
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение 

прогимназия № 675 Красносельского района Санкт-Петербурга 

«Талант» 

 

 

 

Директор  

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

 

 

   

 

 

 

 

Рабочая программа 

образовательной деятельности в младшей группе  

общеразвивающей направленности на 2022-2023 учебный год 

 

 

 

 

Воспитатели: Гуляева Наталья Александровна (воспитатель первой категории) 

 Савченко Елена Леонидовна (воспитатель первой категории) 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2022 год 

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

ГБОУ прогимназия № 675 «Талант» 

(протокол № 4 от 31.05.2022) 

 УТВЕРЖДЕНА  

 

Приказом № 147 от 06.06.2022 



2 

 

Оглавление 

I. Целевой раздел ........................................................................................................ 3 

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

1.2 Цели реализации программы ........................................................................... 4 

1.3 Характеристика детей от 3 до 4 лет ................................................................ 5 

II. Содержательный раздел ......................................................................................... 7 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» ........ 7 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» ............................. 13 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» ........................................... 21 

2.4. Образовательная область “Художественно развитие” .............................. 26 

2.5. Образовательная область “Физическое развитие” ..................................... 30 

III. Организационный раздел ..................................................................................... 36 

3.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями ........................... 36 

3.2. Организация режима пребывания детей в прогимназии ........................... 39 

Список используемой литературы .............................................................................. 43 

 

  



3 

 

I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение прогимназия 

№ 675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант» осуществляет 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного и 

начального общего образования. Образовательная деятельность по программам 

дошкольного образования осуществляется в группах общеразвивающей 

направленности в соответствии с Федеральным законом «Об образовании 

Российской Федерации» (ст. 64), «Санитарно-эпидемиологическими требованиями 

к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений. СанПиН 2.3/2.4.1.3590-20 от 01 января 2022 год», 

«Федеральным государственным образовательным стандартам к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования». 

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

разработана, утверждена в соответствии с основной образовательной программой 

ГБОУ прогимназия №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. 

Программа разработана на основе следующих нормативно-правовых 

документов: 

• Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЭ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

• 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 т оздоровления детей и 

молодежи»; 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

• Нормативные документы регионального и муниципального уровней; 

• Основной образовательной программы дошкольного образования 

Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

прогимназия №675 Красносельского района Санкт-Петербурга «Талант»; 

• Устав ГБОУ; 

• Положения о рабочей программе педагогов. 

 

Реализуемая программа строится на принципе личностно-развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 
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Рабочая программа обеспечивает развитие детей по следующим областям: 

• Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

• Образовательная область «Познавательное развитие» 

• Образовательная область «Речевое развитие» 

• Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

• Образовательная область «Физическое развитие» 

Программа обеспечивает: единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач образования детей дошкольного возраста, в процессе 

реализации которых формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют 

непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста; строиться с 

учетом принципа интеграции (на основе познавательно-речевой деятельности), что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко его 

планировать), в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

основывается на комплексно-тематическом принципе построения 

образовательного процесса; 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 семьей используют разные формы: родительские собрания, консультации (устные 

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

родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 

1.2 Цели реализации программы 

Обеспечение государством равенства 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. 

Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Повышение официального статуса дошкольного образования 

Задачи реализации программы 

Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том числе 

их эмоциональное благополучие. 

Обеспечивать приемлемость целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней. 
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Создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развития способности     и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми, миром. 

Формировать общую культуру личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности, формировать предпосылки учебной деятельности. 

Обеспечивать вариативность и разнообразие содержания программ. 

Формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным, 

индивидуальным, психофизическим и физиологическим особенностям детей. 

Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 

компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3 Характеристика детей от 3 до 4 лет 

Младший возраст - важнейший период в развитии дошкольника. Именно в 

это время происходит переход малыша к новым отношениям со взрослыми, 

сверстниками, с предметным миром.  

Психологи обращают внимание на «кризис трех лет», когда младший 

дошкольник, еще недавно такой покладистый, начинает проявлять нетерпимость к 

опеке взрослого, стремление настоять на своем требовании, упорство в 

осуществлении своих целей. Это свидетельствует о том, что прежний тип 

взаимоотношений взрослого и ребенка должен быть изменен в направлении 

предоставления малышу большей самостоятельности и обогащения его 

деятельности новым содержанием. 

Стремление к самостоятельности формируется у младшего дошкольника в 

опыте сотрудничества со взрослыми. В совместной с ребенком деятельности 

взрослый помогает освоить новые способы и приемы действий, показывает пример 

поведения и отношения. Он постепенно расширяет область самостоятельных 

действий ребенка с учетом его растущих возможностей и своей положительной 

оценкой усиливает стремление малыша добиться лучшего результата. 

По отношению к окружающим у ребенка формируется собственная 

внутренняя позиция, которая характеризуется осознанием своего поведения и 

интересом к миру взрослых. 

В этом возрасте ребенок может воспринимать предмет без попытки его 

обследования. Его восприятие приобретает способность более полно отражать 

окружающую действительность. На основе наглядно-действенного к 4-м годам 

начинает формироваться наглядно-образное мышление. Другими словами, 

происходит постепенный отрыв действий ребенка от конкретного предмета, 

перенос ситуации в «как будто». Как и в раннем возрасте, в 3-4 года преобладает 

воссоздающее воображение, т. е. ребенок способен лишь воссоздать образы, 

почерпнутые из сказок и рассказов взрослого. Большое значение в развитии 

воображения играет опыт и знания ребенка, его кругозор. Для детей этого возраста 

характерно смешение элементов из различных источников, смешение реального и 



6 

 

сказочного. Фантастические образы, возникающие у малыша, эмоционально 

насыщены и реальны для него. Память дошкольника 3-4-х лет непроизвольная, 

характеризуется образностью. Преобладает узнавание, а не запоминание. Хорошо 

запоминается только то, что было непосредственно связано с его деятельностью, 

было интересно и эмоционально окрашено. Тем не менее, то, что запомнилось, 

сохраняется надолго. Ребенок не способен длительное время удерживать свое 

внимание на каком-то одном предмете, он быстро переключается с одной 

деятельности на другую. 

Ребенок трех-четырех лет уверенно ходит, координирует движения рук и ног 

при ходьбе, воспроизводит разнообразные другие движения. Он умеет правильно 

держать карандаш, проводит горизонтальные и вертикальные линии, осваивает 

изобразительные умения. Ребенок владеет разнообразными действиями с 

предметами, хорошо ориентируется в различении таких форм, как круг, квадрат, 

треугольник, объединяет предметы по признаку формы, сравнивает их по размеру 

(по длине, ширине, высоте). Он активно стремится к самостоятельности, уверенно 

осваивает приемы самообслуживания и гигиены. С удовольствием самостоятельно 

повторяет освоенные действия, гордится своими успехами. 

В играх ребенок самостоятельно передает несложный сюжет, пользуется 

предметами-заместителями, охотно играет вместе со взрослым и детьми, у него 

есть любимые игры и игрушки. 

Ребенка отличает высокая речевая активность; его словарь содержит все 

части речи. Он знает наизусть несколько стихов, потешек, песенок и с 

удовольствием их повторяет. Ребенок живо интересуется окружающим, запас его 

представлений об окружающем непрерывно пополняется.  

 

Планируемые результаты освоения программы 

Ребенок проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении 

со взрослыми. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению свойств и качеств 

предметов, использованию сенсорных эталонов. 

− проявляет эмоциональную отзывчивостью, подражаю примеру взрослых. 

Начинает в мимике и жестах различать эмоциональное состояние окружающих. 

− охотно включается в совместную деятельность со взрослыми, отвечает на 

его вопросы и комментирует его действия. Проявляет интерес к сверстникам, к 

взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой деятельности.  

− значительно увеличивает словарный запас, у него совершенствуется 

грамматический строй речи. 

− овладевает некоторыми нормами и правилами поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами, испытывает удовлетворение от 

одобрения правильных действий взрослыми. Проявляет стремление к 

положительным поступкам. 

− активно учувствует в разнообразных видах деятельности. Может 

предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке и т.д. 

− проявляет положительное отношение к разнообразным физическим 

упражнениям, стремиться к самостоятельности в двигательной деятельности, 

изобретателен по отношению к некоторым действиям и подвижным играм. Владеет 
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элементарной культурой поведения, навыками самообслуживания, правильно 

пользуется предметами личной гигиены. 

II. Содержательный раздел 

2.1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Цель: Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства 

 

Основными направлениями в реализации данной области являются: 

• Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей 

• Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

• Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

 

Игра – самая любимая и естественная деятельность младших дошкольников. 

Игра является основной формой и содержанием осуществления разных видов 

деятельности, в том числе организованной образовательной деятельности, методом 

воспитания и развития младших дошкольников, формой организации жизни детей 

в детском саду. В игре ребенок развивается, познает мир, общается. 

Игры бывают: 

• Сюжетно-ролевые 

• Строительно-конструктивные 

• Режиссёрские 

• Театральные 

• Игры-драматизации 

• Народные и хоровые 

• Имитационные 

• Дидактические и развивающие 

Содержание работы по сюжетно-ролевым играм 

Основные задачи сюжетно-ролевых игр: 

• Знакомить детей с многообразием игровых целей 

• Призывать самостоятельно, ставить игровые задачи, таким образом 

оказывать игровую инициативу 

• Постепенно подвести детей к самостоятельному поиску средств и способов 

достижения целей 

• Практиковать игры с несколькими связанными между собой целями. 

Месяц Тема сюжетно-ролевых игр, цели Игровая сюжетная тема недели 

Сентябрь 

Детский сад  

Цели: Обогащать содержание и сюжет 

игры разнообразными игровыми 

Знакомство с детским садом 

Куклы приходят в детский сад 

Куклы в детском саду 
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действиями. Развивать умение 

отображать в игре трудовые действия 

сотрудников д/сада, вступать в 

ролевое взаимодействие. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения в игре 

между детьми 

Мы - трудимся 

Октябрь 

Магазин  

Цели: Формировать социальный опыт 

детей средствами игровой 

деятельности. Учить принимать на 

себя роль покупателя и выполнять 

соответствующие игровые действия. 

Формировать положительные 

взаимоотношения между детьми. 

Учить детей использовать по 

назначению предметы-заместители и 

атрибуты 

Подготовка к открытию магазина 

Открытие магазина 

Магазин игрушек 

Супермаркет 

 

 

 

Ноябрь 

Приглашаем гостей 

Учить общаться между собой, 

распределять роли. Дать элементарное 

представление по сервировке стола. 

Закрепить культурно-гигиенические 

навыки 

Кукольная посуда 

Игрушки-угощения 

Декабрь 

Медицинский центр 

Цели: Активизировать интерес к 

сюжетно-ролевым играм. Продолжать 

знакомить с деятельностью врача. 

Вызвать интерес к воспроизведению 

ролевых действий 

Кукла Катя заболела 

В кабинете у врача 

Поликлиника 

У зубного врача 

Январь 

Игры в животных и с игрушечными 

животными 

Цели: Побуждать к объединению в 

общий сюжет отдельно играющие 

подгруппы детей. Учить подбирать 

предметы-заместители и атрибуты 

Я нашел щенка 

Кошка с котятами 

Артисты цирка 

 

Февраль 

Парикмахерская 

Цели: Формировать умение принимать 

простейшие формы ролевого 

поведения. Развивать в игре 

разговорную речь, обогащать словарь 

детей 

Подготовка к открытию 

парикмахерской 

Парикмахер 

Мастер маникюра 

Салон красоты 

Март 

Семья 

Цели: Закрепить ранее полученные 

представления о семье. Формировать 

умение применять простейшие формы 

ролевого поведения. Формировать 

дружеские взаимоотношения в игре 

Знакомство с куклами 

Играем с куклами 

Укладываем кукол спать 

Семья 

Апрель 

Транспорт 

Цели: Расширять у детей 

представления о профессии шофера. 

