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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
 

1.1 Пояснительная записка 
 

 Рабочая  программа  воспитателей  младшей  группы  мальчиков   разработана  на  основе  «Основной  образовательной  программы
дошкольного  образования  государственного  бюджетного  дошкольного  образовательного  учреждения  детского  сада  №  109
комбинированного  вида  Невского  района  Санкт-Петербурга»  в  соответствии  с  Федеральными  государственными  образовательными
стандартами дошкольного образования (приказ М.О и Н РФ от 17.10.2013 г. № 1155). 

 

1.2 Цели и задачи рабочей программы 

          Ведущей целью рабочей программы является 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, формирование предпосылок к учебной 
деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Эта цель реализуются в процессе разнообразных видов детской 
деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, 
чтения.       В соответствии с поставленными целями, рабочая программа призвана решать задачи: 

• способствовать развитию детей во всех образовательных областях, сохраняя и укрепляя физическое и психическое здоровье детей, их 
эмоциональное благополучие,   

• оказывать поддержку всем детям, включая детей со специальными потребностями, в достижении высоких стандартов, устанавливаемых 
программой, обеспечивая равный доступ к обучающему содержанию, методам обучения, обучающим заданиям, материалам и 
образовательной среде группы; 

• формировать общую культуру воспитанников, развитие их нравственных, интеллектуальных, физических, эстетических качеств, творческих
способностей, инициативности, самостоятельности и ответственности. 

• формировать социальное поведение маленького жителя Санкт-Петербурга через приобщение детей к культурным традициям нашего города;
приобщение к общечеловеческим ценностям; актуализацию патриотического воспитания; 
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• создавать  условия  для  вовлечения  семьи  в  образовательный  процесс  в  ДОО,  уважая  и  поддерживая  все  формы  участия  семей  и
педагогического сообщества в образовании детей, обеспечивая открытость дошкольного образования. 

• формировать дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников по реализации основной образовательной программы дошкольного
образования на основе комплексно-тематического планирования для детей второй младшей группы, по распоряжению Роспотребнадзора о
чрезвычайной ситуации (пандемии, карантина);

• использовать возможности дистанционного взаимодействия с родителями воспитанников по формированию родительской компетенции в
области воспитания детей дошкольного возраста. 
             
Ребенок 3-4 лет встает на новую ступень развития. Этот возрастной период является переходным из раннего детства в средний дошкольный
возраст. Перед педагогами стоит сложная задача – подготовить детей к этому, вооружить знаниями, обогатить впечатлениями. 

1.2.1 Цели и задачи рабочей воспитательной программы

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в РФ» воспитание - деятельность, направленная на развитие личности, создание
условий для самоопределения и социализации обучающихся на основе социокультурных, духовно-нравственных ценностей и принятых в
российском обществе  правил и  норм поведения в  интересах  человека,  семьи,  общества  и  государства,  формирование  у обучающихся
чувства патриотизма, гражданственности, уважения к памяти защитников Отечества и подвигам Героев Отечества, закону и правопорядку,
человеку  труда  и  старшему  поколению,  взаимного  уважения,  бережного  отношения  к  культурному  наследию  и  традициям
многонационального народа Российской Федерации, природе и окружающей среде 
(ст. 2, п. 2, в редакции Федерального закона «Об образовании в РФ» от 31.07.2020 N 304-ФЗ).

Исходя из данного определения, сформулирована общая цель воспитания в ДОУ:
Целостное  и  разностороннее  развитие  детей  и  воспитание  социально  ответственной  личности  сообразное  актуальной

социокультурной  ситуации  детства  и  требованиям  современного  общества  и  государства,  через  создание  системы  воспитательных
процессов и условий, поддерживающих активное участие детей в образовательной деятельности, обеспечивающих индивидуализацию их
развития и позитивную социализацию.

Конкретизация  общей цели  воспитания,  применительно  к  возрастным особенностям воспитанников,  позволяет  выделить  в  ней
следующие задачи, выполнение которых необходимо реализовывать на разных этапах дошкольного образования детей от 3 до 4 лет.
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Развитие навыков самообслуживания:
-  Формировать  элементарные  навыки  самообслуживания;  поддерживать  стремление  к  самостоятельности  при  овладении  навыками
самообслуживания;
- учить правильно, пользоваться столовой и чайной ложками, салфеткой;
- учить 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.
           Воспитание правильных здоровых привычек:
- Формировать представление о себе как отдельном человеке; знакомить со способами заботы о себе и окружающем мире; показать модели
социального поведения.
- знакомить с правилами выполнения физических упражнений (внимательно слушать сигнал, ждать друг друга, не толкаться, согласовывать
свои действия с действиями партнера, контролировать и координировать движения);
- рассказывать о правилах поведения на улице города: переходить улицу на зеленый цвет светофора только за руку с взрослым, двигаться по
правой стороне тротуара, не наталкиваться на прохожих, внимательно смотреть под ноги и вперед;
- рассказывать об источниках опасности в квартире и групповой комнате; разъяснить правило «нельзя»;
-  рассказывать  о  правилах поведения за  столом;  познакомить  с  предметами и действиями,  связанными с  выполнением гигиенических
процессов: умывание, купание, уход за телом, внешним видом, чистотой жилища.
             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 ломать ветки деревьев, не трогать животных и др.).
             Безопасное поведение 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.
              Безопасность собственной жизнедеятельности:

- Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.);
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- формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по лестнице, держась за перила;
открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку);
- формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот);
- развивать умение обращаться за помощью к взрослым;

- формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.
Принципы и подходы рабочей программы сформированы в ООПДО ГБДОУ №109

1.3  Возрастные особенности детей (от 3 до 4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. Его общение становится вне ситуативным. Взрослый
становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую
же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.  Это противоречие разрешается через развитие игры,  которая
становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их отнесенность
к другим действиям с  другими предметами.  Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и
предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и
простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.  В  этом  возрасте  они  только  начинают
формироваться.  Графические образы бедны.  У одних детей  в  изображениях отсутствуют детали,  у  других  рисунки могут  быть  более
детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое  значение  для  развития  мелкой  моторики  имеет  лепка.  Младшие  дошкольники  способны  под  руководством  взрослого
вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие
виды аппликации. 

Конструктивная  деятельность  в  младшем  дошкольном  возрасте  ограничена  возведением  несложных  построек  по  образцу  и  по
замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — индивидуальных
единиц восприятия, переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного
возраста дети могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине,
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ориентироваться в пространстве группы детского сада, а при определенной организации образовательного процесса — и в помещении всего
дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего
дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на
основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения
между предметами. В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре,
когда одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения  детей  обусловлены  нормами  и  правилами.  В  результате  целенаправленного  воздействия  они  могут  усвоить
относительно большое количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения  детей  ярко  проявляются  в  игровой  деятельности.  Они  скорее  играют  рядом,  чем  активно  вступают  во
взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми
возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

В  младшем  дошкольном  возрасте  можно  наблюдать  соподчинение  мотивов  поведения  в  относительно  простых  ситуациях.
Сознательное управление поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно
наблюдать  и  случаи  ограничения  собственных  побуждений  самим  ребенком,  сопровождаемые  словесными  указаниями.  Начинает
развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их
половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

               

1.4. Гендерные особенности мальчиков  младшей группы. 
 

После 3 лет ребенок отделяет себя от родителей, теперь он психологически самостоятелен и ищет, какую модель поведения избрать.
Он изучает отношения между людьми и учится понимать, что хорошо, а что плохо, как он может поступать, а как – нет. Именно в этом
возрасте у мальчиков развивается стремление сотрудничать с мужчинами, быть храбрым в опасностях, предупредительным с женщинами,
преданным работе – словом, таким, как его отец, дедушка, старший брат или ваш друг. Ребенок находит себя и определяет свое место в
обществе,  даже  если  оно  ограничивается  семьей  и  группой  сверстников.  Сейчас  самое  время  дать  ребенку  правильные  жизненные
ориентиры, показать характерные для мужчины модели поведения. И первым примером должен стать, конечно же, его собственный отец.
Причем ребенок ориентируется не только на наставления о поведении настоящего мужчины, но и на то, как глава семейства общается с
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другими членами фамилии – мамой своего сына, своей собственной матерью, другими детьми, друзьями. Так что не стоит удивляться,
когда, видя, насколько невнимателен и неучтив его отец по отношению к маме, сын будет оставлять без внимания ее просьбы или дерзить.
Мальчики в возрасте 3-4 лет более импульсивны и агрессивны по сравнению с девочками. И в этом нет их вины: таковы особенности
головного мозга. У всех есть центр удовольствия, но у мальчишек этот центр острее реагирует на риск и приключения. Чтобы мальчик
развивался полноценно в психическом плане, ему жизненно необходимо: Первое, что необходимо помнить при воспитании мальчика 3 лет, -
именно с этого возраста начинается формирование представление о своем поле. Если до этого возраста ребенок к половым различиям
относился прохладно, то теперь начинается четкая дифференциация по полу и сравнение себя с другими. Поэтому в этом возрасте важно не
упустить формирование любви к себе как к представителю сильного пола «Я мальчик и это хорошо». Второе из серии «как воспитывать
мальчика  3  лет».  Обеспечьте  пространство.  В  первую  очередь  –  пространство  физическое.  Мальчикам  для  нормального  развития
необходимо много места. Они постоянно бегают и прыгают, машутся руками и ногами. Энергию тела нужно сбрасывать обязательно, этому
помогают активные игры. Поэтому третий пункт из серии «как воспитывать мальчика 3 лет» -  это предоставление мальчику свободы,
которой ему требуется больше, чем девочке. Бесконечный контроль над ребенком воспринимается мальчиком как отсутствие доверия, и
наоборот, добиваясь чего-то без посторонней помощи, он обретает уверенность в себе и чувство собственного достоинства. В этом возрасте
это особенно актуально – формируется базовое стремление к самостоятельности, которое проявляется в феномене «Я САМ». 
          Формирование психики мальчиков между 3 и 4 годами выходит на новый этап. Ребенок осознает себя отдельной от родителей 
личностью, требует соответствующего отношения. В этот период большинство детей переживает кризис 3-х лет. Этот сложный этап может 
затянуться и проходить очень тяжело. Чтобы ускорить нормализацию взаимоотношений с крохой, следует обратить внимание на основные 
признаки кризисных явлений: 

 Упрямство.  Даже спокойные уравновешенные мальчики в  этот  период могут  кардинально поменяться,  начать  спорить  и  делать  назло
взрослым; 

 Негативизм. Ребенок на любое предложение взрослого отвечает отказом. При этом, если преподнести то же самое в форме мнимого выбора,
то малыш с удовольствием соглашается (―ты будешь кушать? ―нет ; ―что ты будешь кушать кашу или суп? — ―суп); 

 Попытка командовать. Проявление деспотизма — один из признаков кризиса 3-х лет. Малыш не только не хочет выполнять ваших команд,
но и стремится заставить вас идти у него на поводу; 

 Преувеличенная самостоятельность. Раньше ребенок говорил ―Я сам в том случае, когда был уверен в своих силах. Теперь он хочет делать
сам все, даже то, что ему неподвластно; 

 Ревность. Одним из признаков кризиса 3-х лет становится проявление ревности в отношении других детей. Ребенок негативно реагирует на
проявление интереса со стороны родителей к другим детям, может драться, пытаться отогнать. 
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           Справиться с кризисными явлениями, снизить частоту и активность негативных проявлений можно: спокойной реакцией на любые 
негативные проявления со стороны ребенка; установив законы, которые будут выполняться всеми детьми в группе.  

            Проектирование образовательного процесса осуществляется в соответствии с контингентом воспитанников их индивидуальными и
возрастными особенностями. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения образовательной программы для детей в возрасте 3-4 лет в соответствии с целевыми
ориентирами освоения образовательной программы.

Целевые ориентиры программы базируются на ФГОС ДО и даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к дошкольному 
возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
• Ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата своих действий. 
• Использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, 

карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность 
в бытовом и игровом поведении; проявляет навыки опрятности. 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 
• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», 

«спокойной ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на 
улице и старается соблюдать их. 

• Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия 
окружающих предметов и игрушек. 

Речь становится полноценным средством общения с другими детьми. 
• Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 
• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. 

Проявляет интерес к совместным играм небольшими группами. 
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• Проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных наблюдениях. 
• Проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинок, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на

различные произведения культуры и искусства. 
• С пониманием следит за действиями героев кукольного театра; проявляет желание участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых 

играх. 
• Проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, аппликация). 

       

Планируемые результаты освоения рабочей программы: 

Социально- 
коммуникативное 
развитие 

-Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя. 
-Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в игре действия с 
предметами и взаимоотношения людей. 
 -Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх.  -Способен следить за развитием 
театрализованного действия и эмоционально на него отзываться (кукольный, драматический театры). 
 -Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых сказок. 
 -Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. Может принимать участие в беседах о театре 
(театр—актеры— зрители, поведение людей в зрительном зале). 
 -Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности. 
 -Может помочь накрыть стол к обеду.  
-Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя). 
 -Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. Соблюдает элементарные правила взаимодействия 
с растениями и животными.  
-Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.
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Познавательное 
развитие 

Формирование элементарных математических представлений -Умеет группировать предметы по цвету, размеру, 
форме (отбирать все красные, все большие, все круглые предметы и т.д.). 
 -Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять один предмет из 
группы. 
 -Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 
 -Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает конкретный смысл слов: 
«больше», «меньше», «столько же». 
 -Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму.  
-Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над — под, верхняя — 
нижняя (полоска). 
 -Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». 
 -Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки (цвет, форма, материал). 
-Ориентируется в помещениях детского сада.  Формирование целостной картины мира  
-Называет свой город (поселок, село).  
-Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей. 
 -Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 
 -Проявляет бережное отношение к природе.  
Конструктивная деятельность. 
-Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 
 -Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни 
детали другими.  

Речевое развитие -Рассматривает сюжетные картинки. 
 -Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения.  
-Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с однородными членами.  
-Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы воспитателя. 
 -Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него. 
 -Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого. 

