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Аннотация к рабочей программе 

Группы раннего возраста № 3 

           Рабочая программа по развитию детей раннего возраста разработана воспитателями Ухова О.А., Данилова 

О.Д., в соответствии с образовательной программой дошкольного образования  Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток»  Красносельского  района  Санкт-

Петербурга,  разработанной коллективом образовательного учреждения на основе Примерной основной 

образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию,   протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 

октября 2013 года). Построение образовательного процесса в соответствии с программой ориентировано на 

адекватные возрасту формы работы с детьми.  

          В рабочей программе содержится: краткая характеристика особенностей развития ребенка в этот период, 

общие задачи воспитания и развития, планируемые результаты освоения программы, учебный план, 

тематическое планирование с детьми, план взаимодействия с родителями.  

          Программа включает перспективное планирование образовательной работы по пяти образовательным 

областям:  

❖ социально-коммуникативное развитие 

❖ познавательное развитие 

❖ речевое развитие 

❖ художественно-эстетическое развитие 

❖ физическое развитие 

          Цель рабочей программы: создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

          Рабочая программа корректируется воспитателями в соответствии с реальными условиями, дополняется 

перспективным и календарным планом образовательной работы. 

          Срок реализации рабочей программы с 01.09.2021- 31.08.2022 г. 

          Требования к результатам освоения рабочей программы представлены в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики, 

возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня дошкольного образования. 

          Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической 

диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки соответствия, установленным требованиям 

образовательной деятельности и подготовки детей.   
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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

 1.1. Пояснительная записка 

             Рабочая программа является нормативно-управленческим документом, обосновывающим выбор цели, 

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

раннего возраста, разработана    на основе   Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 88 «Исток» Красносельского  района Санкт- Петербурга в соответствии с введением в действие 

ФГОС ДО.       Рабочая программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте 2 - 3 лет с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей, по основным направлениям: социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому. 

 

Цель Создание  благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Задачи 1.Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 

2.Обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого ребёнка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических особенностей (в том числе ограниченных возможностей 

здоровья); 

3.Обеспечение преемственности основных образовательных программ дошкольного и 

начального общего образования; 

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребёнка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром; 

5.Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества; 

6.Формирование общей культуры личности воспитанников, развитие их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребёнка, формирования предпосылок учебной 

деятельности; 

7.Обеспечение вариативности и разнообразия содержания образовательных программ и 

организационных форм уровня дошкольного образования, возможности формирования 

образовательных программ различной направленности с учётом образовательных 

потребностей и способностей воспитанников; 

8.Формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим  и физиологическим особенностям детей; 

9.Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей в вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

1.Полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

2.Индивидуализация дошкольного образования (в том числе одарённых детей и детей с 

ограниченными возможностями здоровья);  

3.Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

4.Поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5.Партнерство с семьей; 

6.Приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 

7.Формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

8.Возрастная адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту  и 

особенностям развития); 

9.Учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

10.Обеспечение преемственности дошкольного общего  и  начального общего образования. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжают развиваться 

предметная деятельность, деловое сотрудничество ребенка  и  взрослого;  совершенствуются  

восприятие,  речь,  начальные  формы произвольного поведения, игры, наглядно-
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характеристика 

особенностей 

психофизиологи

ческого развития 

детей (группы) 

действенное мышление, в конце года появляются основы наглядно-образного мышления. 

Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов  действия  с  

различными  предметами.  Совершенствуются  соотносящие и орудийные действия.  

Умение  выполнять  орудийные  действия  развивает  произвольность, преобразуя  

натуральные  формы  активности  в  культурные  на  основе предлагаемой взрослыми 

модели, которая выступает в качестве не только объекта  для  подражания,  но  и  образца,  

регулирующего  собственную активность ребенка. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Слово отделяется от ситуации и приобретает самостоятельное значение. 

Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся выполнять словесные 

просьбы взрослых, ориентируясь в пределах ближайшего окружения. 

Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется регуляция 

поведения в результате обращения взрослых к ребенку, который начинает понимать не 

только инструкцию, но и рассказ взрослых. 

Интенсивно  развивается  активная  речь  детей.  К  трем  годам  они осваивают  основные  

грамматические  структуры,  пытаются  строить сложные  и  сложноподчиненные  

предложения,  в  разговоре  с  взрослым используют  практически  все  части  речи.  

Активный  словарь  достигает примерно 1500–2500 слов. 

К  концу  третьего  года  жизни  речь  становится  средством  общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование. 

Игра  носит  процессуальный  характер,  главное  в  ней  —  действия, которые совершаются 

с игровыми предметами, приближенными к реальности. В середине третьего года жизни 

широко используются действия с предметами-заместителями. Появление  собственно  

изобразительной  деятельности  обусловлено тем, что ребенок уже способен 

сформулировать намерение изобразить какой-либо  предмет.  Типичным  является  

изображение  человека  в  виде «головонога» — окружности и отходящих от нее линий. 

На  третьем  году  жизни  совершенствуются  зрительные  и  слуховые ориентировки, что 

позволяет детям безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из 2–3 

предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

Совершенствуется  слуховое  восприятие,  прежде  всего  фонематический слух. К трем 

годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими 

искажениями. 

Основной  формой  мышления  является  наглядно-действенная.  Ее особенность 

заключается в том, что возникающие в жизни ребенка проблемные ситуации разрешаются 

путем реального действия с предметами. 

К концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно-образного  мышления.  

Ребенок  в  ходе  предметно-игровой  деятельности ставит перед собой цель, намечает план 

действия и т. п. 

Для  детей  этого  возраста  характерна  неосознанность  мотивов,  импульсивность  и  

зависимость  чувств  и  желаний  от  ситуации.  Дети  легко заражаются  эмоциональным  

состоянием  сверстников.  Однако  в  этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена  развитием  орудийных  действий  и  речи.  У  детей  

появляются чувства  гордости  и  стыда,  начинают  формироваться  элементы  

самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается  

кризисом  трех  лет.  Ребенок  осознает  себя  как  отдельного человека,  отличного  от  

взрослого.  У  него  формируется  образ  Я.  Кризис часто сопровождается рядом 

отрицательных проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения с взрослым и 

др. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.   
Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

У Постановления главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, действующих на данный период 

времени. 

став Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 88 «Исток» Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Образовательная  программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 88 «Исток» Красносельского 

района Санкт-Петербурга, принята  Педагогическим  советом  и  утвержденной  Приказом 
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заведующего. 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 Сентябрь 2021 – август 2022 года 

(один год) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

Ребенок  интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

Использует  специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться 

ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 

самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

Владеет  активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 

появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 

Проявляет  интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 

искусства; 

У ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Значимые для 

разработки и 

реализации 

рабочей 

программы 

характеристики 

Образовательная деятельность носит светский характер. Приоритетным направлением 

образовательной деятельности является обеспечение равных стартовых возможностей для 

получения знаний детьми по образовательной программе дошкольного образования с 

направлением образовательной деятельности - познавательно - речевого развития. 

Содержание Программы в соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти 

образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям: физическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и художественно-эстетическое 

развитие. Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных 

видов детской деятельности: двигательной, игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, при восприятии 

художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Она может быть непрерывной образовательной деятельностью (далее – НОД) или 

образовательной деятельностью, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. НОД 

подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. 

Региональные особенности 

Содержание дошкольного образования в ГБДОУ включает в себя вопросы истории и 

культуры Красносельского  района Санкт-Петербурга, природного, социального и 

рукотворного мира, который с детства окружает маленького петербуржца. 

Национально-культурные особенности. 

В целях приобщения дошкольников к истории, культуре и традициям Северной Столицы 

ДОУ взаимодействует с районной библиотекой, ИМЦ Красносельского  района Санкт-

Петербурга; детскими садами Красносельского района Санкт-Петербурга; Домами детского 

творчества Красносельского района; музеями и театрами Санкт - Петербурга. 

Климатические особенности 

При организации образовательного процесса учитываются климатические особенности 

Северо – Западного региона: время начала и окончания тех или иных сезонных явлений 

(листопад, таяние снега, появление первоцветов, отлет и возвращение перелетных птиц и 

т.д.) и интенсивность их протекания; состав флоры и фауны; длительность светового дня; 

погодные условия и т.п. 

Основными чертами климата являются: продолжительная и холодная снежная зима, 

короткая осень и весна. Исходя из климатических особенностей региона, график 

образовательного процесса составляется с выделением двух периодов: 

1. Холодный период: учебный год (сентябрь-май), составляется определенный режим дня, 

расписание НОД. 

2. Летний период: июнь-август, для которого составляется другой режим дня. 

В режим дня группы ежедневно включены утренняя и бодрящая гимнастика после сна, 

дыхательная гимнастика. 
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Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей и предупреждение утомляемости. С 01 июня по 31 августа создаются 

оптимальные условия для самостоятельной двигательной, игровой, продуктивной и 

музыкально-художественной деятельности детей, проводятся музыкальные и физкультурные 

досуги, праздники, развлечения. В холодное время года (при благоприятных погодных 

условиях) удлиняется пребывание детей на прогулке. В теплое время – жизнедеятельность 

детей, преимущественно, организуется на открытом воздухе. 

Система оздоровительной работы ДОУ включает в себя ряд мероприятий, направленных на 

укрепление физического и психического здоровья детей. 

Обучение и воспитание в ДОУ осуществляется на русском языке. 

Особенности 

организации 

образовательног

о процесса в 

группе 

Образовательная деятельность носит светский характер. Содержание Программы в 

соответствии со Стандартом включает в себя совокупность пяти образовательных областей, 

которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по направлениям социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и 

физическое развитие. 

Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации основных видов 

детской деятельности: двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, изобразительной, 

музыкальной, при восприятии художественной литературы и фольклора, конструировании. 

Программа реализуется также в самостоятельной деятельности детей и в процессе 

взаимодействия с семьями воспитанников. 

НОД подразумевает фронтальные и подгрупповые формы. Продолжительность НОД для 

детей от 2 до 3 лет - не более 10 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня во 

второй младшей группе не превышает 20 

минут. В середине времени, отведенного на НОД, проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами НОД - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Планируемые 

результаты 

освоения детьми 

образовательной 

программы 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность взрослых 

(родителей и педагогов), направленную на 

развитие ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-

содержательная направленность активности ребенка. 

К этим сторонам (сферам) инициативы были отнесены следующие: 

1) творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую 

деятельность ребенка, где развиваются 

воображение, образное мышление); 

2) инициатива как целеполагание, и волевое усилие (включенность в разные виды 

продуктивной деятельности – рисование, лепку, 

конструирование, требующие усилий по преодолению "сопротивления" материала, где 

развиваются произвольность, планирующая функция речи); 

3) коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи);  

4) познавательная инициатива – любознательность (включенность в экспериментирование, 

простую познавательно - 

исследовательскую деятельность, где развиваются способности устанавливать 

пространственно-временные, причинно - следственные и родовидовые отношения). 

 

2.Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

         Содержание образовательной деятельности образовательной программы ГБДОУ № 88 «Исток» опирается 

на рекомендации примерной основной образовательной программы дошкольного образования. Образование 

детей строится как увлекательная проблемно игровая деятельность, носит интегративный характер. Поэтому в 

основе проектирования воспитательно-образовательного процесса детского сада лежит принцип интеграции 

образовательных областей. Этими концептуальными позициями обусловлена система планирования, которая 

носит перспективный и календарно-тематический характер и представляет для педагогов свободу выбора 

содержания работы с детьми, форм организации детской деятельности и времени реализации. 
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        Тематический принцип построения образовательного процесса позволяет органично вводить региональные 

и культурные компоненты, учитывать специфику дошкольного учреждения. 

 

Направления развития детей (образовательные области) 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование основ безопасного 

поведения в быту, социуме, природе. 

  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной 

мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, 

темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях её природы, 

многообразии стран и народов мира. 

  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; 

развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого 

творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление 

эстетического отношения к окружающему миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; 

восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; 

становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

 

Задачи воспитания и развития детей 

 

1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, установлению положительных отношений с 

воспитателем и детьми в группе, устойчивому эмоционально-положительному самочувствию и активности 

каждого ребенка; 

2. Обеспечить сохранение и укрепление физического и психического здоровья детей, своевременное овладение 

основными движениями и элементарными культурно- гигиеническими навыками; 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, обогащать их представления о людях, предметах 

и явлениях, учить выделять особенности предметов на основе способов сенсорного обследования, сравнения, 

элементарного анализа, формирование элементарных математических представлений; 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, овладению разнообразными способами действий, 

приобретению навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения, приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; 

5. Формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы ситуациях и способах 

поведения в них, о правилах безопасного дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного 

средства; 
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6. Способствовать развитию всех компонентов устной речи детей в различных формах и видах детской 

деятельности, практическое овладение нормами речи; 

7. Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

8. Способствовать развитию музыкально- художественной деятельности, приобщению к музыкальному 

искусству; Способствовать развитию творческих проявлений детей, интереса к участию в игровой и 

художественной деятельности с 

элементами творчества, переживанию успеха и радости от реализации своих замыслов, приобщение к 

изобразительному искусству. 

