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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

содержания, применяемых методик и технологий, форм организации образовательного процесса в старшей группе, 

разработана на основе Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 33 

Московского района Санкт-Петербурга в соответствии с введением в действие ФГОС ДО. 

Рабочая программа является обязательным педагогическим документом, обеспечивающим систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного образования в 

группе общеразвивающей направленности на русском языке в очной форме. 

Рабочая программа предусматривает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования в группе с 12-часовым пребыванием воспитанников при пятидневной рабочей неделе. 

Рабочая программа является «открытой» и предусматривает вариативность, интеграцию, изменения и 

дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Сроки реализации рабочей программы: 02 сентября 2020 г. -29 мая 2021года. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Ведущими целями программы являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства,  

 формирование основ базовой культуры личности,  

 всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями,  

 подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Задачи воспитания и развития детей младшего дошкольного возраста 

1. Укреплять физическое и психическое здоровье детей, развивать двигательную активность, воспитывать 

гигиеническую культуру, приобщать к ценностям здорового образа жизни. 

2. Воспитывать культуру общения, доброжелательность и эмоциональную отзывчивость, дружеские 

взаимоотношения, стремление к сотрудничеству, взаимодействию со сверстниками и близкими 

взрослыми. 

3. Развивать познавательную активность, любознательность, стремление детей к исследованию и 

экспериментированию с предметами, материалами, природными объектами. 

4. Развивать инициативу и самостоятельность детей в деятельности, общении и познании, расширять 

возможность для творческого самовыражения в разных видах детской деятельности (в играх, 

изобразительной, театральной, музыкальной, речевой, коммуникативной деятельности) в соответствии с 

интересами и склонностями дошкольников. 

5. Обогащать эстетические чувства и впечатления детей, интерес к искусству, музыке, художественной 

литературе, развивать речевую культуру, стремиться к взаимопониманию в общении со взрослыми и 

сверстниками. 

6. Развивать самосознание детей, воспитывать в детях уверенность, чувство собственного достоинства, 

стремление к социально одобряемым действиям и поступкам. 

7. Обогащать представления детей о людях, о родном городе, формировать основы патриотических чувств 

и толерантности. 

 

 

Программа направлена на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности: 

- позитивной социализации; 

- личностного развития; 

- развития инициативы и творческих способностей; 

- партнерского стиля общения в работе с детьми дошкольного возраста; 

- создание развивающей образовательной среды как системы условий социализации и индивидуализации детей 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению 

здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как:  

• патриотизм;  
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• активная жизненная позиция;  

• творческий подход в решении различных жизненных ситуаций;  

• уважение к традиционным ценностям. 

 

1.3. Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает 

опыт, может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования 

детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей, а также самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования;  

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра;  

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и 

между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Значимые для разработки и реализации рабочей программы характеристики.  
  
Итоги мониторинговых исследований 
Во второй младшей группе 27  детей. Из них  девочек 13,  мальчиков 14. 

Одаренных детей в группе - нет. Детей, уровень развития которых вызывает озабоченность и требует 

совместных усилий педагогов и родителей - 4. Детей с ограниченными возможностями здоровья нет. 

Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 3-4 лет. 
Сфера 
развития детей, 
виды 
деятельности 

Особенности развития контингента детей 3-4 лет 
Возрастные особенности детей четвертого 
года жизни 

Индивидуальные особенности 
контингента детей четвертого 
года жизни 

Физическая * К 4-м годам ребенок может без остановки 

пройти по гимнастической скамейке, руки в 

стороны; ударять мяч об пол и ловить его 

двумя руками; перекладывать по одному 

мелкие предметы с поверхности стола в 

небольшую коробку. 

* владеют элементарными гигиеническими 

навыками самообслуживания (самостоятельно 

и правильно моют руки с мылом после 

прогулки, игр, туалета; аккуратно пользуется 

туалетом: туалетной бумагой, не забывает 

спускать воду из бачка для слива; при приеме 

пищи пользуется ложкой, салфеткой; умеет 

пользоваться носовым платком; может 

самостоятельно устранить беспорядок в 

одежде, прическе, пользуясь зеркалом, 

расческой); 
*при самообслуживании дети нуждаются в 

*многие дети может без 

остановки пройти по 

гимнастической скамейке, руки 

в стороны; ударять мяч об пол 

и ловить его двумя руками; 

перекладывать по одному 

мелкие предметы с 

поверхности стола в 

небольшую коробку; 

*практически все владеют 

элементарными 

гигиеническими навыками 

самообслуживания; 
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частичной помощи взрослого; 

Познавательно 

-речевая 

* Осознают свою половую принадлежность; 

* Возникает новая форма общения со 

взрослым – общение на познавательные темы, 

которое сначала включено в совместную со 

взрослым познавательную деятельность; 

* Овладение родным языком характеризуется 

использованием основных грамматических 

категорий (согласование, употребление их по 

числу, времени и т.д., хотя отдельные ошибки 

допускаются) и словаря разговорной речи; 

* возможны дефекты звукопроизношения; 

* активно используют по назначению 

некоторые бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и словесные 

обозначения объектов в быту, игре, общении; 

* в практической деятельности учитывают 

свойства предметов и их назначение: знают 

название 3-4 цветов и 2-3 форм; могут выбрать 

из 3-х предметов разных по величине «самый 

большой»; 

*все дети осознают свою 

половую принадлежность; 

* многие дети общаются со 

взрослым на познавательные 

темы; 

*большинство детей 

используют основные 

грамматические категории; 

*у большинства детей есть 

дефекты звукопроизношения; 

*все дети используют по 

назначению некоторые 

бытовые предметы, игрушки, 

предметы-заместители и 

словесные обозначения 

объектов в быту, игре, 

общении; 

* некоторые дети учитывают 

свойства предметов и их 

назначение. 
Художественно- 
эстетическая 

 

* с удовольствием знакомятся с 

элементарными средствами выразительности 

(цвет, звук, форма, движения, жесты), 

проявляют интерес к произведениям народного 

и классического искусства, к литературе 

(стихи, песенки, потешки), к исполнению и 

слушанию музыкальных произведений; 

* графические образы бедны, предметны, 

схематичны; 

* дети уже могут использовать цвет; 

* могут вылепить под руководством взрослого 

простые предметы; 

* в 3-4 года из-за недостаточного развития 

мелких мышц руки, дети не работают с 

ножницами, апплицируют из готовых 

геометрических фигур; способны 

выкладывать и наклеивать элементы 

декоративного узора и предметного 

схематичного изображения из 2-4 основных 

частей. 

 

*все дети с удовольствием 

знакомятся с элементарными 

средствами выразительности, 

проявляют интерес к 

произведениям народного и 

классического искусства, к 

литературе; 

*у большинства детей 

графические образы бедны, 

предметны, схематичны; 

*практически все дети уже 

могут использовать цвет; 

* многие дети способны 

выкладывать и наклеивать 

элементы декоративного узора 

и предметного схематичного 

изображения из 2-4 основных 

частей. 

Социально- 
личностная 

 

*возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить; 

* испытывают повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко 

выражают свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др.;  

* для налаживания контактов с другими 

людьми используют речевые и неречевые 

(взгляды, мимика, жесты, выразительные позы 

и движения) способы общения; 

* осознают свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»); 

*у большинства детей 

возникают личные симпатии, 

которые проявляются в 

желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить; 

*все дети испытывают 

повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со 

взрослыми, ярко выражают 

свои чувства 

*большинство детей для 

налаживания контактов с 

другими людьми используют 
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* активно заявляют о своем желании быть, 

как взрослые (самому есть, одеваться), 

включаться в настоящие дела (мыть посуду, 

стирать, делать покупки и т.п.); 

*характерна игра рядом, в игре дети 

выполняют отдельные игровые действия, 

носящие условный характер, сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую 

ситуацию удерживает взрослый; 

* могут объединяться по 2-3 человека, для 

разыгрывания простейших сюжетно-ролевых 

игр, игровые действия взаимосвязаны, имеют 

четкий ролевой характер; 

речевые и неречевые способы 

общения;  

*все дети осознают свою 

половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»); 

 *многие дети активно 

заявляют о своем желании 

быть, как взрослые, включаться 

в настоящие дела;  

*большинство детей могут 

объединяться по 2-3 человека, 

для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр; 

 

Особенности организации образовательного процесса во второй младшей группе (климатические, 

демографические, национально - культурные и другие). 

1) Демографические особенности: 

   Анализ социального статуса семей выявил, что во второй младшей группе  воспитываются дети из полных ( 

27 ребенка),  и многодетных (2  детей) семей. Основной состав родителей – среднеобеспеченные, с высшим ( 

15 родителей) и средне- специальным,  профессиональным ( 12 родителей) , без образования – отсутствуют. 

 

2) Национально – культурные особенности: 

Этнический состав воспитанников группы: русские, основной контингент – дети из русскоязычных семей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Воспитанники проживают в условиях исторического города, что подразумевает включение вопросов истории 

и культуры родного города, природного, социального и рукотворного мира, который с детства окружает 

маленького петербуржца.   

 

3) Климатические особенности: 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности региона. Климат 

Санкт-Петербурга характеризуется умеренно-теплым влажным летом и умеренно-холодной зимой, исходя из 

климатических особенностей региона, график образовательного процесса составляется в соответствии с 

выделением двух периодов: 

1. холодный период: учебный год (сентябрь-май, составляется определенный режим дня и расписание 

непосредственно образовательной деятельности); 

2. теплый период (июнь-август, для которого составляется другой режим дня). 

При организации педагогического процесса учитывается состояние здоровья каждого ребенка, используется 

индивидуальный подход. В режим дня группы ежедневно включены бодрящая гимнастика, упражнения для 

профилактики плоскостопия, дыхательная гимнастика. В холодное время года уменьшается пребывание 

детей на открытом воздухе. В теплое время года – жизнедеятельность детей, преимущественно, организуется 

на открытом воздухе. 

 

1.5. Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, следует рассматривать как 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для 

педагогов и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ. 
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У ребенка закрепились позитивного переживания от общения с другими детьми и взрослыми. Он 

положительно реагирует на посещение детского сада, включается в совместные игры с другими детьми и 

другую деятельность, может это делать с удовольствием. Знает имена детей  и воспитателей в группе. 

Активно участвует в праздниках и различных групповых мероприятиях. Ребенок знаком с правилами 

общения (проявления чувств и коммуникации):  знаком с названиями основных чувств, умеет выражать их 

мимикой и действиями. Определяет чувство изображенного на картинке человека. Знаком с правилами 

вежливости, старается следовать им. Знает правила коммуникации, принятые в группе. Старается 

соблюдать их, повторяя за воспитателем. Владеет основными способами самообслуживания: 

самостоятельно ест, моет руки, умывается, может надеть некоторые  предметы одежды или даже одеться 

самостоятельно. Знаком с правилами поведения в ситуациях, которые могут быть опасными. По 

предложению взрослого следует элементарным правилам безопасного поведения в этих ситуациях. Знает, 

что надо позвать на помощь кого-либо из взрослых в случае возникновения какой-либо опасности для себя. 

Ребенок может отличить трудовые задачи от игровых, с удовольствием принимает цель, поставленную 

взрослым (одно - двухактные поручения: подвинуть стул, положить на место предмет, поднять и положить 

в шкаф предмет одежды и т.п.), повторяет отдельные трудовые действия, иногда переключаясь на игровые. 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ. 

Соотносит  эталоны формы, цвета и величины со свойствами реальных предметов: быстро и безошибочно 

находит предмет по описанию его сенсорных свойств (или внешнего вида), вычленяя его среди других. В 

конструировании по конкретному образцу умеет анализировать образец, выделять в нем основные и 

второстепенные части, устанавливать связь между функцией и строением предмета, представленного в 

качестве образца, воспроизводят образец самостоятельно. В конструировании по замыслу может назвать 

тему (предмет) будущей конструкции, дать описание  некоторых внешних свойств задуманной постройки, 

назвать требуемый для нее материал и указать отдельные действия с ним. В целом же структура 

сооружения нащупывается ребенком практически. Экологические представления ребенка включают 4-5 

диких и  4-5 домашних животных,  он может сказать, чем отличаются одни от других, что дают людям 

дикие и домашние животные, как люди о них заботятся. Различает условные обозначения мест 

обитания  диких и домашних животных, опирается на них при рассказе о местах их обитания. Действуя с 

объектами живой или неживой  природы, ребенок может самостоятельно сделать простейшие выводы об их 

свойствах (например, из мокрого песка легко сделать куличик, из  сухого – трудно). Испытывает 

эмоциональные состояния по поводу объектов и явлений живой и неживой природы. Использует 

полученные представления в игре и других видах деятельности. 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ. 

У ребенка развит артикуляционный аппарат: по просьбе взрослого громко и четко произносит характерные 

звукосочетания персонажа или окружающего мира, выделяя гласные звуки а, о, у, и, э. Ребенок может 

запомнить и прочесть наизусть небольшое стихотворение. Может составить небольшой рассказ-описание 

игрушки или краткий пересказ произведения. Показывает  разных героев сказки движениями туловища, 

рук, пальцев  (как владение в то же время произвольными движениями рук), голосом, позой. Ребенок 

подбирает заместители к персонажам сказок. Поднимает соответствующие заместители во время чтения 

сказки, перемещает их на столе, макете. Разыгрывает сказки с помощью условных заместителей во время 

чтения взрослым сказки. 

ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

Овладевает выразительными возможностями живописи и графики при передаче основных структурных 

характеристик изображаемого объекта: создает выразительный живописный или графический образ, 

пользуясь действием опредмечивания цветового или тонального пятна. Конструирует на готовой фоновой 

композиции из бумажных элементов (полосок, клочков, комочков бумаги) изображение знакомых объектов 

(ель, лиственное дерево, цветок, лев, тигр, петух, заяц, медведь и др.). Детализирует изображение на 

фоновой композиции,  включает в него новые элементы (шапочку, бант, карман и др.) 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ. 

В двигательной деятельности проявляет хорошую выносливость, быстроту, силу, координацию, гибкость; 

имеет представления о некоторых видах спорта; уверенно, точно, в заданном темпе и ритме, выразительно 

выполняет упражнения; мотивирован на сбережение и укрепление своего здоровья и здоровья окружающих 

его людей; готов оказать элементарную помощь самому себе и другому. 

 

1.6. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной адаптированной программы дошкольного образования 
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Педагогическая диагностика социально — личностного развития дошкольников  

Цель: педагогическая диагностика социально - личностного развития дошкольников направлена на определение зоны 

актуального и ближайшего развития воспитанников группы с целью дальнейшей индивидуализации образования и 

оптимизации работы группы. 

В основе диагностики социально - личностного развития дошкольников лежит метод педагогического 

наблюдения. 

 

Инст

румента

рием для 

диагности

ки, 

является 

методичес

кое 

пособие 

«Диагнос

тика 

педагогич

еского 

процесса 

в ДОО», 

автор Верещагина Н.В. - СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014 г. 

