

- Развивать активность

детей в процессе

двигательной

деятельности.

- Формировать умение

соблюдать

элементарные

правила,

согласовывать

движения,

П/И «Попади в круг», «Птички 

в гнездышке», «Что спрятано?» 

 «Воробушки и автомобиль». 

Подвижно – ролевая игра: 

«Найди свой цвет» 

Культурно – гигиенические 

навыки 

Оздоровительная работа. 

- «Весёлое лесное путешествие»

- Упражнение на дыхание
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ориентироваться в 

пространстве.  

- Формировать

самостоятельность в

играх, развивающие

навыки игры с мячами,

шарами, развивающие

ловкость движений.

- «Подуй в дудочку!»

Цель: развитие сильного

плавного выдоха; активизация

губных мышц.

Игра: «По тропинке»

Игры с платочками.

IV-

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Дикие и 

домашние 

животные 

- Формировать

простейшие трудовые

навыки и навыки

поведения во время

еды.

- Воспитывать

желание и умение

добросовестно,

правильно выполнять

порученное задание.

- Формировать умение

взаимодействовать и

ладить друг с другом в

совместной игре.

- Воспитывать любовь

к домашним и диким

животным и желание

проявлять заботу о них

Д/И «Зайка умывается», 

«Зайчата на, прогулке», 

«Покормим крольчат».  

К/И «Назови ласково». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Ферма»; 

Театрализованная 

деятельность с различными 

видами театров  

Познавательное 

развитие 

- Познакомить с 

характерными

особенностями

внешнего вида, 

поведения, образа 

жизни домашних и 

диких животных и их 

детенышей.  

- Познакомить с

некоторыми

особенностями

поведения некоторых

лесных зверей.

- Формировать навык

устанавливать

простейшие связи 

между сезонными 

изменениями в 

природе. Дать 

представление о 

заботе человека к 

домашним животным. 

- Формировать

умение

классифицировать

НОД  

ФЭМП:  

Самостоятельная 

деятельность 

«Рассели зверей» (лес – дикие; 

дом – домашние); 

✓ по количеству;

✓ по величине;

✓ расставь по порядку (до

3)

✓ от большого к

маленькому и наоборот;

Д/И «Кто где живет?», «Где чей

малыш», «Кого не стало»,

«Угадай по описанию».

И/У «Разноцветные вагончики»,

«Разноцветные фонарики»,

«Найди свое место», «Украшаем

колокольчики», «Скажи куда

мы положили», «Кот и мыши».

Рассматривание картинок и

книжек по теме.

«Загоны для животных».

Экспериментирование:

«Снег на ветках»; 



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

29 

предметы по цвету и 

длине, сравнивать 

предметы по длине; 

определять, что 

больше без счета; 

закреплять название 

геометрических 

фигур. 

- Формировать навык

ориентироваться в

пространстве,

используя слова «за»,

«на», «под», «над»,

«дальше», «ближе»

«Выращивание лука». 

Речевое развитие - Формировать навык

словообразования

имен

существительных,

обозначающих

детенышей животных.

- Формировать

умение узнавать,

называть и различать

особенности внешнего

вида и образ жизни

диких и домашних

животных.

- Формировать

умение детей отвечать

на вопросы, 

отгадывать загадки, 

развивать 

диалогическую речь. 

- Употреблять в речи

прилагательные.

НОД: 

ЗКР звук (ф).; 

Рассматривание картины 

«Кошка с котятами»; 

Составление рассказа   по 

картине «Собака со щенятами»; 

Чтение сказок: «Волк и семеро 

козлят», «Рыбалов», 

«Теремок». А. Барто 

«Лошадка». 

Заучивание считалки «Шла 

коза по мостику». Загадки по 

теме. «Кто как кричит?». 

Чтение и инсценировка 

русской народной сказки 

«Лиса, заяц и петух». 

Самостоятельная 

деятельность 

Обыгрывание сказок 

настольным театром. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развивать

эстетическое

восприятие; обращать

внимание детей на 

красоту окружающих 

предметов, объектов 

природы.  

- Формировать умение

создавать как

индивидуальные, так и

коллективные

композиции в рисунке,

лепке, аппликации.

- Продолжать

формировать интерес

к музыке.

НОД 

Рисование «Мишка 

косолапый», «Пушистые 

комочки – детки мамы квочки», 

«Кисонька - мурысонька», 

«Самая красивая птица».  

Совместная деятельность 

Рисование ладошками и 

пальцами: «Лось», «Ёж». 

Самостоятельная 

деятельность. Силуэты 

животных для раскрашивания; 

Лепка «Колючий ёжик», «У 

кого какие ушки на 

мохнатенькой макушке», 
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- Развивать

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки 

«Хвост крючком, нос 

пяточком».  