           Содержание Образовательной программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

основным направлениям – физическому, социально-личностному, познавательно-речевому и художественно – 

эстетическому и обеспечивает достижение воспитанниками готовности к школе 

 

Тематическое планирование 

 

Месяц 

(или 

квартал) 

Образовательны

е области 

Темы \ 

направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы 

(НОД, проекты и 

др.) 

Сентябрь 

«Здравству

й,  детский 

сад» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Кто встречает 

нас в детском 

саду? 

 

Адаптация детей. 

Создание условий для знакомства детей 

с группой и детским садом в целом. 

Создание условий для формирования 

положительных эмоций в отношении к 

детскому саду, воспитателю и детям. 

НОД «В гости 

мишки к нам 

пришли». 

Цель: создание 

условий  

ознакомления 

детей с 

названиями 

предметов 

ближнего 

окружения: 

игрушка мишка, 

находить ее 

изображение на 

картинке. 

Познавательное 

развитие 

Формирование первичных 

представлений о себе, других детях и о 

детском саде в целом. 

Речевое развитие Формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для формирования 

первичных представлений о культуре 

поведения в детском саду. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для формирования 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

По дороге в 

детский сад. 

Нас встречает 

детский сад. 

Создание условий для формирования 

уважительного отношения к себе, 

другим детям и работникам детского 

сада. 

Рассказывание с 

элементами 

обыгрывания 

русской народной 

сказки «Курочка 

Ряба» 

Цель: создание 

условий для 

эмоциональной 

отзывчивости на 

доступную 

возрасту сказку. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для знакомства детей 

с помещением и оборудованием 

группы. 

Речевое развитие Создание условий для взаимодействия 

со сверстниками. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для формирования 

первичных представлений о культуре 

поведения в детском саду. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для формирования 

начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Сентябрь, 

октябрь 

«Осень» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Золотая осень. 

Дары Леса 

Создание условий для расширения 

знаний о  временах года, основных 

приметах осени: пасмурно, идет дождь, 

опадают листья, становится холодно. 

Совместная 

выставка с 

родителями 

поделок из 

природного 

материала «Осень 

золотая». 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для формирования 

представления детей об осени, на 

основе ознакомления с существенными 

признаками, развивать умение 

различать листья разных деревьев, 

активизация обогащения словаря. 
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Речевое развитие Создание условий для обогащения 

словаря характеризующего качества 

предметов. 

родителей и детей 

в процессе 

продуктивной 

деятельности. Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творческого воображения. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

координации движения с речью 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Фрукты и 

Овощи 

Создание условий для формирования 

представления о плодах, 

выращиваемых человеком в саду, их 

пользе для здоровья. Расширить знания 

о фруктах и овощах. 

Оформление 

выставки «Наш 

урожай». 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для формирования 

представлений об овощах и фруктах, 

соотносить натуральные предметы с их 

изображением. Подводить к усвоению 

обобщающего понятия «овощи» и 

«фрукты». 

Речевое развитие Создание условий для поощрения 

желания слушать литературные 

произведения о фруктах, рассматривать 

иллюстраций в книгах.   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для различения и 

называния цветов: красный, желтый, 

зеленый. 

Создание условий для обучения 

рисованию, используя краски 

нескольких цветов. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости движений. 

Создание условий для формирования 

элементарных культурно-

гигиенических навыков. Создание 

условий для совершенствования 

основных движений, повышения 

двигательной активности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Ягоды. 

Домашние 

заготовки 

Создание условий для формирования у 

детей представления о заготовке ягод на 

зиму. 

Коллективная 

работа: Коллаж 

«Витамины на 

тарелке». 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для расширения 

представления детей о многообразии и 

пользе осенних даров природы. 

Речевое развитие Создание условий для воспитания 

бережного отношение к природе, 

которая щедро одаряет нас своими 

богатствами. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития мелкой 

моторики, воспитывать аккуратность. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для ориентировки в 

пространстве. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Осень в Санкт-

Петербурге 

Создание условий для сформирования у 

детей представления об осени в родном 

городе. 

Беседа «Осенний 

Санкт-Петербург» 

Цель: создание 

условий к 

проявлению 

интереса к 

окружающему 

миру природы. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для формирования 

первичных представлений о родном 

городе. 

Речевое развитие Создание условий для развития умения 

отвечать на вопросы полным ответом. 

Художественно- Создание условий для развития 
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эстетическое 

развитие 

творчества в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты. 

Октябрь, 

ноябрь 

«Братья 

наши 

меньшие» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Домашние 

животные и 

птицы и их 

детеныши 

  

Создание условий для обучения детей 

рассматривать картину, называть 

персонажей, их действия. 

Фотовыставка 

«Домашние 

любимцы» 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий по способствованию 

формированию осторожного обращения 

с незнакомыми животными. 

Речевое развитие Создание условий для закрепления 

использования в речи названий 

домашних и их детенышей. Упражнять 

в согласовании местоимений с 

глаголами. Закреплять умение 

регулировать высоту голоса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для обучения 

выполнения круговых движений рукой. 

Учить рисовать фломастером 

замкнутые округлые линии. Упражнять 

в раскатывании пластической массы 

круговыми движениями между 

ладонями. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

потребности в двигательной 

деятельности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Дикие 

животные. 

Птицы леса. 

  

Создание условий для формирования 

представления о диких животных, 

птицах леса их внешнем виде и образе 

жизни. 

Коллективная 

работа:  

«Кормушку для 

птичек» 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности, 

формирования 

доброго и 

бережного 

отношения к 

окружающему 

миру. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для знакомства с 

птицами, обучению отличать их по 

внешнему виду. 

Речевое развитие Создание условий для закрепления 

понятий о птицах. Побуждать 

имитировать звукоподражание их 

голосом. Закреплять умение слушать 

потешки и стихи, находить 

соответствующие картинки по их 

содержанию. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий развития 

самостоятельности в создании 

изображений. Побуждать дополнять 

полученные образы речью, обыгрывать 

изображение. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для расширения 

знания у детей о повадках диких 

животных. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Животные 

жарких стран и 

севера 

Создание условий для развития чувства 

ритма и чувства цвета. 

Конструирование 

«Детский сад для 

зверят»  

Цель: создание 

условий для 

развития умения 

различать и 

называть 

основные формы 

строительного 

материала 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для формирования 

основ поведенческой культуры. 

Речевое развитие Создание условий для воспитания 

умения слушать сказки, сопереживать 

героям произведения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

навыков аккуратности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умений ходить по кругу. 
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Социально-

коммуникативно

е развитие 

Животные 

готовятся к 

зиме 

Создание условий для побуждения 

детей узнавать животных по картинке. 

Выставка работ на 

тему: «Зайчики 

зимой» 

Цель: создание 

условий для 

побуждения 

правильно 

держать кисточку, 

раскрашивать 

внутри контура. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для развития 

наблюдательности. 

Речевое развитие Создание условий для уточнения и 

расширения знаний о дружбе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для знакомства с 

характерными признаками животных. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для укрепления 

физической формы детей. 

Ноябрь «Я в 

мире 

человек»  

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Кто мы? Какие 

мы? 

Создание условий для развития 

доброжелательного отношения друг к 

другу. 

Рисование 

собственного 

портрета с детьми:  

«Я расту» 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности.  

Познавательное 

развитие 

Создание условий для уточнения 

знаний детей о частях тела, их 

названиях, формирования умения 

различать понятия «девочка-мальчик». 

Речевое развитие Создание условий для развития 

речеслухового внимания, продолжения 

учить выполнять действия по словесной 

инструкции. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества в изобразительной 

деятельности, обучения новому способу 

изобразительной деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

моторики и тактильных ощущений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Человек. Части 

тела 

Создание условий для знакомства с 

представлением о себе как о человеке. 

Коллективная 

работа «Точка, 

точка, запятая…» 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности, 

развития 

доброжелательног

о отношения друг 

к другу. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для уточнения 

представлений о своем теле. 

Речевое развитие Создание условий для формирования 

словаря и умения составлять рассказ по 

картинке. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для обогащения 

сенсорного опыта путем выделения 

формы предметов. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для упражнения в 

ходьбе в прямом направлении. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

здоровья. 

Создание условий для побуждения 

детей выполнять элементарные правила 

поведения во время приема пищи. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей к Дню 

матери «Мамочка 

Любимая моя». 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для знакомства детей 

с правилами здорового образа жизни. 

Речевое развитие Создание условий для чтения 

произведения К. И. Чуковского 

«Мойдодыр». 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для воспитания 

бережного отношения к своему 

здоровью, развития двигательной 

активности. 

ДЕКАБРЬ 

«Моя 

родина - 

Россия» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мама, папа, я. 

– живем в 

России. 

Создание условий для возможности 

дать первоначальные сведения о самом 

себе(имени),о своей семье и близких 

ребенка. 

Фотовыставка  

«Моя семья». 

Цель: создание 

условий для 
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Познавательное 

развитие 

Создание условий для воспитания 

любви и уважения к своим родным, 

формирования понятий: мой дом, моя 

семья. 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов. 

Речевое развитие Создание условий для формирования 

умения отвечать на вопросы полным 

ответом, развития умения внимательно 

слушать воспитателя и сверстников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для  того, чтобы 

вызвать у детей радость от созданного 

ими изображения, формирования 

навыка аккуратной работы. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

потребности в двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Моя родина-

Россия.  Флаг.  

герб. гимн. 

Создание условий для формирования 

словаря. 

Коллективная 

работа: «Флаг 

России». 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности. 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условия для формирования 

понятий: флаг, герб, гимн. 

Речевое развитие Создание условий для знакомства 

различать звуки в словах, выделять 

слова с заданным звуком. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для  развития 

ловкости и смелости. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Готовимся к 

новому году. 

Подарки. 

Создание условий для обогащения 

словаря подготовки к Новому году. 

Изготовление 

подарка к Новому 

году для 

родителей 

"Елочная 

игрушка". 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для уточнения 

представления детей о подготовке 

подарков. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

внимания, мышления, памяти и речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для  знакомства 

рисовать предметы округлой формы. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

быстроты реакции, координации 

движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Новогодний 

праздник. 

Создание условий для формирования 

представлений о Новом годе. 

Праздник "Новый 

год". 

Выставка поделок, 

творческие работы 

детей с 

родителями. 

"Символ года". 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей и детей 

в процессе 

продуктивной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для  обогащения 

представлений о зиме, празднике. 

Речевое развитие Создание условий для использования 

описания новогоднего праздника, 

образные слова и выражения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для рисования 

предметов округлой формы, 

использования приема закрашивания 

краской, не выходя за контур. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

ЯНВАРЬ 

«Зима» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зима. Зимние 

забавы 

Создание условий для уточнения 

представлений детей о зиме и зимних 

развлечениях. 

Фотовыставка 

"Зимние забавы 

родителей и 

малышей ". Познавательное Создание условий для дополнения 
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развитие представлений детей о зимних 

природных явлениях. 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей и детей. 
Речевое развитие Создание условий для воспитания 

дружеского взаимоотношения. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для того, чтобы 

вызвать интерес к созданию 

выразительного образа по мотивам 

лирического стихотворения. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для  развития 

ловкости, быстроты реакции. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Зима в Санкт-

Петербурге 

Создание условий для  организации 

всех видов деятельности вокруг этой 

темы. 

Детская выставка: 

"Снеговик".  

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для нахождения 

нужной фигуры, соединения двух фигур 

в одно целое. 

Речевое развитие Создание условий для уточнения 

понятия "один" и "много", сравнивания 

предметов по количеству. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для стимулирования 

зрительного, слухового восприятия, 

воображения. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для воспитания 

культурно-гигиенических навыков 

,использовать элементы 

энергосберегающей технологии. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мы будущие 

олимпийцы. 

Зимние виды 

спорта. 

Создание условий для 

систематизирования представления о 

зимних видах спорта ,о зимней 

олимпиаде. 

Выставка работ 

"Зимние виды 

спорта". 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для развития 

наглядного образного и элементов 

логического мышления. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

внимания, мышления, памяти и речи. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции. 

ФЕВРАЛЬ  

«День 

защитника 

Отечества» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Транспорт. 

ПДД. 

Создание условий для закрепления 

знаний об обобщающем понятии 

транспорт, о поведении на дороге. 

Познавательный 

досуг «Наш 

помощник-

светофор". 

Цель: создание 

условий для 

первоначального 

представления о 

правилах 

безопасности 

дорожного 

движения и 

поведения в 

транспорте. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для того, чтобы дать 

детям представление о светофоре и его 

работе, о сигналах для машин, людей, 

учить различать символы светофора. 

Речевое развитие Создание условий для  развития 

внимания, памяти, умение отвечать на 

вопросы воспитателя. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для продолжения 

формирования умения изображать 

предмет. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Профессии. 

Строительство 

Создание условий для закрепления 

представления о труде разных 

профессий, воспитания уважения к 

труду взрослых, закрепления знания 

слов, связанных с названиями 

Игра с предметами 

«Кому что 

нужно?” 

Цель: создание 

условий 
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профессий. закрепления 

представления о 

разных 

профессиях, 

активизировать в 

речи детей 

названия орудий 

труда и 

профессий. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для  развития умения 

переносить знакомые действия со 

строительным материалом в новые 

игровые ситуации. 