Художественно- Рисование. 
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эстетическое 
развитие 

 -Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по содержанию сюжеты. 
 -Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам.  -Правильно пользуется карандашами, 
фломастерами, кистью и красками.  
Лепка. 
 -Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми и круговыми 
движениями ладоней.  -Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 
лепки. Аппликация. 
 -Создает изображения предметов из готовых фигур. 
 -Украшает заготовки из бумаги разной формы.  
-Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному желанию; умеет аккуратно 
использовать материалы. 
Музыка  
-Слушает музыкальное произведение до конца. 
 -Узнает знакомые песни. 
 -Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 
 -Замечает изменения в звучании (тихо — громко).  
-Поет, не отставая и не опережая других. 
 -Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 
музыку с предметами (флажки, листочки и т.п.). 
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Физическое 
развитие 

-Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой помощи взрослых). 
 -Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания.  
-Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление.  
-Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с указаниями воспитателя. 
-Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при перешагивании через предметы. 
 -Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом. 
-Энергично 
отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее чем на 40 см. 
 -Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы; 
ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и левой рукой на 
расстояние не менее 5 м.

 

1.6. Педагогическая диагностика образовательной деятельности.
 

          Педагогическая диагностика, проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной
деятельности, бесед с детьми и родителями. Педагогическая диагностика проводится воспитателями   2 раза в год: в сентябре и в апреле,   с
использованием пособия «Педагогическая диагностика индивидуального развития ребенка 3-4 лет в группе детского сада» Верещагиной
Н.В.  Диагностические  катры  структурированны  в  таблицы  диагностический  материал.  Предлагаемые  параметры  оценки  для  данного
возраста общеприняты в психолого-педагогических исследованиях и подвергаются статистической обработке. 
          Особое внимание уделяется наблюдениям в ходе: 

• коммуникации  со  сверстниками  и  взрослыми  (как  меняются  способы  установления  и  поддержания  контакта,  принятия  совместных
решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

  •     игровой деятельности; 
• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 
• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как развивается умение планировать и

организовывать свою деятельность); 
• художественной деятельности; 
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В ходе образовательной деятельности педагоги оздают диагностическую ситуацию, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и
скорректировать свои действия.  
В системе педагогической диагностики используются те методы, применение которых позволяет получить необходимый объем информации
в оптимальные сроки. Содержание диагностики тесно связано с образовательными программами обучения и воспитания детей.  
Диагностика развития ребенка является основой выстраивания индивидуального образовательного маршрута. 
Индивидуализация обучения, воспитания и коррекции, прежде всего, направлена на преодоление несоответствия между тем, какой уровень
задает  образовательная  программа,  и  реальными  возможностями  каждого  воспитанника,  исходя  из  его  особенностей.  Сущность
индивидуального подхода в воспитании заключается в том, что общие цели воспитания конкретизируются в соответствии не только с
возрастными, но и с индивидуальными особенностями, поэтому для нас важным является составление и реализация индивидуального
образовательного маршрута  воспитанника.  Построение  индивидуальной траектории развития ребенка  строится  на  интеграции форм и
методов взаимодействия с ребенком: сопровождение индивидуальной исследовательской деятельности; подготовка ребенка к участию в
конкурсах по интересам; совместное с детьми и их родителями проектирование.
 

14 
  

 



2. Содержательный раздел

Основное содержание образовательной работы с детьми базируется на следующих парциальных образовательных программах:  
• «От рождения до школы». Инновационная  программа дошкольного образования / Под ред.  Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. М. Дорофеевой,

5-е изд.(инновационное) испр. и доп,М.;  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 
• Примерная  образовательная  программа дошкольного  образования  «ОткрытиЯ» /Под  редакцией  Е.Г.  Юдиной.  Научный руководитель  А.Г.

Асмолов. – Москва, 2015
 

2.1. Содержание образовательной деятельности по образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие»,
«Познавательное развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».

Образовательная  область
и направления 
образовательной работы

Основные задачи  Совместная деятельность 
взрослого  с детьми 
(формы работы, виды 
деятельности) 

Самостоятельная  
деятельность детей

 

Физическое развитие • 
Формирование начальных 
представлений о здоровом 
образе жизни; 
• Физическая культура. 

Сохранение и укрепление физического и 
психического здоровья детей; 
Развивать умение различать и называть 
органы чувств, дать представление об их 
роли в организме и о том, как их беречь и 
ухаживать за ними; 
Дать представление о полезной и вредной 
пище; 
-Формировать представление о пользе 
утренней зарядки, подвижных игр, 
физических упражнений; формировать 
потребность в соблюдении навыков гигиены 

Игры-упражнения с 
физкультурными 
пособиями и с 
использованием детских 
тренажеров. Атрибуты 
для организации 
различных подвижных 
игр – мячи, кегли, обручи.
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и опрятности в повседневной жизни; 
-Продолжать развивать двигательный опыт 
детей. Формировать потребность в 
двигательной активности; 
-Воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать 
движения, ориентироваться в пространстве.

     

Социально-
коммуникативное развитие 
• Социализация, развитие 

общения, нравственное 
воспитание;  

• Ребенок в семье и 
сообществе; 

• Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание; 

• Формирование основ 
безопасности. 

-Закреплять навыки организованного 
поведения в детском саду, дома, на улице; 
-Обеспечивать условия для нравственного 
воспитания детей; 
-Формировать доброжелательное отношение 
друг к другу; 
-Приучать детей к вежливости (учить 
здороваться, прощаться, благодарить за 
помощь); 
-Воспитание культурно-гигиенических 
навыков; 
-Постепенно формировать образ «Я»; 
-Формировать уважительное отношение к 
сотрудникам детского сада; 
-Формировать интерес к малой родине и 
первичные представления о ней; 
-Привлекать детей к выполнению 
простейших трудовых действий: совместно
с взрослым; - Формировать представления 
о простейших взаимосвязях в живой и 
неживой природе. Знакомить с правилами 
поведения в природе; 

Разнообразные игры 
(сюжетно-ролевые, 
подвижные, 
дидактические, 
театрализованные); 
Работа в центрах 
активности: беседы, 
наблюдение, просмотр 
мультфильмов, 
иллюстраций; - Чтение 
художественной 
литературы; 
Приобщение к посильной 
безопасной трудовой 
деятельности на участке 
(уборка листьев, снега, 
посадки, уход за 
растениями и др.). 

 Сюжетно-ролевые игры; 
 Работа в центрах 
активности;    - 
Дидактические и   
развивающие игры. 
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Формировать представление об 
экологической культуре; 
Формировать патриотическое отношение к 
стране и государству; 
-Знакомить детей с правилами дорожного 
движения; 
-Знакомить с источниками опасности дома. 

Познавательное развитие 
• Развитие 
познавательно-
исследовательской 
деятельности; 

• Приобщение к 
социокультурным 
ценностям; 

• Формирование 
элементарных 
математических 
представлений; 

• Ознакомление с миром 
природы. 

- Поощрять исследовательский интерес, 
проводить простейшие наблюдения. 
-Сенсорное развитие (совершенствовать 
восприятие; развивать образные 
представления). 
-Знакомить с ближайшим окружением: дом, 
улица, магазин, поликлиника, 
парикмахерская. 
-Рассказывать детям о понятных им 
профессиях. 
-Формирование элементарных 
математических представлений. 
-В совместных дидактических играх учить 
детей выполнять постепенно 
усложняющиеся правила. 
-Расширять представления детей о растениях 
и животных. 

 Работа в центрах 
активности и 
непосредственно 
образовательная 
деятельность:
Формирование целостной 
картины мира; - 
Формирование 
математических 
представлений  
Ежедневно чтение 
художественной 
литературы. 
Путешествие-игра 
(образовательные 
путешествия, экскурсии) по
зданию и по территории 
ДОУ. 
Игровая деятельность. 
-Наблюдения на прогулках. 

Работа в центрах 
активности. 
-   Игровая деятельность.

               

Речевое развитие 
• Развитие речи 

-Развитие свободного общения с взрослыми 
и детьми, овладение конструктивными 

Работа в центрах 
активности и 

Работа в центрах активности. 
Игровая деятельность. 
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• Художественная 
литература 

способами и средствами взаимодействия с 
окружающими. 
- Развитие всех компонентов устной речи 
детей: грамматического строя речи, связной 
речи — диалогической и монологической 
форм; формирование словаря, воспитание 
звуковой культуры речи. 
-Практическое овладение нормами речи. 
-Учить с помощью воспитателя 
инсценировать и драматизировать 
небольшие отрывки из народных сказок. 
-Учить детей читать наизусть небольшие 
стихотворения. 
-Продолжать способствовать формированию 
интереса к книгам. 
-Формировать умение составлять 
простейшие описательные рассказы по 
картинкам с помощью воспитателя. 
-Развивать умения описывать предмет, 
используя прилагательные

непосредственно 
образовательная 
деятельность:1развитие 
речи в неделю. - 
Сюжетные, 
театрализованные, 
хороводные игры.  
Чтение художественной 
литературы. 
-Пальчиковая гимнастика с
проговариванием 
рифмованных строк. 

Художественно-эстетическое
развитие 
• Приобщение к искусству. 
• Изобразительная 

деятельность.  
• Конструктивно-

модельная деятельность. 
• Музыкально-

художественная 
деятельность. 

-Развивать эстетические чувства детей, 
художественное восприятие, содействовать 
возникновению положительного 
эмоционального отклика на литературные и
музыкальные произведения, красоту 
окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства. 
- Способствовать развитию детского 
художественного творчества, интереса к 
самостоятельной творческой деятельности 
(изобразительной, конструктивно-

Работа в центре 
активности, 
индивидуальная работа – 
совместное творчество 
педагога и ребенка, в том 
числе и  непосредственно 
образовательная 
деятельность по 
изобразительному 
творчеству и 
конструированию – 3 в 

Работа в центрах активности.
- Продуктивная деятельность 
(рисование, лепка, 
аппликация). - Игровая 
деятельность по 
литературным произведениям
Игра на детских 
музыкальных инструментах. 
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модельной, музыкальной и др.); 
удовлетворение потребности детей в 
самовыражении. 
-Развивать желание сооружать постройки по 
собственному замыслу. 
-Продолжать учить детей обыгрывать 
постройки, объединять их по сюжету. 
-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, эмоционально на нее реагировать. 

неделю. - Непосредственно
образовательная 
деятельность 2 занятия по 
музыкальному развитию в 
неделю. 
Музыкально-
дидактические игры. 
Литературно -музыкальные
досуги, развлечения. 
Праздники. - 
Дидактические и 
театрализованные игры. 

  
2.2. Формы и методы реализации рабочей программы. 

          Рабочая программа направлена на приобретение опыта в разнообразных видах детской деятельности: 
– двигательной, в том числе в основных движениях (ходьбе, беге, прыжках, лазанье и др.), а также при катании на самокате, санках, велосипеде,

ходьбе на лыжах, в спортивных играх; 
– игровой (сюжетной игры, в том числе сюжетно-ролевой, режиссерской и игры с правилами); – коммуникативной (конструктивного общения и

взаимодействия со взрослыми и сверстниками, устной речью как основным средством общения); 
– познавательно-исследовательской (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с ними); 
– восприятия художественной литературы и фольклора; 
– элементарной трудовой деятельности (самообслуживания,  бытового труда,  труда в  природе);  – конструирования из различных материалов

(строительного материала, конструкторов, модулей, бумаги, природного материала и т.д.); 
– изобразительной (рисования, лепки, аппликации); 
– музыкальной (пения, музыкально-ритмических движений, игры на детских музыкальных инструментах). 
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Социально-коммуникативное развитие 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Социализация, 
развитие общения, 
нравственное 
воспитание 

 

Интегрированная 
деятельность 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные ) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 
Беседа  
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Рассматривание 
Напоминание 
 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

2. Ребенок в семье и 
сообществе, 
патриотическое 

воспитание 
 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные)  
Чтение  
Беседа  
Досуг 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Наблюдение 
Развивающие игры 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 

20 
  

 



3.Самообслуживание, 
самостоятельность, 
трудовое воспитание 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации  
Наблюдение  
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Ситуативный разговор 
Чтение  
Беседы 

Сюжетно-ролевая 
игра  
Игровые обучающие
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение  
Беседа  Трудовые
поручения 
Дежурство 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 

4. Формирование основ 
безопасности 
 

Наблюдение 
Дидактические игры 
Рассматривание  
Беседа  
Игровые обучающие 
ситуации 
Проблемные ситуации 
Показ презентаций 

Наблюдение на 
прогулке 
Рассматривание 
Беседа  
Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Напоминание 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 

 

Познавательное развитие 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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1.Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

Интегрированная деятельность
Упражнения 
Игры (дидактические, 
развивающие, подвижные)) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые упражнения
Объяснение 
Наблюдение 
 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
 

2. Познавательно- 
исследовательская 
деятельность 

Обучение в условиях 
специально оборудованной 
полифункциональной 
интерактивной среде Игровые 
занятия с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Интегрированная деятельность
Игровые упражнения Игры
(дидактические, 
подвижные) Игры 
-экспериментирования 

Игровые упражнения
Обследование 
Наблюдение 
Наблюдение на 
прогулке 
Развивающие игры 
 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) Игры-
экспериментирования  Игры с использованием 
дидактических материалов Наблюдение 
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3.Приобщение к 
социокультурным 
ценностям 
 

Сюжетно-ролевая игра 
Игровые обучающие 
ситуации Наблюдение 
Целевые прогулки 
Развивающие игры 
Целевые прогулки 
Рассказ 
Беседы 
Показ презентаций 

Сюжетно-ролевая 
игра 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
 
 

4. Ознакомление с 
миром природы 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 

Трудовые поручения, 
Наблюдение на 
прогулке 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) Игры-

Интегрированная деятельность
Наблюдение 
Игры-эксперименты 
Дидактические игры 
Труд в уголке природы 
Рассматривание 
Беседа 
Показ презентаций 

Обследование 
Рассматривание 
Беседа 
 

экспериментирования  
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Речевое развитие 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Развитие речи Интегрированная 
деятельность Игровые 
занятия с использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Упражнения 
Игры (дидактические, 
подвижные, развивающие) 
Рассматривание 
Чтение 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Чтение 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
 

2. Приобщение к 
художественной 
литературе 
 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения Игры 
(дидактические, подвижные, 
развивающие) 
Рассматривание 
Беседа 
Игра-драматизация 
Хороводная игра с пением 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Развивающие игры 
Беседы 
Чтение 
 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) Игры-
драматизации 
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Художественно-эстетическое развитие 
   

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 

1.Приобщение к 
искусству 

Интегрированная 
деятельность 
Игры (дидактические, 
развивающие) 
Рассматривание 
Наблюдение 
Чтение 