Развивать умение строить ролевой 

диалог, используя реальные предметы 

для создания игровой обстановки. 

Покатаем зайчика на машине 

Водители 

Автомойка 

Поездка на автобусе 
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Воспитывать культуру поведения в 

транспорте 

Май 

Строительство 

Цели: Познакомить детей со 

строительными профессиями, 

обратить внимание на роль техники 

облегчающей труд строителей, 

расширять словарный запас детей: 

ввести понятия «постройка», 

«подъемный кран», строительный 

материал» 

На стройке 

Строим-разбираем 

Мы- строители 

Строим цирк 

 

Планируемые результаты: 

• Идея, создаваемая и реализуемая посредством воображения 

• Преобразованное отражение впечатлений об окружающем мире 

• Принятие роли, которое реализуется с помощью необходимого сюжетного 

«перевоплощения». 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 

В настоящее время наличие потенциальных источников возникновения 

различных опасных ситуаций, связанных с социально-экономическим развитием 

деятельности человека (доступность сложных бытовых приборов и оборудования, 

мобильность образа жизни взрослых и детей и др.), антропогенные изменения в 

природе, являющиеся причиной возникновения экологических проблем (снижения 

качества воды, воздуха и др.) и, как следствие, ухудшение состояния здоровья 

детей вызывают необходимость овладения и усвоения ребёнком достаточно 

сложных для его возраста знаний, общего понимания целостности человеческого 

организма, взаимосвязи образа жизни и здоровья человека. 

            Обязательная и первоочередная задача взрослых (педагогов и 

родителей) состоит в том, чтобы оберегать и защищать самых беззащитных 

граждан – маленьких детей, подготовить их к встрече с различными сложными, а 

порой опасными ситуациями. Главным в работе по данному направлению является 

стимулирование развития у детей самостоятельности и ответственности. Так как 

мы не можем постоянно быть вместе с ребёнком, мы должны им рассказать, 

научить и показать, как правильно необходимо вести себя в неожиданных 

ситуациях дома и на улице. Для этого и разработана данная программа. 

Основная задача: формирование у детей знаний о правилах безопасного 

поведения и здорового образа жизни, воспитание ценностного отношения к себе и 

окружающему миру. 

Задачи и цели: 

1. Обогащение представлений детей об основных источниках и видах 

опасности в быту, на улице, в природе, в общении с незнакомыми людьми. 

2.  Ознакомление детей с простейшими способами безопасного поведения в 

разнообразных, опасных ситуациях. 
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3. Формирование знаний о правилах безопасного дорожного движения в 

качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

4. Формирование осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным ситуациям. 

5. Развивать у детей понимание того, что планета Земля – наш общий дом, в 

котором живут звери, птицы, рыбы, насекомые, а человек- часть природы; что на 

жизнь и здоровье человека и животных влияют чистота водоёмов, почвы и 

воздушной среды. 

Месяц Тема, цели и задачи Формы работы 

Сентябрь «Детский сад» 

Познакомить детей с 

элементарными правилами 

поведения в детском саду: 

дружно играть; уходить из 

детского сада только с 

родителями, отпрашиваясь 

у воспитателя, не 

разговаривать с 

незнакомыми людьми и не 

брать у них угощения. 

Целевая прогулка по участку детского 

сада: знать расположение своего 

участка; уметь ориентироваться на 

участке.  

Игровые ситуации  

«Покажем кукле», «Правильно ли 

поступает мишка» 

Беседа  

«Вместе весело играть» 

Совместные игры 

Чтение С. Михалков «Песенка друзей» 

Октябрь «Уроки Мойдодыра» 

Формировать 

представления о здоровье и 

здоровом образе жизни 

Учить с помощью взрослого 

приводить себя в порядок. 

Формировать навык 

пользования 

индивидуальными 

предметами (носовой 

платок, салфетка, 

полотенце, расчёска) 

Подчеркивать важность для 

здоровья хорошо кушать. 

Игровые ситуации 

«Помоем куклу Катю», «Мишка 

заболел» 

Чтение  

А. Барто «Девочка чумазая»,  

К. Чуковский «Мойдодыр»,  

Ю.Тувим «Овощи» 

С/р игра  

«Больница» 

Беседа  

«О пользе овощей и фруктов» 

Ноябрь «Как нужно вести себя 

дома» 

Познакомить детей с 

предметами домашнего 

обихода, бытовыми 

приборами. Подвести детей 

в разговоре к тому, что: 

Беседа  

«Можно - нельзя» 

Экскурсия на кухню, рассматривание 

электроприборов. 

 

Игровые ситуации  

«Наведем порядок»,  

«Где, что лежит» 
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- каждая вещь в доме 

должна знать свое место 

- осторожно с краном, там 

горячая вода! 

- не бегай по мокрому полу 

- нельзя брать в рот 

различные предметы, 

засовывать их в нос и уши 

 

В. Маяковский «Что такое хорошо и 

что такое плохо?» 

Декабрь «Осторожно – лекарство» 

Дать детям понятие о том, 

что лекарства - наши 

спасители и помощники в 

болезнях, но обращаться с 

ними надо умело, ведь даже 

витаминами можно 

отравиться, если съесть их 

слишком много. 

Формировать умение 

сообщать о самочувствии 

взрослым, избегать 

ситуаций, приносящих вред 

здоровью. 

Беседы  

«Для чего нужны лекарства», 

«Полезное- не полезное» 

 

Продуктивная деятельность 

«Витаминки» 

 

Игровое упражнение  

«Если кто-то заболел» 

С/р игра «Аптека» 

 

Спорт. Развлечение  

«Бодрячки- здоровячки» 

Январь «Если случилась беда» 

Формировать у детей 

основы безопасности 

собственной 

жизнедеятельности на 

улицах города зимой и на 

льду 

- ходить не спеша, не 

бегать, не толкаться на 

льду; 

- осторожно вести себя на 

горке! 

- когда случается беда 

(несчастье), позвать на 

помощь взрослых 

Беседы  

«Как на тоненький ледок», «Нам не 

страшен мороз!» 

Д/игра  

«Хорошо- плохо» (правила поведения 

на улице зимой) 

 

Рассматривание иллюстраций, 

фото, картинки, отгадывание загадок- 

описаний, детских рисунков «Зимние 

забавы». 

Февраль «Откуда берутся болезни» 

Дать знания детям о 

здоровом образе жизни, о 

пользе спорта и 

закаливании, как бороться с 

болезнями. 

Формировать потребность в 

соблюдении навыков 

Беседа  

«Мы растем сильными и смелыми!» 

Игровые упражнения  

«На приеме у Айболита», «Таня 

простудилась», «Приключения 

Грязнульки» 

Чтение  
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гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

С.Бялковской «Юля- чистюля», 

Александровой «Купание» 

Продуктивная деятельность  

посадка лука 

Март «Осторожно у воды» 

Способствовать 

формированию знаний 

правил осторожного и 

осмотрительного поведения 

детей у водоемов, дать 

представление о пользе 

воды для человека. 

Оздоровительные минутки «На 

берегу» - хождение босиком по 

камешкам (ракушкам). 

Упражнение «Ныряльщики» (на 

развитие дыхания). 

Игротренинг  

«Как вести себя на воде, у воды». 

Игра-эксперимент  

«Плавает- тонет» (опыты с водой) 

Апрель «Как обращаться с 

электрическими 

приборами» 

Формировать 

представления о безопасном 

обращении с 

электроприборами 

- Не трогай руками висящий 

или торчащий провод, не 

наступай на него 

- Не суй пальцы в 

электрические приборы, 

розетку 

Игровое упражнение  

«Поучим Незнайку» 

Д/игры 

«Для чего эти предметы», «Узнай по 

картинке», «Опасно- не опасно». 

Рассматривание иллюстраций на тему: 

«Электроприборы» 

Май «Как лечили Жирафика» 

Воспитывать у детей 

бережное отношение к 

игрушкам. 

Дать детям представление о 

диагностике, умении 

определять больные места, 

оказывать элементарную 

медицинскую помощь. 

Игра-ситуация «Жирафик заболел» 

Рассказ воспитателя об оказании 

первой медицинской помощи. 

С/р игра «Открыта больница для птиц 

и зверей! Идите лечиться туда 

поскорей!» 

Продуктивная деятельность 

«Градусник Жирафику» 

Чтение К. Я. Чуковский «Айболит» 
 

Содержание 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

− Ребенок с интересом познает правила безопасного поведения, знает как 

можно больше об опасных и безопасных ситуациях. 

− В повседневной жизни стремиться соблюдать правила безопасного 

поведения. Умеет привлечь внимание взрослого в случае возникновения 

непредвиденных и опасных ситуаций для жизни и здоровья. 
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− Осуществляет перенос опыта безопасного поведения в игру, 

самостоятельно соблюдает полученные знания в повседневной жизни. 

 

Трудовое воспитание детей дошкольного возраста 

Задачи: 

− Помочь ребенку освоить первые представления о некоторых видах 

хозяйственно-бытового труда 

− Обеспечить постепенный переход от предметного восприятия и узнавания 

объекта к простейшему сенсорному анализу 

− Воспитывать ценностное, бережливое отношение к предметам и игрушкам, 

как результатам труда взрослых 

− Приобщать детей к самообслуживанию, способствовать 

самостоятельности, волевых усилий 

Виды труда: 

− Навыки культуры быта (труд самообслуживания) 

− Хозяйственно-бытовой труд (содружество взрослого и ребенка совместная 

деятельность) 

− Труд в природе 

− Ознакомление с трудом взрослых 

− Ручной труд (мотивация сделать приятное взрослому, ровеснику, 

младшему ребенку) 

 

2.2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формы организации занятий 

На занятиях используются различные виды игровой деятельности:  

− имитационные игры и игры-упражнения с предметами; 

− сюжетно-ролевые игры; 

− игры с правилами без сюжета;  

− игры-упражнения с ориентировкой на определённое достижение. 

 

Цель: Воспитать у детей познавательный интерес к окружающему миру. 

Задачи: 

− Формирование правил поведения в общественных местах, правила 

уличного движения, правила безопасного поведения 

− Совершенствовать представления о жизни детей в других странах, об 

играх, любимых занятиях детей разных народов. Понимание того, что везде дети 

уважают старших, любят своих родителей, опекают малышей, оберегают все 

живое, защищают слабых. 

− Формирование семейных и родственных связей, семейные традиции, 

значимые и памятные события, некоторые сведения о родословии семьи. 
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Планируемы результаты по освоению программы: 

− Ребенок проявляет интерес к самостоятельному познанию, обследованию 

предметов, выделению их свойств и качеств 

− По собственной инициативе организует собственную деятельность 

экспериментирования по исследованию свойств и качеств предметов 

− Умеет целенаправленно наблюдать за объектами 

− Умеет выполнять сенсорный анализ, выделяя разные качества 

− У ребенка преобладает положительное отношение к природе 

− Проявляет любознательность, стремление глубже познать широкий круг 

объектов, явлений природы 

− Имеет некоторые преставления о растениях и животных, их потребностях 

как живых организмов 

− Отражает свои впечатления в предпочитаемой деятельности. 