Речевое развитие Создание условий для ознакомления с 

профессией врача, воспитания 

уважения к ней, для того, чтобы учить 

заботиться о своем здоровье. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для  закрепления 

приема лепки, раскатыванием между 

ладонями. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

потребности в двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Будущие 

защитники 

Отечества 

Создание условий для закрепления 

знаний о защите страны (армия). 

Изготовление 

праздничных 

открыток для пап 

и дедушек "Наши 

защитники". 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для того, чтобы дать 

представление о воинах, которые 

охраняют нашу Родину, уточнения 

понятия "Защитники Отечества". 

Речевое развитие Создание условий для того, чтобы 

учить слушать произведение и отвечать 

на вопросы, развития внимания и 

памяти. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

аккуратности, усидчивости, фантазии. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Одежда. 

Головные 

уборы. 

  

Создание условий для развития умения 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в непродолжительной 

совместной игре. 

Дидактическая 

игра "Что за чем", 

игровая ситуация 

"Кукла не хочет 

одеваться". 

Цель: создание 

условий для 

запоминания 

последовательност

и одевания на 

прогулку, 

воспитывать 

бережное 

отношение к 

одежде. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для расширения 

знаний детей об обуви, головных 

уборах, формирования знаний. 

Речевое развитие Создание условий для формирования 

умения отвечать на вопросы полным 

ответом, развития умения внимательно 

слушать воспитателя и сверстников. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

аккуратности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

потребности в двигательной 

активности. 

МАРТ  

«Междунар

одный 

женский 

день» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Мамин день. 

Семья. 

Создание условий для организации всех 

видов деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке.  

Изготовление 

праздничных 

открыток «Цветок 

для мамы» 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности, 

воспитывать 

любовь и 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для обучения 

располагать детали на плоскости в 

соответствии с формой и цветом 

плоскостного образца, учить делать и 

дарить подарки, сопровождая словами. 

Речевое развитие Создание условий для прослушивания 

литературного произведения без показа.  

Способствовать развитию слухового 

внимания, силы голоса. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения рисовать прямые вертикальные 

линии, упражнять в использовании 

приема примакивания. Создание 

условий для развития аккуратности, 

усидчивости, фантазии. 

 

привязанность к 

маме 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Посуда и 

продукты 

питания. К 

бабушке на 

блинчики. 

Создание условий для организации всех 

видов деятельности вокруг темы семьи, 

любви к маме, бабушке, русским 

традиционным праздникам, для 

закрепления представлений о предметах 

посуды, о продуктах питания, для 

активизации словаря, побуждения 

использовать обобщающие понятия 

«посуда»,   

Масленица. 

НОД путешествие 

«В гости к 

бабушке на 

блины, оладушки» 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

изобразительной 

деятельности. 
Познавательное 

развитие 

Создание условий для  различения и 

называния признаков сезонов, для 

выполнения несколько построек, 

объединяя их одним содержанием. 

Речевое развитие Создание условий  для развития 

словарного запаса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для  того, чтобы 

научить отщипывать небольшие 

кусочки пластилина от целого куска, 

развития умения работать коллективно. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для  развития 

ловкости, координации движений. 

Март  

«Народная 

культура и 

традиции. 

Сказки» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Декоративно - 

прикладное 

искусство. 

Создание условий для побуждения 

детей узнавать что-то новое, 

формировать умения анализировать, 

обобщать. 

Музыкально-

дидактическая 

игра «Матрешки». 

Цель: создание 

условий для 

правильного 

составления 

матрешки и 

правильно ее 

складывать, 

закреплять 

основные цвета. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для развития умения 

группировать, объединять предметы. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

коммуникативных навыков детей, 

обогащения словарного запаса. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для ознакомления с 

различными видами декоративной 

росписи. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

потребности в двигательной 

активности. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Путешествие в 

страну сказок. 

Создание условий для развития навыков 

восприятия книги (обращать внимание 

на иллюстрации). 

Итоговое событие: 

театрализованное 

представление 

воспитателей с 

детьми  

«Путешествие в 

страну сказок» 

изготовление 

костюмов, афиш, 

билетов. 

Сказка «Репка». 

Цель: создание 

условий для 

воспитания 

желания 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для формирования 

целостной картины мира через чтение 

сказок. 

Речевое развитие Создание условий для постепенного 

приучения внимательно и 

заинтересованно слушать сказки, 

прививания интереса к чтению. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития чувства 

цвета, эстетического восприятия, 

образного представления, воображения. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

равновесия, координации движения 
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крупной и мелкой моторики обеих рук. участвовать в 

совместных 

действиях. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Неделя 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Создание условий для побуждения 

детей выполнять элементарные правила 

поведения во время приема пищи. 

Дидактическая 

игра «Купаем 

куклу» 

Цель: создание 

условий для 

запоминания и 

употребления в 

речи названия 

предметов, 

качеств и 

действий. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для знакомства детей 

с правилами здорового образа жизни. 

Речевое развитие Создание условий для чтения 

произведения А. Барто «Девочка 

чумазая 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества в изобразительной 

деятельности. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для воспитания 

бережного отношения к своему 

здоровью, развития двигательной 

активности. 

АПРЕЛЬ 

«Весна» 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Весна. 

Признаки 

весны. 

Создание условий для того чтобы учить 

замечать изменения в природе, 

сравнение погоды весной и зимой. 

 

Коллективная 

работа 

«Распускаются 

листочки». 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

продуктивной 

деятельности, 

способствования 

развития 

познавательной 

активности детей 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для способствования 

развития познавательной активности 

детей, обогащение их представления о 

характерных признаках весны. 

Речевое развитие Создание условий для возможности 

описывать весну; знакомство с 

весенними работами в саду и огороде, 

развития внимания. Активизировать 

словарь по теме, закрепить знание 

названий предметов одежды. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для формирования у 

детей умения создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Развивать любознательность, 

воображение. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движения. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Космос. Создание условий для знакомства с 

профессиями летчик, космонавт; 

воспитания уважения к людям любой 

профессии. 

Выставка детских 

рисунков 

«Космос» 12 

апреля - день 

космонавтики 

Цель: создание 

условий для 

проявления 

интереса к 

изобразительной 

деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для возможности 

дать представление о космических 

полетах, уточнения и расширения 

представлений о космосе и 

космическом пространстве.  

 

Речевое развитие Создание условий для проверки умеют 

ли дети придерживаться определенной 

последовательности составляя рассказ 

по картинке. Развивать умение 

использовать в речи новые слова, 

побуждать детей отвечать  на вопросы. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для упражнения в 

изображении предмета (ракета), 

состоящего из частей разной формы. 

Физическое Создание условий для выработки у 



18 
 

 
 

развитие детей привычки к ежедневным 

занятиям физическими упражнениями. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Комнатные 

растения. 

Создание условий для формирования у 

детей интереса к растительному миру; 

воспитания любви к растениям, 

желания ухаживать и заботиться о них. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность с 

участием 

родителей  

«Пробуждение 

природы».   

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей, детей и 

педагогов. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для знакомства с 

названиями комнатных растений, 

способами ухода за ними. 

Речевое развитие Создание условий для возможности 

учить описывать комнатные растения; 

формирования навыка ухода за ними. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для возможности 

учить составлять изображение из 

деталей. Создание условий для 

воспитания стремления сделать 

красивую вещь (подарок). 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Возвращение 

птиц. 

Насекомые. 

Создание условий для знакомства детей 

с миром насекомых и птиц. 

Коллективная 

работа: Рисование 

ладошками 

«Бабочки на 

лугу». 

Цель: создание 

условий для 

воспитания 

желания 

участвовать в 

совместных 

действиях. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

умения узнавать знакомых птиц и 

насекомых, правильно называть их, 

выделяя особенностей строения. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

внимания, памяти, оценки поступков 

героев. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для различения 

зеленого цвета и развития умения 

работать коллективно. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

МАЙ «День 

Победы » 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

День победы. Создание условий для воспитания 

уважения к ветеранам. 

Торжественный 

концерт «ДЕНЬ 

ПОБЕДЫ» 

Цель: создание 

условий для 

воспитания любви 

к родной стране. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

представления о том, как защищали 

русские люди свою Родину. 

Речевое развитие Создание условий для выяснения, что 

знают дети об этом великом празднике. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для закрепления 

раскатывать пластилин между 

ладонями, работать аккуратно. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Архитектура 

нашего города 

Создание условий для формирования 

представления об архитектуре нашего 

города. 

Создание альбома 

из детских работ 

совместно с 

родителя «Наш 

город Санкт - 

Петербург» 

Цель: создание 

условий для 

взаимодействия 

родителей и детей. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для того чтобы 

вызывать у детей радость от 

проделанной работы. 

Речевое развитие Создание условий для развития 

фонематического слуха, бережного 

отношения к природе. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для развития 

творчества и воображения.  

Создание условий для воспитания 
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самостоятельности, инициативности в 

художественном творчестве. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движения. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Травы, цветы, 

деревья нашего 

города.  

Создание условий для проведения 

досуга «Вот такие мы большие». 

Итоговое 

мероприятие: 

праздник  

«До свидания 

ясельки». условия 

Цель: создание 

условий для 

формирования 

дружеского 

доброжелательног

о отношения 

между детьми. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

представления о весне, нацелить детей 

на ожидание лета. 

Речевое развитие Создание условие для выяснения, есть 

ли у детей любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и 

считалочки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для того чтобы учить 

детей передавать в рисунке впечатления 

о празднике. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движений. 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

День рождение 

СПб 

Создание условий для привлечения 

внимания воспитанников и родителей к 

своему любимому городу. 

Коллективная 

работа  

«Мой любимый 

город». 

Цель: создание 

условий для 

воспитания 

желания 

участвовать в 

совместных 

действиях. 

Познавательное 

развитие 

Создание условий для закрепления 

представления воспитанников о 

бережном отношении к окружающим. 

Речевое развитие Создание условий для постепенного 

приучения внимательно и 

заинтересованно слушать сказки. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Создание условий для формирования у 

детей умения создавать разнообразные 

изображения построек в аппликации. 

Физическое 

развитие 

Создание условий для развития 

ловкости, быстроты реакции, 

координации движения. 

Июнь  Социально-

коммуникативно

е развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости 

и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Июль  Социально-

коммуникативно

е развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости 

План общих 

мероприятий 

детского сада 
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Познавательное 

развитие 

детского сада и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Август  Социально-

коммуникативно

е развитие 

В соответствии 

с темами 

ОПДО 

детского сада 

Создать условия, обеспечивающие 

охрану жизни и укрепление здоровья 

детей, предупреждение заболеваемости 

и травматизма. 

Создавать условия для   закаливания 

детей, используя благоприятные 

факторы  летнего времени (солнце, 

воздух, вода),  способствовать их 

физическому развитию путём 

оптимизации  двигательной активности 

каждого ребенка.  

Реализовать систему мероприятий, 

направленных  на развитие 

самостоятельности, инициативности, 

любознательности и познавательной 

активности  в различных 

образовательных областях. 

Расширять и уточнять доступные детям 

знания и представления об объектах 

природы и природных явлениях, 

формировать  основы экологической 

культуры. 

План общих 

мероприятий 

детского сада 

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

2.2. Проектирование содержания образовательных областей, способов их реализации: методы, формы, средства, 

основные виды образовательной деятельности (вариативная часть) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств 

Социально – коммуникативное развитие 

Воспитание толерантного отношения к национальным традициям других народов; формирование знаний об 

истории, культуре и архитектуре Санкт-Петербурга, расширять кругозор детей о Санкт-Петербурге; 

формирование представлений о бытовой технике и правилах безопасного поведения при работе с инструментами; 

приобщение к правилам безопасного поведения в экстремальных условиях; формирование коммуникативных 

навыков в общении со сверстниками других национальностей; воспитывать любовь и бережное отношение к 

своей малой родине 

Познавательное развитие 

Обогащение интеллектуального опыта детей средствами ИКТ, развивающими сенсорными играми; обогащение 

представлений старших дошкольников об истории и культуре Санкт – Петербурга через введение 

образовательной деятельности по Петербурговедению. 



21 
 

 
 

Речевое развитие 

Ознакомление с произведениями писателей и поэтов региона 

Художественно – эстетическое развитие 

Воспитание любви и интереса к родному краю средствами народной и музейной педагогики. Ознакомление с 

национальными музыкальными традициями, с музыкальными произведениями композиторов региона 

Физическое развитие 

Формирование двигательной активности детей через вариативные формы физического развития: плавание, 

ознакомление с приемами саморегуляции и эмоционального состояния и поведения; формирование основ 

здорового образа жизни через овладение здоровьесберегающих технологий  

 

 

Парциальные программы образовательной деятельности в соответствии 

с направлениями развития ребенка. 

 

Включение парциальных программ в образовательную программу представляет более широкие 

возможности для познавательного,  социального, и личностного развития ребенка, эффективно дополняет 

основную образовательную программу дошкольного образования. 

Выбор представленных парциальных программ обусловлен запросами родителей, с учетом специфики условий 

осуществления образовательной деятельности; потребностей и интересов детей; возможностей педагогического 

коллектива.  