Игровые упражнения 
Рассматривание 
Наблюдение 
Беседы 
Чтение 
 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
 

Игра 

2. Изобразительная 
деятельность 
 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры дидактические 
Показ Игры – 
экспериментирования 
Беседы 
Рассматривание 
Упражнения 
Показ презентаций 

Игровые упражнения 
Объяснение 
Обследование 
Наблюдение 
Развивающие игры 
Беседы 
 

Игры (дидактические, развивающие, 
подвижные) 
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3.Конструктивномодельн
ая деятельность  

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые обучающие 
ситуации Наблюдение 
Конструирование 
Развивающие игры 
Рассказ 
Беседы 
Показ 

Сюжетно-ролевая игра
Игровые обучающие 
ситуации 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
Рассказ 
Беседа 

Сюжетно-ролевая игра 
Рассматривание 
Наблюдение 
Конструирование 
 
 

4. Музыкальная 
деятельность 

Слушание музыкальных 
произведений 
Экспериментирование со 
звуками Музыкально-
дидактические игры 
Совместное пение 
Показ 
Рассматривание Досуг 
Упражнения 
Показ презентаций 

Слушание 
музыкальных 
произведений 
Музыкально-
дидактические 
игры Беседа 
 

Музыкально-дидактические игры 
 

Физическое развитие 
 

Содержание Совместная деятельность Режимные моменты Самостоятельная деятельность 
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1.Формирование 
начальных представлений
о здоровом образе жизни 

Интегрированная 
деятельность Игровые 
занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования
Упражнения 
Игры (дидактические,   
развивающие подвижные)

Игровые 
упражнения 
Объяснение 
Показ 
Сюжетно-ролевая 
игра Беседы
Чтение 
Напоминание 

Игры (дидактические, развивающие, подвижные) 
Сюжетно-ролевая игра 
 

Рассматривание 
Чтение 
Упражнения 
Беседы 
Рассказ 
Показ презентаций 
Игры-
экспериментирования 
Досуг 

2. Физическая культура 
 

Игровые занятия с 
использованием 
полифункционального 
игрового оборудования 
Игровые упражнения 
Игры подвижные 
Показ 
Беседа 
Рассказ 

Игровые 
упражнения 
Напоминание 
Объяснение 
Подвижные игры 
Беседы 
 

Игры подвижные 
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2.3. Примерное комплексно-тематическое планирование

Период Период Совместная деятельность с детьми

Тема
недели

Занятия ЭОР для 
дистанционного 
взаимодействия

Другие формы
совместной
деятельности с
детьми

Игры Варианты
игровых
мероприятий
Досуги,
развлечения,
образователь
ные
путешествия,
праздники

Самостоятельна
я деятельность 
детей игры, 
художественное 
творчество

Работа в центрах активности

 

сентябрь

1-я
неделя 

Адаптацио

нный 

период. 

ПДД 
Правила 
дорожного
движения 

 См. Приложение 1

Рассматривание иллюстраций 
«Транспорт», рисование 
«Дорога для машины». 

Чтение А. Барто «Грузовик»,  

С. Михалков 

«Моя улица».

С/р игра «Светофор 
для пешехода»

Д/и.: «Что 
больше?», 
«Найди такой же 
предмет», 
«Дорога для 
куклы Маши», 
«Из чего состоит 
машина?» 

Заполнение 
диагностичес
ких карт. 

С/р игры: 
«Водители и 
пешеходы», 
«Кукла Даша 
пришла в детский
сад» 
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2-я

неделя 

 

Неделя 

здоровья. 

 

  Чтение З. Александрова 
 С. Капутекян «Маша 
обедает». 
Рисование «Большие и 
маленькие палочки» 
Беседа «Что такое здоровье?»
Конструирование «Большие и 
маленькие башенки». 

С/р игра «Угостим 
куклу чаем»

Д/и.: «Что 
лишнее», 
«Повтори за 
мной». 

Заполнение 
диагностически
х карт. 

С/р игры: 
«Детский сад», 
раскраска по 
желанию. 

сентябрь 3-я

неделя

Знакомст
во с 
детским 
садом.  

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
«Хорошо у нас в детском 
саду». Познавательное 
развитие (ФЭМП)   «Много, 
мало, один».                    
Речевое развитие  «Кто у 
нас хороший, кто у нас 
пригожий. Чтение 
стихотворения 
С. Черного «Приставалка». 
Художественно-эстетическое 
развитие  Рисование 
«Знакомство с карандашом и 
бумагой».  Аппликация  
«Шарики катятся по дорожке»

Чтение Е. 
Янковская «Какие 
дети в нашей 
группе», О. 
Высоцкая 

«Детский сад». 
Беседа  «Что  мы
делаем в д/с». 
Конструирование 
«Детский сад для 
зайчат». 

Д/и.: «Куда 
положить 
предмет», 
«Больше-
меньше», «Что 
пропало», «Где 
больше». 
 

С/р игры: «Кукла
Катя пришла в 
детский сад», 
«Оденем куклу 
на прогулку», 
рассматривание 
иллюстраций в 
книгах. 

4-я

неделя 

Кто 

работает в 

Познавательное развитие Экскурсия по 
детскому саду, 

Д.и. «Наши 
помощники», 

Конструирование
«Построим 
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детском 

саду.  

  

(ФЦКМ) 
«Детский сад, детский сад - он 
так нужен для ребят». 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)  «Большой, 
маленький».
Речевое развитие  
Чтение РНС «Кот, петух и лиса» 
(обраб. М. Боголюбской); 

Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Красивые 
лесенки». Лепка 

«Палочки» 

беседа с 
работниками 
учреждения на 
кухне, прачечной, 
медкабинете. 
Наблюдение за 
трудом помощника
воспитателя, 
дворника. Чтение 
С. 
Капутекян «Маша 
обедает». 

«Кто быстрее», 
«Угадай по 
описанию». 

детский сад для 
игрушек». 
С/р игры: 
«Детский сад», 

«Поликлиника». 

 

Октябр
ь 

1-я

неделя 

 
 

«Осень» 
 
 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) «Осень в гости к нам 
пришла» Познавательное 
развитие 
(ФЭМП) 
«Геометрически е фигуры: 
квадрат, круг, шар (шарик), куб 
(кубик)». Речевое развитие «Что 
нам осень подарила», чтение 
стихотворений об осени, 
составление рассказа по 
картинкам 
Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование «Разноцветный ковер 
из листьев». Аппликация 

Загадки про осень. 
Д/игра «Когда это 
бывает». 
Рассматривание 
картин и 
иллюстраций об 
осени. 
Сбор осенних 

листьев. 

Д.И. «Найди 
такой же», 
«Подбери 
листочек». 
 
 

С/р игра 
«Путешествие в 
осенний лес», 
рассматривание 
иллюстраций 
РНС. 
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«Солнышко лучистое»

 2-я 
неделя 

 «Фрукты. 
Овощи» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) «Овощи и фрукты – 
полезные продукты» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) «Геометрические 
фигуры: квадрат, круг». Речевое 
развитие  Звуковая культура речи:
звуки а, у. 
Чтение русской народной сказки 
«Колобок». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Привяжем к
шарикам цветные  ниточки»; 
Лепка «Большие и маленькие 
яблоки на тарелке».

Чтение 
стихотворений об 
осени А.Толстого 
«Осень», 
В.Шипуновой 
«Листья падают, 
летят» Разгадывание
загадок об овощах и 
фруктах. 
 

Д. и. «Овощи и 
фрукты», «Что у 
нас растет на 
грядке», 
«Отгадай, что 
это». 
  

Д.и. «Назови 
овощи, которые 
полезны», 
«Собери 
картинку, какой 
овощ  
получился». Игры
по желанию 
детей. 

3-я 
неделя 

«Ягоды» 

«Грибы» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ) «В лес пойдем по 
грибы да ягоды» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Много, один, ни одного». 
Речевое развитие «С лукошком
в осенний лес за грибами и 
ягодами» 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Рассматривание 
пособия «Грибы на 
поляне». Беседа 
«Что выросло на 
кустах летом?» 
(смородина, малина,
какие на вкус ягоды,
что приготовила 
мама из ягод?) 

Д.и. «Белочки 
сушат грибы», 
«Соберем грибы 
и ягоды в 
корзинки» П/и 
«У медведя во 
бору», «Грибы, 
ягоды». 

С/р игра «Пора 
обедать», 
«Прогулка по 
лесу». 
Раскрашивание 
картинок. 
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Рисование «Разноцветный ковер 
из листьев». Аппликация 
«Волшебный мухомор» 

4-я 
неделя 

«Перелетн
ые 
птицы» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
«Перелетные птицы» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)    «Количество: 
столько». 
Речевое развитие  Звуковая 
культура речи: звук «о», чтение 
русской народной сказки 
«Курочка Ряба». Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Колечки». 
Лепка 
«Зернышки для птичек»  

Рассматривание 
иллюстраций 
«Перелетные 
птицы», беседа 
«Почему улетаю 
птицы на юг», 
Чтение 
стихотворений про 
перелетных птиц. 

Д/и «Кто 
лишний»,
«Назови
правильно»,
«Узнай  птичку
по  голосу  или
угадай  кто
лишний».
«Воробушки» 

Раскраска  по
желанию.
Подвижная  игра
«Перелётные
птицы»

Ноябрь 1 
неделя

«Деревья» Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  
«Деревья на участке детского 
сада» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
 «Количество: 
столько-сколько, поровну» 

Речевое развитие Д/и «Чья 

Познакомить с 
некоторыми 
деревьями, 
растущими на 
территории д/с 
(береза, тополь, 
рябина). Упражнять 
различать и 
называть части 
дерева: ствол, 
стебель, листья. 

Деревья осенью.
Д/и «Найди 
одинаковые 
листья», «С 
какого дерева 
листок», «С 
какого дерева 

плоды» 
 

Подвижно – 
дидактические 
игры: «Сдуем 
листочки», 
«Найди свой 
цвет».  
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вещь?». Чтение стихотворений об
осени, рассматривание осенних 
иллюстраций. 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Падают, 
падают листья». 
Аппликация «Осеннее дерево». 

Чтение и 
обсуждение  
стихотворения М. 
Геллера «Дарит 
осень чудеса, да еще
какие». 

ноябрь 2 
неделя

«Одежда. 
Обувь» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
«Оденем куклу» Познавательное 
развитие (ФЭМП)    
«Длинный-короткий, Длиннее-
короче». Речевое развитие  
Чтение стихотворений об осени. 
Дидактическое упражнение «Что
из чего получается». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Украсим 
платье». Лепка  «Колобок» 

Загадки по теме 
недели, 
дидактическое 
упражнение «Что 
лишнее», «Что из 
чего получается».  
«Идет Маша на 
прогулку», 
знакомить детей с 
предметами одежды 
и ее частями.

Д/и «Подбери 
заплатку», д/и 
«Оденем куклу 
на прогулку». 

 Игры по 
желанию. 
-Оденем куклу на 
прогулку 
-Назовите одежду,
обувь, головные 
уборы куклы. 
-Кукла ложится 
спать.
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ноябрь 3 
неделя

«Дружба» Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«Дружба и друзья»  

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Длинный-короткий, 
длиннее-короче» 
Речевое развитие
Чтение стихотворения А. Блока 
«Зайчик». Заучивание 
стихотворения А. Плещеева 
"Осень наступила…"». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Раздувайся, 
пузырь». Аппликация «Шарики и
кубики». 

Рисование 

«Игрушки в д/с».   
Чтение рассказа 

В.Осеевой 

«Синие листья». 
Прослушивание 
песни «Дружба 
крепкая не 
сломается» 
М.Пляцковского 

 Д/и «Кто есть 
кто», «Как зайка 
играет с 
товарищами». 
Игра «Чей голос»

Совместные игры
по желанию 
детей. 
С/р игра 

«Детский сад». 
Совместные игры
детей 
«Паровозик», 
«Ласковая 
цепочка», 
«Веревочка», 

«Каравай» 

Ноябрь 4-я 
неделя 

«Посуда. 
Продукты 
питания» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«Обед для куклы 
Машеньки» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)    «Геометрически е 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник». Речевое развитие  
Звуковая культура речи: звук «и».
Рассматривание сюжетных 
картин. Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Украсим чашечку». 
Лепка  «Баранки)».

Д/и 
«Приглашение к 
обеду». «Угощение 
для кукол». Дать 
представление о 
посуде и ее частях. 

Д/и 
«Приготовим 
кукле обед», 
«Что лишнее», 
«Скажи 
наоборот» 

С/р игра 
«Магазин», 
«Кафе». 
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Ноябрь 5-я
неделя 

«Наши 
мамы»  

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  
«Наш зайчонок заболел». (Дать 
детям представление о том, что 
мама проявляет заботу о своей 
семье, о своем любимом ребенке,
формировать уважение к маме). 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Геометрически е 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник».
 Речевое развитие Чтение 
стихотворений И. Косякова «Все
она». 
Д/игра «Очень мамочку люблю, 
потому что…».  
Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование «Яблочко». 
Аппликация 
«В подарок мамочке». 

Беседа как мы 
поздравим маму. 
Чтение  стих.  Е.
Благининой  «Вот
какая мама». 

 С/р игра 
«Семья», беседа 
«Что такое 
хорошо и что 
такое плохо», 
собери пазлы.

День матери. Настольная игра 
«Наведи порядок
дома», 
раскрашивание 
по желанию 
детей, 
конструирование 
домика 

декабрь 1-я 
неделя  

«Домашни
е 
животные»

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«В гостях у бабушки в деревне» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)    
«Длинный-короткий, длиннее-
короче, одинаковые по длине». 
Речевое развитие  Чтение 
сказки «Снегурушка и лиса» 

Д/и «На ферме». 
Чтение потешки 
«Курочка по 
сенечкам…», сказки 
«Петушок и бобовое 
зернышко», 
В.Сутеева 
«Цыпленок и 

Игра «Гуси-
лебеди», д/и 
«Курочка Ряба», 
«Мамы и их 
дети», П/и «Лиса 
в курятнике», 
Пальчиковые 
игры «Курочка и 
цыплятки». 

П/и с масками 
животных, 
настольная игра 
«На ферме», 
Книги о 
домашних 
птицах,раскраски
, трафареты, 
конструирование 
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(обр. М. 
Булатова). 
Художественно-эстетическое 
развитие  Рисование 
«Белоснежная зима». Лепка 
«Пряники». 