Совместная деятельность: 

✓ «Ферма» (пёсик, уточка,

поросёнок),

✓ «Звери леса» (заяц, ёжик,

медведь)

Самостоятельная

деятельность

Игры с игровым тестом;

Аппликация «Собака лучший

друг», «Кто дает нам молоко?»,

«Мишутка».

Совместная деятельность:

✓ «Коровушка»;

✓ «Медведи».

Самостоятельная

деятельность

«Сарафан для лисички»;

Физическое 

развитие 

- Формировать умение

соблюдать

элементарные правила

согласовывать

движения,

ориентироваться в 

пространстве в 

подвижных играх. 

- Бегать друг за другом

со остановками,

бросать мячи об пол и

ловить их, 

подтягиваться на 

скамейке на животе, 

ходить на 

четвереньках по 

гимнастической 

скамейке. 

П/И  

«Поймай комара», «Зайчики», 

«Птички и птенчики», 

«Лохматый пес», «Птичка и 

кошка» 

Совершенствовать выполнение 

детьми движений, укреплений 

связочно - мышечного аппарата 

туловища рук. 

Оздоровительная работа. 

- Игры с прищепками 

«Радуются взрослые и дети» 

- Гимнастика для глаз «Весёлая

неделька»

- Гимнастика для ног 

(профилактика плоскостопия)

«Подними платок»

- Упражнение на дыхание

«Уточки».

Цель: развитие сильного

плавного направленного

выдоха; активизация губных

мышц.

V- 

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Весна 

красна 

- Создать условия для

формирования

доброжелательности,

доброты, дружелюбия,

способствовать

расширению

представлению детей

о простейших

взаимосвязях в

С/Р игра «Зайчата на прогулке», 

«Умываться нам не лень», 

«Куклы пускают кораблики». 

«Одеваемся на прогулку». 
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природе; приучать 

детей к вежливости, 

развивать интерес к 

различным видам игр.  

- Воспитывать

бережное отношения к

природе, умение 

замечать красоту 

весенней природы. 

Познавательное 

развитие 

- Познакомить с 

признаками весны: 

солнышко светит ярче, 

капель, становиться 

тепло, поют птицы. 

Показать особенности 

весеннего неба.  

- Расширять

представление о

лесных растениях и 

животных весной.  

- Формировать

элементарные

представления о

простейших связях в 

природе. Показать 

изменения, 

происходящее с 

деревьями весной. 

- Способствовать

совершенствованию

конструктивных

умений; подвести к 

простейшему анализу 

созданных построек; 

обыгрывать 

постройки, 

объединять их по 

сюжету. 

- Формировать навык

сравнение предметов 

по высоте, обозначать 

словами результат 

сравнения «выше –

ниже», «равные по 

высоте».  

- Закреплять умение

ориентироваться в

пространстве.

НОД: «Прогулка по весеннему 

парку» (приметы весны), 

«Поведение животных в 

весенний период», «Птицы 

весной», «Люди и весна». 

Опытно-экспериментальная 

деятельность  

«Греет солнышко ладошки». 

Наблюдения (за поведением 

птиц, листочками (барашками 

на вербе), первоцветами. 

Игры с солнечными зайчиками. 

Тематические загадки  

Д/И 

«Когда это бывает», Хоровод 

«Солнышко», «Выложи птичку 

из геометрических фигур».  

Чтение В. Берестов «Весенняя 

сказка».  

ФЭМП 

И/У «Кто выше?», «Что 

изменилось?», «Строим дом», 

«Куда пойдешь, то и найдешь?», 

«Какой столбик выше?» 

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»; 
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Экспериментирование: 

 «Сильный горох». 

Речевое развитие - Закреплять навыки

составления коротких

рассказов по картинке.

- Формировать

умение детей чтению

наизусть небольших

стихотворений;

умение слушать новое

стихотворение,

следить за развитием

действий.

НОД  

Чтение стихотворения А. 

Плещеева «Весна», В. Вангели 

«Подснежники», Г. Новицкой 

«Опять весна пришла на 

дачу…»,  

Беседа по сюжетной картинке 

«Весна», «Читаем наши 

любимые стихи». 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?» 

Рассматривание картины 

«Весна пришла»; 

ЗКР звуки. 

Беседа на тему «Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Совместная деятельность 

Изготовление книжки-

самоделки «Весенние 

хлопоты»; 

Дидактическая игра «Когда это 

бывает?»; «Лото» (предметное) 

Самостоятельная 

деятельность 

Театр «Заюшкина избушка»; 

Иллюстрации с пейзажем для 

рассматривания. 

Сюжетные картинки с трудом 

взрослых. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Формировать умение

видеть красоту цвета в

объектах природы,

картинках, народных 

игрушках, одежде 

самих детей. 