  

Оценка индивидуального социально-личностного развития детей описана: 

 Карта наблюдений детского развития находится в приложении № 2 

 Карта социально-личностного развития воспитанников группы в приложении № 3  

Этого материала нет в приложении. 

  

Объект педагогической 

диагностики (мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные достижения детей в 

контексте  образовательных 

областей: 

"Социально-коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", 

"Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

Сентябрь 

Май 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Проектирование содержания психолого-педагогической работы по освоению образовательных областей (обязательная часть 

Программы) 

Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее 

развитие детей с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям: социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно - эстетическому, физическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе. 

Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

Образовательная область «Социально — коммуникативное развитие» 

Нравственное 

воспитание, 

формирование 

личности 

ребенка, 

развитие 

общения 

Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, 

на улице. Продолжать формировать элементарные представления о 

том, что хорошо и что плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять его, 

помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. Приучать 

детей общаться спокойно, без крика. Формировать доброжелательное 

отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт 

правильной оценки хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, 

вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости 

(учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

- Игровое 
упражнение 
- Индивидуальная 
игра 
- Совместная с 
воспитателем игра 

- Совместная со 

сверстниками 

игра (парная, в 

малой группе) 
- Игра 
- Чтение 
- Беседа 
- Наблюдение 
- Рассматривание 
- Педагогическая 
ситуация 
- Праздник 
- Экскурсия 
- Ситуация 
морального выбора 
- Поручение 
- Дежурство 

Рассматривание 

иллюстраций, 

свободное 

общение, 

совместные со 

сверстниками 

игры, чтение и 

обсуждение 

познавательных 

и 

художественны

х книг, детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедий. 

Совместные со 

сверстниками 

игры: сюжетно-

ролевые, 

театрализованн

ые, игры-

фантазирования

, хороводные 

игры, 

Вовлечение 

родителей в 

образователь

ный процесс 

ДОУ: 

Дистанционн

ое общение и 

обучение. 

- 

Тематические 

выставки 

совместных 

творческих 

работ 

«Осенняя 

ярмарка», 

«Символ 

года», «Этих 

дней не 

смолкнет 

слава» и др.) 

 

Развитие 

игровой 

деятельности 

 

Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; 

ловкость, выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. Воспитывать у 

детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Ребенок в 

семье и 

сообществе 

Семья. Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и удобство 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

оформления групповой комнаты, раздевалки. Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая 

его красоту, удобство, веселую, разноцветную окраску строений. 

Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать стремление 

поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное 

отношение к игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать 

чувство общности, значимости каждого ребенка для детского сада. 

Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и 

на участке детского сада. Формировать уважительное отношение к 

сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская 

сестра, заведующая, старший воспитатель и др.), их труду, напоминать 

их имена и отчества. 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальн

ые, подвижные, 

со 

строительным 

материалом. 

 

Формирование 

позитивных 

установок к 

труду и 

творчеству 

Развитие навыков самообслуживания. Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности (надевать 

и снимать одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

вешать предметы одежды и т. п.). Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде и устранять его при небольшой 

помощи взрослых. 

Приобщение к доступной трудовой деятельности. Формировать 

желание участвовать в посильном труде, умение преодолевать 

небольшие трудности. Побуждать детей к самостоятельному 

выполнению элементарных поручений: готовить материалы к занятиям 

(кисти, доски для лепки и пр.), после игры убирать на место игрушки, 

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и чистоту в 

помещении и на участке детского сада. Во второй половине года 

начинать формировать у детей умения, необходимые при дежурстве по 

столовой (помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

расставлять хлебницы (без хлеба), тарелки, чашки и т. п.). 

Формирование 

основ 

безопасности 

Безопасное поведение в природе. Формировать представления о 

простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.). 

Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. 

Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение 

зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Формировать 

первичные представления о безопасном поведении на дорогах 

(переходить дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой 

водителя. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие 

познавательно 

- 

исследователь

ской 

деятельности  

 

Развитие познавательных действий. Формировать умение 

сосредоточивать внимание на предметах и явлениях предметно-

пространственной развивающей среды; устанавливать простейшие 

связи между предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

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

предметов; расположение их по отношению к ребенку (далеко, близко, 

высоко, низко). Знакомить с материалами (дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами (прочность, твердость, мягкость). Поощрять 

исследовательский интерес, проводить простейшие наблюдения. Учить 

способам обследования предметов, включая простейшие опыты (тонет 

— не тонет, рвется — не рвется). Учить группировать и 

классифицировать знакомые предметы (обувь — одежда; посуда 

чайная, столовая, кухонная)  

Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать 

умение фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов эпитеты и 

сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, 

формой, величиной, осязаемыми свойствами предметов (теплый, 

холодный, твердый, мягкий, пушистый и т. п.); развивать умение 

воспринимать звучание различных музыкальных инструментов, родной 

речи. Закреплять умение выделять цвет, форму, величину как особые 

свойства предметов; группировать однородные предметы по 

- Рассматривание 
- Наблюдение 
- Игра-
экспериментирован
ие. 
- Исследовательская 
деятельность 
- Конструирование. 
- Развивающая игра 
- Экскурсия 
- Ситуативный 
разговор 
- Рассказ 
- Интегративная 
деятельность 
- Беседа 

- Проблемная 

ситуация 

Рассматривание

, обследование, 

наблюдение, 

опыты, игры-

экспериментиро

вания, 

исследования. 

Сюжетно-

ролевые, 

режиссерские, 

строительно-

конструктивные

, 

дидактические, 

развивающие 

интеллектуальн

ые игры. Поиск 

ответов на 

вопросы в 

детских 

иллюстрирован

ных 

энциклопедиях 

Вовлечение 

родителей в 

образователь

ный процесс 

ДОУ: 

Дистанционн

ое обучение, 

консультации 

для родителей 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и различия 

предметов по их свойствам: величине, форме, цвету. Подсказывать 

детям название форм (круглая, треугольная, прямоугольная и 

квадратная). 

Проектная деятельность. Создавать условия для реализации детьми 

проектов (исследовательских, творческих,) Организовывать 

презентацию проектов. Создавать условия для реализации проектов. 

Дидактические игры: Подбирать предметы по цвету и величине 

(большие, средние и маленькие; 2–3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в определенной 

последовательности 2–3 цвета; собирать картинку из 4–6 частей. В 

совместных дидактических играх учить детей выполнять постепенно 

усложняющиеся правила.  

ФЭМП Количество и счет. Развивать умение видеть общий признак 

предметов группы (все мячи — круглые, эти — все красные, эти — все 

большие и т. д.). Учить составлять группы из однородных предметов и 

выделять из них отдельные предметы; различать понятия «много», 

«один», «по одному», «ни одного»; находить один и несколько 

одинаковых предметов в окружающей обстановке; понимать вопрос 

«Сколько?»; при ответе пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного». Сравнивать две равные (неравные) 

группы предметов на  основе взаимного сопоставления элементов 

(предметов). Познакомить с приемами последовательного наложения и 

приложения предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше (меньше)?»; отвечать 

на вопросы, пользуясь предложениями типа: «Я на каждый кружок 

положил грибок. Кружков больше, а грибов меньше» или «Кружков 

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать равенство между 

неравными по количеству группами предметов путем добавления 

одного предмета или предметов к меньшей по количеству группе или 

убавления одного предмета из большей группы. 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

Величина. Сравнивать предметы контрастных и одинаковых размеров; 

при сравнении предметов соизмерять один предмет с другим по 

заданному признаку величины (длине, ширине, высоте, величине в 

целом), пользуясь приемами наложения и приложения; обозначать 

результат сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые (равные) по ширине, 

высокий — низкий, одинаковые (равные) по высоте, большой — 

маленький, одинаковые (равные) по величине). 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих фигур, 

используя зрение и осязание. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в 

расположении частей своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, впереди — 

сзади (позади), справа — слева. Различать правую и левую руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных 

частях суток: день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление 

с предметным 

окружением. 

 

Обогащать представления детей о мире предметов. Объяснять 

назначения незнакомых предметов. Формировать представления о 

предметах. облегчающих труд человека в быту. Развивать умение 

самостоятельно определять материалы, из которых изготовлены 

предметы. Побуждать сравнивать предметы, классифицировать их. 

Рассказать о том, что любая вещь создана трудом человека. Предметы 

имеют прошлое и настоящие.  

Ознакомление 

с миром 

природы.  

 

Расширять представления детей   о растениях и

 животных. 

Продолжать знакомить с домашними животными и их детенышами, 

особенностями их поведения и питания. Расширять представления о 

диких животных (медведь, лиса, белка, еж и др.). Учить наблюдать за 

птицами, прилетающими на участок (ворона, голубь, синица, воробей, 

снегирь и др.), подкармливать их зимой. Расширять представления 

детей о насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, стрекоза и 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

др.). Учить отличать и называть по внешнему виду: овощи (огурец, 

помидор, морковь, репа и др.), фрукты (яблоко, груша, персики и др.), 

ягоды (малина, смородина и др.). Знакомить с комнатными растениями 

(фикус, герань и др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми изменениями, которые 

происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых и детей. 

Дать представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, влажный — 

лепится), снега (холодный, белый, от тепла — тает). Учить отражать 

полученные впечатления в речи и продуктивных видах деятельности. 

Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе 

(если растение не полить, оно может засохнуть и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).  

Ознакомление 

с социальным 

миром 

 

Создавать условия для расширения представлений детей об 

окружающем мире. Расширять знания детей об общественном 

транспорте (автобус, поезд, самолет, теплоход). Расширять 

представления о правилах поведения в общественных местах. 

Формировать первичные представления о школе. Продолжать 

знакомить с культурными явлениями (театром, цирком, зоопарком, 

вернисажем), их атрибутами, людьми, работающими в них, правилами 

поведения. Дать элементарные представления о жизни и особенностях 

труда в городе и в сельской местности с опорой на опыт детей. 

Продолжать знакомить с различными профессиями (шофер,

 почтальон, продавец, врач и т. д.);

 расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, орудиях труда, результатах труда. Формировать 

элементарные представления об изменении видов человеческого труда 

и быта на примере истории игрушки и предметов обихода. 

Познакомить детей с деньгами, возможностями их использования. 

Образовательная область «Речевое развитие» 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

Развитие речи 

 

Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться 

со знакомыми взрослыми и сверстниками посредством поручений 

(спроси, выясни, предложи помощь, поблагодари и т. п.). Подсказывать 

детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом. В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы воспитателя о забавных 

случаях из жизни. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о 

ближайшем окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение предметов 

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

Учить детей различать и называть существенные детали и части 

предметов, качества, особенности поверхности, некоторые материалы и 

их свойства, местоположение. Обращать внимание детей на некоторые 

сходные по назначению предметы. Учить понимать обобщающие 

слова; называть части суток; называть домашних животных и их 

детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно про- 

износить в словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п 

— б — т — д — к — г; ф — в; т — с — з — ц. Развивать моторику 

речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой слух и 

речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. 

Вырабатывать правильный темп речи, интонационную 

выразительность. Учить отчетливо произносить слова и короткие 

фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать 

прилагательные с существительными в роде, числе, падеже; 

употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

- Рассматривание        

- Игровая ситуация     

- Дидактическая 

игра  - Ситуация 

общения.  - Беседа 

(в том числе в 

процессе 

наблюдения за 

объектами природы, 

трудом взрослых).                    

- Интегративная 

деятельность                

- Хороводная игра с 

пением                          

- Игра-драматизация   

- Чтение                        

- Обсуждение              

- Рассказ                       

- Игра 

 

-Создание 

условий для 

самостоятельно

й или 

совместной 

деятельности 

воспитателя с 

детьми в 

центрах 

развития: игры 

(дидактические, 

театрализованн

ые),  

-чтение 

понравившихся 

произведений, 

рассматривание 

иллюстраций 

книг,  

-поиск 

вариантов 

решения 

проблемной 

ситуации 

предложенной 

ребёнком  

-Проектная 

деятельность 

Вовлечение 

родителей в 

образователь

ный процесс 

ДОУ: 

- 

-Семейные 

проекты 

«Читаем и 

придумываем 

вместе». 

Дистанционн

ое обучение, 

рекомендации 

консультации 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

множественного числа, обозначающие животных и их детенышей; 

форму множественного числа существительных в родительном падеже. 

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного овладения 

грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. Помогать 

детям получать из нераспространенных простых предложений 

распространенные путем введения в них определений, дополнений, 

обстоятельств; составлять предложения с однородными членами. 

Связная речь. Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей 

в разговор во время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; 

наблюдений за живыми объектами; после просмотра спектаклей, 

мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом: слушать и 

понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 

нормальном темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», «здравствуйте», «до 

свидания», «спокойной ночи» (в семье, группе). Помогать 

доброжелательно общаться друг с другом. Формировать потребность 

делиться своими впечатлениями с воспитателями и родителями. 

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

Приобщение к 

художественно

й литературе.  

 

Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения. Объяснять 

детям поступки персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из прочитанного 

произведения, предоставляя детям возможность договаривать слова и 

несложные для воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из народных 

сказок. Учить детей читать наизусть потешки и небольшие 

стихотворения. Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к Приобщение к искусству.  Развивать эстетические чувства детей, - Рассматривание -Создание Вовлечение 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

искусству художественное восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения 

народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда). Подводить 

детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства 

(цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить к различению видов 

искусства через художественный образ. Готовить детей к посещению 

кукольного театра, выставки детских работ и т. д.  

эстетически 

привлекательных 

предметов 

- Игра 

- Организация 

выставок 

- Изготовление 

украшений  

- Слушание 

соответствующей 

возрасту народной, 

классической, 

детской музыки 

Экспериментирован

ие со звуками 

- Музыкально-

дидактическая игра 

- Разучивание 

музыкальных игр и 

танцев 

- Совместное пение 

условий для 

самостоятельно

й деятельности 

- рисование, 

лепка, 

аппликация, 

слушание 

музыкальных 

сказок, детских 

песен.  

-

Самостоятельна

я музыкальная 

деятельность 

(пение, танцы).  

-Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах-

Музыкально- 

дидактические, 

сюжетно-

ролевые игры. –

Инсценировка 

драматизация 

рассказов, 

сказок, стихов 

родителей в 

образователь

ный процесс 

ДОУ: 

-

Тематические 

выставки 

совместных 

творческих 

работ 

«Осенняя 

ярмарка», 

«Новогоднее 

чудо», «Этих 

дней не 

смолкнет 

слава» и др.) 

-

Дистанционн

ое обучение, 

общение с 

родителями. 

. 

- 

Изобразительн

ая 

деятельность 

 

Рисование. Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание 

детей на красоту окружающих предметов (игрушки), объектов природы 

(растения, животные), вызывать чувство радости. Формировать интерес 

к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. Включать в процесс обследования 

предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его руками. 

