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1. Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию детей 3-4 лет, в младшей  группе,  разработана 

в соответствии с основной образовательной программой ГБОУ прогимназии № 675 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант», в соответствии с введением в 

действие ФГОС дошкольного образования. Обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных, психологических и физиологических особенностей. 

Образовательная деятельность по программам дошкольного образования 

осуществляется в группах общеразвивающей направленности в соответствии с 

Федеральным законом № 304-ФЗ “Об образовании в Российской Федерации” от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ; Конвекции о правах ребенка; Конституции РФ ст. 43, 

ст.72; Федеральным законом № 304-ФЗ О внесении изменений в Федеральный закон 

“Об образовании в Российской Федерации” по вопросам воспитания; Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования от 

17.10.2013 № 1155; Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

от 31.07.2020 № 373 “Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования; Постановления от 28 

сентября 2020 г. № 28 “Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”; Постановления Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 №2 “Об утверждении 

санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания”; Уставом ГБОУ прогимназия № 675 “Талант”. 

Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе которых 

формируются такие знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста; основывается на комплексно-

тематическом принципе построения образовательного процесса; предусматривает 

решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого 

и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках непосредственно-

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 
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соответствии со спецификой дошкольного образования; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Рабочая программа включает организацию режима пребывания детей 3-4 лет в 

ГБОУ, модель образовательного процесса с использованием разнообразных форм и 

с учетом времени года и возрастных психофизиологических возможностей детей, 

взаимосвязи планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду, 

планируемые результаты освоения детьми общеобразовательной программы. 

Определяет работу по приоритетному направлению деятельности учреждения, 

реализации методических тем педагогов, дополнительное образование и систему 

работы с родителями воспитанников. Работа с родителями строится на принципах 

доверия, диалога, партнерства, учета интересов родителей и их опыта воспитания 

детей. Педагоги в своей работе с семьёй используют разные формы: родительские 

собрания, консультация (устные и письменные), азбука здоровья, информация, 

стендовая, выставки работ детей и родителей анкетирования, фотовыставке, 

утренники.   

 

1.1. Цели и задачи, реализация программы 

• Повышение социального статуса дошкольного образования 

• Обеспечение государством равенство возможностей для каждого ребенка в 

получении качественного дошкольного образования 

• Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям 

реализации образовательных программ дошкольного образования, их 

структуре и результатом их освоения. 

• Сохранение единства образовательного пространства Российской 

Федерации относительно уровня дошкольного образования. 

• Укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

• Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства, независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) 

• Обеспечение преемственности целей, задач и содержание образования, 

реализуемых. в рамках образовательных программ различных уровней  

• Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями развития 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка, как субъекта 

отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и миром.  

• Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно- нравственных и социокультурных ценностей и 
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принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, 

семьи, общества 

• Формирование общей культуры  личности детей, в том числе ценности 

здорового образа, жизни, развития их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных и физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формировать предпосылки 

учебной деятельности 

• Обеспечение вариативности, разнообразие, содержание программ и 

организовывать формы дошкольного образования, возможности 

формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способности состояния здоровья детей  

• Формирование социокультурной среды, соответствующий возрастным 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей 

• Обеспечение психолого- педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития 

и образования, охраной и укрепление здоровья детей 

1.2. Принципы и подходы к формированию программы 

Наименование 

принципа 

Содержательная составляющая принципа 

«Событийное» 

оформление деятельной 

жизни ребёнка 

Принцип обязывает придавать творческим занятиям 

детей по каждому направлению работы характер 

маленьких, но отчётливо выделяющихся на фоне 

повседневности и ярко переживаемых жизненных 

событий. 

Любое такое занятие самобытное совместное 

синтетическое произведение взрослого (педагога) и 

детей.  

В отличие от режимных моментов оно не поддаётся 

вторичному воспроизведению, тиражированию. 

Принципы содействия, 

сотрудничества и участия  

 

Ребенок приобретает собственный опыт, осваивает и 

осмысливает мир, активно строя знания на основе 

предыдущего опыта в самостоятельной и совместно-

разделенной деятельности, в общении с другими детьми 

и взрослыми, становясь полноценным участником 

воспитательного процесса 
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Принцип  

интеграции 

образовательного 

процесса 

 

Комплексный и системный подходы к содержанию и 

организации образовательного процесса. В основе 

систематизации содержания работы лежит идея развития 

базиса личностной культуры, духовное развитие детей 

во всех сферах и видах деятельности.  

Принцип 

культурообразности 

Воспитание основывается на культуре и традициях 

России, включая культурные особенности семей 

дошкольников, основываясь на «культурном семейном 

коде 

Принцип следования 

нравственному примеру 

В данном случае пример воспитывающих взрослых 

(родителей и педагогов). 

Пример как метод воспитания позволяет расширить 

нравственный опыт ребенка, побудить его к 

внутреннему диалогу, пробудить в нем нравственную 

рефлексию, обеспечить возможность выбора при 

построении собственной системы ценностных 

отношений, продемонстрировать ребенку реальную 

возможность следования идеалу в жизни.  

 

 При организации образовательного процесса в прогимназии учитываются 

принципы интеграции образовательных областей (социально-коммуникативного 

развития, познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического 

развития) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников.      

Основу организации образовательного процесса составляет интегративный 

комплексно-тематический принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение 

программных задач осуществляется в разных формах совместной деятельности 

взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. Содержание 

образовательной программы выстроено по принципу развивающего образования. 

  

1.2. Возрастные особенности детей 3- 4 лет 

Младший возраст характеризуется высокой интенсивностью физического и 

психического развития. В это время происходит переход ребенка к новым 

отношениям со взрослыми, сверстниками, предметным миром.  

Психологи обращает внимание на “кризис трех лет”, который может 

продолжаться от одного месяца до 2 лет. Характерные для младшего дошкольника 
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требования “я сам” отражает прежде всего, появление у него новой потребности в 

самостоятельных действиях, а не фактический уровень возможностей. Значительно 

увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

появляются элементарные высказывания об окружающем. При этом дети 

пользуются не только простыми, но и сложными предложениями. Младшую 

дошкольники любит играть словами, проявляют “словотворчество”.  

В младшем дошкольном возрасте начинает активно проявляться потребность 

в познавательном общении со взрослыми, о чем свидетельствуют многочисленные 

вопросы, которые задают дети, развивается интерес к общению со сверстниками, 

взаимоотношения между детьми возникают на основе интереса к действиям с 

привлекательными предметами, игрушками.  

Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно 

овладевают способами игровой деятельности- игровыми действиями с игрушками и 

предметами-заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. У 

младших дошкольников возрастает целенаправленность действий. Ребенок 

оказывается способным не только объединять предметы по внешнему сходству, 

форме, цвету, величине, но и усваивать общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки) 

Здоровый, нормально, физически развивающийся ребенок четвертого года 

жизни обычно бывает подвижным, жизнерадостным, любознательным. Он много 

играет, двигается, с удовольствием принимает участие во всех делах. Младшие 

дошкольники усваивают некоторые нормы и правила поведения, связанные с 

определенными разрешениями и запретами. Это в первую очередь “деятели”, а не 

наблюдатели. Опыт активной разнообразной деятельности составляет важнейшее 

условие их развития. У детей идет активное развитие и созревание эмоциональной 

сферы: чувства становятся более глубокими, устойчивыми; прежнее, радостное 

чувство от общения с окружающими постепенно перерастает в более сложное 

чувство симпатии, привязанности. На пятом году жизни начинается осознание своей 

половой принадлежности. Дети отмечают внешние различия между мальчиками и 

девочками.  

Словарь детей увеличивается до 2000 слов и более. В разговоре ребенок 

начинает пользоваться сложными фразами и предложениями. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Планируемые результаты 

 

«Социально коммуникативное развитие» 

• Ребенок может называть хорошо знакомые трудовые действия. 
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• По вопросам взрослого правильно называет предметы ближайшего 

окружения, устанавливает связи между назначением предмета, его строением 

и материалом, из которого сделан предмет; может объяснить, почему предмет 

таков, составить простейший описательный рассказ о предмете.  

• Проявляет самостоятельность в самообслуживании, самостоятельно 

умывается ест, одевается при небольшой помощи взрослого.  

• Соблюдает элементарные правила организационного поведения в детском 

саду, поведения на улице, дома.  

• Различает представление о доступном ребенку предметном мире и назначение 

предметов, о правилах их безопасного пользования.  

• Называет и различает части помещения группы (мебель, одежда, посуда).  

• Постепенно начинает привыкать соблюдать элементарные правила 

поведения, обозначаемые “можно”,” нельзя”,” нужно”.  

• Общение со взрослыми носит деловой, объектно- направленный характер.  

• Умеет адекватно реагировать на запрет, выдержать недолгую отсрочку в 

удовлетворении желаний (подождать, потерпеть).  

 

 Ориентиры и содержание эмоционального развития 

 

Эмоция — это сложный психологический механизм, прижизненно 

формирующийся в процессе деятельности ребенка и являющийся важным регулятором 

поведения и деятельности в соответствии потребностям и интересам детской личности 

Эмоции - особенный класс психических процессов и состояний, который 

составляет переживаемые в различной форме отношения человека к предметам и 

явлениям действительности. 

К классу эмоций относятся настроения, чувства, аффекты, стрессы. Они 

интегрированы во все психические процессы и состояния человека. Эмоции возможно 

охарактеризовать несколькими особенно показательными отличительными 

показателями: модальностью, динамичностью, полярностью. 

Эмоции изменяются на протяжении всей жизни человека и почти во многом 

определяются социальными критериями его существования, но именно в дошкольном 

возрасте особенно интенсивно развиваются психологические процессы, формируются 

произвольное внимание и память, творческое воображение, появляются новые чувства. 

Дошкольный возраст – это тот период, в котором закладывается база дошкольной 

жизни малыша.  

Негативные эмоции вынуждают игнорировать нежелательные поступков, 

которые защищают и оберегают ребенка. Если понаблюдать за нашей повседневной 

жизнью, то можно увидеть, что от эмоций зависит наше отношение к людям, событиям 

активного реформирования системы дошкольного воспитания. И в связи с этими 

переменами в развитии эмоциональной сферы ребенка порой не уделяется достаточное 

внимание в отличие от его интеллектуального развития. Но успешность всех форм 

деятельности может обеспечить лишь согласованное функционирование этих двух 
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систем, их согласованность. Поэтому, на мой взгляд, в виде одной из весомых задач 

воспитания должны рассматриваться формирование «умных» эмоций, коррекция 

дефектов эмоциональной сферы. 

Неимение же эмоций ведет не столько к без активности мыслительных процессов, 

но и к пассивности двигательной активности. Физические упражнения, несомненно, 

способствует развитию и обеспечивает не только физическое, но и духовное здоровье 

улучшению построения и бодрости духа. 

Ученые доказали, что эмоции человека оказывают огромное влияние на ткани 

организма и функции органов, а, значит, оказывают влияние на здоровье человека. 

Процесс становления эмоционального мира младшего дошкольника настолько 

сложен, и настолько важен в формировании личности малыша, что формировать его 

следует начинать с первых дней появления ребенка на свет.  

Эмоции возникают в поведении малыша уже с первых часов его жизни, доводя до 

взрослого информацию о том, что малышу нравится, огорчает его или сердит. 

Понемногу от обычных эмоций (страха, удовольствия, радости) ребенок переходит к 

наиболее трудоемким чувствам: восторг и гнев, радость и грусть, удивление и 

разочарование. По достижению дошкольного возраста ребенок уже сможет с помощью 

жеста, улыбки, позы, голосовой интонации передать более тонкие оттенки 

переживаний. 

 В нем должны участвовать воспитатели, психологи детского сада и родители. 

При осуществлении процесса становления эмоционального мира ребенка следует 

соединять разумные направления в воспитании - уважение, заботу, внимание к другому 

человеку с определенной порцией направленности на себя, это принесет грандиозную 

пользу для малыша. 

Следует так же помнить, что в любом возрастном периоде встает новое 

эмоциональное переживание, изменяется их глубина, осознанность, 

продолжительность. Развитие сферы эмоций ребенка зависит от характера общения 

ребенка со сверстниками и взрослыми.  

Существует довольно много методов и средств для эмоционального развития 

детей дошкольного возраста, такие как: 

1. Наглядность – один из наиболее значительных и основных методов 

дошкольного обучения. Метод наглядности – это пример взрослого. Как родитель или 

воспитатель выражает свои, эмоции, чувства, реагирует на эмоциональные проявления 

других людей, его мимику, телодвижения, жесты, дети видят, отличают и порой 

попируют. 

2. Использование художественной литературы – сказки, потешки, вызывают 

эмоциональную отзывчивость, уча переживать, выражать свои чувства словами, 

жестами, мимикой, уча давать эмоциональную оценку героям (грустный, веселый, злой, 

хороший) 

3. Развитие речи – обогащается и активизируется словарь ребенка за счет слов, 

обозначающих эмоциональное состояние человека и чувства. Чтение наизусть стихов, 

потешек, пересказ сказок, формирует эмоциональную выразительную монологическую 

и диалогическую речь. 
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4. Сюжетно-ролевые игры которые способствуют, решению проблемных 

ситуаций, эмоциональной отзывчивости ребенка к сверстникам.   