 

Парциальная программа И.А.Лыковой «Цветные ладошки» 

Реализуется через образовательную область 

«Художественно-эстетическое развитие» (изобразительная деятельность) 

Задачи: 

1. Поддержание интереса детей к народному и декоративному народному искусству, через знакомство с 

произведениями искусства; 

2. Расширить тематику детских работ в согласовании с содержанием раздела «Познавательное развитие»; 

3. Расширение эстетического опыта ребенка через взаимосвязь литературного и визуального образов 

Совместная деятельность с педагогом Самостоятельная деятельность детей 

Чтение и обсуждение литературных произведений 

разных жанров, рассматривание иллюстраций. 

Разучивание стихов. Рассматривание картин, беседы, 

обсуждение, игры дидактические, обследование 

материалов для различных видов деятельности 

(аппликация из ткани, разных видов бумаги, лепка из 

глины), знакомство с цветовой гаммой. Оформление 

тематических выставок художественных 

произведений, знакомство с профессией – художник, 

слушание музыки и др. 

Дидактические игры, продуктивная деятельность по 

рисованию, лепке, аппликации, рассматривание 

репродукций, книг и так далее 

Совместная деятельность с семьей 

Вовлечение родителей в образовательный процесс ДОУ: 

Создание условий дома для творчества ребенка. 

Семейные проекты «Рисуем вместе». 

Маршруты выходного дня (детские театры, выставки, библиотеки). 

Дистанционное обучение, рекомендации, консультации. 

Парциальная программа. «Ладушки» 

Создание условий для проявления детьми эстетических эмоций и чувств  (И. Каплунова, И. Новоскольцева.) 

Реализуется через образовательную область «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 

Цель:  музыкально-творческое развитие детей в процессе различных видов музыкальной деятельности: 

музыкально – ритмических движений, инструментального музицировали, пения, слушания музыки, музыкально – 

игровой деятельности (плясок, игр, хороводов).  

Основная задача программы – введение ребенка в мир музыки с радостью и улыбкой.  

Задачи:  

1. Подготовить детей к восприятию музыкальных образов и представлений.  

2. Заложить основы гармонического развития (развитие слуха, внимания, движения, чувства ритма и красоты 

мелодии, развитие индивидуальных музыкальных способностей).  

3. Приобщить детей к русской народно – традиционной и мировой музыкальной культуре.  

4. Подготовить детей к освоению приемов и навыков в различных видах музыкальной деятельности адекватно 

детским возможностям.  

5. Развивать коммуникативные способности (общение детей друг с другом, творческое использование 
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музыкальных впечатлений в повседневной жизни). 

 

 

Вариативную часть программы составляет углубленная работа по теме:  

Тема: Развитие моторики детей в первой младшей группе 

 

   АктуальностьАктуальность заключается в том, что целенаправленная и систематическая работа по развитию 

мелкой моторики у детей раннего возраста способствует формированию интеллектуальных способностей, 

речевой деятельности, психического и физического развития ребенка. Мелкая моторика-это совокупность 

скоординированных действий нервной, мышечной и костной систем, часто в сочетании со зрительной системой 

в выполнении мелких точечных движений кистями и пальцами рук. Развитие мелкой моторики необходимо не 

только для выполнения каких-либо повседневных действий, но и для стимуляции мозговой деятельности и для 

развития интеллектуальных способностей. Так учеными доказано, что уровень развития речи находится в 

прямой зависимости от степени сформированности тонких движений пальцев рук. Так же установлено, что к 6-7 

годам в основном заканчивается созревание соответствующих зон головного мозга, развитие мелких мышц 

кисти. Из этого следует, что начинать работу в данном направлении необходимо с раннего возраста, так как это 

самый благоприятный период для развития ребенка, когда кора больших полушарий еще не сформирована 

Цель:  развивать пальчиковую моторику рук используя традиционные и нетрадиционные методы; способность 

накоплению сенсорного опыта ребенка через развитие зрительного, слухового и тактильного 

• Задачи: Развивать речевые способности, учитывая возрастные и индивидуальные особенности ребенка. 

• Познакомить детей с нетрадиционными видами художественной деятельности 

• Развивать речь детей, расширять словарный запас 

• Обогащение игрового опыта, через создание новых игровых пособий, способствовавших развитию 

мелкой моторики. 

 

Предполагаемый результат: : Дети научатся концентрировать свое внимание и правильно его распределять. Речь 

станет более четкой, ритмичной, яркой. У детей разовьется память, воображение и фантазия. Пальцы рук 

приобретут силу, хорошую подвижность. 

 

 

План работы. 

№ Месяц Задача Средства реализации 

1 Сентябрь Развивать глазомер. Знакомить с 

цветом. Развивать 

сообразительность. Знакомить с 

цветом, величиной предмета. 

Учить детей соединять 

поочередно пальчики одной 

ладони с другой, начиная с 

большого пальчика. 

Д/игра «Пирамидки», 

«Цветные колечки», 

 «Теремок». 

Пальчиковая гимнастика 

«Пальчики, здравствуйте!» 

2 Октябрь Учить детей определять на 

ощупь предметы, развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать точность, 

переключаемость общих и 

мелких движений. 

 Д/игра «Чудесный мешочек». 

  Пальчиковая гимнастика 

«Капуста». 

Игра с воздушным шариком на ниточке. 

3 Ноябрь Развивать мелкую моторику рук. 

Учить собирать пальчики в 

ладошку и разгибать 

поочередно, начиная с мизинца. 

 Д/игра «Сухой бассейн». 

 Перекладывание из одной емкости в другую.  

Пальчиковая гимнастика «Семья». 

 Логоритмика «Курочка» 

4 Декабрь, Учить детей нанизывать 

крупные детали на шнурок. 

Учить детей выкладывать 

простейший узор из пуговиц. 

Учить детей поочередно 

Д/игра «Собери бусы». 

 Упражнение «Пуговицы». 

 Пальчиковая гимнастика «Новогодние игрушки».  

Логоритмика  «На лошадке». 
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соединять большой пальчик с 

остальными левой и правой 

рукой вместе. 

5 Январь Учить детей работать с 

пластилином, развивать мелкую 

моторику рук, глазомер, 

тактильные ощущения. Учить 

детей выполнять имитирующие 

движения. 

Д/игра «Найди домик».  

Пальчиковая гимнастика «Строим дом».  Лепка 

«Декоративная пластина». Логоритмика «Бабушка 

Наташа» 

6 Февраль Учить детей проводить линию 

от одной картинки к другой. 

Учить детей пользоваться 

прищепками: брать двумя 

пальчиками, нажимать, чтобы 

они открылись, прищеплять их. 

Продолжать учить детей 

поочередно разгибать пальчики. 

Графическое упражнение «Проведи дорожку».  

 Д/игра «Прищепки». 

Логоритмика «Зайка». 

 Пальчиковая гимнастика 

«Этот пальчик…» 

7 Март Учить рисовать методом 

«тычка». Продолжать учить 

различать цвета. Развивать 

мелкую моторику рук. 

Учить делать массаж кончиков 

пальцев и всей ладоней с 

помощью ребристых 

карандашей. Учить детей 

выполнять движения согласно 

тексту. Учить детей касаться 

поочередно пальчиками, 

начиная с большого, запоминать 

названия каждого из них. 

 Рисование «тычком».  

Упражнение с карандашами.  

Подвижная игра «Лохматый пес». 

Пальчиковая гимнастика 

«Пять пальцев». 

8 Апрель Массаж с помощью шишек. 

Учить детей действовать по 

указанию педагога. Учить 

просовывать пуговицу в 

большое отверстие. Учить детей 

выполнять движения согласно 

тексту, прыгать, приседать, 

убегать. Продолжать учить 

детей выполнять имитационные 

движения. 

«Шишкотерапия». 

Д/игра «Застежки». 

 Подвижная игра «Зарядка».  

 Пальчиковая гимнастика «Стирка» 

9 Май Учить детей левой рукой крепко 

прижимать шаблон к бумаге, а 

правой обводить его 

карандашом. Развивать мелкую 

моторику рук. Учить детей 

повторять текст и движения. 

Развивать точность, 

переключаемость общих и 

мелких движений. Продолжать 

учить детей поочередно 

разгибать и сгибать пальцы. 

Упражнение «Обведи шаблон».  

Д/игра «Сухой бассейн». 

Логоритмика «Маленькие ножки». Пальчиковая 

гимнастика 

«Пальчики уснули». 

10 Июнь Учить детей проводить линию 

от одной картинки к другой. 

Учить детей пользоваться 

прищепками: брать двумя 

пальчиками, нажимать, чтобы 

они открылись, прищеплять их. 

Развивать мелкую моторику рук. 

Графическое упражнение «Проведи дорожку». 

Д/игра «Прищепки». 

Д/игра «Сложи узор». 

Пальчиковая гимнастика «Пальчик, мальчик» 
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11 Июль Учить детей действовать по 

указанию педагога. Продолжать 

учить детей поочередно 

разгибать и сгибать пальцы. 

Учить детей нанизывать 

крупные детали на шнурок. 

Пальчиковая гимнастика «Солнце», 

«Дождик». 

Д/игра «Застежки».  

Д/игра «Собери бусы» 

12 Август Учить детей определять на 

ощупь предметы, развивать 

тактильные ощущения. 

Развивать точность, 

переключаемость общих и 

мелких движений.     Учить 

детей пользоваться прищепками: 

брать двумя пальчиками, 

нажимать, чтобы они открылись, 

прищеплять их.                 

Д/игра «Чудесный мешочек».   

Пальчиковая гимнастика «Наш малыш». Д/игра 

«Рыбалка».    

Д/игра «Прищепки». 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных практик 

 

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

детьми самостоятельности и творчества в разных видах деятельности. В культурных практиках воспитателем 

создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

 

Культурные практики Содержание деятельности 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 п
о

зн
а

н
и

я
 

Культурные практики 

познания 

и самостоятельного 

учения 

Уточнение представлений детей о культурно-исторических 

взаимообусловленных жизненных связях в окружающем мире: 

организация деятельности по ознакомлению детей с окружающим миром. 

Практики участия в 

процессах 

субкультурной 

коммуникации 

Насыщение информацией речевого и предметного общения со взрослыми 

и сверстниками: использование в повседневном общении пословиц и 

поговорок, загадок и примет, прибауток, стихотворных форм. 

Культурные практики 

чтения 

Формирование круга любимого чтения: чтение и анализ литературы 

художественного и энциклопедического содержания, сказок 

Практики просмотра 

телепередач и работы 

за компьютером 

Становление нового вида культурных практик ребенка: просмотр 

документальных телепередач об объектах и явлениях окружающего мира, 

организация детских видов деятельности с использованием компьютерных 

программ разнообразного содержания, обучение работе с ними. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 д
ея

т
ел

ь
н

о
ст

и
 

Обустройство своего 

культурного 

пространства 

Развитие у ребенка способности чувствовать и осознавать себя частью 

окружающего мира, выражать свою собственную субкультуру в ней и 

определять гуманно-гармоничную позицию в социальной среде: 

собственные экологические культурные явления, события; развлечения, 

игровое оборудование, игрушки, одежда; рассматривание иллюстраций, 

репродукций, альбомов, коллекционирование, предпочтение 

познавательной информации. 

Культура 

Деятельности и труда 

Развитие навыков культурного поведения и культурных норм любой 

деятельности: создание ситуаций самоопределения ребенка с 

последующей индивидуальной беседой, анализ и обсуждение стихийно 

возникающих ситуаций, тренинги. 

Различные виды игр Получение и усвоение знаний о мире, расширение кругозора при помощи 

игры, вызывающей эмоциональный отклик, оказывает влияние на 

формирование правильного отношения к объектам окружающего мира, а 

знания, вызвавшие эмоциональную реакцию у детей, скорее входят в их 

самостоятельную игровую деятельность, становятся ее содержанием 

Двигательная 

активность 

Расширение кругозора и двигательного опыта за счет творческой 

деятельности: творческое создание образов окружающего мира, 

проигрывание эмоциональных, физических, танцевально-лексических 

ощущений ребенка, соответствующих настроениям реального мира. 

К
у

л

ь
т
у

р

а
 

д
у

х
о

в
н

о
г

о
 

о
п

ы

т
а

 Культурные практики 

рефлексии 

Осознание себя частью социального, природного, предметного и т.п. мира; 

повышение места природы в системе ценностных ориентаций ребенка 



25 
 

 
 

Проявление характера 

и 

свободы воли 

Формирование человеческого идеала, стремления ему соответствовать: 

сюжетно-ролевые игры, усиленное общение с природой, прогулки, 

изготовление различных предметов из разнообразных материалов 

Практики участия в 

культурно массовых 

мероприятиях 

Приобщение к нравственным и эстетическим ценностям через знаково-

символическую систему народной культуры: подготовка к мероприятиям, 

участие в предъявляемой культурной деятельности и культурная 

активность, обсуждение впечатлений о культурном событии и их 

выражение и закрепление в продуктивных видах деятельности. 