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства (книжные иллюстрации, изделия народных 

промыслов, предметы быта, одежда). Учить создавать как

 индивидуальные, так и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

Конструктивн

о-модельная 

деятельность 

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 

Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть 

и использовать основные строительные детали (кубики, кирпичики, 

пластины, цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали 

разного цвета. Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, 

по периметру четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на 

определенном расстоянии (заборчик, ворота). Побуждать детей к 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на столбики 

ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и 

др.). Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали 

другими или надстраивая их в высоту, длину (низкая и высокая 

башенка, короткий и длинный поезд). Развивать желание сооружать 

постройки по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: дорожка и дома — 

улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей после 

игры аккуратно складывать детали в коробки 

Музыкальная 

деятельность 

 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. 

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, 

маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать 

умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, сколько частей в 

произведении. Развивать способность различать звуки по высоте в 

пределах октавы — септимы, замечать изменение в силе звучания 

мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов 

(музыкальный молоточек, шарманка, погремушка, барабан, бубен, 

металлофон и др.).  

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

чисто и ясно произносить слова, передавать характер песни (весело, 

протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. 

Учить допевать мелодии колыбельных песен на слог «баю-баю» и 

веселых мелодий на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения. 

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой музыки и силой 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и 

ее окончание. Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и индивидуально, бегать 

легко, в умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество 

исполнения танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в парах, выполнять 

прямой галоп, двигаться под музыку ритмично и согласно темпу и 

характеру музыкального произведения, с предметами, игрушками и без 

них. Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: идет медведь, 

крадется кошка, бегают мышата, скачет зайка, ходит петушок, клюют 

зернышки цыплята, летают птички и т. д. 

 Музыкально-игровое и танцевальное творчество. 

Стимулировать самостоятельное выполнение танцевальных движений 

под плясовые мелодии. Учить более точно выполнять движения, 

передающие характер изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных инструментах.  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Учить дошкольников 

подыгрывать на детских ударных музыкальных инструментах.  

Развитие 

театрализован

ной игры 

Развивать интерес к театрализованным играм. Формировать умения 

создавать творческие группы для проведения спектаклей, концертов. 

Формировать умение выстраивать линию поведения в роли, используя 

атрибуты, детали костюмов. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Формирование 

начальных 

представлений 

о здоровом 

образе жизни. 

Развивать умение различать и называть органы чувств (глаза, рот, нос, 

уши), дать представление об их роли в организме и о том, как их беречь 

и ухаживать за ними. Дать представление о полезной и вредной пище; 

об овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для здоровья 

человека. Формировать представление о том, что утренняя зарядка, 

игры, физические упражнения вызывают хорошее настроение; с 

- Игровая беседа с 

элементами 

движений 

- Игра 

Подвижные 

игры. 

Двигательная 

активность во 

всех видах 

самостоятельно

 

Дистанционн

ое обучение. 

-Семейные 

проекты 

«Наш 
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Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

помощью сна восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма. Дать представление о необходимости закаливания. Дать 

представление о ценности здоровья; формировать желание вести 

здоровый образ жизни. Формировать умение сообщать о своем 

самочувствии взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и 

опрятности в повседневной жизни. 

- Утренняя 

гимнастика 

- Интегративная 

деятельность 

- Упражнения 

Экспериментирован

ие 

- Ситуативный 

разговор 

- Беседа 

- Рассказ 

- Чтение 

- Проблемная 

ситуация  

й деятельности 

детей. 

Отражение 

впечатлений о 

физкультуре и 

спорте в 

продуктивных 

видах 

деятельности. 

Сюжетно-

ролевые игры. 

 

выходной» и 

др. 

Физическая 

культура  

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей 

ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 

сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Приучать 

действовать совместно. Учить строиться в колонну по одному, 

шеренгу, круг, находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании 

мешочков с песком, мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение 

энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать учить 

ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать хвату за перекладину 

во время лазанья. Закреплять умение ползать. Учить сохранять 

правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и слезать с него. 

Учить детей надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на 

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

выполнять правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность и 

творчество при выполнении физических упражнений, в подвижных 

играх. Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать 

навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 



20 

 

Реализуется по 

блокам 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по 

формированию физических, интеллектуальных и личностных 

качеств 

Содержание 

деятельности 

Поддержка 

детской 

инициативы 

Совместная 

деятельность 

с семьёй 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов 

движений. Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве. 

 

2.2. Содержание образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития ребёнка (вариативная часть 

Программы) 

 

Цели и задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально — коммуникативное развитие 

Формирование коммуникативных навыков в общении со сверстниками; воспитание любви и бережного отношения к своей малой Родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; приобщение к истории и культуре 

Санкт-Петербурга через внедрение программы по Петербурговедению. 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно — эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народного фольклора. Ознакомление с национальными музыкальными 

традициями, с музыкальными произведениями композиторов 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития. формирование основ здорового образа 

жизни через внедрение  здоровье сберегающих технологий . 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие возможности для познавательного, 

социального, и личностного развития ребёнка, эффективно дополняет основную образовательную программу дошкольного образования. Выбор 

представленных парциальных программ обусловлен спецификой условий осуществления образовательной деятельности. В настоящую рабочую 

программу включены следующие парциальные программы: 

1. «Безопасность» . Авторы: Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. 

2. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. Автор Л.Л.Тимофеева  

3. «Формирование культуры безопасности. Планирование образовательной деятельности во второй младшей группе». Автор 

Л.Л.Тимофеева. 

4. «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» Автор Алифанова Г.Т. СПб. «Паритет», 2019. 

5. «Юный эколог»: 3-7 лет. Автор Николаева С.Н. Система работы в младшей группе: 3-4 года. 
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2.2.1. Реализация регионального компонента программы 

Перспективное планирование работы с детьми второй младшей группы по теме «Моя семья – моё богатство» 

Цель. Воспитание интереса и любви к городу, в котором мы живём. 

Задачи.  1. Формировать способность к самопознанию себя как члена семьи, члена коллектива. 

2. Формировать взаимоотношения между детьми на основе взаимной симпатии, привязанности к д/саду. 

3. Формировать умение сопереживать, понимать другого человека. 

С целью воспитания у дошкольников чувства любви и уважения к родному городу, гордости за него в рамках регионального компонента 

реализуется парциальная модифицированная  программа «Петербурговедение для малышей» по книге Алифанова Г.Т. «Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 лет» СПб. «Паритет».2019. Является ли эта программа парциальной? 

Тематическое планирование способствует эффективному и системному усвоению детьми знаний. 

Месяц Тема Игровая деятельность Продуктивная 

деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Итоги 
Результат работы 

Сентябрь Давайте 
познакомимся  

д/и «Узнай по имени» 
д/и «Назови ласково» 

 Школа «Молодых 

родителей» 

Выпуск фотоальбома 
группы   
  
Оформление портфолио 
«Моя семья» 

Октябрь Я и мое имя д/и «Полное и неполное имя» д/и 
«Назови ласково» 

Изготовление именных карточек на шкафчики» 

Ноябрь Моя семья с/р «Семья» пальчиковые игры 
«Семья» и др. д/и «Чья мама» 
д/и «Определи настроение 
людей на картинках», 
проблемная - ситуация «Чем я 
могу обрадовать маму?» 

Рисование «Моя 
семья» 

 Праздник «Мамочка 
любимая моя» 

Декабрь Традиции моей 
семьи 

с/р игра «Отмечаем праздник»  
муз.игра «Мама пироги печет» 

Новогодний утренник , выпуск мини-газет 
«Праздник в моей семье», «Как я провожу 
выходные дни» 

Январь Бабушки и 
дедушки» 

с/р «В гостях у бабушки» д/и 
«Чьи вещи»  этюд «Бабушка 
заболела» 

Составление генеалогического древа «Моя семья» 

Февраль Моя группа д/и «Режим дня» знакомство со 
схемами и опорными сигналами 
«Мытье рук», «Правила 
поведения в группе» и др. 

Лепка «Моя 
любимая игрушка» 

Спортивные соревнования 
«Папа, мама и я» 
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Март Мой любимый 
детский сад 

с\р игры «Детский сад», 
«Повар», «Врач» и др д\и 
«Собери картинку», «Чего не 
стало», «Продолжи описание», 
«Закончи предложение» и др. 

Совместное развлечение «Моя мама – лучше 
всех», аппликация «Открытка для мамы» 

Апрель Мой адрес п/и «автомобиль» д/и «найди и 
назови», «разрезные картинки» и 
др 

Составление маршрута от дома до сада 

 

 

 

 

2.3. Традиционные события, праздники, мероприятия во второй младшей группе  

 

Ежемесячные  мероприятия 

Досуговая деятельность воспитателя с детьми по лексической теме. 

«Именины»  (Осенних, зимних, весенних, летних.). 

Традиционные мероприятия внутри группы 

«Неделя и дни здоровья». 

«День доброты». 

«День улыбки». 

«День девочек» 

Досуговая деятельность группы 

Вид деятельности Тема Цели  Дата  Примерное содержание 

Праздники День знаний Вызвать у детей радость от возвращения в 

детский сад, желание поделиться своими 

летними впечатлениями, отразить их в 

разных видах детской деятельности, 

активизировать личный опыт дошкольников, 

формирование целостной картины мира 

2 

сентября 

Тематическая беседа «Как я провел 

лето». Развлечение – праздник 

«Здравствуй, детский сад» 

Осенины Создать у детей радостное настроение, 

вызвать положительные эмоции от 

праздника. 

17 октября Праздник осени «Осенний винегрет» 

Новогодний 

утренник 

Формировать представление детей о 

празднике Новый год, познакомить с 

декабрь Музыкальный праздник «Новый год» 
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традициями празднования Нового года, 

обычаями встречи новогоднего праздника, 

его атрибутикой, персонажами. 

8 марта Формирование чувства любви и уважения к 

женщине, желания помогать им, заботиться 

о них. Привлечение внимания детей к 

празднику 8 марта. Развивать у детей 

интерес к традиции его празднования. 

Способствовать созданию тёплых 

взаимоотношений в семье. 

март Музыкальный праздник, посвящённый 

8 марта 

Сбор урожая 1. Расширять знания об осени как о времени 

года.  

2. Создавать у детей праздничное настроение и 

эмоциональный подъём.  

3. Закрепить песенные, танцевальные навыки, 

представления об овощах, особенностях 

осеннего периода.  

4. Воспитывать любовь к природе. 

Продолжать развивать у детей чувства 

коллективизма и доброжелательного 

отношения друг к другу и к взрослым 

31 

октября 

Ярмарка «Дары осени», досуг 

«Осенний винегрет»  

Музыкальный – спортивный досуг 

«Осень золотая» 

День 
Матери 

 

5. Воспитание бережного и чуткого отношения к 

самым близким людям, формирование 

потребности радовать близких добрыми делами 

27 ноября досуг «День Матери» 

 Выставка детского творчества 

День смеха 6. Формирование у дошкольников 

представлений о праздниках на примере 

празднования Дня смеха, развитие 

инициативы и самостоятельности в ходе 

подготовки к празднику и его проведении 

1  

апреля 

Развлечение «Давайте посмеемся» 

День театра Приобщение детей к театральной культуре 

(виды театрального искусства, особенности 

театрального искусства, театр снаружи и 

изнутри, культура зрителя); 

март Театрализация сказки, беседы. 
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Русское народное 
творчество 

Масленица Знакомить детей с историей возникновения 

и традициями празднования Масленицы - 

как отмечали этот праздник на Руси, какое 

значение в этом празднике имело чучело 

масленицы и блины. Формировать умение 

понимать народные потешки, заклички. 

февраль   Развлечение «Масленица» 

День весенненого 

равноденствия 

Формировать интереса к народным обычаям 

и традициям. 

март Мероприятия посвящённые данному 

празднику (игры, развлечение, беседы) 

Пасха Познакомить детей с православным 

праздником «Светлое воскресение» с его 

историей, развивать интерес к культуре 

предков; рассказывать об обычаях и 

обрядах, связанных с праздником. 

апрель Выставка работ «Пасхальное дерево», 

беседы. 

Международный 

день птиц 

Формирование первичных ценностных 

представлений о птицах как «меньших 

братьях» 

1-я неделя 

апреля 

Изготовление кормушек. 

Конкурсы День красоты Формирование у учащихся нравственных 
норм: доброты, красоты, любви к близким, 
терпимости к окружающим, сознания 
самосовершенствования. 

9 сентября Дефиле осенних костюмов 

Спортивные 
развлечения 

День футбола Повышать интерес к футболу. Развивать у 

дошкольников точность, координацию 

движений, быстроту реакций, силу, 

глазомер. Совершенствовать навыки 

основных видов движений, двигательную 

реакцию детей, точность воспроизведения 

движений во времени и пространстве. 

10 

декабря 

Спортивный досуг 

Зимние забавы Формировать интерес к зимним играм, 

здоровому образу жизни. 

январь Спортивный оздоровительный досуг, 

выставка детко -родительских работ 

День защитника 

отечества 

Расширить представления о разных родах 

войск и боевой техникой. Воспитывать в 

духе патриотизма, любви к Родине. 

Расширить гендерные представлений 

февраль Музыкальный спортивный досуг. 

Выставка ко дню защитника отечества. 
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2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и 

самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Формы работы Цели и задачи Содержание работы 

Совместная игра воспитателя и детей 

  

обогащение содержания творческих игр, 

освоение детьми игровых умений, необходимых 

для организации самостоятельной игры. 

-сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация,  

- строительно-конструктивные игры 

(формировать у мальчиков стремление быть 

сильными, смелыми, стать защитниками 

Родины; воспитывать у девочек уважение к 

мальчикам, как будущим защитникам 

Отечества). Приобщать к русской истории 

через знакомство с былинными богатырями 

и рассказами о том, как в годы войны храбро 

сражались и защищали нашу страну от 

врагов прадеды, деды, отцы 
Всемирный день 

здоровья 
Формирование первичных ценностных 

представлений о здоровье и здоровом образе 

жизни 

7 апреля Спортивный праздник «Будь здоров» 

Международный 
день семьи 

Формирование первичных ценностных 

представлений о семье, семейных традициях, 

обязанностях 

15 мая Спортивные соревнования «Мама, папа, я – 

спортивная семья»;  

Международный день 

защиты детей 
Формирование представлений о детях как 

особой категории членов общества, которых 

защищают взрослые люди 

1 июня Беседы о правах детей 
Развлечение «Детство - это праздник» 
 

До свидания - Лето Уточнение и расширение представлений 

детей о летних явлениях; продолжать работу 

по формированию интереса у детей к 

летнему времени года; формировать умение 

рассуждать, анализировать произведения. 

Закрепить знания детей о том, что 

окружающий мир многоцветен и 

разнообразен. 