Содержание работы по ознакомлению с окружающим миром 

 

Месяц Тема Программное содержание 

Сентябрь 

Мой детский сад 

Учить детей ориентироваться в некоторых помещениях 

дошкольного учреждения. Воспитывать 

доброжелательное отношение, уважение к работникам 

дошкольного учреждения. 

Игрушки 

Расширять словарь детей. Воспитывать бережное 

отношение к игрушкам. Учить группировать по 

признакам. 

Волшебница осень 

Расширять знания о временах года, основных приметах 

осени: пасмурно, идет мелкий дождь, опадают листья, 

становится холодно.  Дать детям элементарные 

представления об осенних изменениях в природе. 

Формировать умения определять погоду по внешним 

признакам. 

Дорожная азбука 

Познакомить с внешним видом грузовой машины, 

уточнить названия ее частей. Учить детей называть и 

показывать основные части машины. Воспитывать 

уважение к труду шофера. 

Октябрь 

Овощи 

Продолжать знакомство с овощами.  Учить узнавать, 

называть овощи по внешнему виду (огурец, помидор, 

лук, морковь).  Подводить к пониманию обобщающего 

слова - овощи. Закрепить знание цветов: зеленый, 

красный, желтый. 

Фрукты 

Расширять представления о том, что фрукты собирают 

осенью. Закрепить знания о фруктах, активизировать в 

речи существительные, обозначающие фрукты. 

Признаки осени 
Закрепить представления о сезонных изменениях в при-

роде, выделять признаки осени 

Одежда 

Упражнять детей в умении определять и различать 

одежду, выделять основные признаки предметов одежды 

(цвет, форма, строение, величина); группировать 

предметы по признакам 
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Ноябрь 

Посуда 

Учить проводить элементарную классификацию предме-

тов посуды по их назначению, использованию, форме, 

величине и цвету. Группировать и объединять предметы 

по сходным признакам (по назначению). Формировать 

понимание и употребление обобщающего понятия посуда 

Мебель 

Познакомить с обобщающим понятием, учить выделять 

различные признаки предметов, сравнивать, находить 

существенные признаки 

Обувь 

Учить внимательно слушать, правильно называть 

предметы обуви (сапоги, ботинки, босоножки, 

кроссовки); группировать 

Продукты 

Систематизировать знания детей о продуктах, полезных 

для здоровья. Рассказать о пользе витаминов и их 

значении для здоровья человека 

Декабрь 

Зима 

Познакомить с сезонными изменениями в природе. Учить 

различать смену времен года: выпал снежок, появился лед 

на лужицах, деревья покрыты инеем. Закрепить знание 

свойств снега и льда  

Я и мое тело, что я 

знаю о себе 

Закреплять знания о том, что в группе есть девочки и 

мальчики, у них может быть веселое и грустное 

настроение. Закреплять знание имен детей группы 

Игры на прогулке 

зимой 

• Уточнить и расширить знания о характерных признаках 

зимы. Сформировать представление детей о зимних 

забавах. (катание на лыжах, коньках, санках, лепка из 

снега). Воспитывать чувство любви к родной природе, 

зимним праздникам 

Новогодние чудеса 

Развивать эмоциональную готовность к созданию 

выразительных образов, обогащать музыкальные 

впечатления детей 

Январь 

Домашние животные 
Обучить навыкам составления рассказа по схеме (при 

педагогической поддержке) 

Домашние животные и 

их детёныши 

Познакомить с характерными особенностями внешнего 

вида, поведения, образа жизни домашних животных и их 

детенышей. Формировать навык словообразования имен 

существительных, обозначающих детенышей животных.  

Воспитывать любовь к домашним животным и желание 

проявлять о них заботу 

Февраль 

Домашние птицы 

Закреплять знания о домашних птицах и частях тела и 

способе передвижения, слова – действия 

(клюёт, летает). Учить узнавать знакомые голоса птиц, 

развивая слуховое восприятие, внимание, мышление 

Дикие животные 

Дать первоначальные представления о лесе и его 

обитателях, подвести к обобщению «дикие звери». 

Уточнить внешние признаки и повадки диких животных 

(лисы, волка, медведя, зайца, белки) Формировать 

умение узнавать, называть и различать особенности 

внешнего вида и образа жизни диких животных. 

Зимующие птицы 

Знакомить с особенностями внешнего вида птиц 

(ворона, снегирь, воробей, синица). Упражнять в 

различении птиц по внешним признакам 
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Что узнали о зиме. 

Признаки зимы 

Уточнить знания о зимних явлениях природы, о жизни 

растений и животных в это время года. Подвести итоги 

изучения темы «Зима». Сделать вывод об изменениях в 

живой и неживой природе зимой. 

Март 

Весна - красна. 

Приметы весны 

Познакомить с признаками весны: солнышко светит 

ярче, капель, на дорожках тает снег.  Закрепить 

представления о сезонных изменениях в природе. 

Обращать внимание на характерные признаки весны, 

употреблять в речи прилагательные. 

Семья 
Научить отвечать на вопросы, называть членов своей 

семьи, их обязанности 

Вода и её свойства 

Дать детям представление об основных свойствах воды: 

прозрачная, жидкая, без цвета. Развивать активное 

познавательное отношение к природе 

Аквариумные рыбки. 

Золотая рыбка 

Расширять знания о декоративных рыбках. Дать 

элементарное представление об уходе за золотой рыбкой. 

Формировать доброе отношение к окружающему миру 

Апрель 

Транспорт 

Учить детей различать по внешнему виду и называть 

грузовой и легковой автомобили, автобус, трамвай, а 

также их основные части: кабину, руль, кузов, колеса, 

окна 

Транспорт на улицах 

нашего города. 

Грузовик 

Познакомить с внешним видом грузовой машины, 

уточнить названия ее частей. Учить детей называть и 

показывать основные части машины. Воспитывать 

уважение к труду шофера. 

Знакомство с миром 

профессий 

Познакомить детей с такими профессиями, как повар, 

врач, шофер, их трудовыми процессами, с предметами – 

помощниками.  Воспитать уважение к труду, вызвать 

желание трудиться. 

Мамы разные нужны, 

мамы всякие важны. 

Профессии 

Знакомить детей с трудом мамы, дать представление о 

том, что мама проявляет заботу о своей семье, о своем 

ребенке. Формировать уважение к маме. Воспитывать 

уважение к маме и бабушке, желание рассказывать о них. 

Май 

Дерево и куст 

Дать определение понятий «дерево», «куст».  Знакомить с 

характерными особенностями осенних деревьев (берёза, 

клён) и кустарников(шиповник). Учить выделять ствол, 

ветки и листья деревьев. 

Рассматривание 

первых весенних 

цветов. Одуванчик и 

мать-и-мачеха 

Познакомить с первыми весенними цветами. Вызвать 

эстетические переживания от весеннего пробуждения 

природы. Учить видеть красоту цветущих растений. 

Насекомые 

Уточнить названия насекомых (жук, бабочка, муха), дать 

элементарные сведения о некоторых насекомых (муравей). 

Учить устанавливать отличия у бабочки и жука.  

(У бабочки - яркие большие крылья, усики, хоботок. 

Бабочка ползает, летает. У жука - твердые крылья, жуки 

ползают и летают, жужжат). 

Книжная неделя 
Формирование интереса у детей к детской книге через 

творческую и познавательную деятельность 
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Содержание работы по математическому развитию 

 

Тема Цель занятия Совместная деятельность 

1. Знакомство с понятием  

«один», «много». Сравнение 

совокупности     предметов по 

количеству. 

 

 

 

 

2. Сравнение совокупностей 

предметов по количеству. 

Закрепление понятий «один», 

«много», «столько же». 

 

 

 

3. «Больше, меньше, столько 

же». 

 

 

 

4. «Столько же, больше, 

меньше». 

 

 

 

 

5.Ориентировка в пространстве. 

 

 

 

 

 

 

 

6. Счет до двух. Свойства 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

7. Счет до двух.  

Цифры 1 и 2. Знакомство с 

наглядным изображением чисел 

1 и 2. 

 

 

 Развивать умение выделять 

отдельные предметы из 

группы и составлять группу 

из отдельных предметов. 

Устанавливать отношение 

между понятиями «один», 

«много». 

 

Развивать умение 

сравнивать совокупность 

предметов по количеству 

путем составления пар. 

Закреплять усвоение 

понятий «один», «много». 

 

Развивать умение 

анализировать, сравнивать. 

Закрепить понятия «один», 

«много». 

 

Закреплять умение 

сравнивать совокупность 

предметов по количеству 

путем составления пар. 

Игра «Что лишнее?». 

 

Освоение детьми умения 

ориентироваться в детском 

саду, сравнивать дальность 

расположения кабинетов, 

игрушек и предметов 

мебели в группе (далеко-

близко, вверх-вниз). 

 

Освоение счета до двух на 

основе сравнения двух 

совокупностей, 

содержащих 1 и 2 элемента. 

Развивать умение выявлять 

и сравнивать свойства 

предметов. 

 

Закрепить счет до двух, 

развивать умение 

соотносить цифру с 

количеством. 

Игра «Что изменилось?». 

Игра «Медведь и пчелы». 

Игра «Самолеты» 

 

 

 

 

 

 

Игра «У кого сколько?» 

Игра «Поезд». 

Д/И «Воздушные шары». 

 

 

 

 

Игры с палочками Кюизенера. 

Игра «Рыбак и рыбки». 

 

Д/И «Собери грибы». 

 

Игра «Что изменилось?» 

 

 

 

 

 

Прогулки по детскому саду. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ладушки».  

Палочки Кюизенера. 

Построение лестниц. 

 

 

 

 

 

Игра «Ладушки». 

Д/И «Поезд». 
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8. Круг, свойства круга. Счет до 

двух. Цифры 1 и 2. 

 

 

 

 

 

 

9. Длиннее, короче. 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Шар. Знакомство с шаром и 

его свойства. Пространственные 

отношения «справа», «слева». 

 

 

 

 

 

 

 

11. Знакомство с понятиями 

«шире», «уже». Счёт до трёх. 

 

 

 

 

12. Счёт до трёх.  

Число 3. Знакомство с 

треугольником.  

 

13. Цифра 3. Счет до трех. 

 

 

 

 

 

 

 

14. Знакомство с понятием 

«раньше, позже». Формирование 

временных представлений. Счёт 

и пересчёт в пределах трёх.  

 

 

 

Игра «Посылка для двух 

медвежат». 

Познакомить с кругом и его 

свойствами. Освоение 

умений соотносить 

сенсорные эталоны с 

окружающими предметами. 

 

Развивать умение при 

сравнении двух предметов 

выделять параметры длины,  

Использовать в речи слова 

«длиннее», «короче». 

Закрепить отношения 

«ближе - дальше», «больше 

- меньше». 

 

Развивать умение 

соотносить сенсорные 

эталоны с предметами 

окружающего мира, 

развивать воображения. 

Работать над 

пространственными 

соотношениями «справа», 

«слева». 

 

Освоение умения при 

сравнении двух предметов 

выделять параметры 

ширины, закреплять счёт до 

трёх. 

  

Познакомить с 

образованием числа три. 

 

 

Познакомить детей с 

цифрой 3, развивать умение 

соотносить цифры 1,2,3 с 

количеством. Закреплять 

знание геометрических 

фигур. 

 

 

Формировать временные 

представления, закрепить 

умение пересчитывать 

предметы и обозначать их 

количество 

соответствующей цифрой. 

 

Игра «Найди свой дом». 

Д/И «Сбор урожая». 

 

 

 

 

 

 

Игры с ленточками. 

Игра «Чья дорожка длиннее?». 

Палочки Кюизенера 

 

 

 

 

 

 

Игры с мячами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Ручейки». 