утенок». Д/игра 
«Мама и детеныш»

птичьего двора, 
 раскраски.

декабрь 2 неделя «Зима» Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«В декабре, в декабре, много 
снега во дворе» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «По много, поровну. 
Право, лево» Речевое развитие 
Повторение сказки 
«Снегурушка и лиса». 
Дидактические игры «Эхо», 
«Чудесный мешочек». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Деревья на 
нашем участке». 
Аппликация «Пирамидка». 

Наблюдение в 
природе, опыты со 
снегом. Рисование 
«Вьюга-завируха». 

Хороводные 
игры, игра 
«Тепло-холодно»,
лепка снеговиков,
д/и «Назови 
ласково». 

Праздник 

«Нового года»
 

 Развлечение 
на воздухе 
«Святки-
колядки» 
 
 

П/и «Снежки», 
катание 
снеговиков. С/р 
игра «В гости к 
дедушке Морозу»,
раскрашивание 
картинок. 

декабрь 3 неделя «Дикие 
животные»

Познавательное развитие 
(ФЦКМ) 
«Кто живет в лесу» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)    «По много, поровну, 
столько-сколько». Речевое 
развитие Чтение рассказа 
Л. Воронковой «Снег идѐт», 

Отгадывание 
загадок. 
«Путешествие в 
зимний лес» (рассказ
воспитателя).  

Д/и «Дикие звери 
живут в лесу». 

д/и «Чей 
детеныш», п/и 
«Волк зайцы», 
«Белки на 
дереве». Д/игра 
«Чем питаются 
звери зимой» 

Раскраски 
животных, п/и с 
масками 
животных, игры в 
игрушки- 
животные   
(инсценировка). 
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стихотворения А. Босева «Трое». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Загон для 
тигров». 
Лепка «Морковка для зайки»

декабрь 4-я
неделя 

«Новый год. 

Ёлка» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

«Зимняя гостья» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Ориентировка в 
пространстве» Речевое 
развитие Чтение стихотворений
про Новый год, рассматривание
иллюстраций. 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Елочка». 
Аппликация «Новогодняя 
красавица». 

Чтение 
стихотворений
про елочку 
Е.Благининой, 
рассматривани
е елки, д/и 
«Нарядим 
нашу елочку». 

Беседа 
«Спички детям
не игрушки» 

Хороводные 
игры, настольные
игры (шнуровка 
елочки, кубики, 
пазлы).  

Раскраски 
«Елочка», 

Пение песен, танцы
под музыку. 

Январь 1-я
неделя

«Каникулы»     
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Январь

2-я
неделя 

«Зимние 
забавы. 

Рождество» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

«Забавы зимой» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Широкий-узкий, 
шире-уже» Речевое развитие 
Чтение русской народной 
сказки «Гуси-лебеди» 
(обр. Булатова). Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Новогодняя елка с 
огоньками и шариками». Лепка 
«Мандарины и апельсины». 

Рассматривание 
картинок по теме 
недели, беседы, 
чтение стихов 
А.Барто 
«Покатились 
санки вниз». 

«Прогулка с 
куклой»,  д/и 
«Зимние виды 
спорта»,  игра 
«Кто быстрее»

Катание на санках,
лепка снеговиков, 
игры в снежки. 

Январь 3-я
неделя 

«Зимние 
птицы» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «Птицы, зимующие у 
нас» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Широкий-узкий, 
шире-уже, одинаковые 
по ширине» 
Речевое развитие Чтение 
сказки 
«Рукавичка» (обр. Е. 
Благининой). 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Украсим 
шарфик для куколки». 
Аппликация «Волшебный 
снеговик». 

Наблюдение за 
птицами на 
прогулке. 
Рассматривание 
картины 
«Кормушка», 
чтение 
стихотворения 
«Покормите птиц 
зимой».

п/и «птички и 
кошка»; д/и 
«Узнай по 
голосу», «Чем 
кормим птиц 
зимой». 

Раскраски, 
собирание пазлов, 
лото «Птицы», 
конструирование 
кормушки. 
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Январь 4-я
неделя 

«Транспорт. 

Улица. ПДД» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «Транспорт нашего 
города» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Ориентировка во времени: 
день-ночь» Речевое развитие 
Звуковая культура речи: звуки м, 
мь. 
Дидактическое упражнение 
«Вставь словечко». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Веселый 
поезд». 
Лепка 

«Башенка». 

Беседа
«Правила
поведения  на
дороге».   Д/и
«Что  едет,
летает,
плавает», 

Чтение 
«Главные 
машины».  

Д/и 
«Светофор», д/и 
«Собери 
картинку 

(транспорт). 
Игра 
«Машины 
едут по городу».

Игры с машинками
на ковре-дороге, 
раскраски. 
Конструирование 
гаража для машин.

Февраль
1-я

недел
я  

«Мой дом 
(мебель. 
Бытовая 
техника)» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «В доме у 

Зайчонка» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Геометрически е 
фигуры: круг, квадрат, 
треугольник. 
Вверху-внизу».
Речевое развитие 
Чтение РНС 
«Лиса и заяц».  Звуковая культура
речи: звуки п, пь. 

Конструировани
е 
«мебель» 

(строитель). 

Беседа «Мой 
дом» 
(обобщение 
понятий 
«мебель») 

Д/и «Наведи 
порядок», 
«Чей домик», 
«Что лишнее», 
«Что пропало». 

С/р игра «Семья
дома». Обведи 
по точкам. 
Настольные 
игры : кубики, 
пазлы. 
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Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Куклы 
квартиру вчера получили, жаль 
только мебель еще не купили». 
Аппликация «Мебель для куклы 
Даши».  

 
Февраль 

2-я
недел

я 

«Человек и его 
здоровье» 
(части тела, 

КГН, ОБЖ) 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  

«Я и мое тело» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Высокий-низкий, 
выше-ниже» Речевое развитие 
Звуковая культура речи: 
звуки б, бь. Чтение 
стихотворения 
В. Берестова «Петушки 
распетушились». Художественно-
эстетическое развитие Рисование
«Мы слепили на прогулке 
снеговиков». 
Лепка 
«Самолеты стоят на аэродроме». 

Чтение 
«Мой-додыр» К.

Чуковского,
«Девочка
чумазая»  А.
Барто.  Беседа
«Глазки, уши и
носы  быть
здоровыми
должны». 

Д/и «Части тела»,
«Что пропало». 
Обведи по 
контуру. 
Пальчиковая игра
«Повтори за 
мной». 

День 
защитника 
отечества. 
Масленица. 
Праздник «8 
марта». 
 
 
 Проект 
«Огород на 
окошке» 
Посадка 
растений  
Краткосрочны
й проект 
«Книжкина 
неделя» 

С/р игра 
«Больница», 
собери пазл, 
раскрашивание 
по желанию 
детей. 

Февраль 3-я
недел

я 

«Защитники 

Отечества» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «Папу поздравляю с 
праздником мужским» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Высокий-низкий, 
выше-ниже» Речевое развитие 

Составление 
рассказа «Мой 
папа», чтение 
стихотворений 
про армии. 
Д/игра 

Настольные игры
(шнуровка, 
кубики). Игра 
«Кто быстрее» 

Развлечение 
на воздухе 
«Святки-
колядки» 

 
День 

Раскраски по 
теме, 
конструировани
е, с/р игра 
«Разные 
профессии» 
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Чтение стихотворений про 
праздник 23 февраля. Д/и «Папа 
какой?» 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Деревья в 
снегу». 

Аппликация «Подарок для 
папочки, дедушки». 

«Плывѐт, 
плывѐт 
кораблик». 
 
Совместная игра
«Военный 
госпиталь». 

защитника 
отечества. 

Масленица

Февраль 4-я
недел

я 

«Проводы 
зимы. 
Масленица» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  «Прощание с 
зимушкой-зимой» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Больше-меньше, 
столько-сколько» Речевое 
развитие Беседа на тему «Что 
такое хорошо и что такое плохо». 
Художественно-эстетическое 
развитие 

Рисование «Светит солнышко». 

Лепка «Блины». 

Чтение 
прибауток, 
рус.нар. 
песенок.  Д/и 
«Когда это 
бывает», «Что 
мы делали не 
скажем, а что 
делали 
покажем». 

Хороводные 

игры, песни.  
П/и 
«Солнышко и 
тучки» 

Игры в уголке 
ряжения,  с/р 
игра «Печем 
блины». 

         

март 1-я 
неделя

«Женский 
праздник» 

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «Моя любимая 
мамочка» 
Познавательное развитие 

День визитов: 
«Женский день» 
Поздравление 
мальчиками 

С/р игра 
«Семья» 
Коллаж «Наши 
добрые мамы» 

Рассматривание 
фотографий мам, 
бабушек, открыток, 
календарей с 
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(ФЭМП)   «Больше-меньше, 
столько-сколько, поровну» 
Речевое развитие Чтение 
стихотворения И. Косякова «Все 
она». Дидактическое упражнение 
«Мамочка какая?». 
Художественно-эстетическое 
развитие Рисование «Красивые 
флажки». Аппликация «Цветы в 
подарок маме, бабушке». 

девочек, 
совместные 
хороводные 
игры. 
Рисование 
«Цветок для 
мамочки». 
Чтение 
Е.Благинина 
«Вот,  какая 
мама». 

Фотографии мам
с детскими 
пожеланиями. 
Пальчиковая 
игра «Пирог», 
д/и «Какая моя 
мама» 

изображением 
цветов. 

март 2-я 
неделя

«Весна» Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«К нам весна шагает быстрыми 
шагами» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Длиннее-короче, 
выше-ниже» 
Речевое развитие Звуковая 
культура речи: звуки т, п, к. 
Чтение стихотворений про 
весну. 
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Весенняя капель». 
Лепка 
«Угощение для кукол, мишек, 
зайчиков». 

Рассматривание 
картин 
«Весенняя 
сказка» В.М. 
Токарева 
Разучивание 
потешки «Иди, 
весна, иди, 
красна» 
Экспериментир
ование «Как 
снег 
превратился в 
воду». 
Лепка 
«Сосульки-
воображульки». 

Д/и «А если 
много?», 
«Угадай чем?» 
П/и 
«Воробышки 
и кот» 
Пальчиковые 
игры 
«Журавель», 
«Скворечник»
. 

Праздник «8
марта». 
 
Коллаж 
«Цветы» 
 
 
Поделки из 
природного 
и бросового 
материала  

Обводки  птиц,
раскраски,  пазлы
Рассказ воспитателя
о  старинных
обычаях  встречи
весны,  заучивание
закличек о весне. 

42 
  

 



март 3-я 
неделя

«Комнатные 
растения. 
Аквариумные 
рыбы» 

Познавательное развитие
(ФЦКМ)  
«Домашние растения и 
рыбки: как мы заботимся
о них» 
Познавательное 
развитие (ФЭМП)   
«Впереди-сзади, слева-
справа» 
Речевое развитие
 Чтение РНС «У страха 
глаза велики». 
Дидактическое 
упражнение «Скажи 
наоборот». 
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Цветик-
семицветик». 
Аппликация «Золотая 
рыбка». 

Опыты «Как 
развивается 
растение?», 
«Что любят растения? 
Экспериментирование 
«Посадка гороха  в 
уголке природы» 

Д/и «Что 
сначала, что 
потом?», 
«Комнатные 
растения» 
Пальчиковые 
игры.  

 

 

Чтение стихов, 
отгадывание 
загадок, 
рассматривание 
иллюстраций 
разных растений. 
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март 4-я 
недел
я 

«Неделя 
культуры. 
Знакомство с 
творчеством 
писателей. Театр

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  
«В мире книг». 
(«Путешествие в мир 

театра»).  

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Длиннее-
короче, шире-уже»
Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, 
треугольник» 
Речевое развитие 
Рассматривание 
сюжетных картин. 
Дидактическое 
упражнение на 
звукопроизношение 
(д/игра «Что 
изменилось»). 
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Книжки 
малышки». 
Лепка 

«Неваляшка». 

Рассматривание 
иллюстраций к 
русским народным 
сказкам.  
Беседа «Кто такие 
писатели?» 

С/р игра 
«Книжный 
магазин», д/и 
«Из какой это 
сказки?» 

Рассматривание 
иллюстраций к 
детским книгам.  
Раскрашивание 
раскрасок к 
сказкам. 
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март
5-я

неделя  

«Движение – 
это жизнь (День
недели 
здоровья)» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  
«Где прячется здоровье» 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Больше-
меньше, поровну. 
Геометрические фигуры: 
круг, квадрат, треугольник»
Речевое развитие 
Чтение стихотворения А. 
Плещеева «Весна». 
Дидактическое 
упражнение 
Когда это бывает?». 
Звуковая культура речи: 
звук ф. 
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование
 «Разноцветные платочки 
сушатся». 
Аппликация 
«Витамины на тарелке». 

День визитов: «Мы 
хотим быть 
здоровыми», д/и 
«Чудесный 
мешочек», 
«Разложи на 
тарелках полезные 
продукты». Игра 
«Кто нас лечит?»,  

Словесная игра
«Мыши», 
игровые 
ситуации 
«Расскажем 
кукле Кате, 
как надо 
правильно 
кушать», 
«Зайка 
пригласил в 
гости мишку 
и ежика» С/р 
игра 

«Доктор»  
 

 

 

 

Рассматривание 
книг о гигиене, 
здоровом образе 
жизни, о спорте, 
свободная лепка 
фруктов и 
овощей, 
рассматривание 
картинок и 
раскрашивание 
по теме. 
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апрель
 

1-я 
недел
я 

«День и ночь» Познавательное развитие  
(ФЦКМ)  

«Части суток» 
Познавательное развитие 
(ФЭМП)   «Ориентировка 
во времени: утро, день, 
вечер, ночь» 
Речевое развитие 
Стихотворение Г. Головой 
«Где ночует солнышко». . 
Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование «Ночное небо». 
Лепка «Миски для 
медведей»

П/и «Холодно-
жарко». Сказки 
«У солнышка в 
гостях»,   д/и «Когда 
это бывает». 

Д/игра «Один – 
много». 