август Досуг «До свидание – лето» 
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Ситуации общения и накопления 

положительного социально-

эмоционального опыта 

носят проблемный характер и заключают 

в себе жизненную проблему близкую 

детям дошкольного возраста, в 

разрешении которой они принимают 

непосредственное участие. Такие 

ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание 

помощи малышам, старшим), условно-

вербального характера (на основе 

жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Обогащение представления детей об опыте 

разрешения тех или иных проблем путем вызова 

детей на задушевный разговор, связывающий 

содержание разговора с личным опытом детей. 

 В реально-практических ситуациях дети 

приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают 

участие в важных делах. 

  

Ситуации планируются воспитателем заранее, а 

могут возникать в ответ на события, которые 

происходят в группе, способствовать разрешению 

возникающих проблем. («Мы сажаем рассаду для 

цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и 

пр.). 

Творческая мастерская Предоставление детям условий для использования и 

применения знаний и умений.  

 

Мастерские разнообразной тематики, содержания:  

- «В гостях у народных мастеров» 

- «В гостях у сказки 

Результатом работы в творческой мастерской 

является создание книг-самоделок, детских 

журналов, составление маршрутов путешествия на 

природу, оформление коллекции, создание 

продуктов детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная 

гостиная (детская студия)  

 

 Организация восприятия музыкальных и 

литературных произведений, творческой 

деятельности детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

- драматизация сказок 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг - 

система заданий, преимущественно игрового 

характера 

Обеспечение становления системы сенсорных 

эталонов (цвета, формы, пространственных 

отношений и др.), способов интеллектуальной 

деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, систематизировать по какому-

либо признаку и пр.).  

- Развивающие игры, логические упражнения, 

занимательные задачи. 

Коллективная и индивидуальная трудовая 

деятельность 

Трудовое воспитание Организация  хозяйственно-бытового труда. 
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2.5. Основные направления и формы взаимодействия с семьёй 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развитие компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребёнка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Задачи взаимодействия детского сада с семьёй: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

-повышение психолого-педагогической культуры родителей, способствовать ознакомлению родителей с особенностями возрастного и 

психологического развития детей, рациональными методами и приёмами воспитания; 

- способствовать установлению доверительных отношений между педагогами, родителями и детьми через досуговые формы организации 

общения; 

-знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

- привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 

- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребёнка, создание необходимых 

условий для их удовлетворения в семье. 

- родительские запросы; 
- степень заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. 

 
Планирование работы с родителями воспитанников 

 

Месяц Проводимые мероприятия 
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Сентябрь 1.Родительское собрание: «Особенности развития детей четвертого года жизни», «О задачах работы в группе на новый 

учебный год». 

2. Анкетирование: «Давайте познакомимся» 

3. Консультация «Капризы, упрямство и способы их преодоления».  

4. Беседа  «Роль семьи в формировании здорового образа жизни».  

5. Памятка «Если ребенок плохо кушает». 

6. Памятка «Первый раз в детский сад». 
7. Совместная деятельность детей и родителей: Выставка, оформление. Фоторепортаж «Воспоминания о лете». 

8. Изготовление фото-визиток для шкафчиков в раздевалке. Информационный стенд. «Будем знакомы!» 

9.  Смотр-конкурс осенних костюмов «Осенние Кружева». 

10. Экологическая акция  «Всероссийский экологический субботник «Зеленая Россия» / «Очистим планету от мусора». 

11. Акция 22 сентября «Всемирный день без автомобиля». 

Октябрь  1.Мастер – класс «День пожилых людей». 

2. Консультации «Играйте вместе с детьми». 

3. Памятка «Я САМ! (кризис трех лет)». 

4. Беседы «О мероприятиях, проводимых в детском саду». 

5. Беседы «О совместном с детьми наблюдении за осенней природой, погодой». 

6. Конкурс поделок «Дары осени». 

7. Семейный праздник  «Спортивный праздник». 

8. Утренник «Осень – чудная пора». 

9. Памятка «Безопасность в вашем доме». 
10. Субботник 

11. Досуг «Посвящение в дошколята». 

12. Выставка - продажа «Осенняя ярмарка». 

Ноябрь  1. Консультация «Авторитет родителей и его влияние на развитие личности ребенка». 

2. Памятка  «Если ребенок часто устраивает истерики». 

3. Беседы «Причины детского дорожно-транспортного травматизма». 

4. Беседа «О важности посещения детьми детского сада». 

5. Консультация «Малыш и книга: семейное чтение». 

6. Стен газета. Участие родителей в совместной деятельности с детьми: фотовыставка «Я люблю свою мамочку». 

7. Музыкально – литературный досуг «День матери». 

8. Смотр-конкурс «Нетрадиционное оборудование для физ.культуры». 

9. Конкурс агитбригад «Дружно, смело, с оптимизмом – за здоровый образ жизни». 
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Декабрь  1. Родительское собрание «Счастливые дети – счастливые родители». 

2. Беседы «Подготовка к новогоднему празднику». 

3. Мастер – класс «Мастерская Деда Мороза». 

4. Консультации «Роль развивающих игр для детей 3 – 4 лет». 

5. Беседа «Учим ребенка общаться». 

6. Новогодний утренник «Зимушка-зима». 

7. Конкурс поделок «Символ года». 

8. «Я люблю футбол». 

9. Привлечение родителей для создания мини – музея чая «Всемирный день чая».. 

10. Международный день кино «Я – кинорежиссёр». Создание творческой работы для презентации 

Январь  1. Консультация «Профилактика гриппа» 

2. Консультация «Воспитание ребенка в ситуации успеха» 

3. Консультация «Развиваем мелкую моторику и координацию движений рук» 

4. Фотовыставка «Дети играют зимой » 

5. Выставка рисунков «Моя семья: бабушки и дедушки» 

6. Домашняя игротека «Растим здорового ребенка» 

Февраль  1. Консультация «Если ребенок постоянно льнет к вам» 

2. Памятка «Авторитет родителей – основа воспитания» 

3. Мастер-класс «Знакомьтесь – мой папа» 

4. Спортивное развлечение с папами «Курс молодого бойца» 

5. Памятка «Как развивать самостоятельность ребенка» 

6. Мастер-класс «Расскажи стихи руками» 
7. Выставка работ из бросового материала «Военная техника России» 
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Март  1. Анкетирование «Роль книги в семье» 
2. Консультация «Особенности речевого развития детей младшего дошкольного возраста» 

3. Беседа «Роль семьи в воспитании ребенка». 

4. Досуг с родителями Мастер – класс «к 8марту» 

5. Фотовыставка «Мамы разные нужны» 

6. Экскурсия с родителями «В магазин» 

7. Выставка работ «Мамины руки не знают скуки» 

8. Фотовыставка «День кошек» 

9. Мини-музей кукол «Праздник кукол» 

10. Утренник «Женский день» 

11. Семинар – практикум  «Повышение педагогической компетентности родителей в воспитании духовно-нравственных качеств 

дошкольников путём введения их в культурную традицию русской народной сказки».  

12. Экологическая акция «Подарим книжке вторую жизнь – спасём одно дерево». 

13. Досуг с родителями «Всемирный день поэзии и театра» 

Апрель  1. Семейный праздник  «Птицы – наши друзья» 

2. Досуг с родителями Спортивный праздник «Будь здоров» 

3. Досуг «Танцы народов мира. Международный день танца»  

4. Папка с безопасными маршрутами от дома до ДС «Безопасные маршруты» 

5. Консультация «Играйте вместе с детьми» 

6. Литературная гостиная, посвященная международному дню детской книги «В гостях у сказки» 

7. Выставка работ «Пасхальный зайчик» 

8. Анкетирование «Удовлетворённость качеством предоставляемых образовательных услуг» 

9. Экологическая акция «Мы за чистый город» 

10. Памятка «Игра в жизни вашего ребенка» 



31 

 

Май  1. Досуг с родителями «Мастер– класс «9 мая» 

2. Родительское собрание «Наши достижения за год» 

3. Совместный Проект «Я люблю и знаю Пушкин» 

4. Спортивное соревнование «Папа, мама, я» 

5. Стенгазета «Семейный альбом» 

6. Семейный праздник «Солнечные лучики» 

7. Экскурсия в музей «Международный день музеев» 
8. Памятка «Осторожно: ядовитые растения». 
9. Консультация «Ребенок на даче». 
10. Консультация «Безопасность детей летом». 
11. Памятка «Осторожно: тепловой и солнечный удар». 
12. Консультация «Купание – прекрасное закаливающее средство». 
13. Мини-музей «По страницам истории родного города» 
14. Экологическая акция «Сдай макулатуру – получи саженец» 

15. Памятка «Как уберечься от укусов насекомых». 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Организация жизни детей 

Режим работы ГБДОУ детский сад № 33 Московского района Санкт –  Петербурга  
- пятидневная рабочая неделя; 

- длительность работы – 12 часов (с 7.00 до 19.00 ); 

- выходные дни – Законодательством РФ: 

1,2,3,4,5,6, 8,9 января – Новогодние каникулы  

7 января – Рождество Христово; 

23 февраля – День защитника Отечества; 

8 марта – Международный женский день; 

1 мая – Праздник весны и труда; 

9 мая – День Победы; 

12 июня – День России; 

4 ноября – День народного единства. 

 

3.2. Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении 

Режим дня второй младшей группы на холодный период года 

Режимные моменты Время  

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность (игровая, 

двигательная, продуктивная, коммуникативная, трудовая, познавательно-

исследовательская, музыкально-художественная). Совместная деятельность 

педагогов с детьми. Индивидуальная работа с детьми. 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку, 1-й завтрак 8.20-8.50 

Подготовка к непосредственной образовательной деятельности, её 

проведение. Игровая деятельность.  

8.50-9.45 

 

2-ой завтрак 9.45-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка 9.50-11.50 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 11.50-12.05 

Подготовка к обеду, обед 12.05-12.35 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.35-15.05 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, закаливание, игры 15.05-16.00 

Подготовка к полднику, полдник 16.00-16.30 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная 

деятельность детей (игровая, двигательная, продуктивная, 

коммуникативная). Индивидуальная работа с детьми. 

16.30-17.-00 

Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой 17.00-19.00 

 

Режим дня второй младшей группы на теплый период 

года 

Время 

1. Приём, осмотр детей, игры на свежем воздухе 7ч.00 мин.–8 ч. 20мин. 

2. Утренняя гимнастика на  воздухе 8ч.20 мин.-8 ч.25 мин. 

3. Подготовка к завтраку, завтрак 8ч.25 мин.–8 ч. 50 мин. 

4. Игры, подготовка к прогулке, прогулка, мероприятия 

по плану/ 2-ой завтрак 

8ч.50мин. –11ч. 50 мин/ 9ч.45мин. 

5. Возвращение с прогулки, водные процедуры 11ч.50мин.–12ч.05мин 

6. Подготовка к обеду, обед 12ч.05мин.–12ч.35мин 

7. Подготовка ко сну, дневной сон 12ч.35мин.–15ч. 05мин 

8. Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, 15ч.05мин.-15ч.20мин 
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гигиенические процедуры 

9 Игровая, совместная и самостоятельная деятельность 15ч.20мин.-16ч.00мин 

10.  Подготовка к ужину, ужин 16ч.00мин.-16ч.30мин 

11. Подготовка к прогулке, прогулка, игры, уход домой 16ч.30мин.- 19ч.00мин 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий в ytltk. 

Количество 

образователь

ных занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

В первую пол. дня 

— 30 минут 

 

15 минут 2 час 30 минут 10 не менее 15 

минут 

Примечание:   В середине занятий  статического характера проводится  

физкультминутка.  С использованием компьютеров не более одного в течение дня, не чаще 3 

раз в неделю - во вторник, среду и четверг, не более 15 мин. 

 

3.4. УЧЕБНЫЙ ПЛАН на 2019-2020 учебный год 

Продолжительность учебного года: со 02.09.2019 до 29.08.2020 

Регламентирование образовательного процесса на учебный год: 36 недель 

Каникулярное время: 30.12.2018 - 09.01.2019; в летний период: 01.06.2019 – 31.08.2019, с 

15.07. по 28 .08 (сад закрывается на дезинфекцию, ремонтные работы). 

Мониторинг: с 01.09. по 15.09. для построения индивидуального образовательного 

маршрута воспитанников. 

Регламентирование образовательного процесса определяется: СанПин 2.4.1.3049-13 (с 

изм. от 04.04.2014) «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций». 

 

Объем образовательной нагрузки: 

Базовый вид деятельности по областям 

2 мл. гр. 

(3-4) 

нед. год 

1
.1

. 

Познавательное развитие: 

- Ознакомление с окружающим миром 1 38 

- Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП). 
1 37 

1
.2

 конструирование /опытно-исследовательская  

деятельность 

(чередуются) 

- - 

1
.3

 Петербурговедение 
- - 

1
.2

 Речевое развитие 

Развитие речи 1 37 

 Физическое развитие 

1
.3

 

Физическая культура 2+1  
(на прогулке) 

112 

1
.4

 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 74 

Рисование 1 37 

Лепка 1 19/19 
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Аппликация (чередуются) 

1
.5

 Социально-коммуникативное развитие 

Реализуется в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятельной 

деятельности и через интеграцию с другими областями. 

Итого (ООД): 10 373 

Итого (время): 2 часа 30 мин  

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Чтение художественной литературы ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно 
Общение при проведении режимных моментов ежедневно 
Дежурства ежедневно 
Прогулки ежедневно 
Музыкально-театрализованная деятельность - 
Праздник в соответствии с годовым планом 
Тематические развлечения 1 раз в месяц 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно 
Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 
Комплекс закаливающих процедур ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно 

Физкультурно-спортивный праздник - 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 
День здоровья 1 раз в квартал 

3.5. Расписание непосредственно образовательной деятельности на 2019 / 2020 учебный год. 

День недели НОД Время  

Понедельник Музыка 09.00 – 09.15 

Развитие речи 09.30 – 9.45 

   

Вторник  Формирование элементарных 

математических представлений 

09.00 – 09.15 

Физическая культура 

(нетрадиционной форме) 

09.30 – 9.45 

   

Среда  Физическая культура 

 

09.00 – 09.15 

Рисование 09.30 – 9.45 

   

Четверг  Музыка 09.00 – 09.15 

Ознакомление с окружающим  

миром природы / предметным окружением / 

социальным миром  

09.30 – 9.45 

   

Пятница Физическая культура 

 

09.00 – 09.15 

Лепка/Аппликация 09.30 – 9.45 



35 

 

3.6. Циклограмма календарного планирования воспитательно-образовательной работы вне занятий: 

 

Утро  Прогулка  Вечер  Прогулка  

Понедельник  
1.Настольн игры по развитию мелкой 

моторики. 

2. Индивидуальная работа по ФЭМП 

3. Труд в уголке природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным упражнениям. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по художественно-

эстетическому развитию (рисование). 

2.Чтение художественной литературы. 

3.Беседа по нравственному воспитанию. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2. Дидактическая игра по закреплению 

словаря. 