- Вызывать

положительный

эмоциональный

отклик на красоту 

природы, 

произведения 

искусства.  

- Продолжать

развивать навык 

работы кистью, 

красками. 

- Совершенствовать

умение работать

Рисование «Солнышко, 

солнышко, раскидай колечки!», 

«Чудо - дерево», «Веселый 

паровозик», «Одуванчики».  

Совместная деятельность 

Коллажи «Весеннее 

настроение», «Запустим 

кораблик в ручеёк». 

Самостоятельная 

деятельность 

✓ «Светлячки»;

✓ Силуэты цветов для

раскрашивания;

Лепка «На окне растет лучок»,

«Среди цветов и травок …»,

«Птенчики в гнёздышке».

Совместная деятельность

«Ветка сирени»;
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пластилином, 

раскатывая детали 

разных форм. 

- Способствовать

развитию

музыкальной памяти, 

формировать умение 

узнавать знакомые 

песни, чувствовать 

характер музыки 

(веселый, добрый, 

спокойный), 

эмоционально 

реагировать на нее 

реагировать. 

Самостоятельная 

деятельность 

«Цветы»; 

Аппликация «Травушка – 

муравушка», «Ручеёк и 

кораблики», «Ходит в небо 

солнышко». 

Совместная деятельность: 

✓ «Узор в кругу»;

✓ «Цветочная поляна».

Физическое 

развитие 

- Способствовать

накоплению и

обогащению

двигательного опыта

детей, развитию 

умения выполнять 

правила в подвижных 

играх.  

- Формировать

активность в

самостоятельной

деятельности;

поощрять

самостоятельные игры

детей

П/И  

«Наседка и цыплята», «Угадай 

кто кричит». «Воробушки и 

автомобиль». 

Культурно – гигиенические 

навыки: практическое 

упражнение: «Уроки 

Мойдодыра!». 

Беседа: «Послушная вилка» 

Оздоровительная работа. 

- Гимнастика для ног 

(профилактика плоскостопия)

- Упражнение на дыхание

«Пёрышко»э

VI- 

2020 г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лето 

красное 

- Формировать умение

накрывать стол к

обеду, к культуре еды;

приучать детей к

вежливости;

напоминать говорить:

«Спасибо»,

«Пожалуйста».

- Способствовать

формированию

культурно-

гигиенических

навыков,

элементарных

навыков поведения за

столом

К/И 

«Вежливые слова». «Чей 

голос?». 

Беседа «Азбука безопасности». 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие - Формировать

представления о

Песенки, потешки: 
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цветах, ягодах, грибах; 

составлять небольшие 

рассказы, отвечать на 

вопросы законченным 

предложением.  

- Продолжать

правильно называть

цветы, ягоды, грибы,

использовать

прилагательные

использующие цвет.

«Заря – заряница …», «Чики – 

чики – чикалочки …», «Еду – 

еду к бабе, к деду …», «На улице 

три курицы …», «Кораблик …», 

«Ой, в зелёном бору …». 

 Сказки: 

«У солнышка в гостях» 

(словацкая) «Храбрец – 

молодец» (болгарская), 

«Ленивая Бручолина» 

(итальянская), «Пастушок с 

дудочкой». 

Стихи:  

А. Пушкин «Свет наш, 

солнышко!», Б. Заходер 

«Шофёр», К. Чуковский 

«Краденое солнце», С. 

Михалков «Песенка друзей», 

Рассказы: К. Ушинский «Ветер 

и Солнце», Л. Петрушевская 

«Поросёнок Петр и машина», Ч. 

Янчарский «В магазине 

игрушек».  

Беседы: «Кто в траве живёт» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Развивать

эстетическое

восприятие; обращать

внимание детей на 

красоту окружающих 

предметов, объектов 

природы. Развивать 

фантазию и 

воображение. 

- Формирование у

детей эмоционального

отношения, интереса к

живой природе, к

волшебному

превращению цветных

пятен в изображения.

- Продолжать

формировать интерес

к музыке. Развивать

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки. 

Совместная деятельность 

Рисование «Божья коровка», 

«Белые облака», «Поле цветов». 

Лепка «Божья коровка», 

«Солнышко лучистое», 

«Цветочки».  

Аппликация «Божья коровка», 

«Солнышко встает!» 
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Физическое 

развитие 

- Катать мяч друг к

другу на расстояние

через ворота,

произвольные игры с

мячами, перешагивать

из обруча в обруч;

впрыгивать в обруч и

выпрыгивать из него;

бросать мяч из-за

головы двумя руками;

П/И 

-«Разноцветные рули».