К
у

л
ь

т
у

р
а

 

т
в

о
р

ч
ес

т
в

а
 

Практики творчества, 

творческое 

переосмысление 

полученного опыта 

Предоставление возможностей свободного самовыражения на различные 

темы: обогащение жизни детей яркими впечатлениями об окружающем 

мире и взаимодействии человека с ним. 

 

 

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

освоения образовательной  программы дошкольного образования 

 

Реализация программы  предполагает оценку индивидуального развития детей. Педагогическая диагностика 

проводится в ходе наблюдений за активностью детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

- коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления и поддержания контакта, 

принятия совместных решений, разрешения конфликтов, лидерства и пр.); 

- игровой деятельности; 

- познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, познавательной активности); 

- проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, ответственности и автономии, как 

развивается умение планировать и организовывать свою деятельность); 

- художественной деятельности; 

- физического развития. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения следующих 

образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его образовательной траектории 

или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической диагностики и 

обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой дошкольного 

образования для детей. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными представителями) воспитанников 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

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

условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье;  

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

возникающими в семейном и общественном воспитании дошкольников;  

-информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о возможностях детского 

сада и семьи в решении данных задач;  

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

способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

-привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области, стране); 

-поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, 

создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

Сентябрь 2021 Консультация для 

родителей «Осень». 

Родительское собрание. 

Выставка работ из 

природного материала не 

тему: «Осень» 

Оформление папки-передвижки. 

Оформление выставки работ из 

природного материала творческих 

работ с родителями и 

воспитателями. 

Совместная деятельность 

детей с родителями . 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Октябрь 2021 Консультация для 

родителей «Адаптация 

детей». 

Фотовыставка «Домашние 

любимцы» 

 

Оформление папки-передвижки. 

Оформление фотовыставки. 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Ноябрь 2021 День толерантности. 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность с участием 

родителей ко Дню матери. 

Стенгазета к Дню толерантности. 

Мастер-класс с участием детей и 

родителей. 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми и 

родителями. 

Декабрь 2021 Выставка поделок  

«Символ года». 

Мастер-класс «Новогодняя 

игрушка». 

Консультация для 

родителей «Зима». 

Оформление выставки поделок. 

Мастер-класс с участием 

родителей и воспитателей. 

Оформление папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

детей с родителями. 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Январь 2022 Фотовыставка "Зимние 

забавы родителей и 

малышей ". 

Консультация для 

родителей «Выход на лед 

опасен!» 

Оформление фотовыставки. 

Оформление папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

детей с родителями. 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Февраль 2022 ПДД «Безопасность детей 

на дороге». 

Консультация для 

родителей «Здоровье детей 

зимой» 

Лекция не тему: ПДД. 

Оформление папки-передвижки. 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Март 2022 Непрерывная 

образовательная 

деятельность с участием 

родителей ко Дню 8 марта. 

«Путешествие в страну 

сказок» 

Утренник. 

Изготовление костюмов и афиши. 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми и 

родителями. 

Апрель 2022 Непрерывная 

образовательная 

деятельность с участием 

Мастер-класс с участием детей и 

родителей. 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми и 

родителями. 
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родителей  

«Пробуждение природы».   

 

Май 2022 Создание альбома из 

детских работ совместно с 

родителя «Наш город 

Санкт - Петербург». 

Итоговое мероприятие: 

праздник  

«До свидания ясельки». 

Оформление альбома. 

Утренник. 

Совместная деятельность 

детей с родителями 

Совместная деятельность 

воспитателей с детьми и 

родителями. 

Июнь 2022 Консультация «Польза и 

вред солнца». 

Фотовыставка «Россия 

глазами детей» 

Оформление папки-передвижки. 

Оформление выставки. 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Июль 2022 Консультация «Ребенок и 

окна». 

Фотовыставка «Моя 

семья» 

Оформление папки-передвижки. 

Оформление выставки 

Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей. 

Август 2022 ПДД «Безопасность детей 

на дороге». 

 

Оформление папки-передвижки. Совместная деятельность 

родителей и 

воспитателей 

 

 

 

3.Организационный раздел рабочей программы. 

 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) (осенне-зимний период, весенне-летний) 

 

         Режим дня в детском саду организуется с учётом физической и умственной работоспособности, а также 

эмоциональной реактивности в первой и во второй половине дня. 

 

        При составлении и организации режима дня учитываются повторяющиеся компоненты: 

время приёма пищи; 

укладывание на дневной сон; 

общая длительность пребывания ребёнка на открытом воздухе и в помещении при выполнении физических 

упражнений. 

 

Режим дня должен соответствовать возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному 

развитию. Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3 - 7 лет составляет 5,5-6 

часов, до 3 лет - в соответствии с медицинскими рекомендациями. 

 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3-4 часа. Продолжительность прогулки 

определяется дошкольной образовательной организацией в зависимости от климатических условий. При 

температуре воздуха ниже минус 15 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки рекомендуется 

сокращать. 

 

Рекомендуется организовывать прогулки 2 раза в день: в первую половину дня и во вторую половину дня - после 

дневного сна или перед уходом детей домой. 

При организации режима пребывания детей в дошкольных образовательных организациях (группах) более 5 

часов организуется прием пищи с интервалом 3-4 часа и дневной сон; при организации режима пребывания 

детей до 5 часов - организуется однократный прием пищи. 

 

Общая продолжительность суточного сна для детей дошкольного возраста 12 - 12,5 часа, из которых 2 - 2,5 часа 

отводится на дневной сон. 

Перед сном не рекомендуется проведение подвижных эмоциональных игр, закаливающих процедур. Во время 

сна детей присутствие воспитателя (или его помощника) в спальне обязательно. 

 

На самостоятельную деятельность детей 3-7 лет (игры, подготовка к образовательной деятельности, личная 

гигиена) в режиме дня должно отводиться не менее 3-4 часов. 
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Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной образовательной деятельности не должна 

превышать 10 мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину 

дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время 

прогулки. 

 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

 

РЕЖИМ  ДНЯ   

на  2021-2022 учебный год 

Реализация образовательной программы дошкольного образования в группе № 3  

общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет 

(группа 12 часового пребывания, 5 дней в неделю) 

В соответствии с Санитарными правилами и нормами «Гигиенические нормативы                и 

требования    к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания» СанПиН 1.2.3685-21; Санитарно-эпидемиологические правилами и нормами «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного питания населения» СанПиН 

2.3/2.4.3590-20; Санитарными правилами  «Санитарно-эпидемиологические требования      к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» СП 2.4.3648-20 

- Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного возраста 

от 1,6 до 3 лет, не более 20 минут 

- Для профилактики нарушений осанки во время занятий должны проводиться соответствующие 

физические упражнения (физкультминутки). 

- Продолжительность перерывов между занятиями не менее, все возраста, 10 минут 

 

Режимные моменты Время 

Прием детей, осмотр, игры, индивидуальная работа 07.00 – 08.00 

Утренняя зарядка, продолжительность, не менее 10 минут 08.00 – 08.10 

Подготовка к завтраку 08.10 – 08.20 

Завтрак  08.20 – 08.40 

Игры, самостоятельная деятельность 08.40 – 08.50 

Занятия, организованный образовательный процесс  

(по утвержденному расписанию), самостоятельные игры  

08.50 – 10.20 

Второй завтрак 10.20 – 10.30 

Подготовка к прогулке 10.30 – 10.40 

Прогулка (игры, наблюдения) 10.40 – 11.40 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к обеду 11.40 – 11.50 

Обед  11.50 – 12.20 

Подготовка к дневному сну 12.20 – 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 

Постепенный подъем,  

бодрящая гимнастика, воздушные, водные процедуры, 

дидактические игры 

15.30 – 15.40 

Подготовка к полднику 15.40 – 15.45 

Полдник  15.45 – 16.00 

Игры, досуги, общение и деятельность по интересам, чтение 

художественной литературы, самостоятельная деятельность детей 

16.00 – 16.30 

Занятия, организованный образовательный процесс  

(по утвержденному расписанию), самостоятельные игры 

- 

Подготовка к прогулке 16.30 – 16.40 

Прогулка  

Уход домой 

16.40 – 19.00 
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Режим дня 

в  группе раннего возраста 

на летний - оздоровительный период 

 

Время проведения Содержание 

07.00 - 08.00 Прием, осмотр, игры 

08.20 - 08.30 Утренняя  гимнастика 

08.30 - 09.00 Подготовка к завтраку, завтрак 

09.00 - 09.30 Игры, подготовка к прогулке, выход на прогулку 

09.30 – 11.30 
Игровая образовательная деятельность педагога с детьми  

Игры, наблюдения, воздушные и солнечные процедуры 

09.50 - 10.05 Подготовка ко второму завтраку, второй завтрак 

11.40 - 12.00 Возвращение с прогулки, водные процедуры  

12.00 - 12.30 Подготовка к обеду, обед 

12.30 - 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00 - 15.30 Постепенный подъем, закаливающие процедуры, игры 

15.30 - 15.50 Подготовка к полднику, полдник 

15.50 - 16.00 Игры, индивидуальная работа 

16.00 - 16.10 Подготовка к прогулке и выход на прогулку 

16.10 - 19.00 Прогулка: игры, наблюдения, работа с родителями воспитанников, уход детей домой 

 

 

Режим №2. 

«Щадящий» (скорректированный) - для детей, поступивших после болезни. 

• Рекомендовано уменьшение длительности пребывания ребёнка в ГБДОУ на 1,5-2 часа. 

• Уменьшение длительности непосредственно-образовательной деятельности (ребёнок подключается по 

желанию). 

• Уменьшение нагрузки или освобождение от занятий по физической культуре. 

• Увеличение времени дневного сна на 20 минут (поздний подъём). 

• Соблюдение теплового режима. 

• Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на прогулку последним и 

раздевается первым после 

прогулки). 

• Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается врачом ГБДОУ. 

 

Режим №3 

«При плохой погоде и t воздуха ниже –15 градусов» - оптимальное распределение режимных моментов в 

соответствии с погодными условиями. 

• Изменяется время и продолжительность прогулки. 

• Активизируется режим двигательной активности детей в помещении: используются все свободные помещения 

в детском саду 

(музыкальный и физкультурный залы). 

• График посещения группами данных помещений прилагается. 

• Увеличивается время на игровую, совместную и самостоятельную деятельность детей. 

 

Режим №4 

«При карантине» – на время действия карантина: организация режимных моментов и воспитательно-

образовательного процесса 

согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией профилактических мероприятий. 

• Прекращается контакт с другими группами. 

• Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более продолжительного сквозного 

проветривания, санитарной 

обработки группового помещения). 

• Не проводится работа с раздаточным материалом. 

• Занятия со специалистами проводятся в группе.  

 

Режим № 5 

«Адаптационный» - применяется в период адаптации, продолжительность его использования согласовывается с 

врачом ГБДОУ. 
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• Сокращено время пребывания ребёнка в ГБДОУ. 

• Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для каждого ребёнка). 

• Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

• Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или сдвигается). 

• Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

Режим № 6 

«Индивидуальный» - для сопровождения конкретного ребёнка на определённый период времени. Данный 

режим целесообразен для: 

- детей 3, 4 групп здоровья; 

- детей, перенесших серьёзное заболевание; 

- детей после длительного отсутствия (санаторий); 

- детей с индивидуальными особенностями (по рекомендации врачей, психологов). 

• Сокращено (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

• Увеличение времени сна. 

• Сокращение умственной нагрузки. 

• Отмена или ограничение физической нагрузки. 

• Наблюдение врачом ГБДОУ. 

 

Модель организации непрерывной образовательной деятельности педагога с детьми 

 

 

№ п/п Режимные моменты Формы организации и работа с детьми 

      1. Прием детей, осмотр, 

разнообразная 

деятельность 

детей с учетом перечня 

групповых традиций, 

событий, в соответствии с 

темой 

Самостоятельная деятельность детей (по их инициативе и желанию). 

Совместная деятельность: подгруппами и индивидуально. 

Формы работы: беседа, игры с правилами, чтение художественной 

литературы, поручения и т.д. 

В ходе данного режимного момента происходит создание предметно 

- развивающей среды в соответствии с содержанием 

образовательных областей 

              2. Утренняя гимнастика Совместная деятельность взрослого и детей 

3. Подготовка к 

завтраку, завтрак 

Совместная деятельность (подгрупповая и индивидуальная). 

Форма работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно – 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация) 

4. Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: подвижные дидактические игры, подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, музыкальные подвижные игры, соревнования, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные действия, 

дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

слушание, исполнение, импровизация, экспериментирование, 

чтение, обсуждение, разучивание 

5. НОД Доминирующие образовательные области: понедельник: 

познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие 

(музыка) вторник: познавательное развитие, физическое развитие, 

среда: физическое развитие, социально-коммуникативное развитие 

четверг: художественно - эстетическое развитие (лепка/аппликация, 

конструирование), физическое развитие 

пятница: художественно - эстетическое развитие (музыка, 

рисование) 

Интеграция доминирующих областей с другими образовательными 

областями через следующие формы работы: 

понедельник: социально-коммуникативное развитие: сюжетно-

ролевая игра, игры с правилами и др., физическое развитие – 

подвижные игры, дидактические игры с правилами, игровые 
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упражнения, соревнования и др. 