П/и «День и 
ночь», 
«Солнышки и 
звездочки» 

7апреля – 
всемирный 
день  
здоровья 
Физкультурн
ый досуг
 
 Коллаж 
«Цветы» 
Поделки из 
природного и
бросового 
материала  

Рассматривание 
иллюстраций

апрель 2-я 
недел
я 

«Цветы» Познавательное развитие  
(ФЦКМ) 

«Красивый коврик». 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  «Раз цветочек, два
цветочек....»
Речевое развитие 
Л. Толстой «Пришла весна»
Художественно-
эстетическое развитие
Рисование «Коврик из 
цветов» 
Аппликация « Красивый 
коврик для кота»

День визитов: 
народная игра «Я 
садовником 
родился». 
Рисование тычком 
жѐсткой кисти 
«Мать-и-мачеха» 

Н/и «Собери 
букет». Д/и 
«Найди 
цветок». 
«Любопытны й
пальчик». 
Пальчиковые 
игры  

Рассматривание 
открыток цветов, 
отгадывание 
загадок, 
раскраски, 
создание альбома 
садовых и лесных 
цветов. 
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3 
недел
я

«Насекомые» Познавательное развитие 

(ФКЦМ)

«В мире насекомых»

Познавательное развитие 
(ФЭМП) 
«Сравнение предметов по 
величине»

Речевое развитие Чтение 
К. Чуковского «Муха-
Цокотуха»

Художественно-
эстетическое развитие 
Рисование
 «Украсим бабочку».

 Лепка 
«Веселая гусеница».

День визитов: 
«Скоро лето»,  
подвижные игры на 
улице 
«У медведя во бору». 
«Медведи и пчёлы».

Д/и «Куда 
залетела 
пчела?», 
«Божьи 
коровки».

Рисование божьей
коровки с 
помощью 
пуговицы, 
выкладывание 
паучка из 
гречневой крупы, 
а паутинки из 
риса и пшена. 
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апрель 4-я 
неделя

«Труд людей 
весной»  

Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  
«Весенние  хлопоты» 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Сравнение предметов по 
величине» 

Речевое развитие Составление 
описательного рассказа о 
предмете. Дидактическое 
упражнение «Назови ласково».

Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование «Скворечник». 

Аппликация «Птички». 

День визитов: 
«Весна, весна на 
улице, весенние 
деньки». 
«Наблюдение за 
трудом дворника,
садовника». 
«Рассматривание
картины «Как мы
трудимся 
весной». 
Аппликация 
«Цветочная 
клумба». 

С/р игра «Мы 
сажаем огород» 

Наблюдение за 
трудом взрослых
на субботнике. 

Рассматривание 
картинок о труде 
взрослых весной, 
наблюдение за 
трудом родителей 
и воспитателей на 
субботнике, 
трудовые 
поручения на 
прогулке: полив,  
рыхление клумбы. 
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май 1-2-я 
неделя

«Моя семья» Познавательное развитие 
(ФЦКМ)  «Я и моя дружная 
семья» 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)  
«Столько-сколько, больше-
меньше» 

Речевое развитие Чтение РНС 
«Бычок-черный бочок, белые 
копытца» (обр. М. Булатова). 
Звуковая культура речи: звук з.

Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование «Клетчатое платье 
для куклы». 

Лепка 
«Угощение для кукол».

День визитов: 
совместная 
сюжетно-ролевая
игра «Семья», 
«Поездка с  
семьей». 
Чтение 
Е.Благинина «С 
добрым утром».

 Д/и «Назови 
ласково» 
Пальчиковые 
игры «Семейка», 
«Моя семья» 
Народные игры  
«Бабушкины 
пирожки»

Рассматривание 
фотографий, 
картин из серии 
«Семья». 
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май 
 

 

 

 

3-я 
неделя

«День 
рождения 
нашего 
города» 

Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  «Мой город 
родной» 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Повторение» 

Речевое развитие Фольклорное
творчество: потешки, 
прибаутки. Звуковая культура 
речи: звук ц. 

Художественно-эстетическое 
развитие 
Рисование 
«Праздничный салют». 

Аппликация
 «Скоро праздник придет». 

День визитов: 
«Знаем ли мы 
наш город?»  
Беседа «Наш 
город. Моя 
улица». 

С/р игра 
«Путешествие
по  городу».  П/и
«Такси».
Пальчиковая
гимнастика  «Мы
по городу идѐм».
Д/и 
«Прогулка по 
городу»

День города. 
 
 
 
 
 

Коллекция разных 
видов транспорта.  
Макет улицы 
города. 
Рисование улиц, 
домов, мостов. 
Конструирование 
из строительного 
материала, 
отгадывание 
загадок.
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май 4-я 
неделя

«Лето»  Познавательное развитие 

(ФЦКМ)  
«Раз, два, три, четыре, пять. 
Лето мы идем искать!» 

Познавательное развитие 
(ФЭМП)   
«Повторение» 
Речевое развитие Заучивание 
стихотворения 
И. Белоусова «Весенняя 
гостья». 

Художественно-эстетическое 
развитие Рисование
 «Рисование красками по 
замыслу». 

Лепка 
«Лепка по замыслу». 

Обрывная 
аппликация 
«Носит 
одуванчик 
желтый 
сарафанчик», 
лепка «Улитка, 
улитка, выпусти 
рога». Чтение 
стихотворение 
про лето, 
отгадывание 
загадок. 

С/р игра «Летнее 
кафе». 
Пальчиковые 
игры «Дождик, 
дождик, веселей»,
«Смотрит 
солнышко в 
окошко». 

Д/игра «Когда это
бывает». 

 

 
 
 
 
 
 
 

Складывание из 
мозаики цветов и 
насекомых, 
трафареты цветов, 
насекомых, птиц. 
Игры с песком и 
водой. 
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Летняя оздоровительная компания 

Июнь 

1-я неделя  2-я 
неделя 3-я 
неделя 4-я 
неделя 

День защиты 
детей.  
День 
России 
Безопасное лето
День веселой 
панамки. 
 

Чтение русских 
народных 
сказок «Три 
медведя», 
«Маша и 
медведь», 
Рисование 
«Цветочная 
поляна». 
Игры с песком 
Изготовление 
панамки 
панамки – 
готовыми  
формами из  
бумаги

Рассматривани
е  иллюстраций
про лето. 
Театрализованн
ая деятельность 
по р.н.сказкам 
Сюжетно-
ролевые игры 
«Едем в лес», 
«Собираемся на
дачу». 
 

Игры с водой и 
песком 
Игра малой 
подвижности 
«Эй,  ты
дедушка 
Мазай» 
П/игра «Али-
баба» 
Игры в прятки 
 

«Детство  –
счастливая
пора»-
музыкальный
досуг 
«Русские
народные
сказки»  -
спектакль 
«Наш друг 
светофор» - 
квест-флешмоб 

Свободная 
игровая 
деятельность 

по 
желанию детей 
на открытой 
площадке 

Июль 

1-я неделя  
 
2-я неделя 3-я 
неделя 
 
4-я неделя 

День  любви,
семьи и
верности.
Полезные
растения
День военно-
морского флота

День
физкультурника

Чтение  стихов,
посвященных
семье  и
родным.
Наблюдение  за
растениями
Конструирован
ие  из
строительного
материала
«Дом  для
куклы»

Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

П/и  «Догони»,
«Кто  быстрее»,
«Солнышко  и
тучки» 
Самостоятельна
я игровая 
деятельность 

Литературно-
музыкальное и 
физкультурно-
оздоровительны
е 
развлечение и 
досуги 
театрализованна
я 
деятельность 
 

Игры  по
желанию  детей,
раскраски. 
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Август 

1-я неделя  2-я 
неделя 3-я 
неделя 4-я 
неделя 

Медовый спас 
 
Яблочный спас 
 
День кино 
России 
Ореховый спас 

Дидактически е 
игры «Что 
лишнее», 
«Чей голос». 
Пазлы, мозаика.
Рисование 
восковыми 
мелками и 
мелками на
асфальте «Наше
лето». 
Наблюдение 
за  насекомыми,
облаками. 

Беседа «Что 
такое спас?»  
Конструировани
е из бумаги 
«Пчелиный 
улей».  

Игры на 
ориентирование
«Лево-право», 
«Найти 
игрушку». 
Д/игра 
«Съедобное не
съедобное» 

Фестиваль
песни и стихи о
лете 
 Спектакли для 
детей и с 
участием детей 

Рисование 
мелками, игры с
песком. 

 

2.4. Создание условий для проектной деятельности.

          Особенностью  проектной  деятельности  в  младшей  группе  дошкольного  учреждения  является  то,  что  ребенок  еще  не  может
самостоятельно найти противоречия в окружающем мире, сформулировать проблему и определить цель (замысел). Поэтому проекты здесь
носят, как правило, обучающий характер. Проектная деятельность в образовательном процессе ДОУ носит характер сотрудничества, в котором
принимают участие и дети и педагоги ДОУ, а также родители, которые могут быть не только источниками информации, реальной помощи и
поддержки ребенку и педагогу в процессе работы над проектом, но и стать непосредственными участниками образовательного процесса. Метод
проектов активно используется в работе с  детьми,  начиная с  младшего дошкольного возраста.  Воспитатель определяет этапы реализации
проекта, продумывает содержание деятельности и осуществляет подбор практического материала.  
         Задачами проектов в младшем возрасте являются: 

- пробуждать интерес к предлагаемой деятельности, 
- приобщать детей к процессу познания, 

-привлекать детей к воспроизведению образов,  
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- побуждать к совместной поисковой деятельности, экспериментированию, 
- формирование эмоциональной заинтересованности, 
- знакомство с предметами и действиями с ними, 
- развитие мышления и воображения, речевое развитие т.д. 

Планируемые проекты с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей  
 

Месяц
Тема 

Название Цель Детская деятельность в условиях обогащения
образовательной среды 

Октябрь
«Овощи и
фрукты» 

«Щи да каша – пища наша!» Цель: 
формирование первичных представлений о 
полезной и здоровой пище, положительных эмоций 
и привычки есть «правильную» еду. 

Книга рецептов «Любимое блюдо моего ребенка». 

Ноябрь
«Наши
мамы» 

«Моя ласковая, любимая мама» Цель: обобщение
социального опыта ребенка через его творческую и 
речевую активность, формирование 
доброжелательного отношения к маме. 

Плакат ко Дню матери, рамки для  фотографии  мамы.  

Февраль
«Защитники
отечества» 

«Самый лучший папа» Цель: воспитать 
чувство гордости своими отцами, вызвать у  
мальчиков  желание подражать папам в их добрых 
делах\, знакомить с традицией празднования Дня 
Защитника Отечества.

Поздравление пап с Днем защитника Отечества, праздничный 
плакат. ( открытки)

Март 
«Комнатные 
растения» 

«Огород на подоконнике» Цель: прививать 
трудовые навыки посредством совместного 
создания огорода. 

Выставка рисунков «Овощи», огород на подоконнике. 
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Май 
«День рождения
нашего города» 

«Мой любимый город» Цель: воспитание 
любви и привязанности к своему городу. 

Фотовыставка «Я гуляю по городу» 

Июнь 
«День веселой

панамки» 

«Мы с панамкой подружились» Цель: закрепить 
знания детей о головных уборах, их 
функциональном назначении и умении детей 
классифицировать головные уборы по сезонам, 
понимать важность этого атрибута одежды. 

Изготовление панамок для конкурса «Веселая панамка» 

Июль 
«День

физкультурника» 

«Чудо-водичка» 
Цель: создание условий для развития у детей 
поисковой деятельности, интеллектуальной 
активности в процессе ознакомления со свойствами
воды. 

Оформление стенгазеты «Теперь мы знаем, что такое вода!» 

Август «День
Российского

флага» 

« Триколор » Цель: формировать у  детей  
познавательный интерес к символу РФ на 
территории детского сада, способствовать 
формированию патриотических чувств у 
дошкольников.

Рисование флага РФ (коллективная работа) 

 
2.5    Организация и формы взаимодействия с родителями.

          В своей работе воспитатели используют различные способы вовлечения родителей в воспитательный и образовательный процесс: 

 Педагогические беседы с родителями;  

 Тематические консультации;   

 Дни открытых дверей;  

 Наглядная пропаганда;   
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 Родительские собрания;  

 Совместное проведение развлечений;  

 Совместное творчество и др. 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным  направлениям:   «Физическое развитие»: 
-  информирование родителей  о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение).  
-  привлечение  родителей к участию в совместных с детьми физкультурных праздниках и других мероприятия х. 

 «Социально – коммуникативное развитие» 
- поддержка родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения; 
- сопровождение и поддержка семьи в реализации воспитательных воздействий; 
- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 
- информирование родителей о том, что должны делать дети в случае непредвиденной ситуации;  
-  проведение  совместных  с  родителями  конкурсов,  акций  по  благоустройству  и  озеленению  территории  детского  сада,  ориентируясь  на

потребности и возможности детей.  
«Познавательное развитие»: 

- ориентирование родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению с взрослыми и сверстниками; 
- планирование совместно с родителями маршрутов выходного дня к историческим, памятным местам отдыха горожан.  «Речевое развитие» 
- демонстрация ценности и уместности как делового, так и эмоционального общения, ценности домашнего чтения; 
- поддержка контактов семьи с детской библиотекой. 
- поддержка стремления родителей развивать художественную деятельность детей в детском саду и дома; 
- привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 «Художественно-эстетическое развитие»: 
- раскрытие возможностей музыки как средства благоприятного воздействия на психическое здоровье ребенка.  
- информирование  родителей  о  концертах  профессиональных и  самодеятельных коллективов,  проходящих в  учреждениях  дополнительного

образования и культуры. 
- поддержка стремления родителей развивать художественную деятельность детей дома и в детском саду. 
- привлечение родителей к активным формам совместной с детьми деятельности, способствующим возникновению творческого вдохновения.  

 
Месяц Активные формы работы Наглядная информация Индивидуальная работа 
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Сентябрь Групповое  родительское  собрание
«Партнерство семьи и детского сада в
период  адаптации  детей»
Педагогические беседы с родителями
«Беседы на волнующие темы для 

родителей» 

«Режим дня», «Наша непрерывная 
образовательная деятельность», 
«Адаптация», «Именинники», 
«Одежда детей в группе и на 
прогулке», «Профилактика ДТП». 

Беседы по адаптации, обновление 
группового инвентаря, участка. Беседы с 
родителями вновь прибывших детей.  

Октябрь Выставка поделок из природного 
материала 
«Аппликация из листьев». 
Участие родителей в субботнике. 

Рекомендации воспитателей: «Режим

– это важно!», «Роль семьи в 

воспитании детей!». 