«Ловишки», «Воробушки и

автомобиль», «Кот и мыши»,

«Мышеловка».

-Экспериментирование с 

песком;

Оздоровительная работа

- Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчики»

- Подвижная игра с речевым

сопровождением

«На лужайке поутру»

- Гимнастика для глаз «Жучок»

- Упражнение на дыхание

«Одуванчик»

Цель: развитие плавного

длительного выдоха через рот;

активизация губных мышц.

- Игра

«Перенеси мешочек»

Цель развитие координаций

движений, равновесия,

укрепление

мышечного

«корсета» позвоночника

- Гимнастика для ног

(профилактика плоскостопия)

Упражнение «Здравствуйте – до

свидания»

VII-

2020г. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Уроки 

безопасности

. 

- Знакомя детей с

художественными

произведениями,

педагог обращает 

внимание на 

необходимость быть 

способным встать на 

позицию другого 

человека; выбирать 

социально 

приемлемую в данной 

ситуации линию 

поведения; поощрять 

проявления 

взаимопомощи и 

взаимовыручки среди 

сверстников. 

- Развитие интереса к

правилам здоровья и

безопасного

поведения, развитие

Беседа «Как вести себя в 

ситуации …?» 

-знакомство с летними

приметами, народными

пословицами, поговорками о

лете;

Чтение и кукольный театр по

сказке С. Маршака «Сказка о

глупом мышонке»;

Сюжетно-ролевая игра

«Магазин» 

( лепка куличей и формочек) 
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интереса к изучению 

себя, своих 

физических 

возможностей (осанка, 

стопа, рост, движение, 

здоровья). 

- Обогащение

представлении о 

доступном ребенке 

мире, назначение 

предмете, о правилах 

их безопасного 

использования. 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие - Развивать умение

использовать речевые

формы вежливого

общения: здороваться,

прощаться,

благодарить,

выражать просьбу,

знакомиться.

- Знакомство с 

понятиями «улица», 

«дорога», «светофор». 

Рассказы детям о 

работе водителя. 

Песенки, потешки, заклички: 

«Дождик, дождик, пуще …», 

«Тили – бом! Тили – бом!», 

«Радуга – дуга …», «Дедушка 

Ежок …»  

Сказки:  

«Три брата» (хакасская), 

«Пряни чный домик» 

(немецкая), «Война грибов с 

ягодами» (обр. В. Даля), 

«Травкин хвостик»,  

Стихи:  

С. Городецкий «Колыбельная 

ветровая», «Кто это?», А. 

Кольцов «Дуют ветры», А. 

Барто «Девочка чумазая», 

Рассказы: Д. Мамин – Сибиряк 

«Притча о Молочке, овсяной 

Каше и сером котишке Мурке», 

С. Прокофьева «Сказка о 

невоспитанном мышонке». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Продолжать

развивать

эстетическое

восприятие; обращать

внимание детей на

красоту окружающих

предметов, объектов

природы.

- Формировать

умение создавать как

индивидуальные, так и

коллективные

композиции в рисунке,

лепке, аппликации.

 Совместная деятельность: 

-коллективная аппликация

«Радуга цветов»;

- лепка летнего лесопарка;

Самостоятельная

деятельность:

- рисование цветов, деревьев,

кустов;

- раскрашивание силуэтов

детей;

- лепка по замыслу;

Конструирование:

- по замыслу ребёнка;

Экспериментирование:

-с песком;
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- Продолжать

формировать интерес

к музыке. Развивать

музыкальный слух 

детей, приучать 

слушать песни, 

музыкальные 

произведения, 

замечать изменения в 

звучании музыки. 

- нагреванием предметов

солнцем;

Физическое 

развитие 

- продолжать

формировать

культурно-

гигиенические навыки

самообслуживания;

- Тематическая беседа: «Будешь

крепким, будешь сильным».

Цель: продолжать формировать

знания о спорте.

- Игра «Найди свой цвет».

- Игровые упражнения:

«Кто дальше» - метание

мешочков вдаль.

- «С кочки на кочку» - прыжки

на двух ногах из обруча в обруч.

- Подвижна игра

«Самолёты», «Кот и мыши»,

«Воробушки и автомобиль»,

«Мышеловка», «Беги ко мне» и

т.д.;

VIII-

2020г.

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Насекомые - продолжать

формировать

безопасное поведение

детей в природе;

- правила поведения в природе;

Картограф «Что можно, а что

нельзя»;

Познавательное 

развитие 

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;

Конструирование:

- по воображению;
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Экспериментирование: 

- плетение венков из цветов;

- просеивание песка через сито;

Физическое 

развитие 

- освоение новых

движений,

обогащение

двигательного опыта;

- новые подвижные игры

«Цветные перебежки», «День-

ночь»; Поймай комара» (с

прыжками на месте).