3. Подвижная игра. 

Вторник  
1.Дидактическая игра по ознакомлению 

с окружающим миром. 

2. Индивидуальная работа по ЗКР. 

3.Дидактическая игра по музыкальному  

воспитанию. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада 

3.Индивидуальная работа по развитию речи 

(повторение стихотворений). 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по развитию мелкой 

моторики руки. 

2. Работа в книжном уголке. 

3. Беседа и дидактические игры по ЗОЖ. 

4.Игры со строительным материалом. 

1.Беседа природоведческого 

содержания. 

2.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

3. Подвижная игра. 

Среда  
1. Индивидуальная работа по обучению 

рассказыванию. 

2. Дидактическая игра по 

экологическому воспитанию. 

3. Трудовые поручения в уголке 

природы. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Индивидуальная работа по ФЭМП. 

 4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по художественно-

эстетическому развитию (лепка, аппликация). 

2.Чтение художественной литературы. 

3. Беседа и дидактические игры по правилам 

дорожного движения. 

4.Театрализованные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2. Игры с песком или снегом. 

3. Подвижная игра. 

Четверг  
1. Дидактическая игра по ФЭМП. 

2. Настольно-печатные игры. 

3.Беседа по ознакомлению с 

окружающим. 

4. Подвижная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд на участке детского сада. 

3.Дидактическая игра природоведческого 

содержания. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

1.Индивидуальная работа по ручному труду. 

2. Беседа и дидактические игры по ОБЖ. 

3. Игры на развитие навыков общения. 

4. Сюжетно-ролевая игра. 

1.Индивидуальная работа по 

формированию грамматически 

правильной речи. 

2. Спортивные игры и упражнения. 

3. Подвижная игра. 

Пятница    
1. Дидактическая игра по развитию 

речи. 

2.Беседа по экологическому воспитанию 

3.Игры с мелким конструктором и лего. 

4. Хороводная игра. 

1. Наблюдение.  

2. Труд в природе. 

3.Обучение спортивным играм. 

4. Подвижная игра. 

5.Игры по желанию детей. 

1.Самостоятельная художественная 

деятельность. 

2.Развлечение или досуг. 

3.Хозяйственно-бытовой труд и труд в уголке 

природы. 

4.Настольно-печатные игры. 

1.Индивидуальная работа по   

развитию основных движений. 

2.Индивидуальная работа по развитию 

речи (повторение стихотворений). 

3. Подвижная игра. 
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3.7. Материально – техническое и методическое оснащение во второй младшей группе 

Название областей Материальное оснащение Техническое 

оснащение Для детей Для педагогов 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

(социализация, труд, 

безопасность) 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Парикмахерская», «Магазин», 
«Доктор (больница)», «Шоферы», 
«Повар» 

Дидактические игры: 

«Транспорт, игры в дорогу», 

«Правила дорожного 

движения для малышей», 

«Правила дорожного 

движения и поведения в 

транспорте», «Правила 

дорожного движения», 

«Дорожные знаки», 

«Транспорт», «Деревянный 

конструктор», «Эмоции и 

переживания человека», 

«Наш город». Раскраски по 

ПДД. 

Коллекции: камни, ракушки 

Демонстрационный материал: 

«Безопасность дорожного движения», 

«Правила дорожного движения», 

«Инструменты», «Моя семья», «Мебель», 

«Наш дом», «Транспорт» «Транспорт - спец. 

Назначения», «Эволюция транспорта», 

«Правила дорожного движения», 

дидактические карточки для ознакомления с 

окружающим миром. изд. «Маленький 

гений-пресс» Типография ДСМ». «Как 

избежать неприятностей», « Если Малыш 

потерялся», «Не играй с огнем». 

Дидактическое пособие на фланелеграфе. 

Макет пешеходного перехода, «Перекресток» 

тематические плакаты «транспорт», 

«перекресток» 

Методическая литература: 

1. Белая К. Я и моя безопасность. Тематический 

словарь в картинках. – Школьная пресса, 2014 г.; 

2. Леходед В. Уроки светофора – Детский мир, 2007 г.; 

3. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду 

– Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

4. Уласевич О. Осторожнее малыш – Юнион, 2005 г.; 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопсности у 

дошкольников. Уроки безопасности- Мозаика-

Синтез, 2011 г.; 

6. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения – Мозаика-Синтез, 2014 г.. 

Дидактический материал: Иллюстрации, 

познавательная информация, развивающие картинки, 

разрезные картинки, игра лото. 

Музыкальный центр 
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Познавательное 

развитие (познание - 

ФЭМП, 

конструирование) 

Дидактические игры 
ФЭМП: «Геометрические формы», 
«Палочки Кюйзинера», «Сложи 
узор», «Хамелеон», Игры 
Воскобовича, Лото «Фигуры и 
форма», «Формы», «Цвета», Лото 
«Ассоциации», Игра «ищем 
сходства и различия», «Что к чему», 
«чей малыш?», «Парочки», 
«Уютный домик» 
Логические игры: 
«Логическое домино» 
«Логические Блоки Дьенеша» 
Экологические игры: 
«Собери картинки» (овощи, 
фрукты, животные,), «Кто где 
живет», Лото «Растения - 
животные», Лото «Найди тень», 
Лото «Фрукты, овощи, ягоды, 
грибы», Лото «В деревне», Лото 
«Времена года», Лото «Домашние 
животные» 
Конструкторы: 
Наборы строительных деталей 
(настольный строитель), 
Деревянный конструктор «Город», 
Напольный строитель деревянный, 
Напольный строитель 
пластмассовый, Набор животных 
«Домашних животных» 
(настольные, напольные) Машины 
для обыгрывания, рули, Схемы для 
Конструирования. 

Картотека развивающих игр 
Раздаточный материал: Матрешки, Математические 
карточки, Счетные палочки, геометрические фигуры 
Демонстрационный материал: «Поиграй и посчитай» 
набор схем по конструированию, фрукты, овощи, 
продукты питания, выращивание хлеба, одежда, обувь, 
головные уборы, улица, дом, семья, мебель, игрушки, 
домашние животные, домашние птицы, дикие 
животные, лесные ягоды, грибы, дикие птицы, этикет 
для малышей, чувства, эмоции. 
Демонстрационный экологический материал: 
тематические плакаты. комнатные цветы, лето, зима, 
осень, весна, насекомые, птицы, животные. 
Демонстрационный набор « Календарь погоды». 
Методическая литература: 

1. ДыбинаО.В. Ознакомление с предметным и 
социальным окружением – Мозаика-Синтиез, 
2014 г.; 

2. Соломенникова О.А. Серия: мир в картинках, 
Расскажи детям - Мозаика-Синтез, 2014 г.; 

3. С.Вохринцева. Ознакомление с природой в 
детском саду - Мозаика-Синтез, 2014 г. 

Дидактический материал: 
Иллюстрации, познавательная информация, 
развивающие картинки, разрезные картинки, игра лото –
Страна Фантазий. 
Развивающие игры для детей - Глобус. 

Речевое развитие 

(Коммуникация, чтение 

художественной 

литературы) 

Дидактические игры: « Что 
перепутал художник», «Большой – 
маленький», «Один – много», 
«Забавные истории», «Про сказки, 
герои сказок». 

Картотеки: Пальчиковых игр и стихов, Потешек, 
загадок, хороводных игр, игр-забав. 
Демонстрационный материал: «Говори правильно», 
«Один- много», С. Вохринцева, дидактический 
материал: Иллюстрации, познавательная информация, 
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Вкладыши: «Одень девочку», «Кто 
где живет?», «Запоминайка», 
«Картинки-половинки», «Кто там? 
Что там?». 

развивающие картинки, разрезные картинки, игра лото. 
Издательство «Страна Фантазий». 

Методическая литература: 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду – 

Мозаика-Синтез, 2014 г..  

Физическое развитие 

(физическая культура, 

здоровье) 

Спортивный инвентарь: 

Скакалки, канат, кегли, мячи 

разных размеров, колючие 

мячики, обруч 1 большой, 3 

маленьких, мешочки с 

песком, кубики разных 

размеров, колечки, ленточки, 

флажки разноцветные, маски 

для подвижных игр, 

кольцеброс, дарц с 

мячиками, теннисные 

ракетки, ракетки-липучки, 

летающая тарелка, набор 

«хоккей», бадминтон. 

Материал для 

закаливающих 

мероприятий: дорожки для 

профилактики плоскостопия 

Шнуровки: «Ботинки», 

«Ежик», «Белочка», 

«Бабочка». 

Картотеки: «Подвижные игры и упражнения», 
«Утренние гимнастики», «Пальчиковые гимнастики», 
«артикуляционная», «дыхательная гимнастика», 
«бодрящая гимнастика», 
Методическая литература: 

1. Аверина И.Е. Физкультурные минуты и 
динамические паузы в детском саду – Айрис-
Пресс, 2009 г.; 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 
саду – Мозаика-Синтез, 2014 г.. 

Демонстрационный материал: 

Серия «Расскажи детям», плакаты. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

(художественное 

творчество, музыка) 

Дидактические игры: «Узнай 
музыкальный инструмент и назови» 
Театры: Пальчиковые, кукольный: 
Настольные: «Теремок», 
«Заюшкина избушка», «Колобок», 
«Маша и медведь» 
Костюмы: юбки, сарафаны, кепки, 
шляпа, шарф, пилотка, фуражка. 
Материал для художественно- 

Демонстрационный материал: музыкальные 
инструменты в картинках, наглядный материал, 
«музыкальные инструменты», «Дымковская 
игрушка», «Городецкая роспись», «Хохломская 
роспись», «Жестовские подносы», «Гжель» 
«Филимоновская игрушка», С.Вохринцева 
дидактический материал: Иллюстрации, познавательная 
информация, развивающие картинки, разрезные 
картинки, игра лото. «Народное искусство- детям», 
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продуктивной деятельности: 

обводки, трафареты, кисточки, 
краски, пластилин, стеки, доски для 
лепки, стаканчики для воды, бумага 
для рисования, клей, кисти для 
клея. 

серия «Расскажи детям». 

Методическая литература: 

1. Маслова С.Г. В мир прекрасного - СПб. : 

СпецЛит, 2000 г.; 

2. Грибовская А.А. Обучение дошкольников 

декоративному рисованию – Скрипторий, 2000 г.; 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду – Мозаика-Пресс, 2014 г.; 

4. Пищикова Н.Г. Работа с бумагой в 

натрадиционной технике – Скрипторий, 2003 г.; 

5. КазаковаТ.Г. Развивайте у дошкольников 

творчество – Просвещение, 1985 г.;  

6. Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия – 

Карапуз, 2010 г.; 

7. Н.В.Дубровская. Тематические занятия по 

формированию навыков у детей – Детство-Пресс, 

2010 г.; 

8. А.А. Фатеева. Рисуем без кисточки – Академия 

развития, 2004 г. 

 

3.8. Обогащение развивающей предметно - пространственной среды второй младшей группы 

 
Образовательная Формы организации 

(Центры.Уголки, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей предметно- пространственной 
среды 

Содержание Срок (месяц) 

Социально – 

коммуникатив ное 

развитие 

- центр активности 

(сюжетно ролевой игры); 

-центр ПДД; 

-центр пожарной 

безопасности ; 

-центр трудовой деятельности 

- Пополнение атрибутами для сюжетно-ролевых игр 

- Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП 

- Создание картотеки детских стихов и загадок по теме 

ПДД 

В течении учебного 

года 
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Познавательно е 

развитие 

-центр экспериментирования 

-центр конструктивной 

деятельности ; 

-центр математического 

развития. 

- Дидактические игры по ФЭМП. 

- Дидактические игры 

- Настольно-печатные игры 

- Познавательный материал 

- Развивающие игры. 

- Напольный и настольный разнообразный 

конструктор, 

- Создание коллекций, гербарий лечебные травы. 

В течении учебного 

года 

Речевое 

развитие 

- центр театрализации - Дидактические игры 

- Элементы костюмов 

- Пополнение настольных видов театра (в соответствии с 

возрастом) 

- Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 

- Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей (пополнение) 

В течении учебного 

года 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

 - Бумага разного формата, разной формы, разного тона 

- Разнообразные изобразительные материалы для лепки, 

рисования, аппликации 

- раскраски, трафареты Картинки, книги и альбомы 

с иллюстрациями, предметные картинки 

В течении учебного 

года 

Физическое 

развитие 

 -Оборудование для ходьбы, бега, равновесия 

-Для катания, бросания, ловли 

-Для ползания и лазания 

-Атрибуты к подвижным и спортивным играм 

Массажные дорожки 

В течении учебного 

года 
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Приложение 1 

Комплексно-тематическое планирование работы с детьми младшего дошкольного возраста 
 

№ 

п/

п 

Тема КТП, 

примерные 

сроки 

реализации 

Недели Цели и задачи Итоговые 

мероприятия 

с детьми 

Итоговые 

мероприятия 

с родителями 

Календарь 

праздников и 

праздничных 

дат 

1 Здравствуй, 

детский сад!  

02.09 - 29.09 

02.09-08.09 

Наша группа. 

Уголки 

группы. 

Правила 

поведения, 

безопасность. 

 

 

Познакомить с детским садом как ближайшим социальным 

окружением ребенка. Закреплять знания правил поведения 

в детском саду. Способствовать формированию дружеских, 

доброжелательных взаимоотношений детей. Формировать 

элементарные математические представления. Развивать 

творческие и конструктивные способности детей. 

Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения, их названием, расширять кругозор детей. 

Информацион

ный стенд 

«Будем 

знакомы!» 

Фото-

выставка 

«Здравствуй, 

детский сад!» 

Выставка 

творческих 

работ «Как 

мы провели 

лето!» 

1.9 День 

знаний 

9.9 Междунар

одный день 

красоты 

21.9 Междунар

одный день 

мира. 

26.9 Междунар

одный день 

моря 

28.9 День 

семьи 

30.9 Вера, 

Надежда, 

Любовь. 

09.09- 15.09 

Игры и 

игрушки 

Развитие интереса у детей к различным видам игр. 

Поддержка свободной творческой самореализации в игре. 

Развитие познавательной деятельности. Оптимальное 

использование игрового оборудования, способствующего 

активации игровой деятельности детей. 

16.09- 22.09 

Помещение и 

оборудование 

группы: 

шкафчик, 

кроватка, 

игрушки. 

Познакомить с детским садом, как ближайшим социальным 

окружением ребенка (помещением и оборудованием 

группы; личный шкафчик, кроватка, игрушки и пр.). 

Способствовать формированию положительных эмоций по 

отношению к детскому саду, воспитателям, детям. 

23.09- 29.09 

Мои друзья. 

Взаимоотнош

ения со 

взрослыми и 

Помочь детям разобраться в сложном мире 

взаимоотношений со взрослыми и сверстниками, осваивая 

разные способы взаимодействия через игру, в 

повседневном общении и бытовой деятельности. 