вторник: познавательное развитие – наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, коллекционирование, моделирование, 

реализация проекта, игры, с правилами; музыка – слушание, 

исполнение, импровизация, экспериментирование, подвижные 

игры, музыкальные игры, дидактические; среда: социально-

коммуникативное развитие: беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, составление и отгадывание загадок, сюжетные игры, игры 

с правилами; безопасность - реализация проектов, беседы, 

ситуативный разговор, наблюдение, экскурсия, решение 

проблемных ситуаций, экспериментирование; 

четверг: художественно-эстетическое развитие: мастерская по 

изготовлению продуктов детского творчества, реализация проектов; 

физическое развитие: подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, соревнования; 

пятница: чтение художественной литературы – чтение, обсуждение, 

социально- коммуникативное развитие: труд – совместные 

действия, дежурство, поручения, задание, реализация проектов, 

6. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

7. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: наблюдения, беседы, ситуативный разговор, речевая 

ситуация, дежурство, подвижные дидактические игры, подвижные 

игры с правилами, игровые упражнения, сюжетные игры, игры с 

правилами, соревнования, реализация проектов, экскурсия, 

моделирование, отгадывание загадок, решение проблемных 

ситуаций, труд 

8. Возвращение с прогулки, 

подготовка к обеду 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

9. Обед Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, закреплять 

культурно – гигиенические навыки (этикет, здоровье,) 

10. Подготовка ко сну Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: чтение любимой книги (отрывок). 

Проанализировать работу дежурных по столовой. Закреплять навык 

аккуратно складывать одежду 

11. Постепенный подъем, 

воздушные, водные 

процедуры, подготовка к 

полднику 

Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

12. Полдник Совместная деятельность (подгрупповая, индивидуальная). 

Формы работы: рассказ педагога, самообслуживание, культурно - 

гигиенические навыки (этикет, здоровье, социализация, 

коммуникация) 

13. НОД, самостоятельная 

деятельность 

Вторник, четверг: физическое развитие Среда: речевое развитие 

14. Подготовка к прогулке Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

15. Прогулка Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. Формы работы: подвижные дидактические 

игры, подвижные игры с правилами, игровые упражнения, 

сюжетные игры, игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 

соревнования, мастерская по изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов, беседы, ситуативный разговор, 

речевая ситуация, составление и отгадывание загадок, совместные 

действия, дежурство, поручение, задание, наблюдение, экскурсия, 

решение проблемных ситуаций, экспериментирование, 

коллекционирование, моделирование, слушание, исполнение, 

импровизация, экспериментирование, чтение, обсуждение, 
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разучивание 

16. Возвращение с прогулки Совместная деятельность взрослых и детей. Самостоятельная 

деятельность детей 

17. Разнообразная детская 

деятельность взрослых и 

детей 

Совместная деятельность взрослого и детей. Самостоятельная 

деятельность детей. 

Формы работы: сюжетные игры, театрализованные игры, игры 

драматизации, игры с правилами, музыкальные подвижные игры, 

мастерская по изготовлению продуктов детского творчества, 

беседы, ситуативный разговор, совместные действия, поручение, 

задание, решение проблемных ситуаций, коллекционирование, 

моделирование, слушание, исполнение, импровизация, 

экспериментирование, чтение художественной литературы, 

обсуждение. 

18. Уход домой  

 

 

 

Расписание 

непрерывной образовательной деятельности 

(реализация образовательной программы) 

Группа раннего возраста № 3 

 

День недели Время Непрерывная образовательная деятельность 

понедельник 

09.10-09.20 Физическое развитие 

15.55-16.05 Художественно-эстетическое развитие (лепка) 

вторник 

09.10-09.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

15.55-16.05 Речевое развитие 

среда 

09.10-09.20 Физическое развитие 

15.55-16.05 Речевое развитие 

четверг 

09.10-09.20 Художественно-эстетическое развитие (музыка) 

15.55-16.05 Познавательное развитие (расширение кругозора, конструирование) 

пятница 

09.10-09.20 Художественно-эстетическое развитие(рисование) 

16.30-16.40 Физическое развитие(игра)проводит воспитатель на прогулке 

Досуговая деятельность 

1 Музыкальный досуг 1 раз в месяц (1 неделя) по плану воспитателя 

2 Физкультурный досуг 1 раз в месяц (2 неделя) по плану воспитателя 

3 Познавательный досуг 1 раз в месяц (3 неделя) по плану воспитателя 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 

 Совместная деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный маршрут 

развития ребенка 
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Образовательные проекты. 

По инициативе детей, по 

плану детского сада. 

Праздники: Осени, День 

Матери, Новый год, День 

защитника Отечества, 

Международный женский 

день, Масленица, День 

Победы, Лето, День защиты 

детей, праздники народного 

календаря. Тематические 

праздники и развлечения. 

Театрализованное 

представление «Теремок». 

Музыкально-литературные 

композиции. Русское 

народное творчество. 

Загадки, шутки, любимые 

сказки. Тематические 

беседы. По сезону, 

праздники по ситуациям. 

Организация различных 

видов деятельности 

(игровой, 

исследовательской). 

 

Создание условий 

для 

самостоятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке. Создать 

условия в группе, 

учитывая интересы 

каждого ребенка. 

Оказание помощи 

воспитанникам. 

Оказывать помощь 

при необходимости, 

по запросу ребенка, 

по ситуации в 

группе. Создание 

дополнительных 

материалов при 

работе с детьми, 

имеющими 

проблему 

эмоционального и 

поведенческого 

характера. 

Игровая; 

Познавательно-

исследовательская; 

Коммуникативная; 

Двигательная; 

Самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд; 

Изобразительная; 

Конструирование; 

Музыкальная; 

Восприятие 

художественной 

литературы; 

 

Технологии, 

используемые в данной 

группе: 

1. 

Здоровьесберегающие; 

2. Игровая; 

3.Личностноориентиров

анные; 

4.Информационно-

коммуникативные; 

Создание индивидуальных 

работ, выставок по интересам 

детей. Мини концерты: 

«Конкурс чтецов». 

Организация и 

индивидуальная работа по 

составленному маршруту 

сопровождения (по 

результатам мониторинга) и 

рекомендациям 

специалистов, проходит в 

игровой и дидактической 

форме. Игры с правилами, 

дидактические и творческие 

игры, беседы, досуги, 

праздники и развлечения, 

слушание и обсуждение 

произведений. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы  

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

РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

 Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение свободной, регламентируемой и 

нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и самостоятельная деятельность детей) форм 

деятельности ребенка    

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и 

возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен 

определенный баланс различных видов деятельности: 

 

Максимально 

допустимый объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительно

сть 

одного НОД 

 

Количество 

образовательных 

НОД 

в день 

Количество 

образовательных 

НОД 

в неделю 

Перерывы между 

 

НОД 

20  мин 8-10 мин 2 10 не менее 10 минут 

 

 

Примечание: В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 

 

 

Учебный план 

 

Инвариантная часть 
Распределение видов деятельности на неделю 

Образовательные 

области 

Виды детской 

деятельности 

Группа раннего возраста 

1.Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Игра Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, хороводные, 

театрализованные, спортивные, др.                                                                                                 

Труд Ежедневно -  в разные  отрезки времени в течение дня игры: 

сюжетно-ролевые, развивающие, подвижные, хороводные, 
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театрализованные, спортивные, др.                                                                                                 

Безопасность Ежедневно  -   обучение правилам поведения, (основы 

безопасности жизнедеятельности)  правила дорожного 

движения, экологическая безопасность 

2.  Познавательное 

развитие 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора. 

10 мин.        

1 раз   в 2 недели 

Сенсорное развитие  10 мин.         

 1 раз   в 2 недели 

Познавательно-

исследовательская и 

продуктивная 

(конструктивная) 

деятельность 

10 мин.         

1 раз  в 2 недели 

Формирование 

элементарных 

математических  

представлений  

10 мин.        

  1 раз               в 2 недели 

3.   Речевое 

развитие 

Звуковая культура 

речи 

10 мин. 

Чтение 

художественной 

литературы 

10 мин 

Грамота - 

4.  

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

Музыкальное 

развитие  

10 мин.        

  2 р.  в нед. 

Музыкальные       

досуги 

10 мин.          1р.  в нед. 

Музыкальные       

праздники 

20 мин. 

Рисование 10 мин.        

  1 р.  в нед. 

Лепка 10 мин.     

     1 р.  в нед. 

Аппликация  

5. Физическое 

развитие 

НОД, физическая 

культура 

          10 мин      

    2 р. В неделю 

Утренняя гимнастика 3-5 мин. 

Физкультминутки нет 

Воздушные ванны с 

движениями 

4-5 мин. 

Спортивные 

праздники 

нет 

Физкультурные  

досуги. 

Нет 

 

 

 Группа раннего возраста 

Длительность условного учебного часа  (в минутах) 9 

Количество условных учебных часов в неделю 
Основн. 

10 

Общее астрономическое время занятий в часах, в 

неделю 

1 ч. 30 мин. 

ИТОГО: 1 ч. 30 мин. 
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Физкультурно - оздоровительные мероприятия 

 

Мероприятия, направленные на улучшение состояния здоровья воспитанников,  

Формирование здорового образа жизни 

Закаливание 

Комплекс закаливающих мероприятий с использованием природных факторов: ходьба босиком до и после сна, 

воздушные ванны, обливание рук до локтевого сустава, профилактика плоскостопия и нарушение осанки, 

ходьба по корригирующим дорожкам, корригирующая гимнастика 

Питание 

Введение в меню овощей и фруктов в обед и ужин. Проведение второго завтрака (соки, фрукты). 

Витаминизация третьего блюда аскорбиновой кислотой. Добавление в пищу йодированной соли, чеснока, лука 

Медицинские мероприятия 

Профилактика гриппа, ОРВИ. 

Фитотерапия - раскладывание в группах лука и чеснока. 

Использование ультрафиолетовых ионизаторов воздуха, кварцевание карантинных групп. 

Обследование совместно с инструктором по физическому воспитанию физического развития и состояния 

здоровья детей. 

Проведение профилактических прививок 

Другие формы работы 

Оздоровительная работа в летний оздоровительный период (далее - ЛОП):  

переход на режим дня «Теплый период», 

• максимальное пребывание на воздухе, 

• спортивные развлечения, праздники 

 

 

Режим двигательной активности 

Формы работы 

 
Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

Физкультурные занятия 
В помещении 

2 раза в неделю 

8-10 

На улице - 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

режиме дня 

Утренняя гимнастика 
ежедневно 

 4-5 

Подвижные игры и физические 

упражнения на прогулке 

ежедневно  

2 раза (утром и вечером)  

10-15 

Физкультминутки (в середине 

НОД) 

ежедневно  

2 

- 

Физкультурные 

занятия 

10 

2 раза в зале, 

1 на прогулке (п/и игры) 

Гимнастика после дневного сна 

ежедневно  

10 

в сочетании с воздушными ваннами 

Занятия в бассейне - 

Активный отдых 

физкультурный досуг - 

б) физкультурный праздник - 

День здоровья - 

Самостоятельная свободная 

Двигательная деятельность (в помещении, на прогулке в 

личное время и в зависимости от желания) 

ежедневно 

Индивидуальная работа по закреплению основных видов  

движений под руководством воспитателя 

Ежедневно  

во время прогулки 10 
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3.4. Создание развивающей предметно - пространственной среды группы 

 

Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) развивающей 

предметно-пространственной среды группы 

       Содержание Срок (месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Атрибуты для игр из 

бросового материала 

(яичница, печенье…) 

Октябрь 

Познавательное 

развитие 

Центр математического развития Конструктор мягкий 

«Мякиши», основные 

геометрические фигуры 

большого и маленького 

размера. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Речевое развитие Центр книги Книжки раскраски по 

изученным темам, сказки, 

загадки, потешки 

Январь 

Апрель 

Центр театрализации Кукольный театр сказка 

«Маша и три медведя», 

стаканчиковый театр 

«Колобок», Костюм « Божья 

коровка», юбочки разных 

цветов. 

Апрель 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Физическое 

развитие 

Центр двигательной активности Флажки, кегли из бросового 

материала, мячи надувные 

Ноябрь 

Май 

 Центр сохранения здоровья ребенка Дидактические игры на 

развитие дыхания 

«Дракончики», «Чашечки с 

чаем» 

Ноябрь 

Март 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный центр Барабаны из бросового 

материала 

Февраль 

Центр изобразительной 

деятельности 

Раскраски по темам, 

штампики из бросового 

материала. 

Сентябрь 

Декабрь 

Март 

 

 

 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, методические разработки, 

др.) 

Социально-

коммуникативное развитие  

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

88 «Исток» Красносельского района СПб; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" 

-  Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет) 

-Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет) 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 

-Основы безопасного поведения дошкольников Чермашенцева О.В. 