5. Изобразительная деятельность – при использовании цветовой гаммы, можно 

понять отражение настроения и впечатления ребенка. 

6. Использование музыки – дети приобретают первоначальные понятия 

настроения музыки, приобретают опыт передачи чувств музыкальными средствами. 

7. Театрализованная деятельность – передача характера героев, эмоций и 

отношение их друг к другу. 

8. Трудовое воспитание – элементарные трудовые поручения. 

9. Совместные досуги, развлечения, праздники. 

10. Моделирование. Освоение с детьми метода моделирования влияет на умение 

соотносить схематический образ с реальным. (силуэты людей пантомимически 

отражающие эмоции, графические изображения лица, пиктограммы.) 

Развитие эмоциональной сферы позволяет ввести в обиход детей установленные 

формы вежливого общения (благодарить, просить прощение, здороваться, и т. д.) 

По мере становления личности у детей увеличиваются способности к контролю 

над собой и произвольной психической саморегуляции. За такими понятиями стоит 

возможность управлять собственными эмоциями и действиями, умение моделировать и 

приводить в соответствие собственные мысли, чувства, желания и гармонию в духовной 

жизни. 

Для понятия детских эмоций родителям и педагогам следует знать их 

происхождение, а еще стремиться помочь ребенку поглубже понимать те или иные 

факты действительности и сформировать верное отношение к ним. Воспитатели и 

родители обязаны стремиться к становлению более тесных эмоциональных контактов с 

ребенком, поскольку отношения со сверсниками или с другими людьми, их поступки – 

важный источник формирования чувств дошкольника. 

Эмоции занимают главную роль в жизни ребенка, помогая им воспринимать 

действительность и реагировать на нее. Чувства преобладают над всеми сторонами 

жизни дошкольника, придавая им особой оттенок и выразительность, поэтому эмоции, 

которые дети испытывают, легко появляются на лице, жестах, в позе, во всем его 

поведении. 

Эмоции проходят огромный путь прогрессивного становления, приобретая все 

наиболее сложные формы, проявления под влиянием социальных условий жизни и 

воспитания и всё более глубокое содержание. 

 

 

Познавательное развитие 

• Ребенок имеет разнообразные впечатления о предметах окружающего мира.  

• Отражает результат познания в художественно- продуктивной деятельности.  

• Ребёнок интересуются животными ближайшего природного окружения, 

замечает цветущие растения, явление природы, эмоционально реагируют.  

• Эмоционально реагируют на красивое, некрасивое.  
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• Отличает и называет некоторых животных разных групп, деревья, кустарники, 

травы.  

• Использует известные поисковые действия, помогающие понять некоторые 

особенности объектов, явлений природы.  

• Умение в простейших случаях выделять и объяснять признаки сходства и 

различия двух предметов (по цвету, форме, размеру).  

• Умение продолжить ряд составленный из предметов или фигур с одним 

изменяющимся признакам.  

• Умение находить в окружающей обстановке много предметов и один предмет.  

• Умение считать в пределах 5 в прямом порядке. 

• Умение соотносить запись чисел 1-5 с количеством предметов.  

• Умение показать правую и левую руку. 

• Умение узнавать и называть квадрат, круг, треугольник. 

• Умение определять направление движения от себя (вверх, вниз, вперёд, назад, 

направо, налево). 

• Грамматический строй речи. 

• Согласовывать слова в словосочетаниях. 

• Употреблять в речи предлоги: в, на, за, под около. 

• Узнавать и правильно произносить гласные и согласные звуки. 

• Образовывать существительные во множественном числе. 

• Формировать словарь. 

• Реализовывать новые слова и понятия в речи. 

• Пользоваться словарем обобщений. 

• Использовать в речи словарь признаков (по цвету, по размеру и так далее). 

• Отвечать на вопросы взрослого. 

• Рассказывать по картине совместно с воспитателем.  

 

 

Художественно- эстетическое развитие. 

 

• Дети имеют представления об объемном и плоскостном изображении, 

названиях основных цветов, высказывают простейшие суждения о картине, 

предметах народно- прикладного искусства.  

• Дети свободно владеют карандашом, фломастером, кистью; рисуют 

предметы округлой и  прямоугольной формы, закрашивают изображения в 

пределах контура; изображают предметы, состоящие из нескольких частей 

разной величины, а также состоящие из прямых линий и их пересечении; в лепке 

владеют простейшими способами получения цилиндра шара диска. 
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Физическая культура (Здоровье) 

 

• Появляется интерес к правилам здоровье сберегающего и безопасного 

поведения, стремится соблюдать элементарные правила здорового образа жизни.  

• Владеет элементарными представлениями о том, что такое здоровый 

человек, что помогает нам быть здоровыми. 

• Выполняет культурно гигиенические навыки, положительно настроен на 

выполнение элементарных процессов самообслуживания, радуются своей 

самостоятельности и результату (чистые руки, хорошее настроение, красивая 

ходьба, убранные игрушки в группе, хорошо сложенная одежда и т.д.) 

• Умеет с помощью взрослого мыть руки, соблюдая последовательность, 

умеет самостоятельно вытирать руки и лицо полотенцем. 

• По напоминанию взрослого пользоваться носовым платком, класть его в 

карманчик. 

• Выражает стремление, есть самостоятельно, отказываться от предложения 

“кормить с ложечки”.  

• Держать ложку в правой руке, тщательно пережёвывать пищу, по 

напоминанию взрослого пользоваться салфеткой. 

• Говорить “спасибо”, помогать убирать тарелку, чашку салфетку.  

• Умеет снимать и надевать одежду, расстегивать пуговицы. 

• С интересом изучает себя. Наблюдает за своим здоровьем.  

• Слушает стихи и потешки о процессах умывания купания и так далее. 

 

 

2.2«Социально- коммуникативное развитие» (Безопасность») 

Содержание работы по социально- коммуникативному развитию  

(«Безопасность») 

 

Раздел «Ребенок и другие люди» 

 

Дата Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно «Внешность 

человека может 

быть обманчива» 

Объяснить ребенку, 

что приятная 

внешность 

незнакомого человека 

не всегда означает его 

доброе намерение. 

Беседы «Свой-чужой», 

«Хорошо-плохо», 

«Знакомый, свой, 

чужой», «Мой друг», 

«Свои и чужие люди», 

«Злой и добрый 

человек».  «Ребенок и его 

старшие приятели» 

Научить детей 

говорить «нет», если 
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старший приятель 

пытается вовлечь его 

в опасную ситуацию. 

Рассматривание альбома 

«Опасные ситуации». 

Обсуждение опасных 

ситуаций и обыгрывание 

детьми этих ситуаций. 

Чтение «Колобок», «Волк 

и семеро козлят», 

пословицы, поговорки. 

Составление рассказов 

«Если к вам подошел 

незнакомый человек…», 

обучение, детей, вызову 

«Службы спасения» и 

умению вести ролевой 

диалог. 

Прослушивание и пение 

песен «Настоящий друг», 

«Если с другом вышел в 

путь». 

 «Контакты с 

незнакомыми 

людьми на улице» 

Рассмотреть и 

обсудить с детьми 

типичные опасные 

ситуации возможных 

контактов с 

незнакомыми людьми 

на улице, научить 

ребенка правильно 

вести себя в таких 

ситуациях. 

 «Безопасность на 

улице» 

Подвести детей к 

понятию, что нельзя 

без разрешения 

выходить их дома, 

группы, с участка; 

нельзя разговаривать 

с незнакомыми 

людьми. 

Ежемесячно Навыки 

безопасного 

поведения на 

природе 

 Беседы «Правила 

поведения в лесу», 

«Будем беречь и 

охранять природу» 

«Что случилось с 

колобком, который ушел 

гулять без спросу». 

«Катаемся на горке»-

правила поведения. 

«Ядовитые растения». 

Гроза-правила поведения. 

«Кошка и собака – наши 

соседи», показ 

иллюстраций. 

«Съедобные и 

несъедобные грибы», 

«Солнце, воздух и 

вода…» 

«Контакты с 

животными», «Тепловой 

и солнечный удар». 

Ситуация «Мы пришли 

на водоем». Составление 

Ежемесячно Основы 

безопасности 

собственной 

жизнедеятельности 

Помочь детям понять, 

что здоровье зависит 

от правильного 

питания-еда должна 

быть не только 

вкусной, но и 

полезной. Уточнить 

знания детей о 

полезных продуктах, 

их значения для 

здоровья и хорошего 

настроения. 

 «Кошки и собаки -

соседи наши» 

Учить детей, что 

необходимо помнить 

при общении с 

собаками. Уточнить 

знания детей о 

домашних животных, 

о их пользе и вреде. 
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 Бережное 

отношение к 

живой природе 

Воспитывать у детей 

природоохранное 

поведение, развивать 

представление о том, 

какие действия 

вредят природе, 

портят ее, а какие 

способствуют ее 

восстановлению. 

рассказов «Мое любимое 

животное», слушание 

голосов животных. 

Слушание звуков 

природы-шум ветра, 

журчание и плеск воды, 

треск огня в костре, 

звуки раскатов грома и 

т.д. Продолжить 

ситуацию, что может 

случиться после этих 

явлений природы. 

 

Раздел «Ребенок и природа» 

 

Раздел «Ребенок дома» 

 

Дата Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно Правила пожарной 

безопасности 

Дать детям 

первоначальные 

знания о том, как 

действовать во время 

пожара. 

Познакомить с 

предметами, 

требующего 

осторожного 

обращения. 

Познакомить детей с 

правилами пожарной 

безопасности. 

Формировать 

представление о 

спичке, как об 

опасном предмете. 

Развивать у детей 

элементарные 

навыки 

самосохранения в 

экстремальных 

ситуациях. 

Способствовать 

формированию 

умений правильно 

Чтение С. Я. Маршак 

«Сказка про спички», 

«Пожар», «Кошкин дом», 

К. Чуковский 

«Путаница», Л. Толстой 

«Пожарные собаки». 

Беседа «Спичку не тронь-

в спичках огонь», 

«почему нельзя играть со 

спичками». 

Просмотр иллюстраций 

на тему «Пожар». 

Беседа «Почему огонь 

опасен и полезен».  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Электроприборы в 

доме». 

«Огонь-добрый и злой», 

рассматривание 

иллюстраций «Что надо 

сделать, если вы увидели 

пожар». 

Проверка знаний детей 

домашнего адреса, Ф.И.О. 
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обращаться с 

бытовой химией, 

газом, 

электричеством. 

Способствовать 

развитию 

взаимодействия 

родителей и детей в 

вопросах 

безопасного 

поведения детей в 

быту. 

 «Я знаю, что 

нельзя». 

Безопасность дома. 

Закрепить знание 

детей о предметах, 

которые могут быть 

опасными. 

 Предметы, 

требующие 

осторожного 

обращения. 

Предложить детям 

запомнить основные 

предметы, опасные 

для жизни и 

здоровья. Помочь им 

самостоятельно 

сделать вывод о 

последствиях 

неосторожного 

обращения с такими 

предметами. 

 

Раздел «Ребенок и улица» 

 

Дата Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно Правила 

дорожного 

движения 

Закрепить 

представления детей 

о назначении 

светофора, о его 

сигналах, о цвете-

красный, желтый, 

зеленый. Развивать 

речевую и 

двигательную 

активность детей. 

Воспитывать умение 

применять в 

Беседа «Наш друг 

светофор», «Мостовая для 

машин, тротуар для 

пешеходов», «Мы 

знакомимся с улицей». 

Чтение «Загадки про 

знаки», «О полосатой 

зебре». С. Михалкова 

«Если цвет зажегся 

красный…» 

В. И. Мирясовой 

«Легковой автомобиль». 
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повседневной жизни 

полученные знания. 

Подвижная игра 

«Цветные автомобили». 

Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Рассматривание 

дорожных знаков. 

Дидактическая игра 

«Дорожные знаки, угадай 

какой это знак» 

 

 

Раздел «Эмоциональное благополучие» 

 

Дата Тема Цель Пути достижения цели 

Ежемесячно «У страха глаза 

велики» 

Научить детей 

справляться со 

своими страхами. 

Игровые ситуации 

«Страхи у детей», 

«Ребенок и его старшие 

приятели». 

Чтение С. Маршак «Чего 

боится Петя». 

 «Мой дом-и я в 

нем живу» 

Закрепить знание 

детей о домашнем 

адресе и городе, в 

котором мы живем. 

 

Содержание работы по Социально-Коммуникативному развитию («Труд») 

 

Дата Тема Цель Пути достижения 

Ежемесячно Самообслуживание Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду. 

 

 Труд взрослых Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Формировать 

положительное 

отношение к труду 

взрослых. 

Наблюдение за трудом 

работников детского сада. 

Рассматривание картин, 

иллюстраций. 