Воспитывать доброжелательное отношение к сверстникам 
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сверстниками. и взрослым, поддерживая положительный эмоциональный 

тонус. Продолжать работу по совершенствованию каждого 

ребенка, к личности через общение с людьми со своими 

эмоциями, достоинствами, возможными успехами и 

достижениями. 

2 Здоровье и 

безопасность - 

охраняем и 

заботимся!  

30.09 - 11.10 

30.09- 06.10 Я 

- человек, 

основные 

части тела, их 

назначении. 

Здоровый 

образ жизни 

(что такое 

хорошо и что 

такое плохо) 

Формировать у детей представление о человеке, у человека 

есть части тела (1-голова, 1-туловище, 2-руки,2- ноги). 

Развивать память, мышление. Активизировать словарь. 

Воспитывать бережное отношение друг к другу. 

Закреплять КГН. Способствовать приобретению детьми 

навыков здорового образа жизни. Формировать у детей 

знания и представления о себе, своём здоровье и 

физической культуре, способах укрепления и сохранения 

здоровья. Формировать основы безопасного поведения в 

повседневной жизни. Активизировать работу с семьёй по 

проблеме формирования привычки к ЗОЖ. 

Участие в 

выставке 

творческих 

работ 

воспитателей 

с детьми 

«Дети за 

безопасность» 

Книжка-

самоделка 

«Что такое 

хорошо, что 

такое плохо?» 

Оформление 

информацион

ного стенда 

на тему 

«Безопасност

ь и здоровый 

образ жизни» 

1.10 Всемирный 

день пожилых 

людей. 

1.10 Междунаро

дный день 

музыки. 

3.10 Всемирный 

день 

архитектуры 

3.10 Всемирный 

день врача 

4.10 Всемирный 

день животных 

9.10День 

учителя 

Всемирный 

день почты. 

7.10Всемирный 

день улыбки 

10.10.Всемирны

й день 

психического 

здоровья 

 

07.10-13.10 

Транспорт, 

ОБЖ. 

Знакомство с 

городскими 

профессиями 

(врач, 

продавец, 

полицейский) 

Безопасность 

на дороге. 

Формировать знания о различных видах транспорта, их 

назначениях. Уточнить представления, что машины 

движутся по проезжей части дороги, а пешеходы идут по 

тротуару. Расширять представления о видах транспорта 

(грузовой, легковой), о его сходстве и отличиях, 

особенностях его передвижения. Формировать умение 

употреблять обобщающие слово – «транспорт»; развивать 

связную речь, обогащать, активизировать словарный запас. 

Знакомство с городскими профессиями (врач, продавец, 

полицейский). Закреплять и систематизировать знания по 

безопасности на дороге, воспитывать у детей правила 

поведения и общения в общественном транспорте. 

3 Осень в гости 

просим. 

14.10 - 07.11 

14.10- 20.10 

Осень. 

Сезонные 

Расширение представлений детей об осенних изменениях в 

природе (пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, 

становится холодно, солнце греет слабо, дует сильный 

Развлечение 

«Прогулка на 

осеннюю 

Ярмарка 

работ из 

природного 

23.10.Всемирн

ый День 

работников 
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изменения в 

природе, 

одежде, 

людей, на 

участке 

детского сада. 

 

ветер, с деревьев опадают листья). Закрепление знаний об 

изменении в одежде людей осень, об играх детей в осенний 

период. Формирование умений всматриваться, любоваться, 

радоваться красоте осенней природы. 

полянку» 

Участие в 

выставке 

творческих 

работ с 

использовани

ем ткани, 

ниток 

«Волшебница 

осень» 

материала  

 

«Сказочное 

царство 

овощей и 

фруктов» 

рекламы 

28.10 Междунар

одный день 

анимации. 

30.10 День 

автомобилиста 
04.11.День 

народного единства 
21.10- 27.10 

Овощи. 

Обогащать представления детей об овощах, закрепить 

знания о месте их произрастания - огороде; 

формировать  умение соотносить предметы по цвету, 

размеру, освоение геометрических фигур (круг, квадрат); 

совершенствовать  навык  рисования  круглой и 

овальной  формы (овощи);  

28.10- 03.11 

Фрукты. 

Обогащать представления детей о фруктах, закрепить 

знания о том, что фрукты растут в 

саду;  обучать  соотнесению  предметов  по цвету, размеру, 

формирование умения различать объёмные формы (шарик - 

кубик) и геометрические фигуры (круг - 

квадрат);  упражнять в технике 

рисования  гуашевыми  красками  предметы  круглой 

формы разной величины, проводя штрихи и линии в одном 

направлении, не выходя за пределы контура; учить лепить 

предметы шарообразной формы; воспитывать благодарное 

чувство к природе. 

04.11- 10.11 

Дары осени в 

лесу. Ягоды, 

грибы. 

Обогащать представление детей о дарах осени в лесу, 

развивать умение находить сходства и различия м/у 

ядовитыми и съедобными дарами; воспитывать безопасное 

поведение в лесу. 

4 Мои любимые 

игрушки. 

11.11- 17.11 

11.11- 12.11 

Игрушечный 

мир птиц, рыб 

и животных. 

 

Дать представление детям об игрушках. Создать 

праздничное настроение, привлечь детей в совместную 

игру со взрослыми и детьми. Развивать творческие 

способности детей. Развитие интереса у детей к различным 

видам игр и игрушек; поддержка свободной творческой 

Творческая 

лаборатория 

«Мы юные 

эксперимента

торы» 

Фотовыставка 

«Моя 

любимая 

игрушка» 

День 

российской 

полиций 

16.11 Междунар

одный день 
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самореализации в игре; развитие познавательной 

деятельности; оптимальное использование игрового 

оборудования, способствующего активации игровой 

деятельности детей. 

толерантность 

17.11 Всемирны

й день отказа 

от курения 

13.11- 17.11 

Знакомство с 

народным 

творчеством 

на примере 

народных 

игрушек. 

Воспитание интереса к русской народной игрушке; 

формировать представления о русской народной игрушке; 

вызывать у детей эмоционально-положительное отношение 

к игрушке; воспитывать бережное отношение к игрушке; 

познакомить с содержанием игр с матрешками, 

возможностью использования их в разных видах детской 

деятельности; развивать творческие и познавательные 

способности; речевые умения и мелкую моторику рук; 

обогащать словарный запас детей. 

5 Братья наши 

меньшие 

18.11 - 29.11 

18.11 - 24.11 

Домашние 

животные и 

птицы. 

 

Познакомить с ролью взрослого по уходу за дом. 

животными. Обогащать представление о поведении, 

питании домашних животных. Развивать эмоциональную 

отзывчивость. Закрепить знания детей о домашних 

животных и их детенышей, знания об их назначении и 

пользе для человека. Расширять представления о 

профессиях людей, ухаживающих за домашними 

животными. Развивать познавательный опыт, способность 

к символическим замещениям, любознательность, 

воображение и фантазию. Обогащать словарь детей; 

развивать умение связно, последовательно выражать свои 

мысли, поддерживать беседу. Поощрять стремление детей 

отражать свои впечатления в продуктивных видах 

деятельности, игре; делиться своими впечатлениями, 

полученными из разных источников (просмотр 

телепередач, экскурсии, путешествия, наблюдения и др.) 

Способствовать тому, чтобы дети испытывали радость и 

удовлетворение от участия в совместной деятельности со 

взрослыми и сверстниками. 

Конкурс 

коллективных 

работ « Наш 

весёлый 

зоопарк» 

Участие в 

создании 

галереи 

творческих 

работ «Моя 

мама краше 

всех» 

Оформление 

информацион

ных стендов. 

18.11 День 

рождения Деда 

Мороза 
21.11.Всемирный 

день приветствий 
30.11 День 

матери России. 

25.11.- 01.12 Расширять представление детей о диких животных 
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Дикие 

животные и 

птицы. 

(медведь, лиса, белка, еж и др.). На основе обогащения 

представлений продолжать расширять и активизировать 

словарный запас. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания иллюстраций. Формирование первичных 

представлений о диких животных. Формирование словаря 

по теме. Знакомство с обобщающим понятием «Дикие 

звери». Формировать умение употреблять имена 

существительные в единственном и множественном числе; 

отвечать на вопросы воспитателя, упражняться в 

правильном воспроизведении звукоподражаний, 

совершенствовать интонационную выразительность. 

6 Мой дом, мой 

город 

02.12 - 13.12 

02.12-08.12 

Мой дом. 

Мебель.  

 

Познакомить детей с обобщающим понятием «мебель». 

Учить выделять различные признаки предметов, 

сравнивать их, находить существенные для данного 

родового понятия признаки и по ним обобщать предметы в 

одно родовое понятие. Познакомить детей со свойствами 

дерева (твердый, неупругий материал). Показать, как люди 

используют свойства материала при изготовлении 

предметов. Воспитывать в детях уважение к людям труда и 

бережное отношение к предметам, сделанным их руками. 

Развивать творческие и конструктивные способности 

детей. Формировать элементарные математические 

представления. 

Участие в 

выставке 

работ «Флаг 

нашей 

группы» 

Участие в 

тематическом 

дне «Наш 

флаг» 

Книжка-

самоделка с 

участием 

родителей 

«Мой дом, 

мой город» 

3.12 Междун

ародный день 

инвалидов. 

10.12 Всемирн

ый день 

футбола 

12.12 День 

конституции 

Российской 

Федерации 

15.12 Всемирн

ый день чая 

09.12 - 15.12 

Знакомство с 

родным 

городом, его 

названием и 

объектами: 

улица, дом, 

магазин, 

поликлиника. 

Повторение 

Знакомить детей с родным городом, его названием, 

объектами (улица, дом, магазин и т. д.); создать систему 

работы по формированию у детей знаний и представлений 

о родном городе; формировать позитивное, уважительное 

отношение к родному краю; формировать представления 

детей о родном городе; дать знания о том, что такое 

«город», «улица»; обобщить знание детей о видах 

городского транспорта; воспитывать умение видеть 

красоту родного города, радоваться ей; создать условия 

для совместной творческой деятельности. 
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профессий: 

врач, 

продавец, 

полицейский. 

7 Наш весёлый 

праздник- 

Новый год 

16.12 - 31.12 

16.12- 22.12 

Игрушки. 

Сказки. 

Елочные 

игрушки. 

 

Приобщение к культуре новогоднего праздника, его 

традициям; развитие художественно-эстетического 

отношения к окружающей действительности, обогащение 

детских впечатлений. Познакомить с разнообразием 

новогодних игрушек и традицией украшать новогоднюю 

елку. Развитие художественно-эстетических способностей, 

умений и навыков продуктивной деятельности. 

Способствовать взаимодействию детей и родителей в 

изготовлении и коллекционировании новогодних игрушек.. 

Новогодний 

праздник 

 27.12 День 

спасателя 

Российской 

Федерации 

28.12 Междунар

одный день 

кино 

23.12- 31.12 

Наш детский 

сад и наш 

город 

готовиться к 

Новому году. 

Приобщать к русской праздничной культуре, закрепить 

знания детей о государственном празднике «Новый год». 

Расширять и активизировать словарный запас детей. 

Развивать внимание, речь, мелкую и общую моторику, 

восприятие, творческие способности, самостоятельность; 

Активизировать словарь по теме «Новогодний праздник». 

Воспитывать дружеские отношения друг к другу 

8 Зимушка-зима  

13.01 - 14.02 

13.01-19.01 

Зима. 

 

 

 

 

Познакомить детей с характерными признаками зимы, 

свойствами снега, с изменениями в жизни птиц и диких 

животных; учить устанавливать простейшие причинно-

следственные связи; развивать слуховое и зрительное 

внимание, мелкую моторику; активизировать словарь; 

учить отвечать на поставленные вопросы. 

Выставка 

творческих 

работ, 

выполненных 

из салфеток, 

ваты, 

бумажных 

стаканчиков и 

тарелок 

«Зимушка-

зима - 

прекрасная 

пора» 

 01.01. Новый 

год 

11.01 День 

заповедников 

11.01 

Международны

й день 

«спасибо» 

21.01 

Международны

й день объятий 

20.01-26.01 

Дикие звери и 

птицы зимой. 

Расширить представления детей об образе жизни диких 

животных в зимний период; развивать интерес к миру 

живой природы. 

27.01.-02.02 

Домашние 

звери и птицы 

Расширить представления детей об образе жизни 

домашних животных в зимний период; развивать интерес к 
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зимой. миру живой природы. Развлечение 

«Зимние 

забавы» 

Творческий 

альбом «Мы 

любим 

спорт!» 

03.02- 09.02. 

Зимняя 

одежда, 

головные 

уборы, обувь 

Учить детей называть и показывать одежду (пальто, шапка, 

сапоги, перчатки, называть признаки (цвет, размер). 

Закреплять обобщающее слово «одежда» Развивать умение 

их классифицировать (одежда, обувь, головные уборы). 

Развивать умение различать и называть существенные 

детали и части предметов (у пальто – рукава, воротник, 

карманы, пуговицы, качества (цвет, размер, особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая). 

Воспитывать бережное отношение к предметам одежды. 

10.02-16.02 

Зимние 

забавы 

Формирование  элементарных    представлений  о 

зиме,  о  зимних  явлениях  в  живой  и  неживой  природе,  

о  зимних  развлечениях. Развивать и поддерживать 

потребность ребенка в общении;  содействовать 

активизации словаря: называние предметов, их признаков, 

качеств,  свойств. Побуждать детей к эмоциональному 

отклику в процессе решения  проблемных ситуаций: в 

подвижных, хороводных играх и в игровых упражнениях. 

9 Моя семья 

 17.02 - 15.03 

17.02- 23.02 

Моя семья. 

 

 

 

Формировать у детей понятие «семья». Воспитывать 

любовь и чувство привязанности к своим родителям, 

родственникам. Формирование умений называть своё имя, 

фамилию, имена членов семьи. Создание игровых, 

проблемных ситуаций, способствующих расширению 

знаний о семье. Создание условий для развития 

представлений о своем внешнем облике, гендерных 

принадлежностях. Воспитание у детей любви и уважения к 

членам своей семьи. 

  10.02 День 

домового 

14.02 День всех 

влюблённых 

17.02 День 

Доброты 

21.02 

Международны

й день родного 

языка 

23.02 День 

защитников 

Отечества 

24.02- 01.03 

Мой папа и 

дедушка. 

Укрепление института семьи и семейных ценностей, 

повышение социальной значимости отцовства. 

Формирование позитивного эмоционального отношения к 

папе, как к главному члену семьи. Закрепление знаний о 

том, что у всех есть папа, даже у животных. Развитие 
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памяти, произвольного внимания, речи, мышления, 

зрительного и слухового восприятия. Развитие творческих 

способностей. Прививание интереса к окружающему миру. 

02.03 - 08.03 

Моя мама и 

бабушка. 

Укрепление института семьи и семейных ценностей. 