 

 

 

 

 

Игра «Свой домик». 

Игра «Что изменилось?» 

 

 

Д/И «Магазин». 

Блоки Дьенеша. 

Выкладывание фигур по 

образцу. 

 

 

 

 

Рассматривание иллюстраций, 

игра «Когда это бывает?» 
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15. Знакомство с понятием 

«выше, ниже». Сравнение 

предметов по высоте. Счёт в 

пределах 3. 

 

 

 

16. Счёт до четырёх. Число 4 и 

цифра 4. Характерные свойства 

предметов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

17. Знакомство геометрической 

фигурой «квадрат». Счёт в 

пределах четырёх. 

 

 

 

 

 

 

 

18. Знакомство с понятием 

«куб». Счёт до четырёх. 

Временные представления. 

 

 

 

 

 

 

19. Знакомство с понятием 

вверху, внизу. Счет до четырех. 

Сравнение предметов по 

признакам сходства и различия.   

 

 

20.Закрепить понятия слева, 

справа, посередине. Счет до 

четырех, цифры 1-4 

 

 

21. Счет до пяти. Число и цифра 

5. Временные представления. 

 

 

 

Освоение умения при 

сравнении трёх предметов 

выделять параметры 

высоты. Закрепить счёт в 

приделах трёх. 

 

 

Развивать 

наблюдательность, 

пространственное 

представление; освоение 

умения вести сравнение 

двух совокупностей, 

содержащих 3 и 4 элемента, 

закрепить счёт до трёх; 

развивать умение выделять 

свойство предметов. 

   

Знакомство с квадратом и 

его свойствами. Закрепить 

навыки счёта в пределах 

четырёх. Развивать умение 

находить признаки 

сходства и различия 

предметов. Развивать 

внимание, память, 

творческие способности. 

 

Знакомство с кубом и его 

свойствами. Закрепить 

счётные умения, знания 

цифр 1-4, упражнять в 

счёте звуков. Развивать 

умение сравнивать, 

находить признаки 

сходства и различия. 

 

Формировать 

пространственные 

отношения, закрепить счет 

до четырех, знание 

геометрических фигур. 

 

 Закрепить счетные умения, 

формировать 

пространственные и 

временные представления. 

 

Знакомство с цифрой 5 и 

соответствие с количеством 

предметов.  

Игра «Что сначала, что 

потом?». 

Игра «Ладушки». 

Строительство домов разной 

высоты. 

Палочки Кюизенера 

 

 

 

Игра «Что изменилось?» 

Палочки Кюизенера. 

Построение лестниц. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Найди свой домик». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со счетными палочками. 

«Чудесный мешочек» 

 

 

 

 

 

 

 

Складывание картинок из 

четырех кубиков. 

Игра «Найди пару». 

Блоки Дьенеша. 

 

 

Строительство высотного 

дома. 

Игра «Достань куклам 

конфеты». 

 

Игра «Кто где стоит?». 

Палочки Кьизенера. 

Построение лестниц. 

Игра «Воробьи» 

Пальчиковые игры. 
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22. Понятия «впереди», «сзади». 

Счет в пределах пяти, 

соотношение цифры с 

количеством. 

 

 

23. Знакомство с понятиями 

«внутри», «снаружи». Счет до 

пяти и соотношение числа с 

цифрой. 

 

 

 

 

 

24. Знакомство с понятием 

«пара», представление о парных 

предметах. Сравнение предметов 

по длине, ширине, высоте. Счет 

до пяти. 

 

 

 

 

25. Знакомство с геометрической 

фигурой 

 «Овал». Счет до пяти. 

 

 

 

 

 

 

 

26. Знакомство с 

прямоугольником. 

Сравнение предметов по длине и 

ширине. Счет в пределах пяти. 

 

 

27. Числовой ряд. Определение 

места по заданному условию. 

Закреплять счет в пределах 5. 

Поиск закономерности. 

 

 

 

 

28. Сосчитай и отсчитай (в 

пределах 5). Что было раньше, 

что потом. Игра с обручами. 

 

 

Формировать 

пространственные 

отношения «впереди», 

«сзади», закрепить счет в 

пределах пяти. 

 

Формировать 

пространственные  

отношения «внутри», 

«снаружи» Закреплять счет 

до пяти.  

Развивать умение считать 

посредством тактильно-

моторных ощущений. 

 

Развитие умения выделять 

основные признаки 

предметов: цвет, форму, 

величину. Находить 

предметы с заданными 

свойствами и группировать 

их в пары. Узнавание и 

называние цифр до пяти. 

 

Познакомить с овалом и его 

свойствами.  

закрепить умение 

распознавать изученные 

геометрические фигуры и 

находить их в предметах 

окружающей обстановке. 

Закрепить счет в пределах 

пяти. 

 

Познакомить с 

прямоугольником и его 

свойствами, закреплять 

умение распознавать 

геометрические фигуры. 

 

Развивать алгоритмическое 

мышление, умения 

составлять числовой ряд. 

Развивать умение на основе 

сравнения выделять 

закономерность в 

расположении фигур. 

 

Развивать комбинаторные 

способности, логическое 

мышление, умение 

 

Игра «Домики». 

Игра «Поезд». 

 

 

 

 

Игра с обручем. Блоки 

Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

 

Д/И «Найди пару». 

Палочки Кюизенера 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Дорисуй». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игры со счетными палочками. 

 

 

 

 

 

Игра «Геометрическое лото». 

Блоки Дьенеша. Игра «Собери 

коврик». 

Палочки Кюизенера 

 

 

 

 

Игра «Собери бусы». 

Выкладывание картин из 

логических фигур. 
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29. Счет количественный и 

порядковый в пределах 5. 

Формирование временных 

представлений. Игра «раньше - 

позже». 

 

 

 

30. Счет количественный и 

порядковый в пределах пяти. 

Ориентировка на листе бумаги. 

 

 

 

 

 

31. Закрепление понятий 

«внутри», «снаружи». Счет до 

пяти и соотношение числа с 

цифрой. 

 

 

 

 

 

32. Числовой ряд. Определение 

места по заданному условию. 

Закреплять счет в пределах 5.  

Поиск закономерности. 

 

 

определять порядок 

следования, что за чем. 

 

Освоение умений различать 

части суток: день, ночь, 

утро, вечер. Формировать 

временные представления. 

Развивать память, 

внимание, логическое 

мышление. 

 

Развитие образного 

воображения, памяти, 

логического мышления. 

Освоение умения 

ориентироваться на листе 

бумаги, закрепление счета 

до пяти. 

 

Формировать 

пространственные  

отношения «внутри», 

«снаружи» Закреплять счет 

до пяти.  

Развивать умение считать 

посредством тактильно-

моторных ощущений. 

 

Развивать алгоритмическое 

мышление, умения 

составлять числовой ряд. 

Развивать умение на основе 

сравнения выделять 

закономерность в 

расположении фигур. 

 

 

 

Цепочка из блоков Дьенеша 

по двум признакам.  

Игра «Когда это бывает?» 

 

 

 

 

 

Игра «Цифры потерялись». 

Игры с логическими 

фигурами. 

 

 

 

 

 

Игра с обручем. Блоки 

Дьенеша. 

 

 

 

 

 

 

 

Игра «Геометрическое лото». 

Блоки Дьенеша. Игра «Собери 

коврик». 

Палочки Кюизенера 

 

 

2.3. Образовательная область «Речевое развитие» 

 Содержание работы по речевому развитию 

Тема Цель 

1. «Детский сад, наша группа» 

Беседа «Хорошо у нас в 

детском саду» 

 

 

2. «Учимся знакомиться» 

 

 

3. Не попади в беду на дороге» 

 

Познакомить детей с групповой комнатой, вызвать чувство 

симпатии к сотрудникам. 

 ЗКР Игра «Веселый язычок». Знакомство с органами 

артикуляционного аппарата. 

 

Учить детей с помощью взрослого рассказывать о себе.  

 ЗКР Звук «А» 

 

Учить детей отвечать на вопросы. Активизировать глаголы. 

Рассматривание картины «Едем в автобусе». ЗКР Звук «У». 
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4. «Расскажи о фруктах» 

 

 

5. «Что растет на огороде?» 

 

 

 

6. «Любуемся красотой осени» 

 

 

 

7. «Кто у нас в группе 

трудолюбивый». 

 

 

8. «Сочиняем лесную сказку» 

 

 

 

9. «Цыпленок» 

 

 

 

10. «Кто как кричит?» 

 

 

 

11. «У кого какие шубки?» 

 

 

 

 

 

12. «Как нам транспорт 

помогает?» 

 

 

 

 

13. Рассказ о своей семье. 

 

 

 

14. Мои любимые игрушки. 

 

 

 

 

15. «Как котенок зиме 

удивился». 

 

 

 

Учить описывать предметы, упражнять в согласовании 

существительных, прилагательных в роде, числе. ЗКР Звуки 

«А», «У». 

Учить детей вместе с воспитателем пересказывать сказку 

«Пых», закреплять в активном словаре названия овощей. ЗКР 

Звук «О». 

 

Описательные рассказы о явлениях природы по своим 

впечатлениям, активизировать прилагательные и глаголы. ЗКР 

Звуки «А», «У», «О». 

 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя и 

воспроизводить сказку «Колосок» по вопросам, активизировать 

произношение глаголов. ЗКР Звуки «А», «У», «О». 

 

Учить составлять небольшой рассказ по схеме, соблюдая 

последовательность, использовать предлоги «за», «под», 

«перед». ЗКР Звук «Ы». 

 

Учить детей отвечать на вопросы воспитателя. Воспроизводить 

содержание сказки по вопросам (К.Чуковский  «Цыпленок»). 

Составлять рассказ по картине. ЗКР Звук «Ы». 

 

Рассматривание картины «Коза с козлятами». Д/игра «Кто, кто 

в теремочке живет?». Активизация прилагательных. ЗКР Звук 

«И». 

 

«Как звери готовятся к зиме?» Учить детей отвечать на 

вопросы предложениями, учить образовывать уменьшительно-

ласкательные названия детенышей животных в единственном и 

множественном числе, активизировать прилагательные и 

глаголы. ЗКР Звуки «Ы», «И». 

 

Учить детей строить предложения, называть правильно 

предметы. Рассматривание иллюстраций по теме «Улица». Д/и 

«Красный, желтый, зеленый». Закрепить правильное 

использование предлогов: НА, В, ОКОЛО, ПЕРЕД, ЗА. ЗКР 

Звук «М». 

 

Учить детей отвечать на вопросы, называть членов своей 

семьи, их обязанности. Активизировать прилагательные, 

глаголы. ЗКР Звук «М». 

 

Чтение и заучивание стихотворений из цикла «Игрушки» А. 

Барто. Учить детей составлять описание игрушек, упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, местоимений 

в роде, числе. ЗКР Звук «Б». 

 

Учить составлять короткие рассказы по описанию явлений 

природы. Подбирать глаголы, обозначающие действия. ЗКР 

Звук «П». 
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16. «В лесу родилась елочка» 

 

 

 

 

17. Веселые сказки. Чтение 

сказок К.Чуковского. 

 

 

 

 18. Рассматривание картины 

«Зимой на прогулке» 

 

 

19. Ждем дорогих гостей. 

Приготовим угощенье, 

сервируем стол. 

 

 

20. Рассказывание сказки «Три 

медведя». 

 

 

21. Квартира куклы Ани.  

 

 

 

22. О моем любимом папе. 

 

 

 

23. Что хотелось бы подарить 

маме. 

 

 

 

24. К нам пришла весна. 

 

 

 

 

25. Водичка, водичка… 

 

 

 

 

26. Магазин, где продаются 

сказки. 