«Мы любим природу!» 

(приметы, признаки осени). 

Беседа  «Совместный  труд  ребенка  и
взрослого».  Домашние  задания  (чтение
определенных  сказок  и  заучивание
диалогов) Беседы «Одежда детей в 

Ноябрь Информационный стенд 
«Мамочка, милая моя!» 
«Поможем зимующим 
птицам» изготовление 
кормушек для птиц. 

Консультация «Что читать с ребенком» 
Консультации («Читаем с выражением», 
«Поиграем в настроение», и др.) 
Стихи об осени, птицах для совместного чтения,
«Покормите птиц зимой». 

«Профилактика гриппа». 

Беседа «Совместный труд», 
развешивание кормушек для 

зимующих птиц. Беседа о здоровье 
детей, индивидуальных способах 

профилактики и лечения. 

Декабрь «К нам шагает новый год» 
привлечение родителей к 
праздничному украшению 
группы. 

«Зимние игры и развлечения". «Правильное 
питание в семье и д/ саду». «Домашний театр 
как средство формирования взаимоотношений  
в семье», 

Приобретение и изготовление украшений 
для группы. Изготовление совместных 
поделок с детьми и их родителями. 
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Январь Конкурс-выставка 
«Волшебница-зима!»  
День добрых дел 

«Снежные постройки». 

«Какие бывают снежинки» «Лепим из снега!», 
пословицы и поговорки о зиме, зимние стихи. 
 

Советы для родителей по изготовлению 
снежинок вместе с детьми. Советы по 
изготовлению построек, горки, 
использованию орудий труда. 

Февраль Привлечение родителей к 
очистке участка от снега. 
Фотовыставка «Наши 
любимые папы!» 

Организация фотовыставки с рассказами о папах 
(оформление детскими рисунками). 

Советы по изготовлению подарков ко Дню
защитника Отечества из нетрадиционного 
материала (бросовый, природный), показ 
образцов. 

Март Совместно проведенный 
весенний праздник. 
Оформление фотоколлажа
для мам «Наши 
мамочки!». 
 

«Самостоятельность детей – необходимое 
условие правильного воспитания» «Весенние 
стихи», «Приметы и пословицы о весне» 

Подбор стихов и фотографий к празднику. 
 Разучивание стихов, советы по 
оздоровлению 

Апрель Совместное 
создание в группе 
«Огород на 
подоконнике». 

Рекомендации для родителей 
«Во что поиграть с ребенком» 
«Что посадим в огороде», «Стихи о растениях», 
фотоколлаж «Как мы ухаживаем за растениями». 

Сбор семян, подготовка земли, творческое 
оформление огорода. 

Май Организация выставки – 
поздравления к Дню 
Победы. 
Родительское собрание 
«Успехи 2-й младшей 
группы». 

Выставка «Летят журавли». 
Консультация «Безопасность детей – забота 
взрослых». 

Выбор помощи на следующий год, 
рекомендации по одежде. Советы по 
безопасности детей в летний период 

«Опасные насекомые». 
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Июнь Праздник «День защиты 
детей» 

Расписание мероприятий на летний период. 
Папка-передвижка 
«Безопасные шаги на пути к 
безопасности на дороге» 
 

Консультация для родителей об 
особенностях питания детей в летний 
период. 

Июль Конкурс на лучший летний
головной убор «День 
веселой панамки» 

Уголок здоровья «Как организовать летний 
отдых 
детей», 
«Первая помощь при отравлении» 

Совета на тему «Солнце, воздух и вода – 
наши лучшие друзья!» ( солнечные  и 
воздушные ванны, профилактика 
теплового удара) 

Август Праздник «День 
физкультурника» 

Ознакомление с планом на новый учебный год 
на сайте ДОУ. 

Советы по правилам безопасности и 
умению находить выход из разных 
ситуаций: встреча с незнакомыми 
людьми, поведение во дворе и т.д. 
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   3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1    Организация режимов пребывания детей в ДОУ 

        Режим пребывания ребенка в ДОУ - это наиболее рациональное распределение во времени и последовательности сна, приема пищи,
самостоятельной  деятельности  детей,  совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  пребывания  на  свежем  воздухе  (прогулки),  других
развивающих  видов  деятельности.  Режим  в  ДОУ  предусматривает  достаточное  время  (с  учетом  возрастных  особенностей)  для  всех
необходимых элементов жизнедеятельности ребенка (сна, прогулки, занятий, игр и пр.) и при этом на протяжении периода бодрствования
предохраняет его организм от чрезмерного утомления. 

Правильно  организованный режим дня,  режим двигательной активности  обеспечивает  охрану жизни и  здоровья  детей,  улучшает
работоспособность, способствует нормальному физическому, интеллектуальному и личностному развитию ребенка. 

Организация образовательного процесса в ДОУ № 109 и пребывание детей на протяжении всего дня (12 часов) предусмотрены в
соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.36-48-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения,
отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28) и
СанПиН 1.2.3685-21 « Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов
среды обитания» (утв. Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2)

Режимы пребывания детей в ДОУ составляются с учетом возрастных особенности детей, специфику организации образовательной
работы в группах.  

Максимальная  продолжительность  непрерывного  бодрствования  детей  составляет  5–  6часов,  до  4-х  лет  в  соответствии  с
медицинскими рекомендациями. 

Ежедневная продолжительность прогулки не менее 4-4,5 часов. Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня-до обеда
и вторую половину дня - после дневного сна. 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже –15С и скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет.  

Общая продолжительность суточного дня для детей дошкольного возраста 12-12,5 часов, из которых 2,0-2,5 отводится дневному сну. 

Самостоятельная деятельность детей 3-4 лет составляет 3-4 часа. 
Количество форм непосредственно образовательной деятельности (в том числе коррекционные занятия) организуются в соответствии с

требованиями СанПиН 2.4.3648-20. для детей младшей группы дошкольного возраста – до 10 в неделю. 
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При проведении форм непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка.  Перерывы, предусмотренные между
формами непосредственно образовательной деятельности – составляют не менее 10 минут.     

     Для обеспечения охраны жизни и здоровья детей и восстановления работоспособности в середине года (в январе) для детей организуются
недельные каникулы. В это время проводится   работа эстетически-оздоровительного цикла (музыкальное воспитание, спортивные игры,
изобразительное искусство). 

     Используемые в ДОУ № 109 вариативные режимы дня и режимы двигательной активности соответствуют возрасту, состоянию здоровья
воспитанников, особенностям их развития. 
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                                РЕЖИМ ДНЯ 
                        на адаптационный период 

 
07.00 – 08.00 Прием и осмотр детей, (термометрия) игры на воздухе

 
08.00-08.10 Возвращение с прогулки

08.10-08.20 Утренняя гимнастика в группе
 

08.20-08.50 Подготовка к завтраку.  I завтрак 
 

08.50-09.00 
          

Самостоятельная игровая деятельность в группе. Подготовка к непрерывной образовательной
деятельности. 

09.00-09.15 
09.15-09.30
09.30-09.45
По
расписанию

Заняте
Динамическая пауза между занятиями-10 мин
Музыкальное занятие/ физкультура

09.45-09.55 Совместная и самостоятельная игровая деятельность

09.55-10.10 II завтрак 
 

10.10-12.00 Подготовка к прогулке, прогулка. 
 

12.00-12.20 Возвращение с прогулки; подготовка к обеду 
 

12.20-12.50 Обед  
 

12.50 -15.20 Подготовка ко сну, дневной сон 
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15.20 -15.30 Постепенный подъем.
 

15.30 -15.35 Бодрящая гимнастика. 

15.35-16.00 Совместная и самостоятельная игровая деятельность. 
 

16.00-16.30  Подготовка к полднику.  Горячий полдник. 
 

16.30-16.45 Совместная и самостоятельная игровая деятельность
 

16.45-17.05 Подготовка к прогулке. 
 

17.05-19.00 Прогулка, уход детей домой. 
 

 

РЕЖИМ ДНЯ 
 на холодный период 

Время проведения Режимные моменты 

07.00 – 08.10 Прием детей, игры, самостоятельная деятельность, общение 

08.10 – 08.20 Утренняя гимнастика 

08.20 – 08.50 Подготовка к завтраку.  Завтрак 

08.50 – 09.00 
 

Оздоровительные процедуры, подготовка к непрерывной образовательной деятельности. 

09.00 – 09.40 Непрерывная  образовательная деятельность (НОД), 

игры, оздоровительные процедуры; динамические паузы 
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09.40 – 09.55 Игры, оздоровительные процедуры 

09.55 – 10.10 II завтрак 

10.10 – 11.40 Подготовка к прогулке, прогулка 

11.40 – 11.55 Возвращение с прогулки. Гигиенические процедуры. 

11.55 – 12.20 Оздоровительные процедуры («Водная дорожка») Подготовка к обеду 

12.20 – 12.50 Обед  

12.50 – 15.15 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.15 -15.30 Постепенный подъем

15.30– 15.35 Бодрящая гимнастика «Тропа здоровья» 

15.35- 16.10 Игры, совместная  и самостоятельная деятельность Секции и кружки. 

16.10 – 16.45 Подготовка к полднику. Горячий полдник 

16.45 – 17.00 
 

Секции и кружки. Самостоятельная игровая деятельность. Подготовка к прогулке 

17.00 – 19.00 Прогулка, уход детей домой. 

 
РЕЖИМ ДНЯ 

На теплый период 
 

время Деятельность 
 

7.00 – 8.10 Прием и осмотр детей на участке группы 
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8.10 – 8.20 Утренняя гимнастика 
 

8.20 – 8.40 Подготовка к завтраку, КГН 
 

8.40 – 9.00  I Завтрак 
 

9.00 – 9.30 Игры. Подготовка к прогулке.  

9.30 – 12.00 
 
 
 

Прогулка 
На прогулке: Непрерывная образовательная деятельность (НОД) 
Занятия по физкультуре или  музыке                                     
Самостоятельная игровая деятельность 

10.05 – 10.15 В группе: КГН, подготовка ко второму завтраку 
 

10.15 – 10.30 II Завтрак 
 

10.30 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка 
 

12.00   -12.20 Возвращение с прогулки; гигиенические процедуры (обширное умывание; мытье ног) 

12.20 – 12.50 Обед 
 

12.50 – 13.00 КГН. Подготовка ко сну. 
 

13.00 – 15.15 Дневной сон 
 

15.15 -15.30 Постепенный подъем

15.30 – 15.35 Бодрящая гимнастика. «Тропа Здоровья» 
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15.35– 16.10 Игры, совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подготовка к полднику 

16.10 – 16.45 Горячий полдник 
 

16.45 – 17.00 Подготовка к прогулке 
 

17.00 – 19.00 Прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход домой  

 

3.2 Учебный план рабочей программы 

Период Дата Дата Продолжительность
(количество учебных недель) начала полугодия окончания полугодия 

I полугодие 01.09.2022 31.12.2022 17 
II полугодие 09.01.2023 31.05.2023 21 

Летняя оздоровительная
компания 

01.06.2023 31.08.2023 13 

 
1 Сроки проведения недели

здоровья, ее начало и окончание 
 

Неделя Здоровья (каникулы): 01.01.2023 – 08.01.2023 

2 Перечень проводимых музыкальных праздников и досугов для обучающихся 

День знаний + 

Осенние праздники                                                                                     +

День народного единства                                                                                     - 
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День матери                                                                    -  

Новый год                                                                     +  

День снятия блокады                                                                                     - 

День защитника отечества - 

8 марта + 

День победы - 

Выпускные - 

День города - 

3 Сроки проведения
педагогических наблюдений 

14.09.2022- 28.09.2022

15.04.2023-15.05.2023 

4 Государственные Праздничные
дни 

04.11.2022 – День народного единства 

01.01.2023– 08.01.2023 – Новый год и Рождество 

23.02.2023 – День защитника Отечества 

08.03.2023– Международный Женский день 

01.05.2023 – Праздник весны и труда 

09.05.2023– День Победы (75 лет) 

12.06.2023 – День России 
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5 Работа ДОУ в летний период 01.06.2023 - 31.08.2023 

Виды непосредственно
образовательной деятельности (НОД)
по образовательным областям (ОО) 

Количество НОД в
неделю 

Общее количество
НОД в неделю 

Продолжительность  
НОД 

  

Максимально допустимый объем
недельной образовательной нагрузки 

ОО Познавательное развитие 
• Познавательно  -  исследовательская

и  продуктивная (конструирование)
 деятельность; 

• Формирование  элементарных
математических представлений; 

• Формирование  целостной  картины
мира 

2 
 
 
 
 

              10 

15 минут 
 
                 2 часа 30 минут 

ОО Речевое развитие 
Развитие речи 
Чтение художественной литературы 

1 

В режимных 
моментах 

ОО Художественно-эстетическое 
развитие 

 

Художественное творчество 
(рисование, лепка / аппликация) 
Музыка  

2 
2 

ОО Физическое развитие 
Физическая культура,  
оздоровительное плавание 

3 

ОО Социально-коммуникативное 
развитие 

• Формирование основ безопасности 
• Социализация-коммуникация в 

игровой деятельности 

В режимных
моментах 
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Дистанционное образование
По распоряжению роспотребнадзора

в случае ЧС
Во взаимодействие с семьей

воспитанника
• Видеоурок, презентация по теме

недели;
• «Выставка» продуктов детского

творчества» по итогам недели

1

1

          2     До 7 минут          14 минут

 

3.3    Здоровьесберегающая деятельность в  младшей группе мальчиков.

         Формирование здорового поколения – одна из главных стратегических задач развития нашей страны. Современные дети испытывают
«двигательный дефицит», задерживается возрастное развитие быстроты, ловкости, координации движений, выносливости, гибкости и силы.  
            Проводя здоровьеберегающую деятельность в младшей группе, воспитатели ориентируются на следующие задачи: 

- обучение правильной ходьбе, 
- развитие чувства равновесия, 
- профилактика плоскостопия, 
- формирование правильной осанки, - развитие координации движений, 
- психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам сохранения физического и психического здоровья детей. 