Оздоровительная работа

- Пальчиковая гимнастика 

«Колокольчики»

- Подвижная игра с речевым

сопровождением

«На лужайке поутру»

- Гимнастика для глаз «Жучок»

- Упражнение на дыхание

«Одуванчик»

Цель: развитие плавного

длительного выдоха через рот;

активизация губных мышц.

- Игра «Перенеси мешочек»

Цель развитие координаций

движений, равновесия,

укрепление

мышечного

«корсета» позвоночника

- Гимнастика для ног 

(профилактика плоскостопия).

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»,  

-Наблюдение

-Анализ продуктов

детской

деятельности

Анкетирование

родителей

2 раза в год 1-2 недели Сентябрь 

Май 
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«Познавательное 

развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое 

развитие», 

 «Физическое 

развитие». 

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 2019-2020 учебный год. 

месяц Темы Формы работы Дополнительная информация 

IX-

2019 г.

 Составление социально-

демографического паспорта 

семьи. 

-Анкетирование «Для

вновь поступивших

детей»;

-Оформление и 

обновление информации 

в родительском уголке: 

визитной карточки 

группы, расписания 

образовательной и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности, режима 

дня.  

- Сбор данных для

оформления

социологического

паспорта семьи.

- Консультации на темы:

««Рекомендации в

период адаптации»,

«Ребёнок поступает в

детский сад», «Правила

группы», «Основы

приобщения

дошкольников к 

здоровому образу 

жизни».  

- Журнал приход-уход.

- Фото вернисаж «Как я

провёл лето», «Моя

семья».

- Обновление стенда с

наглядным материалом к

каждому месяца года (в

течение учебного года).

 -- Внесение в 

родительский уголок 

«Детские достижения». 

- анкеты

- адаптации детей к новым

условиям;

-приглашение к организации

выставки и изготовлению

книжек и фотогазет;

- графики посещения родителей

для участия в педагогическом

процессе

(ежемесячно)

X-2019г. -Психологические

особенности возраста

-Задачи развития и воспитания

детей 3-4 лет

- Нормы и правила

взаимоотношений со

сверстниками и взрослыми.

- Организационное

родительское собрание

«Задачи воспитания и 

обучения на 2015 – 2016 

учебный год».  

- Консультация «Как

помочь ребёнку в

осенний период избежать

простуды», «Этика

поведения ребёнка в

- приглашение на родительское

собрание;

- советы инструктора 

физкультуры;

- подборка материалов по

правилам взаимоотношений

между детьми и взрослыми;

- рекомендации педагогов по
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детском саду» (для вновь 

прибывших детей), 

«Ответственность 

родителей за поведение 

детей на дороге», 

«Вредные привычки у 

взрослых и их влияние на 

ЗОЖ детей», 

«Безопасность в Вашем 

доме». 

- Папка – передвижка

«ОБЖ – безопасное

общение».

- Совместная выставка

поделок из природного

материала «Осень

золотая».

– Подготовка к осеннему

празднику «Золотая 

Осень» (изготовление 

родителями атрибутов, 

украшений для группы и 

зала). 

XI-

2019 г.

Профилактика простудных 

заболеваний. 

- консультация врача;

- рекомендации врача по

профилактике ОРЗ;

- привлечение родителей

к организации

развивающей среды;

- оформление стенда «

Мы растём»;

-изготовление поделок

по теме;

- субботник по

благоустройству

площадки;

- информация « Как избежать

простудных заболеваний;

- информирование родителей о

теме месяца;

- информация об

оздоровительных процедурах  в

группе

XII-

2019 г.

Как одеть ребёнка в холодное 

время года. 

- рекомендации о одежде

для детей (в группе, на

улице при разных

температурах);

-информация

специалистов психолог,

логопед);

- информация для

родителей « Безопасный

путь от  дома до

детского сада»;

- 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-2020г. Зимние игры и забавы для 

детей 

- Родительское собрание

(мастер-класс по

организации и

- рекомендации о том, как лучше

провести зимние праздники с

ребёнком;
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проведению 

педагогического 

процесса с детьми 

группы); 

- «Весёлые зимние

праздники» - совместное

с родителями посещение

на зимних каникулах

новогодних

представлений, театров и

т.д.

- Индивидуальные

беседы с родителями

детей, трудно

усваивающих

программный материал.

- Консультации на темы:

«Как с пользой провести

выходной день с

ребёнком»,

«Организация здоровье

укрепляющего

двигательного поведения

детей».

- Тематическая выставка

совместного детского

творчества «Зимушка

хрустальная».

- Папка – передвижка

«Игры для всей семьи»

- 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-2020г. Детско-взрослые сообщества.