-Голицына Н.С.  Основы безопасной жизнедеятельности для младших 

дошкольников 

 

Познавательное развитие Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 
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88 «Исток» Красносельского района СПб; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы" 

-Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 

года); 

-Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года); 

-Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Первая младшая группа; 

-С.Н. Николаева Юный эколог. Система работы в младшей группе детского сада 

2-4 лет; 

Речевое развитие Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

88 «Исток» Красносельского района СПб; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы"; 

-Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. (2-3 года); 

- Павлова Л.Н. Развивающие игры – занятия с детьми от рождения до трех лет; 

-Занятия по развитию речи в детском саду под ред. Ушаковой О.С.; 

- Арушанова А.Г.  Формирование грамматического строя речи. Речь и речевое 

общение детей; 

-Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой а развитием речи; 

Художественно-

эстетическое развитие 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

88 «Исток» Красносельского района СПб; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы"; 

- С.Джерг. Театрализованные игры с детьми от 2 лет 

- Лельчук А.М. Игры с глиной; 

-Методические рекомендации для воспитателей детского сада для творческих 

занятий с детьми; 

-Е.А.Ульева Раскрашивание, лепка, аппликация. 

- И.А.Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду. 

-Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет; 

Физическое развитие Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 

88 «Исток» Красносельского района СПб; 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

-Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. Проект "Примерная 

общеобразовательная программа дошкольного образования "От рождения до 

школы"; 

- Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. 

-Тимофеева Е.А. Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста 

-Лескова Г.П., Буцинская П.П., Васюкова В.И. Общеразвивающие упражнения в 

детском саду; 

Педагогическая диагностика Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте 

образовательной деятельности. Изучение индивидуального развития детей, 

2015г. 



38 
 

 
 

 Приложение  

Календарное планирование  ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ (на день) 

Группа______________________  Тема______________________________________________________________________________________________ 

Цель ___________________________________________________________________________________________________________________________ 

Итоговое мероприятие______________________________________________ Дата проведения итогового мероприятия___________________________ 

Ответственный за проведение итогового мероприятия__________________________________________________________________________________ 

Д
ен

ь
 н

ед
е
л
и

 

 

 

 

Режим 

Совместная деятельность взрослого и детей  

 

Организация развивающей среды 

для самостоятельной   

деятельности детей (центры 

активности, все помещения 

группы) 

Взаимодействие с 

родителями/ 

социальными 

партнерами (театрами, 

спортивными,  

художественными 

школами, 

общеобразовательными  

учреждениями). 

Групповая, 

подгрупповая 

 

Индивидуальная 

Образовательная 

деятельность в 

режимных 

моментах 

1 2 3 4 5 6 7 

 Утро Образовательные области 

указываем в каждом пункте 

планирования 

   

 

 

 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

 

 

 

Прогулка: 

 

    

Возвращение с 

прогулки  

 

 

  

Вечер  

 

 

  

 

 

Прогулка.  
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Система физкультурно-оздоровительной работы 

Блоки физкультурно-оздоровительной работы Содержание физкультурно-оздоровительной работы 

Создание условий для двигательной активности с 

ориентиром на индивидуальные особенности, 

возможности и способности ребёнка 

 

* Гибкий режим; 

* совместная деятельность взрослого и ребенка  в разных формах общения (индивидуальной, групповой, подгрупповой); 

* оснащение (спортинвентарем, оборудованием, наличие спортзала, спортплощадки, Центров двигательной активности в 

группах); 

* индивидуальный режим пробуждения после дневного сна; 

 

Соблюдение режима двигательной активности 

с ориентиром на индивидуальные особенности ребёнка 

 

* Утренняя гимнастика; 

* прием детей на улице в теплое время года; 

*совместная деятельность инструктора по физической культуре и детей по образовательной области «Физическое 

развитие»  

* двигательная активность на прогулке; 

* физкультура на улице; 

* подвижные игры; 

* физкультминутки во время совместной деятельности; 

* бодрящая гимнастика после дневного сна; 

* физкультурные досуги, забавы, игры; 

* игры, хороводы, игровые упражнения; 

  

 

 

 

 

Соблюдение режима 

закаливания 

 

В повседневной жизни 

 

* Утренний прием на свежем воздухе в теплое время года; 

* утренняя гимнастика (разные формы: оздоровительный бег, ОРУ, игры); 

* облегченная форма одежды; 

* ходьба босиком в группе до и после сна; 

* контрастные воздушные ванны (перебежки); 

* солнечные ванны (в летнее время); 

* обширное умывание 

Специально организованная 

(по назначению врача) 

* Полоскание рта; 

* полоскание горла; 

* умывание и полоскание рук до локтя прохладной водой;  

* ребристые дорожки, массажные коврики, сон без маек, воздушные ванны 

Организация рационального питания 

 

* Организация второго завтрака (соки, фрукты, молочные продукты); 

* введение овощей и фруктов в завтрак и полдник; 

* питьевой режим 

Мониторинг уровня физического развития, состояния 

здоровья, физической подготовленности, 

индивидуальных особенностей, возможностей и 

* диагностика физической подготовленности; 

* обследование психоэмоционального состояния детей педагогом-психологом; 
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способностей ребёнка  

Организация НОД по освоению детьми 

образовательной области «Физическое развитие» 

В соответствии с ООПДО детского сада,  и перспективным планированием 

Лечебно-профилактические мероприятия и 

коррекционная деятельность в соответствии со 

спецификой ДОУ и ориентиром на индивидуальные 

особенности ребёнка 

*Утренняя гимнастика  

* Самомассаж 

* Прогулка на свежем воздухе, в том числе двигательная прогулка 

* Физминутки в любой деятельности 

 

 

План общих мероприятий с детьми на лето 

 

№ п\п Мероприятия Сроки Ответственные 

 

1 

Общие тематические развлечения и праздники  

1 Июня 

 

Зам. зав. по ОР 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Музыкальные руководители 

Воспитатели 

Праздник, посвященный Дню защиты детей 

"Детство – это я и ты!" 

2 Выставка коллективных работ 

«Здравствуй, лето!» 

2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

3 Досуг « Здравствуй, Лето» (все группы) 

Тематический праздник 

«Россия – Родина моя» 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

4 Выставка «Путешествие по России» 2 неделя июня Педагог-организатор 

Воспитатели 

5 Конкурс "Мисс очарования.  

Самая красивая шляпка" 

Детская дискотека 

3 неделя июня Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

6 Спортивный праздник 

«Пиратская вечеринка» 

4 неделя июня Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре. 

Воспитатели 

7 Конкурс "Юные таланты" 

Выставка детских фотографий  

« Я талантлив!» 

5 неделя июня Зам. зав. по ОР. 

Педагог-организатор 

Музыкальный руководитель 

Воспитатели 

8 Совместный спортивный праздник  

с родителями 

"День семьи" 

1 неделя июля Педагог-организатор 

Инструктор по физ.культуре  

Воспитатели 

9 Праздник "Осторожно пешеходы" 2 неделя июля Зам. зав. по ОР. 
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Выставка детского рисунка "Мы – фантазеры" 

(нетрадиционные техники рисования) 

Педагог-организатор 

воспитатели 

10 Выставка рисунков мелками  на асфальте                    

    « Вот так Дом!» 

3 неделя июля Музыкальный руководитель 

Педагог-организатор 

Воспитатели 

11 Коллективная работа воспитателей с детьми                         

« Разноцветные пузыри» 

4 неделя июля Воспитатели 

12 Спортивный праздник 

«Все любят цирк» 

1 неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 

13 Конкурс семейных газет 

«Папа, мама, я - спортивная семья!» 

2 неделя августа . Воспитатели 

14 Спортивный праздник 

«Сильные, ловкие, смелые» 

 

3  неделя августа Зам. зав. по ОР 

Инструктор по физ.культуре, 

Воспитатели 

15 Театрализованное представление                                         

«Что такое хорошо и что такое плохо» 

4 неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Воспитатели 

16 Тематический праздник 

«До свиданья, лето!" 

5  неделя августа Зам. зав. по ОР.  

Музыкальный руководитель 

Инструктор по физ.культуре 

Воспитатели 
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Перспективное планирование воспитательно-образовательной работы с детьми на летний оздоровительный период 

 

Планирование работы с детьми в летний период носит тематический характер. Используется общая тематика  проводимых видов организованной и совместной 

деятельности в течение дня, недели.  Содержание их отличается   в разных возрастных группах и зависит от  возможностей детей. 

Июнь   

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения, 

воспитания, развития 

1 июня 

Международный день защиты детей. 

- Право на имя. 

- Право на охрану здоровья. 

- Право на сохранение индивидуальности. 

- Право на воспитание в семье.  

Обогащать представления детей о правах ребенка, о семье, подводить к пониманию 

наличия определенных прав и обязанностей, их сути. Стимулировать позитивные 

проявления индивидуальности. Способствовать выбору здорового образа жизни. 

2- 10 июня  

Тематический период  

«Лето и безопасность» 

- Безопасная прогулка  

- Безопасность у дороги 

- Природа и безопасность 

- Я и другие люди 

Выставка коллективных работ  

«Здравствуй, Лето!» холл ДОУ  

Продолжать знакомить младших дошкольников с правилами безопасного поведения на 

природе, на улице, на игровой площадке, в общении. Учить старших дошкольников 

анализировать ситуации, применять знания и умения, предвидеть и прогнозировать их 

развитие, формировать компетенции безопасного поведения.  

неделя 

1.Международный  день друзей. 

- чтение произведений художественной литературы, беседы о дружбе 

- разучивание  игр, направленных на сплочение детей , на формирование 

умения общаться , устанавливать дружеские, конструктивные отношения. 

- творческая мастерская: коллективная работа «Наш детский сад» 

Актуализировать и дополнять представления детей о дружбе, проявлениях дружеских 

отношений. Учить рассказывать о своих друзьях, общих интересах, играх. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между детьми, привычку играть, трудиться, творить сообща.  

2. День часов. 

- Компьютерная презентация «Из теории часов» 

- Творческая мастерская «Юный часовщик» 

- Игры на формирование умения ориентироваться во времени 

Формировать у младших дошкольников начальные представления о времени. Обогащать и 

уточнять представление старших дошкольников о предметном мире, совершенствовать 

умение ориентироваться во времени. 

3. День России 

- Просмотр видеофильма «Наша Родина – Россия». 

- Рассматривание семейных фотографий «Путешествуем по России». 

- Чтение произведений художественной литературы по теме «Россия – 

Родина моя» 

Знакомить младших детей с понятиями «страна», «Родина», «государство». Углублять и 

уточнять представления старших дошкольников о России, воспитывать чувство гордости 

за свою страну, патриотизм. 
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Выставка «Путешествуем по России» 

4.Тематический день  

«Мой папа самый сильный». 

- Рассказы детей о папах «Папа может» 

- Творческая мастерская: рисование (аппликация) «Портрет», «Мой папа 

на работе». 

- Мастерская «Умелые руки» (папы вместе с детьми выполняют мелкий 

ремонт оборудования, мебели). 

- Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

Расширять представление детей о семье, о родственных отношениях внутри семьи. 

Вызвать стремление быть похожими на папу, желание многому научиться у него. Учить 

детей составлять рассказы по вопросам, выражать личное отношение к близким. 

Формировать навыки совместного с взрослыми выполнения трудовых операций, 

способствовать становлению продуктивных детско-родительских отношений. 

5.Тематический день  

«Все профессии нужны – все профессии важны» 

- Экскурсия в медицинский кабинет. 

- Беседа «Кто по профессии мои родители» 

- Чтение произведений художественной литературы по теме дня. 

- Сюжетно-ролевые игры. 

- Творческие мастерские: пантомимы-загадки, рисование «Кем я буду?» 

Расширять представления детей о труде взрослых, о различных профессиях. Воспитывать 

уважение к людям труда. Знакомить с трудовыми действиями представителей разных 

специальностей, учить воспроизводить их в играх, передавать свои впечатления в 

рисунках, рассказах, пантомимах-загадках. 

 

4 неделя 

Проект «Мультфильм своими руками» . 

День 1. О мультфильмах. 

День 2. Наши любимые сказки 

День3. Мультфильмы-загадки. 

День 4. Семейные мультпроекты. 

День 5. Чтобы снять мультфильм. 

День 6. Вырос лес… 

День 7. Чудесные превращения ненужного в полезное. 

День 8. Ниточка в иголочку. 

День 9. Занавес? Занавес. 

День 10. Снимается мультфильм. 

Выставка детских работ «Мой любимый мультфильм»  

Используя и осваивая навыки лепки, конструирования, выполнения аппликаций и поделок 

из природных материалов, старшие дошкольник изготавливают персонажи и декорации 

для игр, постановки спектаклей и съемки мультфильма. Основной целью работы является 

формирование у дошкольников взгляда на анимацию с позиций творческого человека, 

имеющего собственный опыт создания мультфильмов. Младшие дети осваивают навыки 

рисования, лепки, конструирования из различных материалов. 

 

 

Июль  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

неделя 

1.День юного экспериментатора. 

Организация мини-лабораторий на территории ДОО, проведение 

экспериментов с водой, воздухом, песком. 

Поддерживать у младших детей интерес к экспериментированию. Знакомить старших 

дошкольников с экспериментированием как методом познания, профессией ученого-

экспериментатора. 

2-4. Тематический период «День здоровья»  

- Беседы, чтение художественной литературы о полезной пище, о 

Актуализировать представление детей о природных факторах, об их значении для 

закаливания, о его пользе. Формировать основы здоровьесберегающих компетенций, 
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важности занятий физкультурой и соблюдении режима, о спорте и 

спортсменах, о факторах закаливания.  