          В своей работе воспитатели опираются на общие требования к реализации здоровьесберегающих технологий: 
- создание экологически благоприятных условий в помещении для игр и непрерывной образовательной деятельности, 
- соблюдение санитарных и гигиенических требований, 
- сквозное проветривание помещений (3 раза в день в отсутствие детей), 
- специальный подбор комнатных растений, поглощающих вредные вещества и увлажняющих воздух, 
- поддерживание температуры воздуха в пределах 20-22 градусов, 
- высокая культура гигиенического обслуживания детей (туалет, кормление, сон, одевание на прогулку), 
- обеспечение психологического комфорта на протяжении всего времени пребывания в детском саду, 
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- индивидуальный и дифференцированный подход в режимных процессах и их воспитательная направленность с учетом здоровья и развития
ребенка, 

- оптимальный двигательный режим (продолжительность 4 часа в день).             
               Здоровьесберегающие технологии проводимые в младшей группе, направленные на укрепление здоровья детей, профилактику
заболеваний и формирование основ здорового образа жизни. 

• Утренняя зарядка. 
• Физкультурные занятия. 
• Ежедневные прогулки. 
• Беседы на тему здорового питания. 
• Бодрящая гимнастика после сна. 
• Пальчиковая гимнастика. 
• Зрительная гимнастика. 
• Физ. минутки и динамические паузы 

 

3.4 Организация дней визитов
 

        Т.к. группа сформирована по принципу гендерной принадлежности детей – в группе только мальчики, нам необходимо учиться строить
отношения, общение с девочками. 
        В совместные дни визитов мы организуем  досуговую и игровую деятельность, которая способствует воспитанию культуры поведения,
уместному применению усвоенных ранее правил поведения и общения с девочками. 
Для организации совместной деятельности нами были предложены следующие темы для проведения совместных «Дней визитов» 
Основой дней визитов для детей младшего дошкольного возраста является формирование сюжетно-ролевых игр.
 

Месяц Проектная деятельность Тема дня визита Цель 
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Сентябрь С/р игра «Дочки -  матери
Цель: Формировать доброжелательное 
отношение к маме, совершенствовать 
умение играть в сюжетные игры 

С/р игра «Кукла Катя собирается в детский сад» 
Цель: активизировать речь детей, воспитывать 
внимание к своему внешнему виду, заботливое 
отношение к кукле. 
Д/и «Вредные и полезные продукты»;«Вредные и 
полезные продукты», П/И «Ручеек», с/р игра 
«Поможем хозяюшке сварить суп». 

Формировать здоровый образ 
жизни и коммуникативные 
навыки в совместной игре. 

Октябрь С/р игра «Мы идем в театр»
Цель: познакомить с правилами 
поведения в театре; вызвать интерес и 
желание играть (выполнять 
роль «актеров», «зрителя»); 
воспитывать дружеские 
взаимоотношения у детей.
 Пальчиковые игры: 
«Цыпленок», 
«Рыбка» 

 Театрализованная игра «Колобок»; «Магазин 
игрушек» 
д/и  «Перелетные птицы», совместное создание 
пано «Улетают-улетели» .

Закрепление знаний об театре, 
и магазине, закрепление 
знаний о перелетных птицах, 
развитие коммуникативных 
навыков. 

Ноябрь  Мимические этюды: 
- «Заяц испугался», «Голодный злой 
волк», «Добрая белочка», «Лисичка 
подслушивает», и др. 
Чтение  «Теремок» 

С/р игра  «Оденем куклу Катю  и куклу Ваню на 
прогулку»
Цель: Формировать у детей представление о 
сезонной одежде, и последовательность одевания 
одежды.
Д/и «Одежда и обувь»; викторина «Из чего же 
сделаны наши девчонки и мальчишки?» 
«Короб со сказками» (угадай из какой сказки)  

Формировать представление 
об отличительных 
особенностях одежды 
мальчиков и девочек. 
Формировать навыки общения 
с мальчиками. 
Формировать навыки умения  
одевания вещей и алгоритм 
одевания по сезону.
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Декабрь Д/и  «Твой любимый герой сказки» 
Упражнения на интонационную 
выразительность:  - «Я хитрая лиса», 
«Я - грустный заяц». 

С/р игра «Зайка почтальон»
Цель: Создавать у детей бодрое, радостное 
настроение, активизировать коммуникативные 
навыки детей.
Д/и «Дикие животные зимнего леса»; П\И «Лиса и 
зайцы» 

Формировать представление
у детей  о диких животных в
зимнем лесу, воспитывать 
дружелюбное отношение к 
противоположному полу. 

Январь С/р «Путешествие в зимний лес» 
Цель:Дети отвечают на вопросы о 
зимней погоде, одежде; называют 
лесных животных; знают, чем они 
питаются и особенности их внешнего 
вида;   принимают участие в 
совместной игре; активно 
высказываются. 

С/р  «Медвежата» 
Цель:Развитие у детей способности принять на 
себя роль животного. 

Д/и «Назови ласково»
совместное раскрашивание кормушек для птиц. 

Воспитывать гуманное 
отношение к живой природе, 
формировать  
коммуникативные навыки в 
процессе соместного 
творчества.

Февраль С/р игра «Сторим дом»
Цель: Формировать у детей навыки и 
умения объединяться для 
самостоятельных игр, общаться в 
процессе игры друг с другом 
Игры-загадки 
«Угадай,  о ком я говорю?» 
Игры-ситуации: «В гости к нам 
пришел зайчонок», «У медвежонка 
День Рождения», и др. 

 Театрализованная игра «Теремок»
Цель: Формировать у детей 
 навыки общения, художественный вкус, 
инициативность, творческую активность и 
воображение, образное мышление, самосознание; 
Игра – драматизация 
«Курочка Ряба» 

Создание праздничной 
атмосферы и положительных 
эмоций в кол-ве, 
формирование чувства 
взаимопомощи и 
коммуникативных навыков. 
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Март С/р игра «Парикмахерская Собачки 
Шарика»
Цель: Рассказать о том, что существуют 
специальные парикмахерские для живот
ных (мытье, стрижка шерсти).
 Обратить внимание детей на проблему 
мусора (в парикмахерской остаются 
пустые 
флаконы, баночки, остриженная шерсть 
и т. п.)

С/р игра «Мастерская по изготовлению открыток 
ко дню 8 марта»
Цель: Формировать навыки и умения у детей 
изготовлять подарочные открытки для мам, 
создать положительный настрой и желание 
творить.
Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

Воспитывать культуру 
общения с мальчиками и 
девочками. Формировать 
правила поведения в 
общественных местах, 
формировать 
коммуникативные навыки. 

Апрель Игра-драматизация РНС «Три 
медведя» Мимические этюды: 
- «Заяц испугался», «Голодный злой 
волк», «Добрая белочка», «Лисичка 
подслушивает», и др. 

С/р игра «Поезд»
Обучение детей реализации игрового замысла. 
П/и «Мыши и кот», «Мишка косолапый» 

 Формировать у детей 
представление о таком 
транспорте как поезд. 
Воспитывать навыки общения 
друг с другом.

Май 
 
 

С/р игра «Семья»
Цель:  
Побуждение детей творчески воспроизв
одить в игре быт семьи. 
С/р игра «Репка»
Цель: Упражнять в умении соотносить 
игровые действия и выразительные 
движения со словом. 

С/р игра «Магазин»
Цель:формировать умения осуществлять игровые 
действия по речевой инструкции, действовать 
согласно принятой на себя роли; закреплять знания
детей называть и различать продукты, овощи, 
фрукты, игрушки; 
«Весна»; «Весна, весна на улице…», игра 
путешествие на цветочную поляну. 

Формировать представление о 
первых полевых цветах. 
 Формировать ценность 
семейных отношений.
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Лето 
 
 

Еженедельная культурно-досуговая 
деятельность 
 

«День веселой панамки», «День физкультурника», 
«Кино о детях, кино для детей», 
«День рождения Чебурашки» 

Участие детей в праздниках, 
развлечения, спектаклях. 
Формировать у детей 
уважительное отношение к 
ребятам, пришедшим из 
другого ДОУ в наш. 

 
       Взаимодействие мальчиков и девочек - это не только прекрасная возможность вместе познавать окружающий мир, но и возможность
общения с детьми своего возраста. Дети дошкольного возраста активно интересуются друг другом, у них появляется выраженная потребность в
общении  со  сверстниками.  Именно  в  условиях  общения  друг  с  другом  ребенок  постоянно  сталкивается  с  необходимостью  постоянно
применять на практике усваиваемые нормы поведения. 
       Учитывая  актуальность  проблемы  социализации  детей,  с  учетом  половых  различий  определили  цель  совместных  дней  визитов:
способствовать  благоприятному протеканию  процесса  гендерной  социализации  мальчиков  и  девочек.  На  этот  год  поставлены  задачи  по
данному  направлению  (организация  дней  визитов):  улучшение  взаимоотношений  между  мальчиками  и  девочками;  формирование  у  них
адекватной оценки представителей противоположного пола; вовлечение детей разного пола в совместную деятельность.  

3.5     Организация развивающей предметно-пространственной среды. 
 
         Развивающая предметно-пространственная среда в группе детского сада – это совокупность условий, оказывающих прямое и косвенное 
влияние на развитие ребенка в детском саду, состояние его физического и психического здоровья, успешность его дальнейшего образования, а 
также на деятельность всех участников образовательного процесса в дошкольном учреждении. 
Принципы организации предметно-развивающей среды: 

• полифункциональности  среды:  предметная  развивающая  среда  должна  открывать  множество  возможностей,  обеспечивать  все
составляющие образовательного процесса, и в этом смысле должна быть многофункциональной. 

• трансформируемости среды – это возможность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на первый план ту или иную функцию
пространства (в отличие от монофункционального зонирования, жестко закрепляющего функции за определенным пространством). 
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• вариативности,  сообразно  которому  характеру  современного  образовательного  процесса  должен  быть  представлен  рамочный
(стержневой)  проект  предметной  развивающей среды,  конкретизирующие  его  модельные  варианты для  разных  видов  дошкольных
образовательных учреждений как прототипы для конкретных вариантов среды, разрабатываемых уже самими педагогами-практиками. 

• Так  же  следует  отметить,  что:  среда  должна  выполнять  образовательную,  развивающую,  воспитывающую,  стимулирующую,
организованную,  коммуникативную  функции.  Но  самое  главное  –  она  должна  работать  на  развитие  самостоятельности  и
самодеятельности ребенка. 

• доступность  среды:  среда  должна  служить  удовлетворению  потребностей  и  интересов  ребенка.  Используемые  игровые  средства
располагаются так, чтобы ребенок мог дотянуться до них без помощи взрослых.  

• безопасность среды: форма и дизайн предметов ориентирована на безопасность и возраст детей. В помещении исключены опасные
предметы:  острые,  бьющиеся,  тяжелые,  углы  закрыты.  Среда,  окружающая  детей  в  группе,  обеспечивает  безопасность  их  жизни,
способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого их них. 

• эстетичность  оформления  помещений:  поскольку среда  играет  большую  роль  в  формировании личностных качеств  дошкольников.
Ребенок  находится  в  детском  саду  весь  день  и  окружающая  обстановка  должна  радовать  его,  способствовать  пробуждению
положительных эмоций и воспитанию хорошего вкуса.  

Оснащение для образовательной работы меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса и сезонными
изменениями в природе.  

Предусмотрено разделение пространства в помещении группы на небольшие субпространства  

- центры активности. 

Образовательная
область 

Форма организации –
центры активности 

Обеспечение Обогащение 
 

Содержание Сроки 
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Социально-
коммуникативное 
развитие 

-  Центр  сюжетно  -
ролевых и 

драматических игр 
 
 
 
 
 
 
 

Игрушки-персонажи и 
ролевые атрибуты, 
игрушки-предметы 
оперирования, маркеры 
игрового пространства, 
полифункциональные 
материалы для 
сюжетно-ролевых игр 
«Магазин», «Кафе», 
«Поликлиника»  

Игровые ширмы 
«Аптека», 
«Строители», Костюмы 
для ряженья 
Варежковый 
театр 

 
16.09-
26.10 

- Центр безопасности и 
ПДД 

Набор транспортных 
средств, иллюстрации, 
макет улицы, макет 
пешеходного перехода,  
дидактические игры 
«Собери машину», 
«Светофор», «Найди 
свой цвет».  
 

Атрибуты к сюжетно-
ролевой игре 
«Транспорт» 
(разноцветные рули, 
шапочки разных видов 
машин, нагрудные знаки
и т.д.) 

2.09-
20.09 

- Центр нравственно- 
патриотического 
воспитания 

Государственные 
символы России (флаг, 
России), символы 
города Санкт-
Петербурга, фотографии
и описание 
достопримечательносте
й, мини-музей народных
промыслов (матрешки) 

Портрет президента 28.10-
29.11 
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Познавательное 
развитие 

- Центр природы Картинки с 
изображением сезона, 
календарь природы, 
муляжи овощей и 
фруктов, картинки с 
изображением 
животных, птиц, 
насекомых, фартуки, 
леечки, лопатки, для 
уходом за комнатными 
растениями, 
дидактические игры 
«Кто, что есть?», «Чей 
малыш?». 

Чудо-дерево, 
огород на 

подоконнике 

13.01-
28.02 

- Центр 

экспериментирования 

Фартуки, нарукавники, 
стаканчики, мерные 
стаканчики, песочные 
часы, лупы, магниты, 
лейки, ситечки, совочки, 
клеенки, различные 
емкости для воды и песка, 
кинетический песок, 
природный материал, вата, 
ватные палочки, 
воздушные шарики, 
мыльные пузыри, шнурки. 

Весы, зеркала, 
контейнеры с 
различными 

сыпучими и 
мелкими предметами. 

03.02-
28.02 
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- Центр строительства Пластмассовые 
конструкторы с 
разнообразными 
способами крепления 
деталей, маленькие 
игрушечные персонажи и 
машинки для обыгрывания,
инструменты. 

Фото и схемы  
построек и зданий. 

02.12-
20.12 

Речевое развитие - Речевой центр 
 
 
 
 
 
 
 
 

Различные 
дидактические и наглядные
материалы, предметные и 
сюжетные картинки, 
дидактические 
игры «Похоже-
непохоже», «Назови 
картинку», сказочные лото 
паззлы и др. 

Разрезные 
картинки по 
лексическим темам. 

В теч.года 

-  Центр сенсорного 
развития  

Развивающие игры 
(пирамидки, сортер, 
книжки и игрушки с 
кнопками), картинки из 
фетра для фланлеграфа, 
шнуровки, мозаика, бусы.  