Роль отца в воспитании и 

развитии ребёнка. 

- Фотовыставка

«Семейный альбом».

-. Оформление семейной

газеты «Буду, как папа!»

- Консультации на темы:

«Учим, играя»

(математическое

развитие дошкольников),

«Влияние

психологического

микроклимата семьи на

здоровье ребёнка»,

«Азбука для родителей

(учим ребёнка правилам

безопасности)»,

«Лекарства – друзья и

лекарства – враги»,

«Тренируйте сердце

ребёнка!»

- помощь в сборе информации и

материала;

- информация о теме месяца;

- приглашение к участию в

выставке поделок «Вместе с

папой, вместе с дедушкой»;
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- Выпуск праздничной

газеты, посвящённой 23

февраля.

III-

2020 г.

Роль движения в жизни детей. - спортивное

развлечение совместно с

родителями;

- картотека игр,

проводимых с детьми;

- Консультации на темы:

«Профилактика

нарушений зрения»,

«Здоровье ребёнка и

компьютер», «О

микробах»,

«Расторможенные и

агрессивные дети».

- информация руководителя

физвоспитания;

- анкета «Чем занимаемся дома с

ребёнком?»;

- фотогазеты «Мы дружим со

спортом»;

- прогулки в парк- хорошо или

плохо?

( правила поведения в природе:

опасности, подстерегающие

нас);

IV-

2020 г.

Подведение итогов 

прошедшего учебного года. 

- родительское собрание

«Успехи и достижения

детей»;

- субботник по

благоустройству;

-Рекомендации о пользе

прогулок и экскурсий для

получения новых впечатлений и

знаний по теме месяца;

- маршруты выходного дня к

историческим памятным

местам;

V-

2020г.

Мы пешеходы -правила ПДД;

- Консультация

«Типичные ошибки

взрослых при обучении

детей правилам

дорожного движения»,

- информация о пользе

личного примера при

соблюдении правил

дорожного движения;

- Папка – передвижка

«Дорожные знаки».

- пополнение развивающей

среды на площадке (внос

цветущей рассады, оформление

клумбы;

VI-

2020г.

 Рекомендации на лето. - информация о том, как

избежать неприятностей

в летний период;

- информация и

телефоны, куда

обращаться в случае

если вас укусил клещ;

- Консультация

«Использование

природных факторов для

закаливания детей

летом».
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VII-

2020 г.

Одевайте детей по погоде. - рекомендации о одежде

детей при различных

температурах;

VIII-

2020г.

В здоровом теле, здоровый 

дух. 

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)

• 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 

НОД 

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 

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 

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 
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Индивидуальная игра 

Праздник  

Экскурсия  

Ситуация морального 

выбора 

Проектная деятельность 

Интегративная 

деятельность 

Коллективное обобщающее 

занятие 

Разучивание стихов, потешек 

Сочинение загадок 

Игра (сюжетно-ролевая, 

театрализованная 

Продуктивная деятельность 

Сочинение загадок 

Проблемная ситуация 

Использование различных 

видов театра 

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 
Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) 

воспитанников  

• Организация совместных выставок;

• Участие родителей в праздниках;

• Участие родителей в создании мини-музеев;

• Участие в выпуске газеты «Безопасность на дороге»;

• Изготовление тематических коллажей.

3. 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 06.30 (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 
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Теплый период года 

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 

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 06.30(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 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная 

деятельность, воздушные и солнечные процедуры. 

10.45- 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, 15.30-15.50 
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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

3Коммуникативная

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. 

полдник 

Подготовка к прогулке 15.50-16.10 

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) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

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

Максимально  

допустимый объем  

образовательной  

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

30 минут 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 2019-2020 учебном году 

Образовательная 

область 

Формы 

организации 

(уголки, центры, 

пространства и 

др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок (месяц) 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

- Круг друзей;

-Правила группы;

-

Театрализованные

игры;

-центр Сюжетно-

ролевой игры;

- место уединения;

- фотогазеты « Моя семья»; «

Как я провёл лето»; « Я

пришёл»;

- распорядок дня;

- фотоальбомы « Моя семья»

- стенд « Моё настроение»;

- зарисованные правила

группы;

Сентябрь- 

ноябрь. 
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- 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;

- рамки-вкладыши с

геометрическими фигурами;

- чудесные мешочки;

- полоски различной длины и

ширины;

- игры на интеллектуальное

развитие;

- настольно-печатные игры

разнообразной тематики и

содержания;

- замена

материала в

течении года

(тематически)
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- 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;

- 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;

- конструкторы (2-х размеров);

-схемы построек;

- игрушки для обыгрывания;

- машины, светофор;

- крупное «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;

- смена

материала

постепенно, по

мере смены

темы группы; в

течении года.
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- 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,