Активизировать словарь детей. Воспитывать любовь и 

уважение к маме и бабушке. Закрепление знаний о том, что 

у всех есть мама, даже у животных. Развитие памяти, 

произвольного внимания, речи, мышления, зрительного и 

слухового восприятия. Развитие творческих способностей. 

Прививание интереса к окружающему миру. 

09.03-15.03 

Мой дом. 

Посуда. 

Знакомить детей с предметами домашнего обихода: 

посудой. Расширять представлений о предметах 

окружающих детей, о способе их назначения и 

использования. Формировать обобщающее понятие 

«Посуда». 

1

0 

Путешествие 

в страну 

сказок  

15.03. - 29.03 

16.03- 22.03 

Сказочный 

магазин. 

 

Акцентировать внимание детей на то, что сказок очень 

много, и они все разные. Формировать интерес детей 

к сказкам. Развивать внимание, воображение. 

Выставка 

книжек «Моя 

любимая 

сказка» 

01.03 День кошек 

03.03 Всемирный день писателя 

03.03 Праздник девочек или 

Праздник кукол 

06.03. Международный день 

детского телевидения и 

радиовещания 

08.03 Международный женский 

день 

14.03 Международный день 

рек. 

19.03 День моряка-подводника 

20.03 Международный день 

планетариев 

21.03 Международный день 

кукольника 

21.03 Всемирный день поэзии 

22.03 Всемирный день водных 

23.03- 29.03 

Путешествие 

в мир сказок. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, следить за 

развитием действия, сопереживать героям произведения, 

способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых сказочных образов. 
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ресурсов, Международный день 

Балтийского моря. 

27.03. Всемирный день театра 

11 К нам спешит 

Весна 

30.03 – 10.05 

10.05 

30.03 - 05.04 

Рыбки. 

 

ПДД. 

Познакомить детей с водоемами и их обитателями - 

рыбами (особенности строения, обитания, что едят, где 

живут); обогащать и активизировать словарь по данной 

теме. 

Выставка 

творческих 

коллективных 

работ 

выполненных 

нетрадиционн

ыми 

техниками 

рисования 

«Весенняя 

пора» 

Выставка 

творческих 

работ 

воспитателей 

и родителей с 

детьми 

«Пасхальное 

дерево» 

 01.04 День 

Смеха 

01.04 

Международны

й день птиц 

02.04 

Международны

й день детского 

книги 

07.05 

Всемирный 

день здоровья 

12.04 

Всемирный 

день авиации и 

космонавтики 

18.04 

Международны

й день 

памятников и 

исторических 

мест 

22.04 День 

Земли 

27.04 

Всемирный 

день 

породнённых 

городов  

29.04 

Международны

х день танца 

06.04 - 12.04 

Солнце. Луна. 

Звёзды. 

13.04 - 19.04 

Весна. 

Сезонные 

изменения в 

природе и 

погоде. 

Формирование элементарных представлений детей о 

космосе. Расширять и углублять представления детей о 

небесных светилах, формировать знание детей о том, что 

наша планета называется "Земля"; развивать зрительное 

восприятие, мышление, непроизвольную память, 

непроизвольное внимание. 

20.04-26.04. 

Весенняя 

одежда и 

обувь. 

Способствовать развитию познавательной активности 

детей, обогащать их представления о характерных 

признаках ранней весны. Задачи: Расширять представления 

детей о весне (сезонные изменения в природе, на участке 

детского сада). Воспитывать бережное отношение к 

природе. Развивать умения замечать красоту весенней 

природы, вести наблюдения за погодой.  Формировать 

представления о простейших взаимосвязях в живой и 

неживой природе.  

20.04 - 26.04 

Деревья 

Закреплять знания детей о деревьях; учить определять 

дерево или кустарник по описанию, узнавать лист на 

ощупь; показать значение листопада для жизни растений 

зимой; систематизировать и углублять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

27.04 - 03.05 

Животные и 

птицы весной. 

Расширять представления детей о жизнедеятельности 

животных весной; показать изменения, происходящие с 

животными в весенний период. Воспитывать любовь к 
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животным. 

04.05 - 10.05 

Весна в 

городе. 

Обогащение представлений о характерных особенностях 

весенней природы: ярче светит солнце, появляется трава, 

первоцветы, насекомые, запели птицы. 

2 Ждём лето! 

11.05 – 31.05 

31.05 

11.05 - 17.05 

Природа 

летом. 

 

Расширение представлений детей о лете, о сезонных 

изменениях (сезонные изменения в природе, одежда людей, 

на участке детского сада). Формирование элементарных 

представлений о садовых и огородных растениях. 

Формирование исследовательского и познавательного 

интереса в ходе экспериментирования с водой и песком. 

Воспитание бережного отношения к природе, умения 

замечать красоту летней природы. 

Презентация 

фотоальбома 

«Вот как мы 

выросли»  

 

Заключительн

ое 

родительское 

собрание 

01.05 День 

Весны и труда 

03.05 День 

Солнца 

09.05 День 

Победы 

12.05 

Международны

й день 

медицинской 

сестры 

14.5 Междунар

одный день 

птиц 

15.5 Междунар

одный день 

семьи 

18.5 Междунар

одный день 

музеев 

24.5 День 

славянской 

культуры и 

письменности 

25.5 День 

Африки 

27.5 День 

основания СПб 

27.5 Европейск

18.05 - 24.05 

Насекомые 

Сформировать у детей представления о насекомых. Дать 

представления о разнообразии насекомых: бабочка, 

муравей, пчела, кузнечик, стрекоза, муха, божья коровка. 

Учить выделять главные признаки насекомых (членистое 

строение тела, шесть ног, крылья, усики). Формировать 

навыки исследовательской деятельности. Развивать умение 

сравнивать, выделять общие и отличительные признаки 

насекомых; эмоциональную отзывчивость. Воспитывать 

любознательность, бережное отношение к живому. 

25.05 – 31.05 

Наш город. 

Развитие представлений о городе на основе ознакомления с 

ближайшим окружением (дом, двор, улица города, детский 

сад и его территория). Расширение словарного запаса 

детей. Учить сравнивать два предмета по длине и 

обозначать результат сравнения словами длинный – 

короткий, длиннее – короче. Упражнять в прокатывании 

мяча друг другу, развивая координацию движений и 

глазомер, упражнять в ходьбе и беге с выполнением 

заданий. Развитие художественно- творческих 

способностей. 
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ий день 

соседей 

 

Приложение 2 

Перспективное планирование игровой деятельности второй младшей группы 

М
ес

я
ц

 

Подвижные игры Дидактические игры Народные, 

хороводные 

Строительно- 

конструктивные 

Сюжетно-

ролевые игры 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

«Солнышко и дождик», «Кот и мыши». 

Цель: учить детей быстро действовать по 

сигналу. «Карусель» Цель: учить бегать по 

кругу быстро, потом медленно. 

«Назови овощи на 

картинке» Цель: учить 

название овощей. 

«Чудесный мешочек» Цель: 

учить определять форму 

предметов. «Чего не стало» 

Цель: развивать зрительное 

внимание. 

«Каравай», «Уточка и 

селезень» Цель: 

приобщать к 

русской народной 

культуре 

«Башенки высокие и 

низкие» Цель: 

Знакомить с разным 

строительным 

материалом. 

«День 

рождения 

мамы» Цель: 

Расширять 

представление 

о человеке, 

учить 

называть 

продукты 

питания. 

О
к

т
я

б
р

ь
 

«Воробушки и кот» Цель: учить , бегать не 

задевая друг друга, осторожно занимать 

своё место. «У медведя во бару» Цель: 

Учить действовать в соответствии с 

текстом. 

«Разложи по цвету» Цель: 

Учить название фруктов и 

(цветов). 

«Назови правильно» 

Цель: Закреплять знание 

овощей и фруктов. 

«Чижик» «Фигуры» 

Цель: приобщать к 

русской народной 

культуре. 

«Дорожки» Цель: 

Учить строить 

дорожки соразмерно 

транспорту. 

«Автомобиль и 

пешеходы» 

Цель : 

Закреплять знание 

о ПДД 

Н
о

я
б

р
ь

 

«Птичка в гнёздышке», «Солнышко и 

дождь», «Бездомный заяц». Цель: учить 

бегать врассыпную, не наталкиваясь друг на 

друга. 

«Узнай по звуку» Цель: 

Развивать слуховое 

внимание. 

«Принеси и покажи» 

Цель: Развивать умение 

ориентироваться в 

группе. 

«Яблонька» 

«Каравай» Цель: 

Учить водить 

хоровод и 

действовать по 

тексту. 

«Гаражи для машин» 

Цель: Учить строить по 

образцу. Дополнять 

постройку. 

«Парикмахерская» 

Цель: Познакомить 

с 

последовательность

ю создания 

причёски. 
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Д
ек

а
б

р
ь

 
«Птички и кот», «Зайцы и лиса» Цель: Учить 
бегать не задевая друг друга, быстро 
действовать по сигналу. «Снежинки» Цель: 
Учить выполнять движения по образцу. 

«Поручение» Цель: Учить и 
повторять предлоги. 
«Четвёртый 
лишний» Цель: Развивать 
зрительную память и внимание. 
«Узнай по звуку» Цель: 
Развивать 
слуховое внимание. 

«Баба-яга», 
«Чижик» Цель: 
учить детей 
народному 
фольклору. 

«Дом для деда 
мороза», «Дорожки» 
Цель: Учить строить 
по образцу, 
анализировать 
постройку. 

«Доктор» Цель: Учить 
название 
мединструментов. 
«Парикмахерская» 
Цель: Учить 
выполнять поручения. 

Я
н

в
а
р

ь
 

«Самолёты», «День и ночь» Цель: Приучить 
быть осторожными, не толкать, занимая 
своё место. «Снежинки» Цель: Учить 
действовать по образцу. 

«Нарядим ёлку» Цель: 
Повторить 
геометрические фигуры, цвета. 
«Куда спрятались матрёшки» 
Цель: формировать 
доброжелательное отношение к 
игрушкам. 

«Арина», 
«Каравай» Цель: 
Учить действовать 
в соответствии с 
текстом. 

«Замок для 
Снегурочки» Цель: 
Учить самостоятельно, 
строить и дополнять 
постройку. 

«День рождения», 
«Парикмахерская» 
Цель: Учить правилам 
поведения в 
коллективе. 

Ф
ев

р
а
л

ь
 

«Воробушки и автомобиль» Цель: 
Закреплять знания о ПДД. «Догони» 
«Перебежки-догонялки» Цель: Учить бегать, 
не наталкиваясь друг на друга. 

«Узнай по описанию» Цель: 
Развивать активный словарь, 
память, внимание. «Четвёртый 
лишний» Цель: Развивать 
зрительное внимание, память, 
активизировать словарь. 

«Уточка и 
селезень», 
«Чижик» Цель: 
Учить детей 
народному 
фольклору. 

«Корабль для 
моряков» Цель: Учить 
строить из 
конструктора фигуры 
похожие на 
настоящие с 
использованием доп. 
материала (солдатики) 

«Кафе» Цель: Учить 
правилам поведения 
за 
столом в 
общественном месте. 

М
а

р
т
 

«Катится колобок» Цель: развивать 

крупные мышцы туловища. «Лохматый 

пёс», 

«Солнышко и дождь» Цель: Приучать 

быстро, действовать по сигналу, 

бегать врассыпную. 

«Найди мою маму» Цель: 

Повторение названий 

животных и их детёнышей. 

«Что изменилось» Цель: 

Развивать внимательность, 

память, пополнять словарный 

запас. «Узнай по звуку» 

Цель: Развивать слуховое 

внимание. 

«Каравай», «Баба- 

яга» Цель: Учить 

водить хоровод, 

действовать по 

тексту заучивая 

его. 

«Ворота с 

заборчиком» Цель: 

Учить 

преобразовывать 

постройки добавляя 

детали. «Башенка» 

Цель: Учить делать 

устойч. постройку. 

«Кукла Маша 

заболела» Цель: 

Учить выполнять 

поручения. 

«Парикмахер» 

Цель: Учить 

правилам 

поведения в 

коллективе. 
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А
п

р
ел

ь
 

«Догони мяч» Цель: Учить бегать в 

разных направлениях. « Лошадки» Цель: 

Учить 

детей бег галопом. «Мой веселый мяч» 

Цель: Учить прыжки на двух ногах. 

«Чего не стало» Цель: 

Развивать зрительное 

внимание. «Кто так говорит» 

Цель: развивать слуховое 

внимание, повторять название 

животных. 

«Чиж», «Фигуры» 

Цель: Развивать у 

детей интерес к 

русскому фольклору. 

«Горка для игрушек» 

Цель: Формировать 

умение отражать в 

постройке знакомые 

предметы. «Кукольная 

комната» Цель: Учить 

пользоваться 

Слов. 

инструкцией 

«Кафе» Цель: 

Учить диалогам 

речи в 

процессе игры. 

«Мама варит суп» 

Цель: Учить 

название продуктов. 

М
а

й
 

«У медведя во бору», «Кот и мыши», 

«Птички и кот» Цель: Развивать 

умение ориентироваться в 

пространстве, 

действовать в соответствие с текстом. 

«Четвёртый лишний» 

Цель: Развивать 

зрительную память. 

«Разложи по цвету» Цель: 

Повторять овощи и фрукты, и 

цвета. «Чудесный мешочек» 

Цель: Учить тактильно 

определять форму предметов. 

«Баба-яга», «Гори, 

гори ясно» Цель: 

Учить действовать по 

тексту, приобщать к 

народным играм. 

«Будка для собачки» 

Цель: Учить 

конструировать по 

схеме, проявлять 

фантазию. «Стоянка 

для машин» Цель: 

Учить делать 

замкнутое 

пространство. 

«На стройке» 

Цель: учить 

названия 

строительных 

инструментов. «Мы 

шофёры» Цель: 

Повторять 

названия 

транспорта и 

правила ПДД. 

 

  



54 

 

Приложение 3 

Перспективный план  

по экологическому воспитанию детей младшего дошкольного возраста. 

№ Тема Цель Форма работы 

сентябрь 

1 Овощи, фрукты Учить называть и различать по вкусу, 

цвету, форме и величине 2-3 вида овощей 

и фруктов. 

Беседа. Рассматривание овощей, фруктов. Чтение сказки «Спор овощей». 

Дидактические игры: «Что растет на дереве, а что на земле»; «Узнай по вкусу»; 

«Сбор урожая». Драматизация сказки «Репка». Аппликация «Фрукты на тарелке». 

Рисование: «Яблоко». Целевая прогулка в огород. Поделки из природно-бросового 

материала. 

2 Цветы на 

клумбе. 

Познакомить детей со строением цветка: 

стебель, листья, цветы, корешки, имеет 

запах. Учить сравнивать садовые цветы: 

астра, календула. Воспитывать бережное 

отношение к растениям. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Угадай по запаху». Целевая 

прогулка в огород. Поделки из природно-бросового материала. 

3 Травушка-

муравушка. 