«Волшебные 
прищепки» 

04.11-
23.11 
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Художественно-
эстетическое 
развитие 

- Центр искусств Карандаши, кисти, краски, 
пальчиковые краски, 
пластилин, мелки, соленое 
тесто, наглядные пособия, 
открытки, сказки, 
картинки, трафареты, 

Игрушки из 
дерева, посуда и 
сувениры с росписью.

03.03-
28.03 

доски для лепки и т.д.   

-Литературный центр Книги с яркими 
иллюстрациями, 
необычные книги для 
маленьких: книжки-
раскладушки, книги с 
окошками, пищалками, 
шнурками, прорезями, 
книжки-малышки, книжки-
игрушки и др. 

Дидактические 
игры по мотивам 
произведений. 

04.05-
22.05 

- Центр музыки Озвученные игрушки: 
погремушки, свистульки), 
бубны, металлофоны, 
дудочки, колокольчики, 
микрофоны. 

Неозвученные 
музыкальные 
игрушки 
(балалайка, гитара, 

гусли, картинки с 

музыкальными 
инструментами и др.),
шумовые 
инструменты. 

В теч. 

года 
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Физическое 
развитие 

-Физкультурный 

центр 
 
 
 
 
 

Спортивные игры, мячи, 
скакалки, массажные 
дорожки, предметы для 
массажа, игры для развития 
мелкой моторики, дорожка 
здоровья 

Таблицы для 
упражнений глаз 

02.10-
18.10 

- Открытая площадка    

 

Группа имеет огражденный прогулочный участок с игровым оборудованием.  

Группа  воспитанников  имеет  возможность  посещать  музыкальный  и  физкультурный  залы,  кабинеты  специалистов:  психолога;

медицинский и процедурный кабинеты.  

В детском саду осуществляется раздельное воспитание мальчиков и девочек. Это обстоятельство учтено при построении развивающей среды.
При  организации  среды  группы  сделан  акцент  на  развитие  эмоционально-чувственной  сферы  мальчиков.  Атмосфера  психологического
комфорта  для  ребенка  создается  психологическим  пространством  безопасной  среды,  которая  является  одновременно  и  развивающей,  и
психотерапевтической.   Психологический  комфорт  обеспечивается  в  первую  очередь  стилем  поведения  педагогов  –  это  ровная  манера
поведения  с  детьми;  спокойная  негромкая  речь  и  мягкие  жестикуляции;  индивидуально-личностный  подход  к  детям;  умение  педагогов
создавать  ситуации  успеха  для  каждого  ребенка;  справедливое  и  доброжелательное  отношение  к  каждому  ребенку.   Созданию
психологического  комфорта  также  способствуют  внешняя  обстановка  –   эмоционально-настраивающий компонент  среды и  разнообразие
занятости детей в играх.  
         Предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных особенностей детей, периода обучения, сезонности. Так,
осенью группу украшает букет из осенних цветов и листьев, на подносе – собранный урожай, поделки из овощей; зимой в группе снежинки на
окнах, украшенная елка, силуэты сказочных героев, сделанных из бумаги педагогами и детьми. 
Предметно-развивающая среда в нашей группе организуется так, чтобы каждый ребенок имел возможность свободно заниматься любимым
делом. Размещение оборудования по центрам развития позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам. 
У наших детей активно развивается двигательная активность: ходьба, бег, лазание. Вместе с тем движение еще плохо скоординированы: нет
ловкости, быстроты реакции, увертливости. Поэтому пространственная организация среды учитывает для ребенка возможность достаточно
широких, хорошо просматриваемых путей передвижения.  
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3.6.   Организация дистанционного взаимодействия с семьями воспитанников
 
Для того чтобы успешно организовать основную образовательную программу дошкольного детского образования в соответствии с ФГОС в 
случае объявления карантина, либо в случае длительной болезни, детский сад переходит на дистанционное взаимодействие с семьями 
воспитанников.
В этот период нашей задачей является оказание педагогической и психологической поддержки родителям в удаленном доступе, помощь в 
подборе актуальной информации. Для этого на сайте нашего ДОУ создана страница «Детский сад с доставкой на дом», где предоставлены 
методические материалы воспитателей и специалистов ДОУ для занятий с детьми в домашних условиях в соответствии с Программой, 
лексической темой и возрастными особенностями детей младшей группы. 

 
                                                                        3.7. Методическое оснащение образовательной деятельности. 

 
№  Образовательная

область  
(подразделяется) 

(в соответствии  с 
ФГОС ДО) 

Парциальные общеобразовательные программы
дошкольного образования 

 

Педагогические технологии, методики  
 

I. Физическое развитие 
1.Формирование 
начальных 
представлений о 
здоровом образе 
жизни. 

 

Примерная образовательная программа дошкольного 
образования «ОткрытиЯ» /Под редакцией Е.Г. Юдиной. 
Научный руководитель А.Г. Асмолов. – Москва 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

«От рождения до школы». Примерная  
общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред.  Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э.
М. Дорофеевой,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до школы» 
Младшая группа / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Т.Э.  Токарева  Будь  здоров,  дошкольник!  .-  М.:
Сфера, 2016 
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 1 Физическая 
культура. 

 «От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного 
образования / Под ред.   Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой 
Э. М. Дорофеевой,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 
2019

Пензулаева. Л.И. Физическая культура в детском 
саду. 

Младшая группа М:Мозаика-Синтез, 2016 
Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы» 
Младшая группа / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2016 
 

II. Социально-коммуникативное развитие 

1)   Социализация,
развитие общения,
нравственное
воспитание.
2)Ребенок  в  семье
и сообществе

Примерная образовательная программа дошкольного 
образования «ОткрытиЯ» /Под редакцией Е.Г. Юдиной. 
Научный руководитель А.Г. Асмолов. – Москва, 2015. 
«От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошкольного 
образования /Под ред.  Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. 
М. Дорофеевой,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. 
Младшая группа - М.: Мозаика- Синтез, 2015. 

         Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с
окружающим миром детей 3-5 лет.- М.:ТЦ Сфера, 2018 

 3)Самообслужива
ние, 
самостоятельност 
ь, трудовое 
воспитание. 

«От рождения до школы». Примерная 

общеобразовательная программа дошколь-ного 

образования/Под ред.   Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. 

М. Дорофеевой,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019

Примерное комплексно-тематическое планирование к 
программе «От рождения до школы» Младшая группа /
Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 
Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 
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4) Формирование 
основ 
безопасности. 

«От рождения до школы». Примерная 
общеобразовательная программа дошколь-ного 
образования/Под ред.  Н. Е. Вераксы Т. С. Комаровой Э. 
М. Дорофеевой,  МОЗАИКА-СИНТЕЗ МОСКВА, 2019

    Полынова В.К., Подопригорова С.П., Дмитренко
З.С. "Основы безопасности жизнедеятельности 
детей дошкольного возраста. Планирование 
работы.      Беседы. Игры" Детство-Пресс: Спб,2021

Хабибуллина Е.Я. "Дорожная азбука в детском 
саду (ФГОС)" Детство-Пресс: Спб, 2020
         Яценко, А. М. Валеологическое воспитание детей 
в дошкольном образовательном учреждении / А. М. 
Яценко. — Текст : непосредственный // Молодой 
ученый. — 2020. — № 44 (334). — С. 364-366. — URL:
https://moluch.ru/archive/334/74484/ (дата обращения: 
03.09.2022). 

   Формирование безопасного поведения в быту,
социуме, природе. Тематическое планирование, 
формы взаимодействия, виды деятельности. ФГОС 
ДО. 2-е изд.исп.  (составитель) Равчеева И.П, 
Журавлёва В.В. изд: Учитель, 2016г

Примерное комплексно-тематическое 
планирование к программе «От рождения до школы» 
Младшая группа / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой,  

М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.

III Познавательное развитие 

 1) Развитие в детском саду. 

 Примерная образовательная 
программа дошкольного

познавательнообразования 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. 
-Юдиной. Научный руководитель А.Г. Асмолов. –   Вторая младшая 
группа.-М.: Центр педагогического исследовательской Москва, 2015

Помораева И.А.Познина В.А. ФЭМП Младшая группа Мозаика-
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дошкольника  «ОткрытиЯ» /Под 
редакцией Е.Г.  Юдиной. Научный
руководитель А.Г. Асмолов. – 
Москва, 2015. 

 
«От рождения до школы». 
Примерная   
общеобразовательная 
программа , младшая группа  
дошкольного образования/Под 
ред.  Н. Е. Вераксы Т. С. 
Комаровой Э. М. Дорофеевой,  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
МОСКВА, 2019

    Примерное комплексно-
тематическое планирование 

Н. Е. Вераксы,  культурным 
программе «От рождения до 
школы» Младшая группа / 
Под ценностям. Т. С. 
Комаровой,  ред. Н. Е. 
Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 
А. Васильевой. — М.: 2016

2) Формирование элементарных  
математическ их представлений; 
М. А. Васильевой. — М.:  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016

3) Ознакомление с миром природы

СИНТЕЗ, 2017 

   Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в деятельности. 
М: Мозаика-СИНТЕЗ, 2016 

Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. М; 2018  

IV. Речевое развитие 
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1) Развитие речи 

 

Примерная образовательная 
программа дошкольного 
образования «ОткрытиЯ» /Под 
редакцией Е.Г. Юдиной. Научный 
руководитель А.Г. Асмолов. – 
Москва, 2015. 

«От рождения до школы». 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования / Под ред.  Н. Е. 
Вераксы,  Т. С. Комаровой Э. М. 
Дорофеевой,  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ МОСКВА, 2019

 

Гербова В.В.  Развитие речи 
в детском саду, младшая группа. - 
М.: «Москва-Синтез», 2016 

Нищева Н.В. конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в младшей группе 
детского сада.- СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 
2018 

Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы» Младшая группа / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 2) Художественная литература «От рождения до школы». 

Примерная общеобразовательная 

программа дошколь-ного 

образования/Под ред. Н. Е. 

Вераксы,  

Т. С. Комаровой, Э. М. 
Дорофеевой,  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ МОСКВА, 2019

Хрестоматия для чтения детям  в 
детском саду и дома 3-4 года  
М: Мозаика-СИНТЕЗ, 2017 

Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы» Младшая группа / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой,  
М. А. Васильевой. — М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

V. Художественно-эстетическое развитие 
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1)Приобщение к искусству. 

2)Изобразительна я деятельность. 
3)Конструктивномодельная 
деятельность. 

Примерная образовательная 
программа дошкольного 
образования «ОткрытиЯ» /Под 
редакцией Е.Г. Юдиной. Научный 
руководитель А.Г. Асмолов. – 
Москва, 2015. 

«От рождения до школы». 
Примерная общеобразовательная 
программа дошкольного 
образования/Под ред. Н. Е. 
Вераксы,  

Т. С. Комаровой,    Э. М. 
Дорофеевой,  МОЗАИКА-
СИНТЕЗ МОСКВА, 2019

 

Давыдова Г.Н. 
Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду. - М.:  
Скрипторий, 2003. 

Комарова Т.С. 
Изобразительная деятельность в 
детском саду , младшая группа  М:
Мозаика-СИНТЕЗ, 2016 
         Примерное комплексно-
тематическое планирование к 
программе «От рождения до 
школы» Младшая группа / Под 
ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 
Комаровой, М. А. Васильевой. — 
М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 
 

 4)Музыкальнохудожественная 
деятельность. 

«От рождения до 
школы». Примерная 
общеобразовательная 
программа дошкольного
образования/Под ред. Н.
Е. Вераксы,  Т. С. 
Комаровой,  Э. М. 
Дорофеевой,  
МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
МОСКВА, 2019

         
 
https://2019.vospitately.ru/publikacii
-vospitateley/may/no-5162-
sovremennye-tehnologii-
muzykalnogo-vospitaniya-i-ih-
ispolzovanie/; Спб: 2019
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Приложение 1
Дистанционное взаимодействие с семьями воспитанников в соответствии с 

комплексно-тематическим планированием

Сентябрь

Тема недели: «Дорожная безопасность»

Познавательное развитие:                     
Речевое развитие:                   
Художественно-эстетическое развитие:               

Тема недели: «Неделя здоровья»
Познавательное развитие: 
Речевое развитие:
Художественно-эстетическое развитие
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Приложение 2
Календарный план воспитательной работы младшей группы  мальчиков (3 – 4 года)

Направление
воспитательной 
работы

Модуль Тема мероприятия Месяц проведения

се
н

тя
бр

ь

ок
тя

бр
ь

н
оя

бр
ь

де
к

аб
р

ь

ян
ва

р
ь

ф
ев

р
ал

ь

м
ар

т

ап
р

ел
ь

м
ай

и
ю

н
ь

и
ю

л
ь

ав
гу

ст

Патриотическое С чего 
начинается 
Родина

Акция «Красная гвоздика» + +

Выставка семейного
Творчества «Семейные
традиции росписи пасхального яйца»

+ +

Фотовыставка «Наши мамы» +

Новый год. Выставка новогодних 
украшений.

+

«Зимние забавы. Рождество»
Выставка Рождественских открыток.

+

Мини-музей «ВОВ посвящается»

«Защитники отечества» выставка 
открыток для пап.

+

«Женский праздник»
Фотоколлаж

+

Земля наш 
общий дом

Акция «Круг жизни» - сбор макулатуры + +

Социальное Миру - мир Развлечение «Здравствуй, детский сад» +
Слушание песни «Дружба крепкая», 
беседа по тексту

+

88 
  

 



День защиты детей +

Познавательное Хочу все знать Игровая ситуация «Одежда, обувь» +
Игровая ситуация «Мой дом». +
Игровая ситуация «Части суток» +
«День весёлой панамки»
Развлечение для детей.

+

Физическое и 
оздоровитель
ное

Культура 
здоровья

Игровая ситуация «Добрый доктор 
Айболит в гостях у детей»

+

Игровая ситуация «Научим куклу мыть 
руки»

+

Игровая ситуация «Научим куклу 
одеваться»

+

Театрализованная игра «Витаминная 
семья»

+

Фотовыставка «В здоровом теле
– здоровый СМЕХ».

+

Беседа с детьми «Безопасная прогулка» + + + + + + + + + + + +

Чтение сказки «Кот, петух и лиса», 
беседа о прочитанном с позиции 
безопасности

+

Этико - 
эстетическое

Театрализация сказки «Теремок» +

Игровая ситуация «Мы идем в театр» +

Трудовое Наблюдение за трудом помощника 
воспитателя дворника. 

+
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