шнурки);

- игры на ЗКР;

- игры для развития

фонематической стороны речи;

Художественно- 

эстетическое  

развитие 

- центр ИЗО; - мольберт;

- непромокаемые фартуки;

- белая бумага разного размера и

разной формы;

- цветная бумага, цветной картон;

- салфетки;

-цветные карандаши;

- фломастеры;

- восковые мелки,

- гуашь;

- кисти (тонкие и толстые;

- непроливайки,

- клей, салфетки, клеёнки;

- доска творчества;

- стенд для детских работ;

- пластилин (глина, игровое тесто);

- дощечки для лепки;

- печатки, шаблоны, губки, ватные

тампоны, ватные палочки;

- бросовый материал;

- раскраски;

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;
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

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;

- «Развитие творческого мышления детей» А.Э. 

Симановский - Ярославль: Акад. развития, 1996;

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

Н.В. Новоторцева - Академия Развития, Академия Холдинг,

2005;

- «Детям о времени» Т. И. Тарабарина - Ярославль: Акад.

развития, 1996;

- «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников»

Л. Ф. Тихомирова - Издательство: Академия развития Серия:

Развивающее. Практическое приложение, 1999;

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

- «И учёба, и игра: математика» Т.И. Тарабарина, Н.В. Елкина

– «АСТ», 2006;

- «Занятия по формированию элементарных математических

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

Мозаика-Синтез, 2017;

- «Игралочка практический курс математики для

дошкольников» Л.Г. Петерсон, Н.П. Холина – М.:

Издательство: Ювента, 2016 г;

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;

- «Учим детей наблюдать и рассказывать» Н. В. Елкина, О. В.

Мариничева - Ярославль: Акад. развития : Академия К°, 2001;

https://www.labirint.ru/pubhouse/336/
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- «Энциклопедия для малышей ЧУДО-ВСЮДУ мир

животных и растений» Т. Д. Нуждина - Академия Развития,

Академия ИК, Академия Холдинг, 2000;

- «Дидактические игры в начальный период обучения» Е. В.

Карпова - Ярославль: Акад. развития, 1997;

Художественно-эстетическое 

развитие 

- Образовательная программа дошкольного образования

ГБДОУ д/с № 81 присмотра и оздоровления

Красногвардейского района Санкт-Петербурга;

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

К. К. Утробина, Г. Ф. Утробин – М.: ГНОМ и Д, 2007;

- «Обучение дошкольников декоративному рисованию,

лепке, аппликации» А. А. Грибовская – М.: Изд-во

Скрипторий 2003;

- «Занятия по аппликации в детском саду 3-7 лет» А. Н.

Малышева, З. М. Поварченкова – Ярославль, Академия

развития, 2012;

- «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;

Педагогическая диагностика «Педагогическая диагностика к комплексной программе 

дошкольного образования. ФГОС ДО» Е. Трофимова. 

Издательство: Цветной мир – 2016 г. 

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 , Знаменская И., 2004 г.

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

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


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

54 

ПРИЛОЖЕНИЕ 
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СКОРРЕКТИРОВАННЫЙ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 6 

(3-4 года) 

Режимные моменты 

Утренний прием детей, осмотр, общение, игры. 7.00.-8.15. 

Утренняя гимнастика 8.15. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20. – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

1 подгр. 2 подгр. 

ПН. 9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

ВТ. 9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.25-9.40 

СР. 9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

ЧТ. 9.00-9.15 

11.00-11.15 

улица 

9.25-9.40 

11.00-11.15 

улица 

ПТ. 9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.25 / 9.25-9.50 / 9.50-10.05 

Второй завтрак. 10.05 -10.15 

Подготовка к прогулке Прогулка (игры, наблюдения, 

подвижные игры, двигательная активность детей, 

самостоятельная деятельность воспитанников), 

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, подготовка к полднику  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам), кружки 

15.50-16.05/16.15-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 
МЛАДШАЯ ГРУППА № 6

(3-4 года) 

Утренний прием детей, осмотр, общение, игры. 7.00.-8.15. 

Утренняя гимнастика 8.15. – 8.20. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20. – 8.50 

Самостоятельная деятельность 8.50-9.00 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

1 подгр. 2 подгр. 