Познакомить детей с травами: травка-

муравка, подорожник. 

Дидактические игры: «Чудесный мешочек»; «Угадай по запаху». Рисование: 

«Травка для зайчат». Целевая прогулка в огород. Поделки из природно-бросового 

материала. 

4 Солнышко 

лучистое. 

Формировать понятие о том, что для 

жизни на земле нужно солнце. 

Дидактическая игра: «Солнышко и туча». Игровое упражнение «Солнечный 

зайчик». Подвижная игра  «Солнышко и дождик».  

№ Тема Цель Форма работы 

октябрь 

1 В гости к 

деревьям. 

Познакомить детей с деревьями (береза, 

рябина, клен), где они растут, зачем 

нужны. Учить находить и называть ствол, 

ветви, листья, корень. 

Экскурсия по экологической тропе. Наблюдения за деревьями. Беседа о деревьях. 

Чтение стихотворения Н. Саконской «В лесу». Дидактические игры: «Найди по 

месту дерево», «Найди то, о чем расскажу». Слушание песни «Листопад» муз. Т. 

Покатенко. Труд в природе: сбор осенних листьев. Сравнивание игрушечной елки 

с живой елью на участке. Чтение произведения Пришвина «Листопад». 

2 Комнатные 

цветы в уголке 

природы. 

Расширять представления детей о 

комнатных цветах (фикус). Упражнять в 

умении описывать растение, сравнивать 

со знакомыми (герань). Познакомить с 

разными способами ухода за растениями. 

Воспитывать бережное отношение к 

растениям и деревьям. 

Дидактические игры: «Покажем Мишке уголок природы», «От какого растения 

листья?» (с использованием моделей).  
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3 Дождик, лей, 

лей! 

Показать, что осенний дождь может быть 

разным, выявить простейшие связи 

между явлениями природы. 

Слушание произведения «Грустный дождик» - муз. Д. Кобалевского. Подвижная 

игра «Солнышко и дождик». Рисование «Идет дождь». Заучивание потешки 

«Радуга-дуга». Закличка «Дождик, лей, лей, лей» 

4    

№ Тема Цель Форма работы 

ноябрь 

1 Золотая осень. Расширять знания детей о 

приспособленности растений к 

изменениям окружающей природы. 

Учить определять и называть состояние 

погоды. 

Загадывание загадок. Рассматривание картины «Золотая осень». Беседа об осени. 

Рисование «Листопад». 

2 Кто живет в 

лесу. 

Дать первоначальное представление о 

диких животных (заяц, медведь, лиса, 

волк). Учить видеть и называть 

отличительные особенности внешнего 

вида. Поощрять желание больше 

узнавать о них. 

Рассматривание картин с изображением диких животных. Потешка «Идет лисичка 

по мосту». Чтение сказки Д. Мамина-Сибиряка «Сказка про храброго Зайца – 

длинные уши, косые глаза, короткий хвост». Драматизация русской народной 

сказки «Теремок». Сказка на фланелеграфе «Три медведя». Чтение «Волчишко», 

«Зачем зайчику другая шубка» Е. Чарушина. Хороводная игра «Зайка беленький 

сидит». Дидактические игры: «Кто где живет?», «Скажи ласково», «Найди 

детеныша». 

 3 Ветер. Показать природное явление – ветер. 

Учить определять ветреную погоду. 

Чтение А.С. Пушкина «Ветер, ветер». Игры с султанчиками, бег с ленточками. 

№ Тема Цель Форма работы 

декабрь 

1 Котенька-коток 

и его друзья.  

Дать первоначальное представление о 

домашних животных (корова, коза, 

лошадь), навыках, чем питаются. 

Прививать добрые чувства к домашним 

животным. Воспитывать заботливое 

отношение к братьям нашим меньшим. 

Потешки: «Котик, коток», «Ты, собачка, не лай». Лепка «Прянички» по русской 

народной сказке «Кисонька мурысонька». Настольный театр «Волк и семеро 

козля». Рассматривание картин с изображением домашних животных. Сказка 

«Бычок – смоляной бочок». Дидактические игры: «Чьи это детки», «Что дает 

корова», «Кто живет на бабушкином дворе».  

2 Зимний лес 

полон чудес. 

Уточнить и расширить представления о 

диких животных, об их 

приспособленности к изменениям 

окружающей среды. Воспитывать любовь 

и заботу животных. 

Путешествие в зимний сказочный лес. Чтение «Зачем зайчику другая шубка?». 

Лепка «Зайка беленький сидит». Загадки о животных. Рассматривание картины 

«Зайцы в лесу». 

 3 Воличка- Дать элементарные представления о Потешка «Водичка-водичка». Беседа «Для чего нужна вода?». Опыт: «Таяние 
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водичка. свойствах воды. Подвести детей к выводу 

о необходимости воды для всего живого. 

Познакомить с процессом превращения 

воды в лед снега в воду. 

снега, замерзание воды». Изготовление цветных льдинок. Узнаем какая вода. 

№ Тема Цель Форма работы 

январь 

1 Курочка-Ряба и 

ее соседи. 

Дать представление о домашних птицах 

(курица, утка, гусь), как они выглядят, 

как «разговаривают», чем питаются, 

какую пользу приносят, чем отличаются 

птицы  от своих детенышей (птенцов). 

Воспитывать заботливое отношение к 

домашним птицам. 

Дидактические игры: «На птичьем дворе», «Чей детеныш?», «Кто как кричит?», 

«Назови ласково». Рассказы Ю. Дмитриева «Дети всякие бывают», «Цыплята и 

воробьята», «Утята и цыплята». Хр.см. для маленьких: 1987г. Ст.339-340. Сказка 

«Петушок и бобовое зернышко». Рассказ «Маленький утенок». Каралийчев А. 

Песенка «Жили у бабуси». Рисование «Заборчик для Петушка» (по ил. 

Ю.Васнецова к потешке «Петушок»). 

2 Пернатые 

друзья. 

Познакомить детей с зимующими 

птицами (воробей, ворона, синица, 

голубь). Расширять знания детей о жизни 

птиц зимой, об их повадках, питании. 

Воспитывать сочувствие, сопереживание 

детей по отношению к братьям нашим 

меньшим. 

Подвижные игры: «Воробушки и автомобиль», «Воробушки и кот». Игра-забава 

«Наседка и цыплята». Наблюдение за птицами на участке. Слушание песни 

«Птичка» - муз. Г. Фрида. Рассматривание картины «Таня и голуби». 

Рассматривание иллюстраций с изображение птиц. Дидактическая игра «Найди 

пару». Игра «Голуби и воробьи». 

3 Воздух вокруг 

нас. 

Познакомить с понятием «воздух» и его 

свойствами (прозрачный, легкий, без 

запаха), ролью в жизни человека. 

Показать детям, что воздух нельзя 

увидеть. 

Опыт «Что в пакете?». Игры с воздушным шаром и соломинкой. Надувание 

мыльных пузырей. 

№ Тема Цель Форма работы 

февраль 

1 Где живет 

золотая рыбка. 

Познакомить детей с некоторыми 

названиями рыб. Учить узнавать и 

называть вуалехвоста, отличать от 

золотой рыбки. Развивать умения видеть 

характерные признаки и проводить по 

ним сравнение. Воспитывать желание 

ухаживать за рыбками. 

Беседа о рыбках. Наблюдения за рыбками. Рассматривание иллюстраций с 

рыбками. Игра «Хорошо - плохо». Рисование «Рыбки в аквариуме». Чтение «Где 

спит рыбка» - Токмаковой И. 
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2 Волшебница 

зима. 

Расширять знания детей о зимних 

явлениях природы. Показать детям связь 

между живой и неживой природой. 

Воспитывать интерес ко всему живому. 

Чтение Воронкова Л. «Снег идет». Стихотворение  Берестова В. «Снегопад». 

Рисование «Вот зима, кругом бело», «Уж ты, зимушка-зима». Подвижная игра 

«Снежинки и ветер». Наблюдение за погодой на участке. 

3 Снеговичок. Дать представление о свойствах снега. 

Подвести детей к пониманию того, что 

снег тает от воздействия любого 

источника (света) тепла. 

Рассматривание картины с зимним пейзажем. Беседа о зиме. Игра «Когда это 

бывает?» Опыт со снегом. Постройка снеговика на участке. 

4 Посадка лука. Дать представление о луковице (желтая, 

круглая, гладкая, есть верхушка, 

корешок). Формировать навык посадки 

луковицы. Привлекать к наблюдению за 

ростом зеленых перышек. Развивать 

интерес и желание ухаживать за ним. 

Загадки о луке. Рассматривание луковицы. Опыт с луком. Наблюдение за ростом 

лука. Рассматривание появившихся зеленых перышек. Беседа со сверстниками и 

взрослыми о впечатлениях. Сравнение вновь посаженной луковицы с ранее 

высаженной. 

№ Тема Цель Форма работы 

март 

1 Весна пришла. Познакомить с характерными 

особенностями весенней погоды. 

Формировать элементарные 

представления о простейших связях в 

природе. Воспитывать радостное, 

заботливое отношение детей к 

пробуждающейся природе. 

Чтение стихотворения Клоковой М. «Зима прошла», А. Плещеева «Весна», А. 

Мошков «Ласточка примчалась», А. Толстой «Птица свела гнездо». Рисование 

«Сосульки длинные и короткие». Дидактические игры: «Времена года», «Когда 

это бывает?». 

 2 Я – человек. Познакомить с телом человека, его 

строением. Дать представление об 

органах чувств, их охрана и назначение. 

Развивать сенсорную чувствительность 

разных органов чувств. 

Рассматривание книги «Мое тело». Беседа. Дидактические игры: «Строение 

человека», «Угадай на вкус», «Запахи». Игры: «Кто я?», «Узнай по голосу». 

Развлечения: «Веселые человечки играют», «Нарисуй свой портрет», «Наши 

помощники». 

3 Береги живое. Рассказать о том, как люди помогают 

природе. Вспомнить, как они ей 

помогали. Воспитывать желание 

помогать слабым беззащитным, бережно 

относиться к природе. 

Дидактическия  игра «Хорошо-плохо». Путешествие на полянку. Чтение 

стихотворения Моштаковой «Жил на свете один человек». Наблюдение. Беседа. 

Игра «Убери мусор на поляне». 

4 Какой песок, Познакомить со свойством и качеством Опыт с песком и глиной. Рассматривание песка и глины. Выставка глиняных 
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какая глина. песка, глины. Создать условия для их 

выявления. Учить делать логические 

выводы. На собственном опыте убеждать 

детей в изменениях свойства песка. 

Показать детям водопроницаемость песка 

и глины. 

игрушек. Игры с песком. Лепка пирожков и печенья. Лепка из глины «Лепешки 

большие и маленькие». 

 

№ Тема Цель Форма работы 

апрель 

1 Экологическая 

тропинка. 

Расширять знания детей о растениях. 

Показать изменения, происходящие с 

деревьями  в весенний период. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе. 

Целевая прогулка по объектам экологической тропинки. Разучивание 

стихотворений о природе. Рассматривание картины «Весна». Рисование 

«Одуванчики на траве». Стихотворение Александровой «Одуванчик». 

Стихотворение Благининой «Яблонька».  

 2 Насекомые – 

маленькие 

помощники. 

Подвести к пониманию того, что все 

насекомые живые: они дышат, 

двигаются, питаются. Показать 

отличительные особенности насекомых. 

Формировать желание наблюдать за 

ними. Воспитывать доброе отношение к 

миру природы. 

Чтение «Божья коровка» - потешка. Лепка «Червячки для цыплят». 

Рассматривание иллюстраций с изображением насекомых. Чтение рассказа 

«Пестрые крылья» из книги Плешакова «Зеленые страницы». Отгадывание 

загадок. 

3 Посев семян 

гороха, лука в 

огороде. 

Дать представление о семенах гороха, 

бобов. Формировать навык посадки 

гороха. Воспитывать интерес и желание 

ухаживать за ними. 

Рассматривание семян гороха, маленьких луковичек. Загадки. Чтение 

художественной литературы. Наблюдение за ростом и развитием посаженных 

семян. Зарисовки. 

№ Тема Цель Форма работы 

май 

1 Природа наш 

родной дом. 

Учить на деле и в доступной форме 

помогать природе. Учить определять и 

называть состояние погоды. Развивать 

любознательность. Воспитывать любовь 

к природе. 

Рассматривание иллюстраций с изображением  живой и неживой природы. 

Экскурсия по участку детского сада. Наблюдение. Дидактическая игра «Берегите 

природу». 

 2 Нужные вещи 

из ненужных 

Дать понятие, что для изготовления 

различных вещей и предметов 

Рассматривание игрушек, предметов. Выставка игрушк, которые можно сделать из 

бросового материала и природного. Беседа. Дидактическая игра «Что из чего 
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вещей. необходимо сырье. Учить детей 

логически мыслить, делать правильные 

экологические выводы. Воспитывать 

интерес и желание узнать из какого 

бросового материала можно сделать те 

или иные предметы. 

сделано». 

3 Игрушки и 

предметы из 

бумаги и 

древесины. 

Познакомить со свойством и качеством 

бумаги и древесины. 

Опыт с бумагой. Опыт с друвесиной. Рассказ о бумаге и древесине. 

Рассматривание иллюстраций предметов. Дидактическая игра «Найди и покажи». 
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Приложение 4 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и  

Творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена 

и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

-Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) 

направлена на обогащение содержания творческих игр, освоение детьми  игровых умений, необходимых для самостоятельной игры. 

-Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста. Такие ситуации могут быть реально-практического характера(оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера ( на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и имитационно-

игровыми. 

В ситуациях условно-вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте решения тех или иных проблем, 

вызывает детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, участливого отношения к людям, принимают участие 

в важных делах («Мы сажаем рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику») 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на события, которые происходят в группе, способствовать 

решению возникающих проблем. 

-Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по 

своей тематике и содержанию, например, занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у народных мастеров»), просмотр 

познавательных презентаций, оформление художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская книгопечатания», «В гостях 

у сказки»), игры и коллекционирование. 

Начало мастерской – это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее следует работа с самыми 

разнообразными материалами: словом, звуком, цветом, природным материалом, схемой, моделью. И обязательно включение детей в 

рефлексивную деятельность: анализ своих мыслей и чувств, взглядов (чему удивились, что узнали, что порадовало). 

Результатом работы в творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов.составление маршрутов путешествия 

на природу, оформление коллекции, создание продуктов детского рукоделия. 

-Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) – форма организации художественно-творческой деятельности детей, 

предполагающая организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую деятельность детей и свободное общение 

воспитателя и детей на литературном или музыкальном материале. 

-Сенсорный и интеллектуальный тренинг- система заданий, преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений),способов интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, 

классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку). Сюда относятся развивающие игры, 

логические упражнения, занимательны задачи. 

-Детский досуг – вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. 
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-Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой 

труд и труд в природе. 