 

 

27. Что возьмем с собой в 

космический полет? 

 

Чтение и заучивание новогодних стихов, отгадывание и 

придумывание загадок. Закреплять правильное произношение 

гласных звуков, учить произносить звуки длительно, на одном 

дыхании. 

 

Знакомство с веселыми и добрыми сказками. Учить 

импровизировать по сказке, развивать чувство юмора, 

активизировать глаголы, учить регулировать тихий и громкий 

голос, изменять тембр. ЗКР Звуки «Б», «П». 

 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, 

составлять рассказ по схеме, активизировать ласкательные 

существительные. ЗКР Звук «Д». 

 

Обучать навыкам составления короткого рассказа о 

гостеприимстве, развивать умение правильного называния 

определенных предметов посуды и их функциональной 

принадлежности. ЗКР Звук «Т». 

 

Учить детей внимательно слушать большое по объему 

произведение, воспитывать интонационную выразительность 

речи.  ЗКР Звуки «Д», «Т». 

  

Закрепить знания об обобщающем понятии «мебель», ее 

назначении. Развивать речевые умения правильно употреблять 

предлоги с существительными. ЗКР Звуки «Д», «Т». 

 

Научить отвечать на вопросы развернутыми предложениями. 

Активизировать использование в речи глаголов и 

прилагательных. ЗКР Звук «Г». 

 

Учить составлять короткий рассказ при поддержке 

воспитателя, развивать речевые умения подбирать 

прилагательные. Заучивание стихотворения «Мама» Я. Акима. 

ЗКР Звук «К». 

 

Учить детей отвечать на вопросы по содержанию картины, 

составлять рассказ по схеме, активизировать ласкательные 

существительные. Рассказывание сказки «Заюшкина избушка». 

ЗКР Звуки «Г», «К». 

 

Учить эмоционально воспринимать поэтическое произведение, 

осознавать тему, содержание. Вызвать желание запомнить и 

выразительно воспроизвести четверостишие, отгадывание и 

придумывание загадок. ЗКР Звук «В». 

 

Учить детей четко и внятно объяснять, какую сказку они 

хотели бы купить. Формировать навыки культурного 

поведения. Чтение сказки «Мойдодыр» К. И. Чуковского. 

 

Расширять словарный запас детей, учить связно отвечать на 

вопросы, активизировать предлоги и глаголы. 

ЗКР Звук «Ф». 
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28. Строители. 

 

 

 

 

29. Пожарная машина. 

 

 

 

 

30. «Знакомим куклу с 

весной» 

 

 

 

31. Маленькие друзья 

(насекомые) 

 

 

32.  Опиши игрушку. 

 

 

 

33. Наш город. 

 

 

 

 

34. Замечательные цветы. 

 

 

 

Рассматривание картины «Дети играют в кубики». Учить детей 

отвечать на вопросы по содержанию картины, составлять 

рассказ по схеме, активизировать предлоги. ЗКР Звуки «В», 

«Ф». 

 

Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя. 

Правильно использовать в речи названия предметов, 

активизировать предлоги, глаголы в предложениях. ЗКР Звуки 

«А», «У», «О». 

 

Закрепить характерные признаки весны. Развивать 

наблюдательность, любознательность. Учить осознанно 

понимать, через какие органы чувств мы знакомимся с 

окружающим миром. ЗКР Звуки «Ы», «И». 

 

Учить бережно относиться к природе и развивать зрительное 

внимание, память. Учить различать и называть 5-6 насекомых. 

ЗКР Звуки «М», «Б», «П». 

 

Учить детей составлять описание игрушек. Упражнять в 

согласовании существительных, прилагательных, местоимений 

в роде, числе. ЗКР Звуки «Д», «Т». 

 

Учить детей связно отвечать на вопросы воспитателя, 

активизировать детей по ходу беседы.  

Закрепить умения применять полученные знания в 

предложенной ситуации. ЗКР Звуки «Г», «К». 

 

Познакомить с растениями на площадке. Учить детей 

составлять короткий рассказ по опорной схеме. Учить 

правильно называть цветы, сравнивать их по величине, цвету. 

ЗКР Звуки «В», «Ф». 

 

Планируемые результаты по освоению программы: 

− Ребенок с удовольствием вступает в общение со знакомыми взрослыми, 

понимает обращенную к нему речь 

− Проявляет инициативу в общении 

− Использует в общении общепринятые простые формы этикета 

− Ребенок проявляет интерес к общению со сверстниками 

− Правильно называет предметы, объекты окружающего мира 

− Речь ребенка эмоциональна, сопровождается правильным речевым 

дыханием 

 

Знакомство детей с художественной литературой. 

Цель: формирование интереса и потребности в чтении (восприятии) книг. 

Задачи: 

− Поддерживать у детей интерес к литературе, воспитывать любовь к книгам; 

− Обогащать “читательский” опыт детей за счет произведений более 

сложных жанров; 
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− Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения; 

− Способствовать развитию художественного восприятия текста в единстве 

его содержания и формы; 

− Развивать первоначальные представления об особенностях литературы; 

− Обеспечивать совершенствование умений художественно-речевой 

деятельности на основе литературных текстов; 

− Способствовать выражению отношения к литературным произведениям в 

разных видах творчества. 

Основные методы литературного развития: 

− Чтение взрослого; 

− Прослушивание записей, просмотр видеоматериалов; 

− Беседы после чтения; 

− Чтение с продолжением. 

 

Месяц Тема Программные задачи 

Сентябрь 

Рассказывание сказки 

«Колобок» 
Учить детей эмоционально и активно воспринимать сказку, 

участвовать в рассказывании, развивать интерес к занятиям 
Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

Познакомить с жанром потешки, помочь запомнить 

потешку «Водичка, водичка, умой моё личико…» 

Октябрь 

Чтение стихов из цикла 

«Игрушки» А.Барто 

Вызвать желание слушать и запоминать, выразительно 

рассказывать наизусть, формировать положительное 

отношение к поэзии 
Рассказывание русской 

народной сказки 

«Репка» 

Помочь детям усвоить последовательность действий 

персонажей сказки с помощью модели; воспитывать 

интонационную выразительность речи 

Ноябрь 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Теремок» 

Учить детей запоминать действующих лиц и 

последовательность действий благодаря методу 

моделирования 

Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

Продолжать знакомить детей с потешками помочь 

запомнить потешку «Баю-бай, баю-бай ты собачка не 

лай…», воспитывать интерес к устному народному 

творчеству 

Декабрь 

Рассказывание сказки 

«Три медведя» 

Учить эмоционально воспринимать содержание сказки, 

представлять образы персонажей, выражать свои 

впечатления в словах, мимике, жестах, обогащать речь 

сказочной лексикой 
Рассказывание из 

личного опыта на тему: 

«Новогодние 

праздники» 

Учить детей выражать свои впечатления, при 

рассказывании наизусть стихотворения: Е. Трутневой, 

передавать радость и торжество 

Январь 
Чтение стихотворений 

о животных 

Учить детей понимать содержание поэтических текстов, 

чувствовать ритм стихотворной речи; побуждать выражать 

свои впечатления 

Февраль 

Рассказывание русской 

народной сказки «Кот, 

петух и лиса» 

Учить внимательно слушать, запоминать отдельные слова и 

песенки героев сказки и интонационно выразительно 

воспроизводить их 
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Заучивание 

стихотворения Е. 

Благининой 

«Прилетайте» 

Продолжать учить детей передавать побудительную и 

вопросительную интонацию; активизировать лексику по 

теме: «Птицы зимой» 

Март 

Рассказывание сказки 

«Заюшкина избушка» 

Учить детей осознавать и запоминать сюжет персонажей 

интонационно точно повторять песенки из сказки; 

упражнять в словообразовании 

Чтение сказки в стихах 

К. И. Чуковского 

«Мойдодыр» 

Учить детей осознавать тему поэтического произведения, 

вызвать желание запоминать и воспроизводить 

четверостишия 

Апрель 

Рассказывание русской 

народной сказки 

«Козлятки и волк» 

Продолжать учить детей внимательно слушать, 

содержание, интонационно выразительно передавать 

образы персонажей при воспроизведении песенок; 

активизировать глагольную лексику 

Май 

Ознакомление с 

малыми фольклорными 

формами 

Продолжать знакомить детей со значением и содержанием 

потешек-закличек, учить выразительно и ритмично 

рассказывать наизусть потешку «Солнышко-ведрышко» 

 

2.4. Образовательная область “Художественно развитие” 

Данный перспективный план включает разделы “Аппликация”, 

“Конструирование”, “Рисование”, который предполагает развитие творческих и 

конструктивных способностей у детей 3-4 лет. 

 

Цели: 

− Формировать сенсорный опыт, развивать положительный эмоциональный 

отклик на отдельные свойства и качества предметов; 

− Формировать умение внимательно рассматривать изучаемый материал; 

− Развивать умение создавать простые изображения, принимать замысел, 

предложенный взрослым; 

− Конструирование из строительных материалов, формировать умение детей 

сооружать различные конструкции; 

− Учить детей создавать постройки, объединенные общей темой; 

− Конструирование из деталей конструктора; 

− В процессе работы развивать фантазию, воображение, поощрять 

проявления самостоятельного творчества. 

Тема Аппликация Конструирование 

«Мой детский сад» 

«Вместе весело 

играть, танцевать и 

рисовать» 

 «Дорожка»  

Работа со строительным 

материалом 

Цель: учить строить дорожки, 

варьируя их в длину. 

«Детский сад» 

«Наши старые 

друзья и 

наставники» 

Знакомство с аппликацией 

Цель: вызвать у детей интерес к 

аппликации. 

Учить создавать изображение из 

готовых форм, раскладывая их на листе 

бумаги. 
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«Игрушки» 

«Дорожная азбука» 

 «Горка с лесенками» 

Цель: учить способам 

создания и преобразования 

предметов строить горку с 

двумя лесенками. 

«Волшебница 

осень» 

«Собираем яблоки» 

Цель: закреплять представления о 

предметах круглой формы, их различии 

по величине. 

 

«Овощи и фрукты» 

«Консервируем компот из слив» 

Цель: учить наклеивать готовые формы 

в определенных частях основы- листа 

согласно образцу. 

 

«Осень 

разноцветная» 

 «Бусы для куклы Ани» (работа 

с природным материалом) 

Цель: учить делать 

простейшие украшения из 

природного материала. 

«Домашние и дикие 

животные» 

«Разноцветные клубочки для котенка» 

Цель: знакомить детей с предметами 

круглой формы, учить приемам 

наклеивания. 

 

«Мой дом, мой 

город» 

«Транспорт» 

 «Машина грузовая» 

Цель: помочь овладению 

элементарными 

конструкторскими навыками: 

приставлять, прикладывать. 

«Птицы» 

«Домик для птиц» 

Цель: учить работать с фигурами 

различной формы, определять их 

форму, составлять из них сюжетные 

композиции. 

 

«Дом, моя семья» 

 «Домики» 

Цель: учить анализу 

постройки и её сенсорному 

анализу; помочь овладению 

конструкторскими навыками. 

«Наши добрые дела» 

«Зажжём разноцветные огоньки» 

Цель: учить наклеивать разноцветные 

круги и чередовать их по цвету, 

закреплять знания цветов. 

 

«Неделя игры и 

игрушки» 

«День матери» 

 «Мебель для кукол» 

Цель: помочь овладению 

навыкам конструирования, 

вызывать положительный 

эмоциональный отклик на 

общий результат. 