 Хозяйственно-

бытовой труд 

Воспитывать желание 

принимать участие в 

посильном труде, 

Побуждать детей к 

самостоятельному 

выполнению 
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умение преодолевать 

небольшие 

трудности. 

элементарных поручений. 

Оказание посильной 

помощи взрослым, 

рассматривание картин, 

иллюстраций.  

 Труд в природе Воспитывать желание 

участвовать в уходе 

за растениями. 

Приучать с помощью 

взрослого кормить птиц, 

поливать комнатные 

растения, сажать лук. 

Рассматривание картин. 

 

2.3. Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром 

(Познавательное развитие) 

 

Дата Тематика Содержание Цель Пути 

достижения 

цели 

Сентябрь «Я пришел в 

детский сад» 

Адаптация. 

Правила 

поведения в 

детском саду. 

Знакомство с детским 

садом. Развивать 

представление детей 

о детском саде, как о 

ближайшем 

социокультурном 

окружении, о 

правилах поведения в 

детском саду. 

Формирование 

дружеских, 

доброжелательных 

отношений между 

детьми. Учить 

сотрудничать во всех 

видах деятельности, 

развивать стремление 

к совместным играм. 

Знакомство в 

ходе игр. 

Экскурсии по 

саду. 

«Игрушки» Назначение 

предметов, 

правила 

безопасного 

использования. 

Обогащать 

представление о 

доступном ребенку 

предметном мире, 

поддержание 

интереса к 

Чтение 

тематической 

литературы. 

Игры-имитации 

на материале 

коротких 
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обследованию 

предметов. Учить 

принимать игровую 

задачу. 

текстов. 

Игровые 

упражнения. 

«Дорожная 

азбука» 

ОБЖ. Дорожное 

движение, 

сигналы 

светофора, 

улица, 

специальный 

транспорт. 

Оснащение: 

игрушки и 

плакаты, 

комплект 

дорожных 

знаков. 

Расширение знаний 

детей о правилах 

дорожного движения. 

Подвижные 

игры 

«Волшебница 

осень» 

Овощи, фрукты. 

Оснащение: 

предметные 

картинки и 

муляжи овощей и 

фруктов, 

атрибуты сказки. 

Укрепление интереса 

детей к окружающей 

природе. Закрепление 

представлений об 

особенностях ранней 

осени. Побуждение 

эмоциональной 

отзывчивости на 

звуки и краски 

природы. Развитие 

умения понимать 

обобщающие 

понятия. Закрепление 

знаний детей об 

овощах и фруктах. 

Дифференциация 

понятий «овощи». 

«фрукты».  

Рассказ 

педагога с 

рассматривание

м иллюстраций. 

Дидактические 

игры, 

подвижные 

игры. 

Инсценировка 

сказки «Репка». 

Октябрь «Овощи и 

фрукты» 

 

 

 

 

 

 

Признаки осени. 

Живая и неживая 

природа. 

Оснащение: 

иллюстрации об 

осени, карточки к 

дидактическим 

играм, календарь 

природы. 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об изменениях 

в живой и неживой 

природе осенью.  

Знакомство детей с 

профессиями и 

трудом взрослых во 

время осенних работ. 

Беседа об 

осени. Загадки 

об осени. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе на 

прогулке. 

Беседа о 

взаимосвязи 
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«Во саду ли, в 

огороде» 

 

 

 

 

 

 

«Одежда» 

Профессии. 

Осенние работы 

на огороде, в 

саду, в поле. 

Оснащение: 

иллюстрации и 

фотографии с 

изображением 

людей различных 

профессий, сбора 

урожая. 

Представление об 

урожае. 

 

 

 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения, различать 

и называть предметы 

одежды. 

природных 

явлений с 

растительным и 

животным 

миром. Беседа о 

профессиях 

людей. 

Рассматривание 

фото и 

иллюстраций с 

изображением 

сбора урожая. 

Заучивание 

пословиц о 

труде. 

Ноябрь «Обувь» 

 

 

«Мебель» 

 

 

 

«Посуда» 

 

 

 

«Продукты» 

Классификация 

посуды (чайная, 

кухонная), 

сервировка 

стола, 

закрепление 

знаний о 

предметах 

мебели, одежды. 

Оснащение: 

иллюстрации и 

атрибуты к 

дидактическим 

играм и 

сюжетно-

ролевым играм. 

Расширять кругозор 

детей, формировать 

представления о 

предметах 

ближайшего 

окружения, различать 

и называть посуду, 

познакомить с ее 

назначением, 

закрепить знания о 

предметах мебели, 

обуви, учить 

исследовать 

предметы. 

Закрепление в речи 

существительных с 

обобщающим 

значением. 

Подбор 

иллюстраций с 

кухонной и 

чайной 

посудой, 

мебелью, 

одеждой. 

Чтение 

художественно

й литературы К. 

Чуковский 

«Федорино 

горе». 

Трудовые 

поручения. 

Сюжетно-

ролевые игры с 

выбором 

атрибутов. 

Дидактические 

игры. 

Декабрь «Зима» 

 

 

 

 

 

 

 

Живая и неживая 

природа. Игры в 

зимнее время 

года, календарь 

природы. 

Оснащение: 

картины 

известных 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об изменениях 

в природе зимой, 

приметах, играх. 

 

Представление о 

здоровом образе 

Беседа о 

зимнем 

времени года. 

Чтение стихов о 

зиме, 

заучивание 

примет, 

загадок. 
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«Я и мое тело. 

Что я знаю о 

себе» 

 

 

 

 

«Азбука 

этикета» 

 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

 

 

 

 

«Новогодние 

чудеса» 

художников, 

поэзия и проза, 

иллюстрации. 

Здоровье. 

Оснащение: 

сборники 

детских 

стихотворений и 

рассказов, 

иллюстрации. 

Знакомство детей 

с основными 

правилами 

этикета, 

культурой 

общения, 

гостевого, 

столового 

этикета. 

 

 

Беседа «Почему 

год круглый». 

Старик -годовик. 

Новогодние 

поделки. 

жизни, формирование 

ЗОЖ в семье. 

 

 

Расширение знаний и 

умений о правильном 

пользовании 

столовыми 

приборами. 

Воспитание 

привычки следить за 

внешним видом, 

опрятностью одежды, 

прически. 

 

Формирование 

интереса к 

празднованию 

праздника. 

Наблюдение за 

изменениями в 

природе на 

прогулке. 

 

Рассказ 

воспитателя. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическая 

игра «Чего не 

стало», «Что 

лишнее». 

 

Рассматривание 

иллюстраций на 

тему: 

«Накрываем на 

стол», 

сервировка 

стола к 

завтраку. 

Трудовые 

поручения. 

Беседы на тему 

«Как вести себя 

в детском саду, 

в гостях». 

Чтение 

рассказов и 

сказок с 

новогодней 

тематикой. 

Январь «Домашние 

животные» 

 

 

 

 

 

 

«Детеныши 

домашних 

животных» 

Животные 

средней полосы. 

Уход человека за 

домашними 

животными. 

Подготовка 

животных к зиме. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

домашних 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

животных. Сравнение 

домашних и диких 

животных. 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

животных. Сравнение 

домашних и диких 

Беседа о жизни 

диких и 

домашних 

животных. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок по 

теме. Рассказ 

воспитателя об 

истории 

происхождения 
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животных, 

карточки, 

дидактические 

игры. 

Уход человека за 

домашними. 

Подготовка 

животных к зиме. 

животных, их 

детенышей. 

домашних 

животных. 

Дидактические 

игры «У кого 

кто», «Кто чем 

питается» 

Февраль «Домашние 

птицы и их 

птенцы» 

 

 

 

 

«Дикие 

животные» 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

 

 

 

 

 

«Птицы, 

живущие в 

природе» 

Оснащение: 

сборник загадок, 

иллюстраций с 

изображением 

домашних птиц. 

 

 

Животные 

средней полосы. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

диких животных, 

карточки, 

дидактические 

игры. 

 

Птицы. 

Оснащение: 

картинки с 

изображением 

птиц, карточки, 

дидактические 

игры. 

Знакомство детей с 

видами домашних 

птиц и их 

разнообразием. 

 

 

 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

животных. Сравнение 

домашних и диких 

животных и их 

детенышей. 

 

 

 

Знакомство детей с 

видами птиц и их 

разнообразием. 

Рассказ 

воспитателя о 

птицах. 

Дифференциац

ия понятий 

«домашние» 

птицы. Загадки 

о птицах. 

 

Беседа о жизни 

диких 

животных. 

Рассматривание 

картинок по 

теме. 

 

 

Рассматривание 

картинок по 

теме. Беседа о 

жизни птиц. 

Март «Ранняя 

весна» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пробуждение 

природы. 

Весенняя 

ярмарка. 

Оснащение: 

наглядный 

дидактический 

материал 

«Весна», 

календарь 

природы. 

 

Развитие 

представлений о 

характерных 

признаках весны. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рассматривание 

картин о весне, 

рассказ 

воспитателя. 

Отгадывание 

загадок. 

Дидактическая 

игра «Какое 

время года» 
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«Семья» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Вода и ее 

свойства» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Речные, 

озерные, 

морские и 

аквариумные 

рыбы» 

Дом. Семейный 

очаг. Семья. 

Оснащение: фото 

детей и членов 

семьи, семейные 

традиции. 

 

 

 

 

 

Агрегатное 

состояние воды. 

Опыты и 

эксперименты с 

водой. 

Оснащение: 

емкости для 

опытов с водой, 

иллюстрации. 

 

 

 

Образ жизни 

рыб, повадки, 

размножение, 

среда обитания. 

Оснащение: 

иллюстрации с 

изображением 

рыб, загадки. 

Формирование 

представлений о 

семье, о сходстве 

родственников, 

близнецов, учить 

называть членов 

семьи, воспитывать 

любовь к родителям, 

благодарность за их 

заботу, уважение. 

 

Углубление и 

систематизация детей 

о значении воды в 

жизни человечества, 

знакомство с разными 

состояниями воды. 

 

 

 

 

Расширение и 

углубление знаний 

детей о 

разновидностях рыб.   

Беседа о семье, 

доме. 

Рассматривание 

фотоальбомов, 

рассказ детей о 

членах семьи. 

Рисунок своей 

семьи. 

 

 

 

Рассказ 

воспитателя о 

воде. Опыты с 

водой, снегом, 

льдом. Беседа о 

значении воды. 

Игра малой 

подвижности 

«Море 

волнуется раз». 

Отгадывание 

загадок о 

разном 

состоянии 

воды, 

наблюдение. 

 

 

 

Рассказ 

воспитателя о 

рыбах. 

Рассматривание 

иллюстраций 

по теме. 

Наблюдение за 

поведением 

рыб в 

аквариуме. 

Апрель «Для чего 

нужны 

инструменты» 

 

Труд взрослых. 

Инструменты 

людей разных 

профессий. 

Расширение знаний 

детей о различных 

инструментах и их 

предназначении. 

Рассказ об 

инструментах 

разных видов: 

плотницких, 
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«Транспорт» 

«Виды 

транспорта» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Профессии» 

Материалы и 

способы работы 

с ними. 

Оснащение: 

картинки, 

изображающие 

различные 

инструменты, 

муляжи и 

атрибуты к 

дидактическим 

играм. 

 

Виды 

транспорта. 

Человек-

изобретатель 

механизмов, 

приспособлений 

и транспортных 

средств. 

Оснащение: 

Картинки с 

изображением 

разных видов 

транспортных 

средств. 

Транспорт 

нашего города. 

 

Труд взрослых. 

Оснащение: 

картинки, 

изображающие 

профессии, 

загадки.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Умение различать и 

называть 

транспортные 

средства, их 

составные части 

(кабина, кузов, 

колеса), для чего 

используется 

транспорт. 

Расширение знаний о 

видах транспорта 

(наземный, 

подземный, 

воздушный, водный), 

закрепление знаний о 

родном городе, 

достопримечательнос

тях. 

 

 

 

 

 Расширение и 

углубление знаний 

детей о профессиях 

взрослых.  

сельскохозяйст

венных 

медицинских и 

т.д. 

отгадывание 

загадок об 

инструментах. 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

транспорте. 

Рассматривание 

иллюстраций 

по теме. 

Изготовление 

коллажей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Беседа о 

профессиях, 

отгадывание 

загадок, 

рассматривание 

иллюстраций 

по теме.   

Май «Деревья» 

 

«Растения» 

 

 

Живая природа. 

Оснащение: 

иллюстрации о 

весне, 

дидактические 

Расширение и 

углубление знаний 

детей об изменениях 

в природе. 

 

Беседа, загадки, 

составление 

описательных 

рассказов. 

Наблюдение в 
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«Насекомые» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Книжкина 

неделя» 

игры, календарь 

природы.  

 

Разные виды 

насекомых. 

Оснащение: 

подбор картинок 

и иллюстраций, 

энциклопедии, 

сказки, рассказы. 

 

Знания о частях 

книги, о 

различных видах 

книг (словарь, 

энциклопедия). 