ПН. 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

ВТ. 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.50-10.05 

9.25-9.40 

СР. 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

ЧТ. 
9.00-9.15 

11.00-11.15 улица 

9.25-9.40 

11.00-11.15 улица 

ПТ. 
9.00-9.15 

9.25-9.40 

9.00-9.15 

9.50-10.05 

Игры, самостоятельная деятельность детей 9.00-9.25 / 9.25-9.50 / 9.50-10.05 

Второй завтрак. 10.05 – 10.15 

Подготовка к прогулке 10.15. – 10.35 

Прогулка 

- длительная

- дробная

- короткая

10.35 – 12.00 

10.35 – 11.10 / 11.20 – 12.00 

10.35 – 11.50 

Возвращение с прогулки 

- Длительная, дробная

- Короткая

12.00-12.10 

11.50 – 12.00 

Свободная самостоятельная деятельность 12.00.-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, подготовка к полднику  

15.00-15.30 

Подготовка к полднику, полдник 15.30-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.30 

Совместная образовательная деятельность (по 

подгруппам), кружки 

15.50-16.05/16.15-16-30 

Подготовка к прогулке, прогулка 16.30-19.00 

Уход детей домой до 19.00 
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ЩАДЯЩИЙ РЕЖИМ 
МЛАДШАЯ ГРУППА № 6

(3-4 года) 

№ Вид деятельности в режиме дня Ограничение Ответственный 

1 Приход в детский сад По возможности с 8.00 до 8.30 Удлиненный сон 

(родители) 

2 Утренняя гимнастика Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50% 

Воспитатели 

3 Гигиенические процедуры 

(умывание) 

t воды = 16-20, тщательное 

вытирание рук, лица 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

4 Гигиенические и закаливающие 

процедуры  

t воды = 20-22, наливается перед 

полосканием 

Воспитатели 

5 Закаливающие процедуры 

(воздушные ванны, бодрящая 

гимнастика) 

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка 

Воспитатели 

6 Питание (завтрак, обед, полдник) Первыми садятся за стол, 

докармливание детей младшего 

возраста 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

7 Сборы на прогулку (утреннюю, 

вечернюю) 

Одевание в последнюю очередь, 

выход последними 

Воспитатели, 

помощники 

воспитателей 

8 Возвращение с прогулки 

(утренней) 

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого, 

снимается влажная майка 

заменяется на сухую 

Помощники 

воспитателей 

9 Прогулка Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность 

Воспитатели 

10 Физкультурное занятие Отмена или снижение нагрузки 

по бегу и прыжкам на 50% 

Воспитатели 

11 Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Вовлечение в активную 

интеллектуальную 

деятельность в первой половине 

занятий 

Воспитатели 

12 Дневной сон Укладывание первыми, подъем 

по мере просыпания 

Воспитатели 

13 Совместная деятельность 

воспитателя и детей 

Учет настроения, желание 

ребенка 

Воспитатели 

14 Самостоятельная деятельность 

(игры, изо-деятельность и т.д.) 

Предлагать места, удаленные от 

окон, дверей 

Воспитатели 

15 Уход домой По возможности до 18.00 Родители 

Примечание: щадящий режим назначается часто болеющим детям, с 3 и 4 гр. здоровья, а 

также детям, перенесшим заболевания: щадящий режим назначается медицинским 
работником ГБДОУ; щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по 

рекомендациям участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от 

состояния здоровья ребенка, диагноза заболевания; щадящий режим выполняется персоналом, 

работающим с ребенком 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

МЛАДШАЯ ГРУППА № 6
 (3-4 года) 

Виды двигательной 

активности 
ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 

Совместная деятельность 

Непрерывная образовательная деятельность 

Физическое развитие. 15 минут - 15 минут - 15 минут 

Художественно-эстетическое 

развитие Музыка 
15 минут -15 минут

Деятельность в режиме дня 

Утренняя гимнастика 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 5-7 минут 

Физкультурная минутка 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 2-3 минуты 

Двигательная разминка 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 7-10 минут 

Подвижные игры на прогулке 

утром 
6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 6-10 минут 15-20 минут 

Физкультурные упражнения 

на утренней прогулке 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Бодрящая гимнастика 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Физкультурные упражнения 

на вечерней прогулке 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Подвижные игры на вечерней 

прогулке 
6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 6-10 минут 15-20 минут 

Индивидуальная работа по 

развитию движений 
5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 5-10 минут 

Самостоятельная деятельность 

Самостоятельная 

двигательная активность 

утром (характер и активность 

зависит от индивидуальных 

данных и потребностей детей) 

5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 5-30 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

утренней прогулке 

6-10 минут 15-20 минут 6-10 минут 6-10 минут 15-20 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность во 2 

половину дня или 

физкультурный досуг в зале 

15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 15 минут 

Самостоятельная 

двигательная активность на 

вечерней прогулке 

10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 10-30 минут 

ВСЕГО 
1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

2 ч 04 мин 

3 ч 30 мин 

1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

1 ч 37 мин 

3 ч 00 мин 

2 ч 04 мин 

3 ч 30 мин 

Всего за день: 1 час 37 минут – 3 часа 30 минут 