«Мальчики и 

девочки» 

«Пирамидка» 

Цель: учить детей изображать предмет, 

состоящий из нескольких частей, 

располагать части в порядке 

уменьшающейся величины. 
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«Зима. Приметы 

зимы, игры и 

развлечения» 

 «Ворота» 

Цель: учить изменять 

постройки способом 

надстраивания, учить 

анализировать и 

преобразовывать. 

«Я и мое тело, что я 

знаю о себе» 

«Угадай, что я наклеил» 

Цель: развивать воображение, замысел. 

Предложить детям выложить из 

готовых форм изображение предмета и 

наклеить его на цветной фон. 

 

 

 

 

 

 

«Азбука этикета» 

 «Человечек» 

Цель: учить детей работать с 

объемными формами разной 

величины. 

«Новогодние 

чудеса» 

«Наклей какую хочешь игрушку» 

Цель: развивать воображение, 

творчество. Закреплять знания о форме 

и величине. Упражнять в правильных 

приемах составления. 

 

«Неделя сказок, 

зимних игр и забав» 

 «Замок для Снегурочки» 

Цель: учить детей сооружать 

постройку и обыгрывать ее. 

«Мир предметов 

вокруг нас» 

«Посуда», 

«Мебель», «Одежда» 

«Декоративные тарелки» 

Цель: учить детей располагать узор по 

краю круга и середине, наклеивая их в 

определенной последовательности. 

 

«Почемучки» 

 «Зимний пейзаж» 

Цель: учить навыкам работы с 

мятой бумагой и бумажными 

шариками, учить использовать 

дополнительные материалы. 

«Зимние виды 

спорта» 

«Большие и маленькие мячи» 

Цель: учить выбирать большие и 

маленькие предметы круглой формы, 

закреплять умения аккуратно 

наклеивать изображения. 

 

«Будь осторожен» 

 

 

«Зоопарк» 

Цель: продолжать учить детей 

создавать простейшие 

постройки, преобразовывать 

их в высоту, длину и ширину. 

«Наши защитники» 

«Кораблик» 

Цель: развивать желание у детей 

изготавливать подарки своими руками, 

воспитывать творческое воображение и 

самостоятельность. 

 

 

 

 

«О любимых мамах 

и бабушках» 

 «Цветы в подарок маме, 

бабушке» 
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Цель: учить мастерить 

поделки, используя в работе 

разные материалы. 

«Ранняя весна» 

«Вода и ее 

свойства» 

«Мыло пенится в корыте, 

Мы стираем! Посмотрите!» работа с 

ножницами 

Цель: развивать творческое 

воображение, фантазию. 

 

«Речные, морские и 

аквариумные рыбы» 

 

 

«Красивые рыбки» 

Цель: учить детей работать с 

мелким конструктором, 

развивать фантазию и мелкую 

моторику. 

«Что нам стоит дом 

построить» 

«Скворечник» 

Цель: учить детей изображать в 

аппликации предметы, состоящие из 

нескольких частей. Уточнить знание 

цветов.  

 

«Космос» 

 Конструирование (по 

замыслу) 

Цель: закреплять навыки 

творческого конструирования, 

воспитывать 

самостоятельность при 

реализации замысла.  

«Путешествие в 

страну чудес, 

открытий, 

экспериментов» 

«Паровозик» 

Цель: продолжать учить детей 

соблюдать последовательность в 

составлении изображения 

Закрепить знание геометрических 

фигур. 

 

«Зеленые друзья» 

 «Мой детский садик» 

Цель: привлечь детей к 

совместной, творческой 

работе, развивать 

воображение и фантазию. 

«Насекомые» 

 «Детская площадка» 

Цель: продолжать учить 

делать постройки, объединять 

их общим замыслом, 

развивать навыки творческого 

конструирования. 

«Искусство и 

культура» 

«Красивая салфеточка» 

Цель: учить составлять узор на бумаге 

квадратной формы, развивать цветовое 

восприятие, эстетические чувства. 

 

«Мой Петербург» 

 «Башенка» 

Цель: воспитывать интерес к 

рукотворному миру 

Формировать умение 

преобразовывать привычные 

предметы. 
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2.5. Образовательная область “Физическое развитие” 

Задачи воспитания и развития детей: 

• Содействовать гармоничному физическому развитию детей; 

• Накапливать и обогащать двигательный опыт детей; 

• Развивать различные физические качества детей; 

• Формировать осознанную потребность в двигательной активности. 
 

Основные методы освоения программы: 

• Привлечение внимания ребенка к физическим упражнениям, как к особому 

объекту познания; 

• Изучение физкультурных пособий; 

• Использование специальных, подводящих упражнений; 

• Развитие физических качеств детей с помощью равномерного, посменного, 

игрового, соревновательного методов; 

• Беседы, чтение художественной литературы о спорте; 

• Дидактические игры. 
 

Организация опыта освоения образовательной области 

1. Основные движения: 

• самостоятельные перестроения; 

• ходьба и упражнения в равновесии; 

• бег; 

• прыжки; 

• бросание, ловля, метание, 

• ползание, лазание. 

2. Общеразвивающие упражнения: 

• исходные положения; 

• положения и движения головы; 

• положения и движения рук; 

• положения и движения туловища; 

• положения и движения ног. 

3. Спортивные упражнения. 

4. Подвижные игры. 

5. Упражнения для развития физических качеств: 

• для развития быстроты движения; 

• для развития скоростно-силовых качеств; 

• для развития силы; 

• для развития выносливости; 

• для развития гибкости; 

• для развития ловкости. 

 

“Здоровье” 

Цель: Формирование у ребенка мотивов самосохранения, воспитывать 

привычку думать и заботиться о своем здоровье. 
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Задачи:  

• Способствовать становлению устойчивого интереса к правилам и нормам 

здорового образа жизни, здоровье-сберегающего и безопасного поведения; 

• Формировать представление о здоровье, его ценности, полезных 

привычках, укрепляющих здоровье, о мерах профилактики и охраны здоровья; 

• Способствовать развитию самостоятельности детей в выполнении 

культурно-гигиенических навыков и жизненно-важных привычек; 

• Развивать умение элементарно описывать свое самочувствие, умение 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания; 

• Развивать умение избегать опасных для здоровья ситуаций; 

• Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического 

здоровья детей. 

 

Содержание 

1. Сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей: 

• физкультурные занятия; 

• дыхательная гимнастика; 

• закаливающие процедуры; 

• упражнения для профилактики плоскостопия; 

• подвижные игры; 

• пальчиковая гимнастика; 

• физкультминутки; 

• гимнастика для глаз. 

2. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 

3. Проведение бесед по заданным темам. 

4. Чтение художественной литературы. 

 

Планируемые результаты освоения программы: 

1. Ребенок мотивирован к сбережению своего здоровья и здоровья 

окружающих людей. 

2. Имеет представление о своем здоровье, знает, как можно поддержать, 

укрепить и сохранить его. 

3. Ребенок умеет практически решать некоторые задачи здорового образа 

жизни и безопасного поведения: 

• умеет обслужить себя и владеет полезными навыками; 

• владеет культурой приема пищи, различает полезные и вредные для 

здоровья продукты питания; 

• умеет определить состояние своего недомогания, высказаться о своем 

самочувствии. 

4. Умеет выполнять дыхательную гимнастику и гимнастику для глаз, 

физические упражнения, укрепляющие организм. 

5. Проявляет интерес к закаливающим процедурам и спортивным 

упражнениям. 

6. Готов оказать элементарную помощь себе и другому. 
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7. Проявляет внимание к заболевшему близкому человеку, умеет пожалеть 

расстроенного ребенка, старается отвлечь его от переживаний. 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков 

 

Цели: 

• Формирование культурно-гигиенических навыков, привитие культурно-

эстетических норм в соответствии с требованиями СанПиН ДОУ, целевыми 

ориентирами образования ФГОС ДО, показателями развития детей 3-4 лет; 

• Формирование умения выполнять элементарные правила культурного 

поведения за столом; 

• Расширять представление детей о вредной и полезной пище и необходимости 

правильного питания для жизнедеятельности человека   

 

Тема, формы работы  Задачи  

Сентябрь  

Умывание 

Пальчиковая гимнастика 

«Моем ручки». 

Игровое упражнение «Моем 

руки чисто-чисто». 

Чтение «Мойдодыр»  

К.И. Чуковского. 

Формировать умение правильно и тщательно мыть руки 

(смачивать руки под струёй воды, набирать мыло из дозатора, 

намыливать руки выше запястья, тереть ладони друг о друга, 

промывать между пальцами, смывать мыло, умывать лицо, 

отжимать воду с рук, пользоваться только личным полотенцем.  

Закреплять понятие, что мыть руки необходимо перед едой, 

после туалета и прогулки и по мере загрязнения. 

Питание 

Беседа «Для чего нужны 

салфетки». 

Д/игра «Покажем слонику как 

вести себя за обедом». 

 

Продолжать прививать культурно-этические нормы (далее 

КЭН): обращать внимание на сервировку стола. Формировать 

умение держать ложку тремя пальцами, подносить ко рту узкой 

частью. Формировать навык культуры поведения за столом: 

брать пищу губами, не всасывая в себя, есть бесшумно, не 

крошить хлеб, во время обеда съедать блюда в порядке 

очерёдности, не выхватывать кусочки пищи руками из тарелки, 

пользоваться салфеткой во время еды. 

Одевание/Раздевание  

Игровое упражнение 

«Одеваем по порядку», 

Д/игра «Покажем зайчику, где 

лежат наши вещи». 

Формировать умение детей одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать свою одежду на стульчике 

перед сном. Учить пользоваться всеми видами застежек, 

узнавать свою одежду, не путать с одеждой других детей. 

Носовой платок и посещение 

туалета  

Игровое упражнение 

«Покажи, как умеешь 

вытирать носик». 

Беседа «Где живёт туалетная 

бумага», Индивидуальные 

беседы «Порадуем маму 

сухими штанишками». 

Формировать умение пользоваться носовым платком. 

 

Формировать умение вовремя посещать туалет по мере 

необходимости, пользоваться самостоятельно туалетной 

бумагой, спускать в унитазе воду, мыть руки после туалета с 

мылом. 

 

 

 

Октябрь 

Умывание 

Д/игра «Научим медвежонка 

делать пену», «Покажем 

Продолжать формировать навык намыливать руки до 

образования пены, тщательно смывать ее, насухо вытирать руки 

и лицо полотенцем, вешать его на место. 
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лисичке, как надо вытирать 

руки насухо». 

Питание  

Беседа: «Кушаем красиво». 

Чтение: «Маша обедает». 

Беседа по содержанию. 

Закреплять умение детей есть аккуратно, есть котлету, 

запеканку, отделяя кусочки по мере съедания, не дробить 

заранее; пережевывать пищу с закрытым ртом; пользоваться 

салфеткой по мере необходимости. 

Одевание/Раздевание  

Игровое упражнение 

«Застёжки». 

Игровое упражнение 

«Надеваем по порядку». 

Упражнять в использовании разных видов застежек. Закреплять 

умение надевать колготки, обувь, застегивать верхнюю одежду 

с помощью взрослого. Просьбу о помощи выражать только 

словесно. 

Влажные салфетки и 

туалетная бумага 

Беседа «Для чего нам влажные 

салфетки?» 

Индивидуальное упражнение 

«Я уже не маленький, я уже 

большой» 

Формировать умение использовать на прогулке влажные 

салфетки для протирания лица и рук по мере загрязнения.  

Продолжать приучать детей пользоваться туалетной бумагой 

самостоятельно, отрывать, складывать, использовать не пачкая 

рук, выбрасывать использованную. 