Оснащение: 

использование 

разной 

литературы, 

билеты, афиши. 

 

 

 

Закрепление 

представления детей 

о насекомых, их 

главные признаки. 

 

 

 

 

 

 

Расширение и 

углубление знаний 

детей о книге. 

 

природе, 

природные 

явления. 

 

Рассказ 

воспитателя о 

насекомых. 

Воспитание 

любознательно

сти, 

использование 

дидактических 

игр. 

 

 

 

 

Создание 

театра. 

Книжки-

самоделки. 

Пальчиковый 

театр. 

 

Театрализованная деятельность 

Этапы подготовки к игре-драматизации 

1    неделя месяца: Чтение произведения 

2    неделя месяца: Пересказ произведения 

3    неделя месяца: Рассказывания по ролям 

4 неделя месяца: Игра-драматизация 

 

Месяц Название произведения 

Сентябрь Русская народная  сказка «Колобок» 

Октябрь Русская народная сказка «Репка» 

Ноябрь Русская народная сказка «Маша и медведь» 

Декабрь Русская народная сказка «Рукавичка» 

Январь Русская народная сказка «Три медведя» 

Февраль Русская народная сказка «Теремок» 

Март Русская народная сказка «Курочка Ряба» 

Апрель Русская народная сказка «Волк и козлята» 

Май Русская народная сказка «Кот, петух и лиса» 
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Экспериментирование 

 

Содержание опытно-

экспериментальной 

деятельности 

Форма работы Пути достижения цели 

Экспериментирование с 

песком и глиной. 

«Песочек» Рассматривание картин, 

иллюстраций, рассказ 

педагога, беседы с детьми, 

ситуации, общение. 

Беседа, загадки, 

составление описательных 

рассказов 

Экспериментирование с 

воздухом 

 

«Вертушки» 

«Самолеты» 

 

Экспериментирование с 

водой 

Опыты: «тонет – не тонет» 

«Мокрое - сухое» 

 

Человек: изучаем органы 

чувств человека (нос, 

язык, глаза, ухо) 

«Вкусно – не вкусно» 

Дегустация (овощи, 

фрукты) 

 

Живая природа Экспериментирование:  

Растения в уголке природы 

Посадка лука, семян 

 

Рукотворный мир Экспериментирование: 

бумага и ее качества, 

ткань, игрушки из ниток. 

 

 Экспериментирование с 

солнечным светом 

(солнечные зайчики). 

 

 

Сенсорное и математическое 

Содержание работы по сенсорному и математическому развитию 

 

Месяц № 

занятия 

Тема Цель Пути достижения 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Знакомство с 

понятиями 

«один» и 

«много». 

Устанавливать 

отношения между 

понятиями «один» и 

«много». 

ДИ «Что везет 

машина», «День-

ночь». Кубики, 

игрушечная посуда, 
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5 Сравнение 

совокупностей 

предметов по 

количеству с 

помощью 

составления 

пар. 

Сохранения 

количества. 

Закреплять усвоение 

понятий «один» и 

«много». Учить на 

основе сравнения 

выявлять 

закономерность в 

расположении фигур и 

продолжать ее. 

игрушки зверей, 

куклы. Несколько 

маленьких красных 

кубиков и один 

большой красный 

кубик, 

пластмассовые 

стаканчики, шарики. 

Физкультминутка, 

игра «Кого не 

хватает» 

Октябрь 6 

7 

8 

9 

10 

Счет до двух. 

Цифры 1 и 2. 

Длиннее, 

короче. 

Круг и шар. 

Учить считать до двух, 

на основе содержащих 

1 и 2 элемента. 

Установление 

равенства между 

ними, путем 

прибавления и 

отнимания единицы. 

Учить соотносить 

цифру с количеством. 

Учить при сравнении 

двух предметов 

выделять параметр 

длины. Познакомить с 

кругом, шаром и их 

свойствами. Работать 

над 

пространственными 

отношениями 

«справа», «слева». 

Развивать 

мыслительные 

операции, 

воображение 

Загадки, веселые 

стихи, игра «На что 

это похоже», 

картинки с 

изображениями, 

коммуникативная 

игра «Дружная 

пара». 

Физкультминутка 

«Зайчата», ленты, 

палочки разной 

длины. СР игра 

«Кто дальше». 

Изображения колес 

разного размера, 

картинки с 

изображениями 

круглых предметов, 

шар и несколько 

желтых кругов. Игра 

«мы веселые 

ребята». 

Ноябрь 11 

12 

13 

14 

15 

Шире, уже. 

Счет до трех. 

Число и цифра 

3 

Треугольник 

На, над, под. 

Выше, ниже. 

Учить при сравнении 

двух предметов, 

выделять параметр 

ширины, использовать 

в речи слова «шире», 

«уже». Закреплять 

счет до двух. 

Познакомить с 

образованием числа 3. 

Набор полосок 

одинаковой длины, 

разной ширины 

(двух видов), по 6-7 

штук каждой, 

карточки с цифрами. 

Физкультминутка, 

игра «Один-два». 
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Учить считать до трех. 

Познакомить с 

треугольником. Учить 

соотносить цифры 1-3 

с количеством. 

Закреплять знания 

геометрических фигур. 

Формировать 

пространственные 

отношения «на», 

«над», «под». 

Закреплять счет в 

пределах 3. Учить, при 

сравнении трех 

предметов, выделять 

параметр высоты. 

ДИ «У нас 

порядок», 

«Волшебные 

домики», «Соседи 

числа». 

Несколько больших 

и маленьких 

треугольников, 

набор фигур для 

игры «Третий 

лишний». 

Физкультминутка -

игра «Найди два 

одинаковых 

предмета». 

Декабрь 16 

17 

18 

19 

«Раньше», 

«позже». 

Счет до 

четырех. 

Число и цифра 

4. 

Квадрат и куб. 

Формировать 

временные 

представления. 

Закреплять умение 

пересчитывать 

предметы, обозначать 

их количество 

соответствующей 

цифрой. Познакомить 

с образование числа 4; 

с формой наглядного 

изображения числа 4; 

учить соотносить 

цифру с количеством. 

Познакомить с 

квадратом и его 

свойствами, закрепить 

сведения о 

геометрических 

фигурах. Познакомить 

с кубом и его 

свойствами. 

Закреплять счетные 

умения, знание цифр 

1-4. Формировать 

временные 

представления. 

Веселые стихи, 

связанные с числом 

4 и цифрой 4. Игра 

«Что изменилось». 

Работа с числовым 

рядом. ДИ «Кто 

пришел, кто ушел», 

загадки. Модели 

круга, треугольника 

и квадрата. 

Картинка 

составленная из 

этих 

геометрических 

фигур. Игры 

«Прокати в ворота», 

набор фигур для 

игры «Угадай 

предмет». 

Физкультминутка. 
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Январь 20 

21 

22 

«Вверху», 

«внизу», 

«справа», 

«слева», 

«посередине». 

Счет до пяти. 

Формировать 

пространственные 

отношения «вверху», 

«внизу». Закрепить 

знание 

геометрических фигур. 

Познакомить с 

образованием числа 5, 

на основе двух 

совокупностей, 

содержащих 4-5 

элементов. 

Карточки с 

изображением 

геометрических 

фигур разного 

цвета. Игра 

«Калейдоскоп», 

игры с 

геометрическими 

фигурами: «Чего не 

стало», «Грибники», 

«Четвертый 

лишний». Веселые 

стихи, связанные с 

числом и цифрой 5. 

Геометрические 

фигуры для игры 

«Геометрическое 

лото». 

Физкультминутка.  

Февраль 23 

24 

25 

«Внутри», 

«снаружи», 

«впереди», 

«сзади». Пара. 

Формировать 

пространственные 

отношения «внутри», 

«снаружи». 

Формировать 

пространственные 

отношения «впереди», 

«сзади». Закрепить 

счет в пределах 5. 

Сформировать 

понятие о парных 

предметах. Закреплять 

счетные умения 1-5. 

Игра «Наведем 

порядок», «Найди 

свое место», работа 

с числовым рядом. 

Листки с цифрами 

1-5, набор 

геометрических 

фигур, игра «что 

изменилось». 

Изображения 

парных предметов. 

Физкультминутка. 

Март 26 

27 

28 

29 

Овал. 

Закреплять 

счетные 

умения. 

Прямоугольник. 

Познакомить с овалом 

и его свойствами. 

Закреплять счетные 

умения и умение 

соотносить цифру с 

количеством. 

Развивать 

мыслительные 

операции, речь, 

фантазию. 

Познакомить с 

прямоугольником и 

Модели круга, 

овала, треугольника, 

прямоугольника, 

цифры 1-5, 

геометрическое 

лото. 

Физкультминутка, 

игра «На что 

похоже», «Замри», 

загадки. 
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его свойствами, 

закреплять умение 

распознавать 

геометрические 

фигуры. Закреплять 

навыки сравнения 

предметов по длине и 

ширине. 

Апрель 

Май 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

Числовой ряд. 

Порядковый 

счет. 

Повторение. 

Учить составлять 

числовой ряд. 

Развивать 

алгоритмическое 

мышление, умение 

выполнять действие 

по образцу. Раскрыть 

значение порядковых 

числительных и 

формировать навыки 

порядкового счета в 

пределах 5. 

Формировать навыки 

самостоятельной 

работы. Повторять 

изученный материал, 

задания на поиск 

закономерностей, 

распознавание форм 

геометрических фигур, 

порядковый и 

количественный счет в 

пределах 5, цифры 1-5, 

пространственные 

временные отношения. 

Игры «Эстафета 

чисел», «Какая это 

фигура», 

«Волшебный 

мешочек». 

Физкультминутка. 

Математические 

загадки, игра 

«Четвертый 

лишний». Длина, 

ширина, высота 

предметов, рисунки 

для нахождения 

нарушенной 

закономерности. 

Геометрические 

тела и фигуры: круг, 

шар, квадрат, куб, 

овал, 

прямоугольник. 

Классификация 

геометрических 

фигур. 

 

2.4. Образовательная область «Речевое развитие» 

Содержание работы по речевому развитию 

 

Месяц Тема Цели Пути 

достижения 

цели 

Художественная 

литература 
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Сентябрь «Мой детский 

сад». 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом. 

Знакомство с 

детским садом. 

При 

рассказывании 

сказки о 

язычке, 

развивать 

желание 

участвовать в 

звукоподражате

льных 

упражнениях. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

чтение. 

А. Барто из цикла 

игрушки: 

«Лошадка», 

«Зайчик».  

С. Маршак «Мяч» 

Русская народная 

сказка «Колобок», 

«Петух и лиса». 

«Игрушки». 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом. 

Обогащать 

представления 

о доступном 

ребенку 

предметном 

мире, 

поддержание 

интереса к 

обследованию 

предметов, 

разнообразном 

действии с 

ними, развивать 

желание 

участвовать в 

звукоподражате

льных 

упражнениях.  

Пальчиковые 

игры д/игра 

«Чего не стало?» 

«Волшебница 

осень». 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом. 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

литературными 

произведениям

и, побуждать 

эмоционально 

отзываться на 

них. 

Совершенствов

ать в речи 

слова: осень, 

листопад, 

хмуро, 

Рассматривание 

картины, чтение 

стихов. 
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дождливо. 

Укрепление 

интереса детей 

к окружающей 

природе. 

Закрепление 

представлений 

об 

особенностях 

ранней осени. 

«Дорожная 

азбука». 

Знакомство с 

артикуляцион

ным 

аппаратом. 

Расширение 

знания детей о 

правилах 

дорожного 

движения. 

Побуждать 

детей 

произносить 

звуки с разной 

громкостью. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка, 

пальчиковые 

игры. ДИ «Кто 

позвал». 

Октябрь «Овощи» 

ЗКР звук (а) 

Развитие 

умения 

понимать 

обобщающие 

понятия. 

Закрепления 

знаний детей об 

овощах. 

Дифференциац

ия понятий 

«овощи». 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

произношении 

звука «А», 

упражнять 

детей в 

произношении 

звука «А» в 

звукоподражан

иях, в словах. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. ДИ 

«Не ошибись». 

Чтение загадок об 

осени, осенних 

явлениях. 

М. Пришвин 

«Листопад» 

 Я. Аким «Яблоко» 

Русская народная 

сказка «Репка» 

Б. Заходер 

«Овощи» 
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 «Фрукты» 

ЗКР звук (а) 

Развитие 

умения 

понимать 

обобщающие 

понятия. 

Закрепление 

знаний детей о 

фруктах. 

Дифференциац

ия понятий 

«фрукты». 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

произношении 

звука «А» в 

звукоподражан

иях, в словах. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ 

«Узнай, что 

это».  

 «Во саду ли, в 

огороде» 

ЗКР звук (о) 

Дать детям 

представление 

об урожае, 

учить 

воспринимать 

изображение на 

картинке, 

отвечать на 

вопросы, 

повторять 

отельные слова, 

упражнять в 

умении 

узнавать и 

правильно 

называть овощи 

и фрукты. 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

произношении 

звука «О». 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. ДИ 

«Назови 

правильно» 
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упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «О» в 

звукоподражан

иях, в словах.   

 «Одежда» 

ЗКР звук (о) 

Уточнить 

представление 

об одежде, о 

назначении 

вещей, 

способствовать 

запоминанию 

последовательн

ости одевания 

на прогулку, 

активировать 

словарь по 

теме. 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

произношении 

звука «О». 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «О» в 

звукоподражан

иях, в словах. 

Рассказ 

воспитателя, 

чтение, вопросы 

к детям, 

рассматривание 

иллюстраций. 

ДУ «Что из чего 

получается» 

Ноябрь «Обувь» 

ЗКР звук (у) 

Упражнять в 

умении 

узнавать и 

правильно 

называть обувь. 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ 

«Угадай, чей 

голосок» 

К. Чуковский 

«Федорино горе». 

Русская народная 

потешка 

Умывалочка. 

Е. Благинина 

«Новая одежка». 

Русская сказка 

«Три медведя». 
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произношении 

звука «У», 

упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «У» в 

звукоподражан

иях. 

Мир 

предметов 

вокруг нас 

«Мебель» 

ЗКР звук (у) 

Закрепить 

знания о 

предметах 

мебели 

(кухонной и 

жилой 

комнаты). 

Вырабатывать 

четкую и 

правильную 

артикуляцию 

при 

произношении 

звука «У», 

упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «У» в 

звукоподражан

иях. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

А. Барто «Стали 

девочки в кружок» 

Русская народная 

сказка «Маша и 

медведь» 

Н. Павлова «Чьи 

башмачки» 

П. Воронько 

«Обновки» 

«Посуда» 

ЗКР звук (ы) 

Формировать у 

детей 

представление 

о чистой 

посуде, о 

бережном 

отношении к 

ней , учить 

слушать 

произведение, 

последовательн

о отвечать на 

вопросы. 

Вырабатывать 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ 

«Дровосеки» 
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умение 

пользоваться 

громким и 

тихим голосом. 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «Ы» во 

фразовой речи. 

«Продукты» 

ЗКР звук (ы) 

Учить четко 

произносить 

гласный звук 

«Ы». 

Совершенствов

ать слуховое 

внимание. 

Упражнять в 

умении 

узнавать и 

правильно 

называть 

продукты. 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звука «Ы» во 

фразовой речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

ДИ «Эхо», 

«Чудесный 

мешочек» 

 

Декабрь «Зима» 

ЗКР звук (и) 

Расширение и 

углубление 

знаний детей об 

изменениях в 

природе зимой. 

Учить 

составлять 

описательный 

рассказ, 

упражнять в 

согласовании 

существительн

ых, 

прилагательных

. Упражнять 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Зима» и 

сюжетный 

картин, рассказ 

воспитателя. 

С. Маршак «Детки 

в клетке» 

К. Чуковский 

«Федорино горе» 

Н. Саксонская  

«Где мой пальчик» 

Л. Воронкова 

«Таня выбирает 

елку» 

Сказка 

«Рукавичка» 
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детей в 

правильном 

произношении 

звука «И» во 

фразовой речи. 

«я и мое тело, 

что я знаю о 

себе» 

ЗКР звук (и) 

Упражнять в 

умении 

узнавать и 

правильно 

называть части 

тела, учить 

детей 

правильно 

ухаживать за 

собой. 

Упражнять 

детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука «И», 

формировать 

умение слушать 

художественно

е произведение, 

отвечать на 

вопросы. 

Рассматривание 

иллюстраций «Я 

и мое тело», 

рассказ 

воспитателя. 

С. Маршак «В 

декабре» 

О. Высотская 

«На санках» 

И. Ильина «Наша 

елка» 

Сказка «Заюшкина 

избушка» 

К. Чуковский  

«Елка» 

Сказка «Три 

медведя» 

 

Азбука 

этикета 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

ЗКР звук (э) 

Упражнять 

детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука «И», 

закрепить 

знания 

хороших и 

плохих 

поступков. 

Вырабатывать 

умение 

пользоваться 

тихим и 

громким 

голосом. 

Упражнять 

детей в 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры 

ДИ «Чего не 

стало». 

В. Маяковский  

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

К. Чуковский « 

Мойдодыр» 
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правильном 

произношении 

звука «Э» во 

фразовой речи. 

«Новогодние 

чудеса» 

ЗКР звук (э) 

Формирование 

интереса к 

празднованию 

Нового года, 

развитие 

слуховой 

памяти, умение 

слушать, 

упражнять 

детей в четком 

и правильном 

произношении 

звука «Э». 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Новогодние 

чудеса» и 

сюжетных 

картин, рассказ 

воспитателя. 

Лексическая 

работа, звуковая 

работа, 

артикуляционна

я разминка, 

пальчиковые 

игры. 

А. Барто «Снег, 

снег» 

«Девочка чумазая» 

Январь «Домашние 

животные» 

ЗКР звуки (м, 

мь) 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

животных. 

Учить четко 

произносить 

звуки. 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Активизировать 

словарный 

запас за счет 

имен 

существительн

ых, 

прилагательных

. Вырабатывать 

умение 

пользоваться 

громким и 

тихим голосом. 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Домашние 

животные». 

Лексическая 

работа, звуковая 

работа, 

артикуляционна

я разминка, 

пальчиковые 

игры, ДИ 

«Лошадки» 

Сказка «Козлята и 

волк» 

В. Сутеев «Кто 

сказал мяу» 

К.Чуковский  

«Айболит» 
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звуков «М, МЬ» 

во фразовой 

речи. 

«Детеныши 

домашних 

животных» 

ЗКР звуки (б, 

бь) 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

животных и их 

детенышах. 

Упражнять 

детей в 

правильном 

произношении 

звуков «Б, БЬ», 

в 

звукосочетания

х, словах, 

фразах. 

Развивать 

выразительност

ь речи. Учить 

употреблять в 

речи 

существительн

ые в 

единственном и 

множественном 

числе. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Детеныши 

домашних 

животных», 

вопросы к 

детям, рассказ 

воспитателя. 

С. Маршак 

«Стихи о 

животных» 

Потешка «Кошкин 

дом» 

С. Маршак  

«Усатый-

полосатый» 

«Домашние 

птицы и их 

птенцы 

ЗКР звуки (п, 

пь) 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

домашних 

птицах и их 

птенцах. 

Активировать в 

речи слова, 

обозначающие 

качества и 

действия 

предметов, 

уметь различать 

на слух 

интонации, 

пользоваться 

ими в 

Рассматривание 

иллюстраций, 

рассказ 

воспитателя, 

рассказ 

воспитателя 

совместно с 

детьми, вопросы 

к детям, 

рассматривание 

игрушек. 

Сказка «Курочка 

ряба» 

Е. Чарушин «Утка 

с утятами» 

Сказка «Теремок» 
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соответствии с 

содержанием 

высказывания. 

Учить детей 

отчетливо 

произносить 

звукоподражан

ия со звуками 

(П, ПЬ), 

упражнять в 

произнесении 

звукоподражан

ий с разной 

скоростью и 

громкостью. 

Февраль «Дикие 

животные» 

ЗКР звуки (п, 

пь) 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

диких 

животных. 

Учить четко 

произносить 

звуки (п, пь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ «Кто 

лишний». 

Потешка «Кошкин 

дом» 

Б, Житков «Как мы 

ездили в зоосад» 

С. Маршак «Стихи 

о животных», 

«Усатый 

полосатый» 

«Дикие 

животные и 

их детеныши» 

ЗКР звуки (д, 

дь) 

Расширение и 

систематизация 

знаний детей о 

диких 

животных и их 

детенышах. 

Учить четко 

произносить 

звуки (д, дь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассказ 

воспитателя, 

вопросы к 

детям, показ 

картинок. 

Русская народная 

сказка «Заяц -

хваста» 

С. Маршак «Детки 

в клетке» 

«Птицы, 

живущие в 

природе» 

ЗКР звуки (т, 

ть) 

Знакомство 

детей с видами 

птиц и их 

разнообразием. 

Учить четко 

произносить 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

М. Пришвин 

«Дятел» 

Е. Чарушин «Утка 

с утятами» 
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звуки (д, дь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

игры, ДИ 

«Вьюга». 

Март «Весна» 

ЗКР звуки (т, 

ть) 

Продолжать 

знакомить 

детей с 

характерными 

особенностями 

вечны, учить 

называть 

признаки 

времени года. 

Учить четко 

произносить 

звуки (т, ть). 

Учить детей 

пересказывать 

небольшие 

рассказы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ «Что 

изменилось» 

А. Плещеев 

«Сельская песня» 

«Весна» 

Е. Благинина 

«Солнышко» 

 

«Семья» 

ЗКР звуки (т, 

ть) 

Учить 

правильно 

определять на 

фото членов 

своей семьи и 

рассказывать о 

них. Учить 

четко 

произносить 

звуки (т, ть). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

А. Барто 

«Как Маша стала 

большой» 

Я. Аким  

«Мама» 

 

«Вода и его 

свойства» 

ЗКР звуки (г, 

гь) 

Углубление и 

систематизация 

знаний детей о 

значении воды 

в жизни 

человечества. 

Знакомство с 

разными 

состояниями 

воды. Учить 

четко 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнение на 

звукопроизноше

ние и 

укрепления 

артикуляционно

го аппарата. ДИ 

«Чего не стало». 
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произносить 

звуки (г, гь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

«Речные, 

морские 

рыбы» 

ЗКР звуки 

(г,гь) 

Расширение и 

углубление 

знаний детей о 

разновидностях 

рыб. Учить 

четко 

произносить 

звуки (г, гь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

 

Апрель «Транспорт» 

ЗКР звуки (к, 

кь) 

Познакомить 

детей с 

транспортом. 

Учить четко 

произносить 

звуки (к, кь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

Русская народная 

сказка «Петушок и 

бобовое зернышко» 

«Виды 

транспорта» 

ЗКР звуки (к, 

кь) 

Расширение 

знаний о видах 

транспорта. 

Формировать 

знания о 

безопасности, о 

значении 

светофора на 

дороге. 

Формировать 

умение 

подбирать к 

существительн

ым 

прилагательные

. Учить четко 

произносить 

звуки (к, кь). 

Развивать 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Упражнение 

«Посидим 

тихо». Игровое 

упражнение 

«Волшебный 

сундучок». 

С. Михалков 

«Песня 

машиниста» 

В. Введенский  

«Мчится поезд» 

В. Берестов 

«Шофер», 

«Строители». 
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выразительност

ь речи. 

«Профессии» 

ЗКР звуки 9в, 

вь) 

Знакомство 

детей с 

профессиями 

людей и трудом 

взрослых. 

Пополнить 

словарь детей 

терминологией. 

Активизировать 

глаголы. Учить 

четко 

произносить 

звуки (в, вь). 

Развивать 

выразительност

ь речи.  

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры, ДИ 

«Чудесный 

мешочек». 

Э. Мошковская  

«Лисица-

медсестрица» 

О. Емельянова 

«Врач» 

«Для чего 

нужны 

инструменты» 

ЗКР звуки (в, 

вь) 

Расширение 

знаний детей о 

различных 

инструментах и 

их 

предназначении

. Учить четко 

произносить 

звуки (в, вь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. Учить 

отчетливо и 

внятно 

произносить 

слова и фразы. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое 

упражнение 

«Кто позвал», 

«Угадай что 

звучит». 

 

Май «Деревья» 

ЗКР звуки (ф, 

фь) 

Расширение и 

углубление 

знаний детей об 

изменениях в 

природе. Учить 

детей 

отчетливо и 

правильно 

произносить 

изолированный 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

Е. Серова 

«Одуванчик» 

(заучивание) 

Г. Новицкая 

«Березка» 

К. Чуковский  

«Муха-цокотуха», 

«Тараканище 

М. Пришвин 

«Божья коровка» 
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звук и 

звукоподражате

льные слова со 

звуком (ф, фь). 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

«Растения» 

ЗКР звуки (ф, 

фь) 

Расширение и 

углубление 

знаний детей об 

изменениях в 

природе. Учить 

четко 

произносить 

звуки. 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Дидактическое 

упражнение 

«Где солнечный 

зайчик». 

Русская народная 

сказка «Кот, петух 

и лиса» 

«Насекомые» 

ЗКР гласные 

звуки 

Закрепление 

представления 

детей о 

насекомых и их 

главных 

признаках. 

Учить четко 

произносить 

звуки. 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 

 

«Книжкина 

неделя» 

ЗКР гласные 

звуки 

Расширение и 

углубление 

знаний детей о 

книге. Учить 

четко 

произносить 

звуки. 

Развивать 

выразительност

ь речи. 

Формировать 

умение 

использовать 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Артикуляционна

я разминка. 

Пальчиковые 

игры. 
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предлоги «за», 

«под», «перед». 

 

2.5. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

(рисование) 

 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Шарик Учить правильно держать кисточку, набирать 

краску, промывать кисть правильным 

формообразующим движением.  