Ноябрь 

Умывание  

Рассматривание и беседа по 

картинкам «Дети умываются», 

Чтение: потешка «Водичка, 

водичка» 

Продолжать формировать умение правильно мыть руки. Учить 

мыть лицо обеими руками прямыми и круговыми 

движениями.  Закреплять умение правильно пользоваться своим 

полотенцем, вытирать сначала лицо, затем руки. Вешать 

полотенце на место. 

Питание  

Показ, объяснение 

Беседы: «Почему нужно 

полоскать рот после еды», 

«Как и когда мы пользуемся 

салфеткой». 

Формировать умение полоскать рот после приема пищи. 

Закреплять умение пользоваться салфеткой по мере 

необходимости. 

Одевание/Раздевание  

Беседа «Как готовимся ко 

сну?» 

Д/игра «Покажем мишке как 

мы складываем одежду». 

Закреплять умение раздеваться перед сном в нужной 

последовательности, вешать одежду на стульчик. Учить 

выворачивать вещи налицо. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения в 

раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение. 

Профилактика кишечной 

инфекции 

Беседа «Где живут микробы?» 

Беседа «Правила поведения в 

туалете». 

Индивидуальное упражнение 

«Я сам». 

Приучать детей не трогать грязными руками лицо, не 

облизывать пальцы и игрушки. 

Продолжать формировать умение пользоваться туалетной 

бумагой самостоятельно, отрывать, складывать, использовать не 

пачкая рук, выбрасывать использованную, мыть руки с мылом 

после посещения туалета. 

Декабрь 

Умывание 

Беседа «Не разбрызгивай 

воду». 

Игровое упражнение «Научим 

куклу умываться». 

Воспитывать аккуратность: не мочить одежду, не разбрызгивать 

воду. Закреплять умение правильно пользоваться своим 

полотенцем, вытирать сначала лицо, затем руки.  

Питание  

Беседы: «Кушаем правильно»,  

«Если скатерть на столе…» 

Продолжать привитие КЭН: обращать внимание на порядок 

поедания блюд за обедом, сервировку стола. 
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Совершенствовать умение правильно держать ложку, доедать 

пищу до конца, проглатывать пищу, не оставляя ее за щекой.  

Одевание/Раздевание  

Беседа «Зачем сушить 

одежду». 

Дидактическое упражнение 

«Кто правильно и быстро 

сложит одежду» 

Приучать соблюдать элементарные правила поведения 

в раздевалке: не бегать, не стучать дверцами шкафчика. 

Приучать оказывать помощь воспитателю при развешивании на 

просушку одежды и обуви.  

Щетка для одежды и обуви  

Игровое упражнение 

«Обметаем снег с одежды», 

«Обметаем обувь». 

Формировать умение пользоваться щёткой, обметать одежду и 

обувь от снега. 

Воспитывать опрятность, бережное отношение к вещам.  

Январь 

Умывание  

Чтение: Чтение А. Барто 

«Девочка чумазая» 

Игровое упражнение «Научи 

товарища мыть руки». 

Продолжать формировать умение детей намыливать руки до 

образования пены, мыть их круговыми движениями, тщательно 

смывать мыло, отжимать воду 

Питание  

Беседа: Беседа «Как 

правильно есть второе 

блюдо». 

Продолжать формировать умение детей есть самостоятельно, 

правильно держать ложку, наклоняться над тарелкой, не мять 

котлету, чередовать поедание основного блюда и гарнира; 

пользоваться салфеткой после еды. 

Одевание/Раздевание  

Игровое упражнение «Кто 

правильно и быстро положит 

одежду»,  

«Застегнём –расстегнём»,  

«Пошли валенки сушиться». 

 

Упражнять в одевании и раздевании в определенной 

последовательности, умении пользоваться различными видами 

застежек. Формировать осознание, что нужно развешивать 

одежду на просушку, ставить валенки на сушилку. Закреплять 

умение аккуратно складывать свою одежду на стульчик перед 

сном. Закреплять навык вежливо обращаться за помощью к 

взрослому 

Опрятность  

Беседа «Как заботиться о 

своей одежде». 

Д/игра «Посмотрим в зеркало, 

как аккуратно мы одеты». 

Игровое упражнение 

«Обметем друг друга от 

снега», 

«Обметаем обувь». 

Продолжать формировать умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его, очищать одежду и обувь от снега 

самостоятельно, с помощью взрослых или других детей, 

Продолжать приучать пользоваться салфетками и туалетной 

бумагой, вовремя посещать туалет. 

Февраль 

Умывание  

Рассматривание картинок: 

«Девочка чумазая», «Девочка 

аккуратная». 

Игровое упражнение «Раз-два, 

засучили рукава». 

Закреплять умение самостоятельно засучивать рукава, не 

мочить при умывании одежду, не разбрызгивать воду при 

умывании.  

Питание  

Чтение: С. Капутикян «Маша 

обедает». Беседа по 

содержанию. 

Повторение правил поведения 

за столом. 

Продолжать прививать КЭН: обращать внимание на сервировку 

правила поведения во время приёма пищи. Закреплять умение 

держать ложку тремя пальцами, не отводя локоть в сторону, есть 

жидкость первого блюда вместе с заправкой, откусывать пищу 

небольшими кусочками, жевать коренными зубами, брать из 

общей тарелки хлеб, булочки.  
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Одевание/Раздевание  

Игровое упражнение 

«Надеваем колготки». 

Д/игра «Оденем куклу на 

прогулку». 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности «Если не 

просушим рукавички». 

Формировать у детей умение снимать колготки сначала с 

верхней части туловища, затем с ног, находить перед одежды, 

правильно надевать обувь, платье, шорты, куртку, шапку, с 

помощью взрослого убирать вещи в шкаф. Формировать умение 

размещать варежки на сушилке. Формировать понятие, что 

обувь и одежду необходимо разместить на сушилках возле 

батареи, иначе она останется мокрая. 

Расческа и носовой платок  

Игровое упражнение «Где 

твой платочек?» 

Игровое упражнение «Давайте 

причешемся». 

С/Р игра «Парикмахерская». 

Закреплять умение пользоваться носовым платком. Учить 

правильно сморкаться. Постепенно учить девочек расчесывать 

длинные волосы. 

Март 

Умывание   

Чтение: С. Капутикян «Хлюп-

хлюп», Г. Лагздынь «Лапки».  

Рассматривание рисунков по 

теме. 

Формировать у детей культурно – гигиенические навыки, 

акцентировать внимание детей на том, как нужно правильно 

намыливать руки, смывать мыло, вытирать руки. С опорой на 

рисунки обсудить, когда необходимо мыть руки. 

Питание   

Д/игра «Расскажи Хрюше, как 

надо правильно кушать», «В 

гостях у куклы Маши». 

Закреплять умение есть аккуратно, соблюдать правила 

поведения за столом, закреплять знания правил сервировки 

стола. 

Одевание/Раздевание  

Д/игра «Покажем, как нужно 

складывать свою одежду 

перед сном»,  

«Покажем мишке, где мы 

сушим рукавички». 

Совершенствовать умение быстро раздеваться и одеваться в 

определенной последовательности, правильно размещать свои 

вещи в шкафу, аккуратно складывать и развешивать одежду на 

стуле перед сном. Закреплять умение пользоваться всеми 

видами застежек, узнавать свою одежду и не путать с одеждой 

других детей. Размещать рукавицы на сушилке возле радиатора. 

Опрятность  

Д/игра «Покажем игрушкам, 

какие мы аккуратные». 

Беседа «Порадуем папу 

чистыми штанишками». 

Формировать умение самостоятельно замечать и устранять 

небольшой непорядок в одежде, переодевать одежду и бельё при 

загрязнении. Продолжать формировать навык самостоятельного 

использования туалетной бумагой. 

 

Апрель 

Умывание   

Повторение алгоритма мытья 

рук с опорой на 

мнемотаблицу.  

Д/упражнение «Научи 

товарища», «Проверь, 

правильно ли товарищ моет 

руки». 

Закреплять умение правильного мытья рук, повторять правила 

поведения в умывальной комнате, повторять алгоритм мытья 

рук.  

Воспитывать ответственность за своё здоровье, 

самостоятельность, дружелюбие. 

Питание  

Беседа «Кушаем второе 

правильно». 

Д/и: «Обед у слоника». 

Совершенствовать умение правильно держать ложку, есть 

второе блюдо, чередуя (котлеты и т. п.) гарниром, не набивать 

полный рот. 

Одевание/Раздевание  

Чтение С. Михалков «Всё 

сам». 

Формировать у детей навыки самообслуживания, умение 

одеваться и раздеваться в определенной последовательности, 

при необходимости обратиться за помощью к воспитателю. 
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Игровое упражнение «Покажи 

волчонку, как мы научились 

одеваться/раздеваться». 

Беседы о правилах поведения 

в раздевалке. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения 

в раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не мешать другим. 

Влажные салфетки для 

туалета  

Беседа «Влажные салфетки в 

туалете». 

Организация опытно-

экспериментальной 

деятельности с кусочками 

туалетной бумаги и влажными 

салфетками «Тонет-не тонет, 

растворяется-не 

растворяется». 

Продолжать формировать КГН при посещении туалета: учить 

использовать влажную туалетную бумагу при необходимости, 

доставать её из индивидуальной упаковки чистыми руками 

заранее, выбрасывать использованную в ведро, мыть руки с 

мылом после туалета. 

Май 

Умывание   

Заучивание алгоритма мытья 

рук по мнемотаблице. 

Пальчиковая гимнастика 

«Моем руки». 

Совершенствовать у детей культурно – гигиенические навыки, 

осознанное отношение к соблюдению правил личной гигиены. 

Продолжать формировать привычку мыть руки после 

посещения туалета, перед едой, а также по мере загрязнения. 

Питание  

Организация участия детей в 

сервировке столов: помощь в 

раскладывании ложек и 

салфеток. 

Д/и «Завтрак у куклы Маши», 

«Обед у лисички». 

Продолжать прививать КЭН: формировать знание сервировки 

стола для разных приёмов пищи. Совершенствовать умение 

аккуратно кушать, жевать закрытым ртом, не разговаривать за 

столом, не размахивать ложкой, не тянуть скатерть, 

пользоваться салфеткой. 

Одевание/Раздевание  

Д/и «Покажем зайчику, как 

мы одеваемся/раздеваемся». 

Д/и «Застёжки». 

Игровое упражнение «С 

изнанки на лицевую» 

Упражнять в использовании разных видов застежек (пуговицы, 

молнии, липучки). Учить выворачивать вещи на лицевую 

сторону. Просьбу о помощи выражать только словесно. 

Продолжать приучать соблюдать правила поведения 

в раздевалке: не сорить, помогать товарищам, не мешать другим, 

вытирать ноги при входе в помещение. 

Гигиена на прогулке  

Беседа «Где живут микробы». 

Д/игра «Можно-нельзя». 

 

Продолжать формировать навык использовать влажные 

салфетки для протирания рук на прогулке. Продолжать 

объяснять детям, почему нельзя облизывать руки и предметы на 

улице, трогать грязными руками лицо.  

III. Организационный раздел 

3.1. Перспективный план по взаимодействию с родителями 

Правовой основой взаимодействия с родителями являются документы 

международного права (Декларация прав и Конвенция о правах ребенка), а также 

законы РФ (Конституция РФ, Семейный кодекс РФ, Законы «Об образовании», «Об 

основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации»). Наиболее важные 

положения этих документов нашли отражение в данной программе: 
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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 не защиту от всех форм физического и психического насилия, 

оскорбления, отсутствия заботы или небрежного обращения; 

Взаимодействия ДОУ с семьей с целью формирования здоровья, воспитания 

и полноценного развития ребенка. 