 

Дождик 

Учить рисовать короткие штрихи кистью, 

передавать в рисунке впечатления 

окружающей жизни. 

Октябрь Мячик Закрепить знания цветов, учить рисовать 

кончиком кисти.  

Клубочек  Закрепить умение рисовать круглые предметы.  

Яблочко 

Яблочко на тарелочке 

Вызывать желание рисовать. Закрепить умение 

рисовать круглые предметы.  

Осень разноцветная 

Красивое дерево 

Учить украшать дерево разноцветными 

листочками, примакиванием кисточки. 

Ноябрь Мухомор Вырезанные из белой бумаги мухоморы, с 

раскрашенной в красный цвет шляпкой 

Грибы Учить рисовать предмет из двух частей, 

закрепить формообразующие движения. Учить 

использовать приобретенные приемы и навыки 

для создания предмета их двух частей. 

Осенние листочки Рисование ватными палочками. Гуашь желтого 

цвета. 

Домик 

 

Заборчик для домика 

Учить , используя основу-квадрат, рисовать 

домик. 

Учить создавать образ. 

Декабрь Бусы для куклы 

 

Рисование ватными палочками. Гуашь 

красного цвета. 

Заснеженное дерево Учить передавать в рисунке красоту зимней 

природы. 

Снежинка Учить использованию приема примакивания 

для украшения снежинки. 

Красивая веточка 

 

Учить украшать предмет, используя знакомые 

приемы. 

Январь Варежка Деда Мороза Украсить варежку, закрепить понятие «ритм», 

чередуя полоски и кружочки. 
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Украсить варежку, закрепить понятие «ритм». 

Снеговик Вызвать интерес к изображению сказочного 

героя, передавать настроение в рисунке. 

Чашечка Закрепить умение украшать предметы, 

развивать аккуратность. 

Февраль Баранки и печенье Закрепить умение рисовать завитки, развивать 

фантазию. 

Снежки 

Снежки летят 

Закрепить умение рисовать завитки, развивать 

фантазию. 

Уточка по 

Дымковской игрушке 

Знакомить с элементами орнамента 

Дымковской игрушки, закреплять умение 

рисовать разными красками. 

Праздничные 

пряники 

Закреплять умение украшать предмет, 

развивать фантазию и воображение. 

Март Наряды для кукол Закрепить умение рисовать предметы из 

нескольких частей, проводить прямые линии в 

разных направлениях. 

Веселые матрешки 

Забавный цветок 

Развивать эстетическое восприятие. Учить 

рисовать цветы, закрепить технические приемы 

рисования кистью. 

Неваляшка 

Матрешка 

Учить создавать образ народной игрушки, 

используя элементы украшении. 

Красивая салфеточка 

для мамы 

Красивая полоска на 

платье для мамы 

Знакомит с «ритмом», учить украшать предмет 

орнаментом. 

Учить создавать орнамент, понятию «ритм», 

чередуя шарики и полоски на плоскости.  

Апрель Золотая рыбка Учить рисовать используя знакомые приемы 

рисования. Готовые силуэты. 

Укрась платье для 

куклы 

Расписная тарелочка 

Учить передавать в рисунке впечатления о 

прочитанном образе сказочного персонажа. 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, воспитывать желание 

радоваться своим работам. 

Красивый домик 

Теремок 

Учить рисовать прямоугольную и треугольную 

формы, соединяя их в изображение домика. 

Веточка мимозы Закрепить умение рисовать форму, дополняя ее 

деталями. 

Май Одуванчики Вызвать желание передать в рисунке красоту 

цветущего луга, учить радоваться своим 

рисункам. 

Салют над городом 

Флажки 

Учить вносить в рисунок элементы творчества, 

отбирать для своего рисунка нужные краски. 
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Божья коровка Закрепить умение рисовать округлые формы, 

поощрять умение дополнять рисунок деталями. 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

(лепка) 

Месяц Тема Цель 

Сентябрь Шарик Учить разминать пластилин, скатывать 

комочек в шарик и размещать его на 

плоскости. 

 

Дождик 

Учить дополнять рисунок элементами из 

пластилина путем отщипывания кусочков и 

размещения их на плоскости. 

Октябрь Мячик  Учить скатывать комочки в шарики, развивать 

желание лепить. 

Клубочек Вызывать желание лепить. Закрепить 

формообразующие предметы. Закрепить 

умение скатывать комочки в шарики, 

дополнять детали другим цветом. 

Яблочко Закрепить формообразующие движения. 

 

Осень разноцветная 

Красивое дерево 

 

Учить отщипывать маленькие кусочки 

пластилина, создавать в лепке образ осеннего 

дерева.  

Ноябрь Мухомор Учить создавать образ гриба, используя основу, 

закрепить приемы скатывания и раскатывания, 

крепко соединять детали. 

Грибы Учить рисовать предмет из двух частей, 

закрепить формообразующие движения. Учить 

использовать приобретенные приемы и навыки 

для создания предмета их двух частей. 

 

Осенние листочки 

 

Учить, используя приобретенные приемы, 

добавлять в готовый рисунок, детали из 

пластилина. 

Домик 

 

Заборчик для домика 

 

Учить создавать образ. 

Декабрь  

Бусы для куклы 

Неваляшка 

 

Учить создавать образ знакомой игрушки, 

используя прием скатывания. 

 

Заснеженное дерево 
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Учить размазывать пластилин по кругу, 

наносить рисунок по пластилиновой 

поверхности карандашом. 

 

Снежинка 

 

Учить наносить скатанные шарики на 

нарисованные лучики, для создания образа 

снежинки. 

Красивая веточка 

 

Веточка ели 

 

 

Учить лепить веточку ели, используя сетку. 

 

Январь  

Варежка Деда Мороза 

 

Украсить варежку, закрепить понятие «ритм». 

 

Снеговик 

 

Учить объемному изображению в лепке, 

вызывать желание самостоятельно работать. 

 

Чашечка 

 

Учить лепить чашечку путем вдавливания. 

Февраль  

Баранки и печенье 

 

Учить сворачивать колбаску в кольцо 

(соединять плотно концы). Вызывать чувство 

радости и образное восприятие. 

 

Снежки 

 

Закрепить умение лепить предметы круглой 

формы, развивать самостоятельность. 

 

Уточка 

 

Учить приему вытягивания хвостика и шеи 

птички из формы шара. 

 

Крендельки 

 

Учить сворачивать колбаску в кренделек и 

добавлять украшение из горошинок. 

Март  

Наряды для кукол 

 

Закрепить прием лепки, путем раскатывания. 

Учить создавать предмет, правильно соединяя 

колбаски. 

 

Забавный цветок 

 

Учить превращать шарик в овальную форму, 

соединять готовые детали, чтобы получить 

головку ветки. 

Неваляшка 

Матрешка 

Учить создавать образ народной игрушки, 

используя элементы украшения. 

Учить использовать колпачок от фломастера, 

как основу для лепки. Закрепить знакомые 

приемы лепки. 
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Красивая салфеточка 

для мамы 

Красивая полоска на 

платье для мамы 

Знакомит с «ритмом», учить украшать предмет 

орнаментом. 

Учить создавать орнамент, понятию «ритм», 

чередуя шарики и полоски на плоскости.  

Апрель  

Золотая рыбка 

 

Закрепить умение использовать полученные 

навыки в лепке для создания образа. 

Укрась платье для 

куклы 

Учить передавать в лепке впечатления о 

прочитанном образе сказочного персонажа. 

Формировать образное восприятие и образные 

представления, воспитывать желание 

радоваться своим работам. 

Красивый домик 

Теремок 

 Закрепить приемы скатывания и раскатывания 

пластилина между ладонями. Упражнять в 

рельефном изображении. 

 

Веточка мимозы 

 

Закрепить навыки плоскостной композиции, 

добавляя элементы к основе. Закрепить приемы 

скатывания и раскатывания пластилина между 

ладонями.  

Май Одуванчики Закрепить знакомые приемы лепки, 

использовать в работе сетку. 

 

Флажки 

 

Учить украшать композицию используя 

элементы лепки. 

 

Божья коровка 

 

Учить создавать в лепке образ красивой 

бабочки, соединяя несколько деталей 

различной формы. 

 

 

 

 

Содержание работы по художественно-эстетическому развитию 

(аппликация и конструирование) 

Месяц № 

занятия 

Тема Цели Пути достижения 

Сентябрь 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Вот кирпичики 

какие» 

Учить подбирать 

детали, передавать 

выразительность 

образа. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, картин, 

репродукций, 
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 Аппликация 

«Чудо бумага» 

Конструирование 

«Дорога для 

машины» 

Аппликация «Мой 

веселый звонкий 

мяч»-

приклеивание 

круглых 

предметов. 

 

Знакомство со 

строительным 

материалом, 

знакомство с 

бумагой. Учить 

подбирать, 

работать с 

деталями. 

Упражнять детей в 

работе с разными 

деталями. 

Приклеивание 

круглых 

предметов. 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Октябрь 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Мебель для 

Матрешки» 

Аппликация 

«Гусеничка» 

Конструирование 

«Башня» 

Аппликация 

«Неваляшка» 

Учить строить, из 

кирпичиков и 

кубиков, мебель. 

Соединение 

круглых форм по 

линии. Упражнять 

детей в работе с 

разными деталями. 

Строить из 

кирпичиков 

башню, 

обыгрывать. 

Развивать 

художественный 

вкус. Продолжать 

приклеивать 

круглые формы по 

образцу. Учить 

подбирать детали. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, картин, 

репродукций, 

предметы народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Ноябрь 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Зоопарк» 

Аппликация 

«Веселый 

жонглер» 

Конструирование 

«Кораблик» 

Аппликация 

«Листья и 

деревья» 

Строить клетки, 

соответствующие 

размеру 

животного. 

Закреплять умение 

самостоятельно 

строить. Клеить 

мячи по одной 

линии. Учить 

скреплять детали с 

помощью клея. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, картин, 

репродукций, 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 
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Строительство по 

образцу из 

крупного 

строительного 

материала. 

Развивать 

художественный 

вкус. Наклеивать 

готовые листочки 

на рисованное 

дерево. 

Декабрь 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Теремок» 

Аппликация 

«Елочка» 

Конструирование 

«Домик для 

зайчонка» 

Аппликация 

«Гирлянда на 

елочку» 

 

Из крупного 

строительного 

материала вместе с 

воспитателем, 

учить подбирать 

детали. Развивать 

художественный 

вкус. Работа с 

геометрическими 

треугольными 

формами, учить 

подбирать детали 

по воображению. 

Закреплять умение 

выполнять работу 

по задуманному. 

Из разных 

геометрических 

форм, по порядку, 

украшать поделку. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, картин, 

репродукций, 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Январь  1 

2 

Конструирование 

по замыслу 

Аппликация 

«Бусы для елки» 

Развивать 

фантазию и 

художественный 

вкус. Наклеивать 

круги разной 

формы. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, картин, 

репродукций, 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Февраль 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Гаражи для 

машин» 

Строим по 

размеру, развивать 

фантазию, 

художественный 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

репродукций, 
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Аппликация 

«Укрась варежку» 

 

 

Конструирование 

«Мост» 

 

 

 

Аппликация «Дом 

для скворца» 

вкус. Украсить 

варежку по 

образцу. 

Кубики, пластины, 

учить подбирать 

детали. Развивать 

художественный 

вкус. 

По образцу, с 

готовыми 

формами. 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Март 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Дом с 

крылечком» 

 

Аппликация 

«Открытка для 

мамы» 

 

Конструирование 

«Грузовая 

машина» 

Аппликация 

«Грузовик» из 

готовых форм 

Из крупного 

строительного 

материала, вместе 

с воспитателем. 

Учить подбирать 

детали, развивать 

художественный 

вкус. 

Упражнять детей в 

работе с разными 

деталями. 

Предавать 

выразительность 

образа. 

Рассматривание 

картинок, 

иллюстраций, 

репродукций, 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 

Апрель 1 

2 

3 

4 

Конструирование 

«Удивительное 

рядом» 

 

 

 

 

Аппликация 

«Цветущая 

веточка» 

 

 

Конструирование 

«Дворец» 

 

 

 

 

 

Упражнять детей в 

работе с разными 

материалами. 

Учить детей 

элементарному 

способу 

конструирования. 

Учить подбирать 

детали. Упражнять 

в работе с 

бумагой, 

картоном. 

Из крупного 

строительного 

материала, вместе 

с воспитателем. 

Учить подбирать 

детали, развивать 

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинок, 

репродукций, 

предметов народного 

промысла, портретов 

художников. Чтение 

художественной 

литературы, беседы. 
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Аппликация 

«Салфетка для 

стола» 

художественный 

вкус. 

Из геометрических 

фигур по всему 

листу, украшать 

поделку. 

Май 1 

2 

3 

Конструирование 

из полосок бумаги 

«Солнышко» 

 

 

Аппликация 

«Работаем с 

ножницами» 

 

 

 

Конструирование 

«Работаем с 

ножницами» 

Закреплять умение 

работать с 

картоном и 

бумагой, украшать 

поделку. 

Принцип резания 

бумаги. Придавать 

поделке 

определенный 

образ. 

 Принцип резания 

бумаги. Придавать 

поделке 

определенный 

образ.  

 

 

2.6. Образовательная область «Физическая культура» («Здоровье») 

Раздел «Культура гигиены» 

Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно «Чистота и 

здоровье» 

Развитие у детей 

понимания 

значения и 

необходимости 

гигиенических 

процедур. 

Познакомить детей 

с произведением о 

культуре внешнего 

вида. 

Чтение 

художественной 

литературы: 

К. Чуковский 

«Мойдодыр», А. 

Барто «Девочка 

чумазая», З. 

Александрова 

«Купание». 

Игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 «Как я буду 

заботиться о своем 

здоровье» 

Формировать у 

детей навыки 

охраны жизни и 

здоровья 

Игровые ситуации 

Чтение: 

К. Чуковский 

«Айболит», 
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«Федорино горе», 

потешка 

«Умывалочка», 

игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 

Раздел «Здоровый образ жизни» 

Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно «Витамины и 

здоровый 

организм» 

Объяснить детям, 

как витамины 

влияют на 

организм человека 

Игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Вода, вода Дать знание детям 

о качестве воды 

Опытно-

исследовательская 

деятельность: 

«Опыты со снегом» 

(качество талой 

воды) 

 

Раздел «Одежда» 

Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно Умелые ручки Развивать умение 

детей 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

определенной 

последовательности 

(надевать и снимать 

одежду, 

расстегивать и 

застегивать 

пуговицы, 

складывать, вешать 

предметы одежды и 

т.п.) 

Чтение: Е. 

Благинина «Новая 

одежда», А. 

Шибаев «Какая 

одежда», англ. нар. 

песенка 

«Перчатки», П. 

Воронько 

«Обновки», Н. 

Павлова «Чьи 

башмачки», 

игровые ситуации, 

рассматривание 

иллюстраций 

 Я - аккуратный Воспитывать 

опрятность, учение 
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замечать непорядок 

в одежде и 

устранять его при 

небольшой помощи 

взрослых 

 

Раздел «Полезное питание» 

Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно «Фрукты полезны 

взрослым и детям» 

«О здоровой пище» 

Закрепить название 

фруктов, их 

обобщающие 

понятие 

(молочные, 

хлебобулочные), 

воспитывать 

культуру общения 

и поведения в 

общественных 

местах 

Творческая игра: 

«Магазин овощей и 

фруктов» 

Развлечение: 

«Таблетки растут 

на ветке, таблетки 

растут на грядке», 

Чтение: 

Я. Аким «Яблоко», 

«Овощи» 

 

Музыкальное развитие 

Дата Тема Цель Пути достижения 

цели 

Ежемесячно Осень Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству.  

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

инструментах 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений, 

разучивание песен, 

танцев, мелодий. 

Музыкальные игры 

Зима «Новогодний 

карнавал» 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

Слушание 

Музыкально-

ритмические 

движения 
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игрового, 

танцевального. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству.  

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Игра на 

инструментах 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

Беседы л 

различных 

музыкальных 

жанрах 

Весна «Масленица» 

«Мамин праздник» 

Развитие 

творчества: 

песенного, 

музыкально-

игрового, 

танцевального. 

Приобщение к 

музыкальному 

искусству.  

Развитие 

воображения и 

творческой 

активности 

Пение 

Музыкально-

ритмические 

движения 

Игра на 

инструментах 

Сопровождение 

музыкального ряда 

изобразительным, 

показ движений 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Организация режима пребывания детей в ГБОУ 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей строится на основе учета 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников. 

Режимы дня разработаны на основе: 

• -примерных режимов дня Примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Детство» 

• -санитарно-эпидемиологических правил и нормативов (Постановление от 28 

сентября 2020 года № 28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

“Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи”; Постановление Главного 

санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 “Об утверждении санитарных правил и 

норм СанПиН 1.2.3685-21 “Гигиенические нормативы и требования к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов среды 

обитания” 
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Режим дня ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» (холодный период года) 

 

Виды деятельности Мл. гр. 

Утренний прием, термометрия, игры, 

утренняя гимнастика, индивидуальное 

общение 

07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Занятия, продолжительность перерывов 

между занятиями, не менее 10 минут 

09.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 

(наблюдения, беседы, организованные и 

самостоятельные игры, труд), 

возвращение с прогулки 

10.15-12.10 

Подготовка к обеду, обед 12.10-12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40-15.15 

Постепенный подъем, воздушные 

процедуры 

15.15-15.40 

Подготовка к полднику, полдник 15.40-16.05 

Игры, самостоятельная деятельность 

детей 

16.05-16.45 

Дополнительное образование 16.00-16.30 

Совместная со взрослыми 

образовательная деятельность 

16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 

 

 

3.2. Пространственно-развивающая среда 

Свойства предметно-развивающей среды 

 

Содержательно-насыщенная 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны обеспечивать: игровую, 

познавательную, исследовательскую и творческую активность всех воспитанников, 

экспериментирование с доступными материалами (в то числе с песком и водой); 

двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в 

подвижных играх и соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во 

взаимодействии с предметно-пространственным окружением; возможность 

самовыражения детей. 
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Трансформируемая 

Предлагает возможность изменений предметно-пространственной среды, в 

зависимости от образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможности детей. 

Полифункциональная 

Предполагает: возможность разнообразного использования различных 

составляющих предметной среды-детской мебели, матов, мягких модулей, ширм; 

наличие в группе полифункциональных предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в различных видах детской активности (в 

том числе предметов-заместителей в детской игре). 

Вариативная 

Предполагает: наличие в группе различных пространств (для игр, 

конструирования, уединения), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и 

оборудования, обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступная 

Предполагает: доступность для воспитанников всех помещений; свободный 

доступ детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все 

основные виды детской активности; исправность и сохранность материалов и 

оборудования. 

Безопасная 

Предполагает: соответствие, всех элементов предметно-развивающей среды, 

требованиям по обеспечению надежности и безопасности их использования. 

 

Зона познавательной 

деятельности 

Альбомы с картинками и фотографиями по 

представленным темам, картины для 

рассматривания и бесед, энциклопедии. 

 

Фонотека  Аудиозаписи сказок, детских песен. 

 

Книжный уголок  Стихи, сказки, проза русских и зарубежных 

писателей, детские энциклопедии, детские 

журналы, иллюстрации к детским книжкам. 
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Театральный уголок Театр на ковролине, пальчиковый театр, 

плоскостной театр, театр игрушек, декорации, 

костюмы. 

 

Сюжетно-ролевые игры «Магазин», «Доктор», «Парикмахерская», 

«Моряки-пограничники», «Автоинспекторы», 

«Почта», «Библиотека», (атрибуты к играм). 

 

Настольно-печатные игры «Зоологическое лото», «Занимательная 

зоология», «Все профессии важны», «Лото 

Сказки», «Шесть картинок», «Кто где живет», 

«Играем в лото», «В гостях у сказки», «В лесу, в 

саду, в поле, в огороде», «У нас порядок», «Из 

чего сделаны», «География малышам», «Мой 

дом», «На прогулке», «Чрезвычайные ситуации». 

 

Развивающие игры «Сложи узор», «Сложи квадрат», «Кубики для 

всех», «Палочки Кюизенера», Блоки Дьенеша и 

задания к ним: «Страна блоков и палочек», 

«Чудо-кубики», «Давайте вместе поиграем». 

 

Дидактические игры По темам планирования 

 

Уголок природы Алгоритмы ухода за комнатными растениями, 

книги о растениях, картинки и фотографии 

растений, лейки, инструменты для ухода за 

растениями, энциклопедии. 

 

Уголок конструктивной 

деятельности 

Конструкторы разного вида, схемы построек, 

игрушки для обыгрывания. 

 

Уголок науки с оборудованием 

для опытов 

Гербарий, коллекция для опытов: соль, сахар, 

чай, кофе, земля, песок, уголь, морские камни и 

ракушки, воронки, сито, мерная емкость, емкости 

для опытов, микроскоп, лупа, коллекция 

предметов для опытов. 

 

Игровой уголок Куклы, коляски, одежда и постельные 

принадлежности для кукол, наборы посуды, 

кухонная техника, ванночки для купания. 

 

Зона социально-

коммуникативного развития. 

Картинки по ПДД и пожарной безопасности, 

д.игры: «Дорожные знаки», «Найди картинку по 

описанию», комплект одежды полицейского и 
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Уголок ПДД и пожарной 

безопасности 

работника МЧС, игровые поля с изображением 

улиц города, уголок «Уроки безопасности», 

обучающие настольно-печатные игры. 

Зона физического развития Спортивный уголок с атрибутами для 

спортивных игр и упражнений, комплексы 

утренних зарядок, бодрящих гимнастик, 

физкультминуток, подвижных игр, зона 

закаливания. 

 

Зона речевого развития Д.игры для развития фонематического слуха, 

дифференциации звуков: «Собери словечко», 

«Живая азбука», «Поезд», «Парочка», 

«Цветочное лото»,; сюжетные картинки для 

рассказывания и развития речевого творчества, 

картинки для обогащения словаря, книжный 

уголок, картинки по ЗКР. 

Зона художественно-

эстетического развития 

Материалы для рукоделия: бумага, картон, кисти, 

краски, пластилин, технологические карты, 

раскраски, обводки, музыкальные игрушки, 

д.игры. 

Стенды для родителей со сменной информацией 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 

1. Проектная деятельность 

Проект  

«Семейный альбом» 

 

Цель: Укрепление связи поколений в семье, уважения к представителям старшего 

поколения. 

Добровольность участия каждого родителя - обязательное требование и условие 

данной работы. 

Задачи: 

1. Развивать интерес к своим близким, друзьям.       

2. Формировать познавательный интерес к представителям старшего поколения. 

Воспитывать уважение и почитание людей старшего поколения 

3. Обратить внимание на внешние признаки сходства и различия детей, содействовать 

половой идентификации. 

Вид проекта: Творчески - игровой, долгосрочный 

Участники проекта: Педагоги, дети, родители. 

Актуальность проекта: Воспитание у детей 3-4 лет уважению к ближайшему 

окружению, является важнейшим составляющим нравственного воспитания. 

Поощряя в детях познание окружающего мира через семью, друзей, позволит развить в 

них любознательность, инициативу, самостоятельность в поиске новых впечатлений, 

опробовании разных способов действия, ответов на возникающие у него вопросы, 

решение проблемных ситуаций. 

Темы: 

1.ВЫСТАВКА ФОТОГРАФИЙ ДЕТЕЙ ВСЕЙ ГРУППЫ, «КАКИЕ МЫ» 

Рассматривание фотографий с каждым ребенком в отдельности и с подгруппой детей. 

Узнавание себя и других на фотографиях. Рассказ воспитателя о каждом ласковым и 

доброжелательным тоном. Дети делятся на мальчиков и девочек. Они во многом 

похожи: любят играть, слушать интересные истории, петь, танцевать, любят своих 

родителей, ходят в детский сад. Вместе с тем они отличаются друг от друга: у них разная 

одежда, разные прически, разные игрушки. Девочки слабее мальчиков - им нужно во 

всем помогать, уступать место, пропускать вперед. 

2.«МЫ - РАЗНЫЕ» 
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Описание внешнего вида детей: рост, цвет волос, глаз… Определение настроения по 

выражению лица, если лицо веселое - настроение хорошее, если лицо грустное - 

настроение- плохое, настроение можно определить по положению губ, бровей. Если 

брови сдвинуты, уголки губ опущены - настроение плохое. Если брови расправлены, 

уголки губ приподняты - хорошее. Того, у кого плохое настроение, нужно пожалеть, 

погладить, сказать ласковые слова. 

     Когда дети вырастут, мальчики станут мужчинами, девочки- женщинами. Быть 

настоящими мужчинами и женщинами непросто, готовиться к этому нужно с детства. 

Что означают наши имена? 

Проведение с детьми занятия «Мой портрет» 

3.МОЙ МЛАДШИЙ/СТАРШИЙ БРАТ, СЕСТРА. 

Рассматривание фотографий, внешние сходства и различия детей, их братьев и сестер. 

Рассказы детей о своем отношении к младшим. 

4.МОЯ СЕМЬЯ. 

Рассматривание фотографии. Беседа о взаимоотношениях в семье. У каждого человека 

есть семья: папа, мама, брат, сестра. Папа и дедушка - мужчины, брат- мальчик; они 

носят мужские имена. Мама и бабушка - женщины, сестра- девочка; они носят женские 

имена. В семье все заботятся друг о друге, друг другу помогают. Составление 

генеалогического древа. Чтобы в семье все было хорошо, члены семьи выполняют 

обязательные правила: желают доброго утра и спокойной ночи, приятных снов, просят 

прощения за предоставленные неудобства, благодарят за заботу. Семья состоит не 

только из тех, кто живет в одном доме (квартире), тети, дяди, дедушки, бабушки могут 

жить в других домах и даже городах. 