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

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

с семьей используют разные формы: родительские собрания (4 раза в год), 

консультации (устные и письменные), азбука здоровья, информация стендовая, 

выставки работ детей и родителей, анкетирование, фотовыставки, утренники. 
 

Задачи работы по взаимодействию с родителями:  

• Установить партнерские отношения с семьей 

• Объединить усилия для развития и воспитания детей 

• Создать атмосферу взаимопонимания, общности интересов 

• Активизировать и обогащать воспитательные умения родителей 

• Поддерживать их уверенность в собственных педагогических возможностях.  
 

Месяц Активные формы работы с родителями 

Сентябрь 

Организационное родительское собрание “Возрастные особенности 

детей 3-4 лет”. 

Беседы с родителями на тему адаптации. 

Папка-передвижка на тему “Капризы ребенка Консультация на тему 

“Что должен уметь делать ребенок в 3 года”. 

Октябрь 

Консультация «Баюшки-баю. Всё про детский сон» 

Беседы с родителями на тему “О необходимости развития мелкой 

моторики”. 

Рекомендации для родителей “Одежда ребенка для прогулок в осенний 

период”. 

Праздник «Вот и осень к нам пришла» 

Ноябрь 

Консультация на тему “Режим дня и его значение”. 

Беседы с родителями на тему “Наше утро начинается с зарядки”. 

Индивидуальные консультации на тему “Как проходит адаптация для 

детей”. 

Памятка «Как выбрать средство от простуды и гриппа» 

Декабрь 

Консультация на тему “Игра, как средство воспитания дошкольников”. 

Подготовка к Новогоднему празднику. 

Консультация на тему “Как и зачем учить стихи”. 

Подготовка подарков на Новый Год. 

Январь 

Консультация «Значение книги в развитии и воспитании ребенка» 

Конкурс творческих семейных работ «Зимняя сказка» 

Консультация «Все о детском питании» 

Февраль 

Подготовка к празднику “23 февраля”. 

Утренняя гимнастика в семье 

Подготовка к празднику “Масленица” 
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Март 

 Выставка творческих работ «Что умеет моя мама, бабушка» 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

Подготовка к празднику “8 Марта” 

Папка-передвижка со стихами и поздравлениями. 

Апрель 

Консультация для родителей на тему “Вежливость воспитывается 

вежливостью” 

Консультация для родителей на тему “Безопасность детей на городских 

улицах”. 

Папка-передвижка “Развиваем речь. Артикуляционная гимнастика”. 

Май 
Родительское собрание «Чему научились наши дети» 

Консультация «Летние игры для детей и взрослых» 
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3.2. Организация режима пребывания детей в прогимназии 

 

Режим дня ГБОУ прогимназии № 675 “Талант” (холодный период года) 
 

Виды деятельности Младшая группа 

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 взрослым 

образовательная деятельность 
16.30-17.15 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.15-19.00 
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Предметно-развивающая среда 

 

Строительный уголок 

1. Крупный строительный конструктор 

2. Средний строительный конструктор 

3. Мелкий пластмассовый конструктор 

4. Тематический строительный набор: город, замок, крепость, ферма, зоопарк 

5. Нетрадиционный материал: подборка бросового материала (бумажные 

коробки, цилиндры, катушки, конусы, пробки и т.д.) 

6. Конструкторы типа “Лего” 

7. Рисунки, простые схемы, алгоритмы выполнения построек 

8. Игрушечный транспорт средний и крупный. Машины грузовые и 

легковые, пожарная машина, машина скорой помощи, подъемный кран, железная 

дорога, кораблики, лодки, самолеты. 

9. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и 

животных). 

 

Уголок по правилам дорожного движения 

1. Светофор. 

2. Полотно с изображением дорог, пешеходных переходов. 

3. Мелкий транспорт. 

4. Макеты домов, деревьев, дорожных знаков. 

5. Небольшие фигурки людей и животных. 

6. Дидактические игры по ПДД. 

 

Музыкальный уголок 

1. Игрушечные инструменты (металлофон, барабан, бубен, колокольчики, 

трещотка, треугольник). 

2. Магнитофон. 

3. Карточки с нотами и картинками. 

4. Пластиковые прозрачные емкости с разными наполнителями (горохом, 

желудями, камешками) 

5. Пианино 

 

Уголок художественного творчества 

1. Восковые мелки, цветной мел, простые и цветные карандаши, гуашь, 

акварельные краски, глина, пластилин. 

2. Белая и цветная бумага, картон, наклейки, самоклеящаяся пленка. 

3. Кисти, поролон, трафареты, схемы для рисования, розетки для клея, 

ножницы, доски, баночки для воды. 

4. Наборное полотно, магнитная доска. 
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Речевой уголок 

1. Наборы картинок для группировки и обобщения (животные, птицы, рыбы, 

насекомые, растения, продукты, одежда, мебель, здания, транспорт, профессии и 

т.д.) 

2. Наборы парных картинок типа “лото” из 2-4 частей. 

3. Наборы парных картинок на сравнение: найди отличия (по внешнему 

виду), ошибки (по смыслу) и т.д. 

4. Наборы табличек и карточек для сравнения по 1-2 признакам (логические 

таблицы). 

5. Сюжетные картинки с разной тематикой, крупного и мелкого формата. 

6. Разрезанные сюжетные картинки (2-4 части) 

7. Набор кубиков с буквами. 

8. Набор карточек с изображением предметов и названиями. 

9. Карточки для составления рассказов. 

10. Сюжетные картинки. 

11. Художественная литература. 

12. Игры и игровые упражнения по развитию речи. 

 

Уголок театрализации 

1. Маленькая ширма для настольного театра. 

2. Различные виды театра: плоскостной, стержневой, кукольный (куклы би-

ба-бо: семья и сказочные персонажи) 

3. Костюмы, маски, атрибуты для постановок сказок. 

4. Фигурки сказочных персонажей (объемные, средние и мелкие). 

5. Сцена. 

6. Большая ширма для кукольного театра. 

 

Уголок ФИЗО 

1. Мячи большие, малые, средние. 

2. Обручи. 

3. Скакалки. 

4. Флажки. 

5. Ленточки. 

6. Кегли. 

7. Массажные дорожки. 

8. Картотека игр. 

 

Уголок сюжетно-ролевой игры. 

1. Кукольная мебель: стол, стулья, кровать, диванчик, кресла, кухонный 

уголок, шкафчик. 

2. Игрушечная посуда.  

3. Комплект кукольных постельных принадлежностей. 

4. Куклы крупные и средние. 

5. Коляски. 
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6. Атрибуты для игр с произвольным сюжетом, отражающих труд людей: 

“Магазин”, “Больница”, “Парикмахерская”, “Кафе”, “Семья”. 

7. Атрибуты для переодевания: шляпы, очки, юбки, халаты и т.д. 

8. Доска гладильная. 

 

Уголок экспериментирования 

1. Пластмассовые тазики. 

2. Природный материал (песок, глина, вода, камушки, ракушки, шишки и 

т.д.) 

3. Емкости разной вместимости (ложки, лопатки, воронки, сито, игрушки для 

игр с водой, формочки) 

4. Плавающие и тонущие игрушки. 

 

5. Дневник наблюдений 

6. Картотека игр. 

 

Уголок природы 

1. Комнатные растения (бегония, фиалка, алое, фикус и другие) 

2. Лейки, палочки для рыхления почвы, опрыскиватель, тряпочки, фартуки. 

3. Календарь природы 

4. Наглядно- схематические модели наблюдения (за птицами, за растениями 

и т.д.) 

5. Настольный зоопарк. 

 

Книжный уголок. 

1. Стеллаж для книг. 

2. Детские книги по программе. 

3. Альбомы с иллюстрациями. 

 

Уголок родителей. 

1. Стенды для взрослых: “Для Вас родители”, “Ах, вернисаж…”, “С Днем 

Рождения”. 

2. Мини-библиотека методической литературы для родителей. 

3. Папки-передвижки. 
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Список используемой литературы 

Образовательная 

область 
Автор Название Издательство Дата 

 

Социально -

коммуникативное 

развитие 

Шорыгина 

Т.А. 

«Осторожные сказки. 

Безопасность для 

малышей» 

М. Прометей, 

Книголюб 
2010 

Комарова 

Т.С. 

Куцакова 

Л.В. 

«Трудовое воспитание в 

детском саду» М. 

Мозаика-Синтез,2005 

М. Мозаика-

Синтез 
2005 

 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности 

детей дошкольного 

возраста» 

Детство-Пресс 

Санкт-

Петербург 

 

2009 

Н.Ф. 

Губанова. 

 

«Театрализованная 

деятельность 

дошкольников.» 

«Вако» 2007 

Речевое 

развитие 

О.С. Ушакова 

 

 

«Занятия по развитию 

речи для детей 3-7лет.» 

«Придумай слово» 

М. Творческий 

центр Сфера 

 

2010 

2009 

 

В.Н. 

Волчкова, 

Н.В. 

Степанова 

«Конспекты занятий в 

младшей группе 

детского сада.» 

Развитие речи 

СПб Детство-

пресс 
2007 

Комратова 

Н.Г. 

«Учимся говорить 

правильно». 

М.   

«Просвещение» 
2004 

Затулина Г.Я. 

«Развитие речи 

дошкольников» 

(младшая группа) 

М. «Центр 

педагогического 

образования» 

2014 

Познавательное 

развитие 

 

Волчкова 

В.Н., 

Степанова 

Н.В.    

Конспекты 

занятий в 

младшей группе 

детского сада 

Воронеж ТЦ 

«Учитель» 
2009 

В.П.Новикова 
Математика в детском 

саду от 3-7 лет 

М. МОЗАИКА-

СИНТЕЗ 
2010 

Комарова 

Л.Д.    

Как работать с 

палочками 

Кюизенера» 

М. 

«Просвещение» 
2006 

Панова Е.Н.    

«Дидактические 

игры-занятия в 

ДОУ» 

Воронеж ТЦ 

«Учитель» 
2006 

Скоролупова 

О.А., 

Логинова 

Л.В. 

«Играем?.. 

Играем!!!» 

М. 

«Просвещение» 
2005 

Г.Т. 

Алифанова 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 

Издательство 

«Паритет» 
2006 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Л.В.Куцакова 

«Конструирование и 

ручной труд в детском 

саду» 

М. 

«Просвещение» 

 

 

Антипина 

«Театрализованная 

деятельность в детском 

саду.» 

Волгоград 

Учитель 

 

2010 

А.Богатеева 
«Чудесные поделки из 

бумаги». 

М. 

«Просвещение» 
2010 

А.Н. 

Малышева, 

Н.В. 

Ермолаева 

«Аппликация в детском 

саду» 

Ярославль, 

Академия 

развития 

 

 

«Объемная аппликация» 

Учебно-методическое 

пособие. 

СПб Детство- 

Пресс 
2007 

 

«Волшебные полоски. 

Ручной труд для самых 

маленьких» 

СПб Детство- 

Пресс 
2008 

Физическое 

развитие 

Пензулаева 

А.И. 

«Подвижные игры и 

упражнения для детей». 

 

Москва 2002 

Харченко 

Т.Е. 

«Бодрящая гимнастика 

для дошкольников». 

 

СПб «Детство-

пресс» 
2012 

Бочарова 

Н.И. 

Физическая культура 

дошкольника в ДОУ (2-

6 лет) 

М. Центр пед. 

образования 
2009 

 


		2022-09-27T15:17:24+0300
	Гордеева Ольга Вячеславовна
	Я являюсь автором этого документа