Проведение занятия «Моя семья» 

Проведение занятия «Мужчины и женщины в семье» 

Беседа с детьми «Моя мама – лучше всех» 

5.МОИ ДРУЗЬЯ. 

Составление детьми рассказов о своих друзьях. 

6.КАКИМ Я СТАНУ. 

Рассматривание с детьми семейного альбома. Беседы по его созданию 

 РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОЕКТА: 

 Деятельность воспитателей и детей. 

Составление конспектов занятий, бесед: 
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«Мой портрет», 

«Моя семья», 

«Мужчины и женщины в семье», 

«Моя мама – лучше всех! 

«Мамины сказки». 

Смотр- конкурс «Фотографии из семейного альбома» 

Подбор фотографий для семейного группового альбома «Вместе – дружная семья». 

Речевые игры: «Вот какая бабушка», «Письмо бабушке, дедушке». 

Сюжетно-ролевая игра «Семья».  

 Подвижные игры: «Найди пару» 

Инсценировка русской народной сказки «Курочка ряба». 

Совместная деятельность детей и родителей. 

Составление генеалогического древа семьи. 

 

Ожидаемые результаты: 

Уважение и почитание людей старшего поколения 

Установление контакта со старшими членами семьи, укрепление семейных традиций, 

духовное общение детей с пожилыми людьми. 
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2. Система работы с родителями воспитанников 

Правовой основой взаимодействия дошкольного образовательного учреждения с 

родителями, являются документы международного права (Декларация прав и 

Конвенция о правах ребенка), а так же законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс 

РФ, законы «Об образовании», «Об основных гарантиях прав ребенка в РФ»). 

Наиболее важные положения этих документов нашли отражение в данной программе:  

• Право ребенка на образование, гуманистическое по своему характеру, охрану 

здоровья и отдых, свободное участие в культурной и творческой жизни, занятия 

искусством; 

• Бережное отношение к индивидуальности каждого ребенка, особенностям его 

развития; 

• Право ребенка на защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

• Взаимодействие с семьей с целью формирования здоровья, воспитания и 

полноценного развития ребенка. 

Работа с родителями строится на принципах доверия, диалога, партнерства, 

учетов интересов родителей и их опыта воспитания детей. Педагоги в своей работе с 

семьей используют разные формы: родительские собрания, консультации (устные и 

письменные), азбука здоровья, информация стендовая, выставки работ детей и 

родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 

План работы с родителями 

Задачи: 

• Продолжать повышать педагогическую культуру родителей 

• Оказывать помощь в изучении психологии ребенка 

• Сотрудничество педагогов с семьей: единые требования в воспитании и 

обучении детей 

 

Перспективный план работы с родителями 

 

Месяцы Название мероприятия  Название мероприятия 

Сентябрь Организационное 

родительское собрание 

на тему «Встреча-

знакомство с семьями 

воспитанников». 

Оформление сведений о 

Февраль Спортивное 

соревнование «Папа, 

мама, я – спортивная 

семья»  

Оформление 

родительского уголка 
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родителях. Выбор 

родительского 

комитета. Беседа с 

родителями на тему 

«Значение режима в 

развитии и воспитании 

детей». Оформление 

родительского уголка 

«Осень. Сентябрь». 

«Зима. Февраль». 

Создание фотоколлажа 

«Мой любимый папа». 

Папка-передвижка 

«Масленица». 

Октябрь Консультация «Семья 

глазами ребенка». 

Работа с родителями по 

благоустройству 

группы. Консультация 

для родителей «Как 

помочь освоиться 

ребенку в детском 

саду». Консультация для 

родителей «что должен 

уметь ребенок 3-4 лет». 

Оформление 

родительского уголка 

«Осень. Октябрь». 

Выставка детских работ 

«Что нам осень 

принесла». 

Март Оформление 

родительского уголка 

«Весна. Март». Папка-

передвижка «8 Марта». 

Выставка детских работ 

«Мамочке любимой».  

Праздник 8 Марта. 

Ноябрь Оформление 

родительского уголка 

«Осень. Ноябрь». 

Памятка «Советы о 

здоровье». Выпуск 

поздравительной газеты. 

Выставка детских работ 

«С днем рождения, 

Талант!». 

Апрель Оформление 

родительского уголка 

«Весна. Апрель». 

Памятка «Безопасность 

на дороге». 

Консультация для 

родителей «Здоровье и 

безопасность». 

Декабрь Оформление 

родительского уголка 

«Зима. Декабрь». 

Конкурс новогодней 

игрушки, поделки. 

Подготовка к 

новогоднему празднику. 

Новый Год. 

Май Оформление 

родительского уголка 

«Весна. Май». Памятка 

«Как провести выходные 

с ребенком». Папка-

передвижка «Герои в 

моей семье в Великой 

Отечественной Войне». 

Привлечь родителей к 



   
 

65 
 

благоустройству 

территории ДОУ.  

Январь Оформление 

родительского уголка 

«Зима. Январь». 

Памятка «Осторожно, 

гололед!». 

Консультация о детском 

травматизме, опасности 

на дорогах, ПДД. 

Фотовыставка «Новый 

год в моей семье». 
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3. Используемая литература 

Образовательная область 1. Муллаева Н.Б. Конспекты-сценарии 

занятий по физической культуре для 

дошкольников (4-7 лет)- СПб: «Детство-

пресс», 2006г. 

2. Осокина Т.И., Тимофеева Е. А. Игры и 

развлечения детей на воздухе (3-7 лет) 

М.: Просвещение 

3. Пальчиковая гимнастика, О.В. Узорова, 

Е.Л. Нефедова, АСТ: Астрель 2006г.  

4. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников. Т. Е. Харченко, Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2011г. 

5. Комплексы утренней гимнастики, из 

опыта работы (сайт соц. работников), 

2013г. 

6. Физкультурные минутки и динамические 

паузы в ДОУ, И.Е. Аверина, АЙС-

ПРЕСС, 2006г. 

7. Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики, Н.В. Нищеева, Детство-

пресс, 2010г. 

Физическое развитие 1. Аралина Н.А. Ознакомление 

дошкольников с правилами пожарной 

безопасности (5-7 лет) М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2007г. 

2. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную 

азбуку (3-7 лет) М.: «Издательство 

Скрипторий 2003», 2006г. 

3. «Театрализация сказок» О.Л. Гнедова, 

Л.Е. Майдонюк «Детство- пресс», 2007г. 

4. «Театрализованная деятельность 

дошкольников», Н.Ф. Губанова, «Вако» 

2007г. 

5. Л.Л. Масалова «Конспекты занятий по 

социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста» Детство-

пресс, 2009г. 

6. «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей дошкольного возраста» 

Детство-пресс Санкт-Петербург, 2011г. 
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«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного 

возраста» Детство-пресс Санкт-

Петербург, 2009г. 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова «Трудовое 

воспитание в детском саду» М.: 

Мозаика-Синтез, 2005г. 

 

Социально-коммуникативное 

развитие 

 

Познавательное развитие 1. В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова 

«Конспекты занятий по познавательному 

развитию» (3-7 лет), Воронеж, 2006г. 

2. «Организация опытно-

экспериментальных работ в ДОУ». Н.В. 

Нищеева «Детство-Пресс», 2013г. 

3. «Проектная деятельность 

дошкольников», В.А. Деркунская ЦПО 

Москва 2013г.; Триз-педагогика 

(развитие мышления детей), Т.В. 

Пристяжная, Харьков Издательская 

группа «Основа», 2008г. 

4. «Добро пожаловать в экологию», О.А. 

Воронкевич, Детство-Пресс, 2006г. 

5. Е.А. Козинцева «Формирование 

математических представлений» (4-7 

лет), Волгоград: ТЦ «Учитель», 2008г. 

6. Н.Н. Кондратьева «Мы» Программа 

экологического образования детей (3-7 

лет). СП: Детство-пресс, 2011г. 

7. З.А. Михайлова «Математика до школы 

(5-7 лет). СПб: Детство-пресс, 2010г. 

Речевое развитие 1. «Занятия по развитию речи для детей 3-7 

лет» О.С. Ушакова, ООО «ТЦ Сфера», 

2009г. 

2. Н.А. Гусарова «Беседы по картинке. 

Времена года». СПб: Детство-пресс, 

2008г. 

3. О.А. Бизикова «Развитие диалогической 

речи дошкольников в игре». М.: 

Скрипторий, 2008.  

4. О.С. Рудик «Развитие речи детей 2-4, 3-5, 

6-7 лет в свободной деятельности. 
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Методические рекомендации». М.: 

Творческий центр «Сфера», 2009г. 

5. Л.М. Гуров «Ребенок и книга: пособие 

для воспитателя детского сада». СПб: 

Детство-пресс, 2010г. 

Художественно-эстетическое 

развитие 

1. А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева 

«Аппликация в детском саду».  З.М. 

Поварченкова, «Академия развития», 

2010г. 

2. Фантазии из природных материалов, 

Екатерина Немешаева, Айрис-пресс 

2010г. 

3. «Оригами для самых маленьких», Санкт-

Петербург, Детство-пресс, 2013г. 

4. Приглашение к творчеству: обучение 

дошкольников технике аппликации и 

коллажа. Методическое пособие. СПБ 
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4. КТП программы воспитания 

Месяц  Мероприятие  Дела 

Сентябрь 

“Моя семья” 

Встречи-знакомства с 

семьями воспитанников. 

Цель - познакомится с 

семьями воспитанников 

для благоприятного 

прохождения периода 

адаптации 

Родительское собрание 

“Давайте познакомимся” 

Памятки для родителей 

“Примите наши правила” 

Октябрь 

“Я и мой любимый 

детский сад” 

Знакомство детей с 

детским садом, как 

ближайшим социальным 

окружением ребенка. 

Цель: способствовать 

формированию 

положительных эмоций по 

отношению к детскому 

саду, воспитателям, детям. 

Экскурсии по детскому 

саду 

Ноябрь 

“Береги, мой друг, семью - 

крепость главную свою” 

Обогащать представление 

о своей семье, о родителях 

(имена, интересы, 

внешний вид). Беседы с 

детьми о семье, игры. 

Цель: дети получат знания 

о понятии “семья”, почему 

семья крепость. 

Воспитывать чувства 

любви и привязанности к 

своим родным и близким. 

Создание книжки-

малышки “Это мы” 

Фотовыставка “Папа, 

мама, я - дружная семья” 

 

Декабрь 

“Скоро Новый год” 

Уточнить знания детей о 

празднике “Новый год”, о 

новогодней елке, 

формировать 

представления о Новом 

годе как о веселом и 

добром празднике, 

вызывать эмоционально 

положительное отношение 

к предстоящему 

празднику. 

Фотовыставка “Мы и 

елочка”. 

Конкурс “Самая красивая 

елочная игрушка” 

Январь 

“В гостях у сказки” 

Знакомство с русскими 

народными сказками и 

сказочными персонажами. 

Выставка книг “Сказки 

для детей” 
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Цель: формировать умение 

слушать чтение взрослого, 

повторять знакомые 

фразы, обыгрывать 

персонажей. 

Инсценировка русской 

народной сказки “Три 

медведя” 

Февраль -март 

“Маму и папу 

поздравляют малыши” 

Осуществление 

патриотического 

воспитания. 

Формирование 

представления о 

нравственных ценностях и 

традициях праздников 

Международный женский 

день и День защитника 

отечества, воспитывать 

любовь к своей семье 

Фотовыставка “моя мама” 

Фотовыставка “наши 

папы” 

Вручение подарков для 

мам и пап 

Апрель  

“У меня сестренка есть, у 

меня братишка есть” 

Цель: дать детям 

представления о значение 

семьи в жизни каждого 

человека. 

Фотоколлажи на тему  

”Наши совместные 

выходные” 

Май 

“Растения и цветы” 

Дать представления о 

растительном мире, 

познакомить с разными 

видами цветов и растений, 

формировать интерес к 

красоте окружающего 

мира, бережное отношение 

к ним. 

Создание гербария 
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5. Расписание занятий 

 

День недели Занятия  

Понедельник  09.00-09.15 Физическое развитие 

09.30-09.45 Познавательное развитие (ознакомление с 

окружающим миром) 

16.00 Вечер досуга (1,3 недели месяца) 

Вторник  09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие (рисование) 

09.20-09.35 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

11.00-11.15 Физическое развитие (на улице) 

Среда  09.00-09.15 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

09.30-09.45 Познавательное развитие (математическое и 

сенсорное развитие) 

16.00 Физкультурный досуг (1 раз в месяц) 

Четверг 08.50-09.05 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

09.15-09.30 1,3 недели месяца Речевое развитие/2,4 недели 

месяца Художественно – эстетическое развитие (чтение 

художественной литературы) 

Пятница 09.10-09.25 Физическое развитие 

09.45-10.15 Художественно-эстетическое развитие (1,3 недели  

месяца ручной труд/2,4 недели месяца аппликация) 
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