- Упражнения, игры, задания на освоение необходимых двигательных 

навыков. 

осознанное отношение к своему здоровью, закреплять представление о том, что полезно и 

что вредно для здоровья. Формировать потребность в ежедневной двигательной 

деятельности. 

5.День цветов. 

-Составление экологического паспорта участка. 

- Знакомство с работой флориста, фитодизайнера, ландшафтного 

дизайнера. 

-Творческие мастерские: создание цветов из различных материалов, 

конкурс на самый красивый букет. 

-Трудовые поручения по уходу за растениями. 

Обогащать представление детей о растениях, их роли в жизни людей, учить видеть красоту 

цветов. Рассказать о профессиях, связанных с выращиванием декоративных растений. 

Формировать умения по уходу за  растениями, стимулировать интерес к их выращиванию, 

наблюдению за ростом и развитием. Пополнять словарный запас детей, поддерживать 

интерес к творчеству. 

2 неделя 

1.Всероссийский день семьи. 

-Викторина «Семья – это семь Я». 

-Сюжетно-ролевые игры по теме «Семья» 

-Игры-забавы для взрослых и детей. 

-Творческая мастерская «Подарки для близких». 

-Спортивный праздник «Папа, мама, я – спортивная семья». 

Углублять представление детей о семье, о социальных ролях, выполняемых людьми, 

формировать умение действовать в ситуациях общения. Способствовать формированию 

продуктивных детско-родительских отношений, интереса к совместной деятельности. 

Воспитывать бережное и чуткое отношение к самым близким людям, потребность 

радовать близких добрыми делами. 

2.День тенниса. 

-Беседы, просмотр видеофильмов- знакомство с правилами игры, с 

атрибутами, с элементарными приемами игры в теннис, настольный 

теннис, бадминтон. 

-Упражнения, игры- освоение элементов игр. 

-Шуточные турниры.  

Стимулировать возникновение у детей интереса к различным видам спорта, вызвать 

желание заниматься ими. В занимательной форме знакомить детей с элементами 

спортивных игр, обогащать двигательный опыт. Развивать выносливость, координацию 

движений, ловкость, глазомер. Формировать досуговые компетенции. 

3.День воды. 

-Просмотр фильма «Мировой океан». 

-Беседы о значении воды в жизни планеты. 

Трудовые поручения- полив растений. 

-Экспериментальная деятельность «Свойства воды». 

-Закаливающие процедуры с использованием воды. 

-Игры-забавы с водой. 

Продолжать знакомить детей со свойствами воды, формировать представления о значении 

воды в природе, для живых существ, для человека. Познакомить со способами закаливания 

с использованием воды, формировать осознанное отношение к своему здоровью. 

Воспитывать бережное отношение к воде. 

4.Тематический день  

«Июль- макушка лета». 

-Знакомство с летними приметами, народными пословицами, поговорками 

о лете. 

-Чтение произведений художественной литературы, слушание 

классической и детской музыке о лете. 

-Знакомство с народными играми. 

Знакомить детей с народными традициями, связанными с сельскохозяйственным 

календарем, жизнью в летний период.  Формировать интерес к произведениям устного 

народного творчества, учить понимать пословицы и поговорки, использовать их в 

активной речи. 

5. «Олимпийский день». 

-Презентация «Олимпийские игры». 

Знакомить детей с различными видами спорта, вызвать стремление заниматься спортом, 

физкультурой. Формировать потребность в двигательной активности и физическом 
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-Малые «Олимпийские игры»   

эстафета «Добеги до флажка», «Попади в цель», «Меткие футболисты» и 

др.) 

-Викторина «Виды спорта». 

-Творческая мастерская: рисование «Эмблемы команды». 

совершенствовании, желание играть со сверстниками. Учить младших дошкольников 

принимать участие в эстафетах, соревнованиях, учить старших детей организовывать игры, 

выступать в качестве судей, капитанов команд. 

3 неделя 

1-5. Проект «Дом для поросят». 

-Знакомство с проблемой персонажей. 

-Планирование работы по решению проблемы. 

-Знакомство с жилищами животных, со строениями, которые возводят 

люди в разных уголках планеты, выбор подходящего дома для поросят. 

-Конкурс детско-родительских проектов «Лучший дом для поросят». 

-Знакомство со строительными профессиями. 

Обобщить и дополнить знания старших детей по теме проекта, учить анализировать 

проблему, планировать действия по ее разрешению, искать   необходимую информацию. 

Познакомить младших детей с различными видами строений, материалов, формировать 

начальные представления о труде строителей, воспитывать уважение к труду. 

Формировать первичные навыки осознанного экспериментирования. Обогащать словарный 

запас. 

4 неделя  

Тематический период «Природа и безопасность». 

1-5. «Природа и безопасность». 

-Правила сбора растений и грибов. 

-Домашние и бездомные животные. 

-Потенциально опасные животные. 

-Безопасность у водоемов, в лесу. 

Формировать у детей компетенции безопасного поведения, связанные с природными и 

погодными условиями лета. Знакомить с моделями безопасного поведения в условиях 

разных природных сообществ, при контакте с животными. Учить соблюдать правила 

поведения, безопасного для человека и природы. 

 

Август  

Дни недели. 

 План мероприятий 

Задачи обучения 

Воспитания развития 

1 неделя 

1.Тематический день  

«Наши любимые книги», посвященные творчеству детских писателей. 

-Оформление книжных уголков в группах. 

-Знакомство с творчеством детских писателей ( К.Чуковского, С.Маршака, 

С. Михалкова, А.Барто и др.) 

-Литературная викторина «Наши любимые книги». 

-Литературная мастерская «Сочиняем сказку». 

-Дидактические и сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей интерес к чтению, к творчеству детских писателей. Учить детей 

понимать содержание произведений, оценивать поступки героев, воспринимать урок, 

который даем им сказка, рассказ. Формировать умение передавать настроение, чувства, 

характер героев, смотреть на мир их глазами. Учить старших детей с опорой на 

иллюстрации, вопросы педагога придумать сказки, выполнять к ним иллюстрации, 

применять свои знания  в ходе интеллектуальных соревнований. Способствовать 

обогащению игрового и социального опыта. 

2.День матрешки. 

-Знакомство с экспозицией «Русские матрешки». 

-Развлечение «В гости к нам пришла матрешка». 

-Дидактические игры с матрешками. 

-Творческая мастерская: «Рисуем матрешку». 

-Виртуальная экскурсия с матрешкой «Народные промыслы». 

Рассказать детям об истории матрешки, показать изделия разных мастеров. Знакомить 

детей с народными промыслами, вызвать интерес к ним, стремление самостоятельно 

создать поделки. Познакомить с различными играми с матрешкой, способствовать 

развитию логического мышления, становлению досуговых компетенций. 

3.День цирка. Формировать у детей интерес к цирковому искусству, познакомить с невероятными 
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-Виртуальная экскурсия в цирк. 

-Творческая мастерская: конструирование «Маски клоунов». 

-Спортивный праздник «Все любят цирк». 

-Мастер класс «В гостях у фокусника». 

способностями цирковых артистов, вызвать стремление к самосовершенствованию. 

Обогащать двигательный и игровой опыт детей. Формировать досуговые компетенции. 

4.День космоса. 

-Видеопрезентация «Бескрайний космос». 

-Творческая мастерская: рисование « Планета Земля», конструирование 

«Космический корабль». 

-Составление фантазийных рассказов «Полет на Луну» , «Я – космонавт». 

Формировать у детей элементарные представления о космосе, о планете Земля. 

Поддерживать познавательный интерес, обогащать словарный запас. Познакомить с 

лучшими личностными качествами космонавтов, вызвать желание быть похожими на них. 

5.Тематический день «В гостях у Лесовичка». 

-Презентация «Лес- это легкие планеты». 

-Целевая прогулка в парковую зону «Растения рядом с нами». 

-Трудовые поручения: сбор природного материала для поделок. 

-Творческая мастерская: изготовление поделок из природного материала. 

Знакомить детей с разнообразием лесов, обитателями леса, учить старших дошкольников 

видеть взаимосвязи в живой и неживой природе. Вызвать радость от общения с природой, 

поддерживать познавательный интерес. Учить соблюдать правила поведения, безопасного 

для себя и природы. Формировать умения, связанные с работой с различными природными 

материалами. 

2 неделя  

Тематический период «Лето красное никому не наскучит» 

 

День 1. По грибы, по ягоды. 

День 2. Мед- медок. 

День 3. Яблочки на любой вкус. 

День 4. Лето без конца и края. 

Развивать познавательно- исследовательскую деятельность детей. Актуализировать и 

систематизировать знания о временах года, их последовательности, характерных 

признаках лета, учить называть летние месяцы. Развивать познавательный интерес, 

воспитывать любовь к природе. 

5.День физкультурника. 

-Спортивный праздник «Сильные, ловкие, смелые». 

-Мультконцерт «Спортсмены из страны Мульти-пульти». 

-Рассматривание книг, альбомов о спорте. 

-Чтение: «Я расту», А. Барто, «Маленький спортсмен», Е. Багрян и др. 

-Конкурс семейных газет «Папа, мама ,спортивная семья». 

-Творческая мастерская «Эмблема команды». 

Продолжать формировать у детей представления о значении двигательной активности в 

жизни человека, вызвать интерес к двигательной деятельности. Обогащать игровой, 

двигательный опыт детей, развивать творчество в двигательной, изобразительной 

деятельности. Способствовать формированию продуктивных детско-родительских 

отношений, выбору детьми ценностей здорового образа жизни. 

                                                                          3 неделя 

1-3.Проект «Боб, соломинка и уголек». 

День 1. Чудеса на огороде. 

День 2. Что в поле растет? 

День3. Путешествие с Угольком. 

Систематизировать и дополнить знания старших детей о культурных растениях старших 

детей о культурных растениях, растительных сообществах, учить применять знание правил 

безопасного поведения в различных условиях. Развивать сенсорные возможности младших 

дошкольников, уточнить представления о цвете, форме и других характеристиках 

предметов. 

4.День Левши. 

-Презентация «Своих дел мастера». 

-Творческие мастерские «Город мастеров»: аппликация, поделки из 

бумаги и природного материала, мастерская скульптора. 

-Упражнения выполняются левой ( для левши- правой рукой). 

Знакомить детей с работой знаменитых мастеров в разных областях деятельности. Вызвать 

стремление попробовать свои силы в различных видах творчества. Развивать творческую 

активность, воображение, стимулировать применение и совершенствование основных 

техник, знакомить с различными материалами. 

5.Тематический день  Обогащать представления детей о зерновых культурах, о труде хлеборобов, об 
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«Хлеб - всему голова». 

Рассматривание колосьев зерновых растений, сюжетных картинок из 

серии «Откуда хлеб пришел», иллюстраций, используемых для 

выращивания злаков. 

-Чтение рассказов, сказок, пословиц и поговорок о хлебе. 

-Игра-драматизация «Путешествие колоска». 

-Дидактические игры по теме «Крупы»: «Узнай на вкус», «Кто назовет 

больше блюд!», «Из чего сварили кашу?». 

изготовлении хлебобулочных изделий. Знакомить с пользой злаковых культур, 

формировать представления о важности правильного питания. Рассказать о людях разных 

профессий, связанных с производством хлеба, о значении их труда для общества, 

воспитывать уважение к нему. Развивать сенсорные возможности детей, поддерживать 

познавательный интерес, пополнять и активизировать словарный запас. 

4 неделя 

1.Тематический день  

«Что такое хорошо и что такое плохо». 

-Беседа «Кто и зачем придумал правила поведения». 

-Рассматривание сюжетных картинок «Хорошо-плохо». 

-Литературная гостиная. Чтение произведений: «Что такое хорошо и что 

такое плохо», В. Маяковский, «Два жадных медвежонка», «Сказка о 

глупом мышонке», С. Маршак, «Вредные советы», Г. Остер и др. 

-Проигрывание этюдов «Скажи доброе слово  другу». 

Учить младших дошкольников понимать, какое поведение одобряется, какое поведение 

одобряется, какое не одобряется взрослыми, знакомить малышей с правилами поведения в 

детском саду. Учить старших дошкольников понимать побуждения других людей, 

оценивать их поступки. Знакомить с образцами культурного, безопасного поведения, 

обогащать коммуникативный и социальный опыт детей. Способствовать формированию 

дружеских взаимоотношений между детьми, стремление заботиться о малышах, пожилых 

людях. 

2. Тематический день  

«Мой любимый детский сад». 

-Экскурсия на пищеблок, в прачечную, в кабинеты специалистов. 

-Концерт «Веселая планета». 

-Конкурс рисунков на асфальте «Наш детский сад». 

Сюжетно-ролевые игры по теме дня. 

Формировать у детей обобщенные представления о детском саде, людях, которые в нем 

работают, знакомить с различными профессиями. Поддерживать стремление ходить в 

детский сад, проявлять себя в общении и творчестве. Стимулировать использование 

полученных знаний, впечатлений, опыта в сюжетно-ролевых играх. 

3.День летних развлечений. 

-Развлечение «Праздник мыльных пузырей». 

-Игра- развлечения с элементами закаливания. 

-Игры, конкурсы, аттракционы. 

-Творческая мастерская «Волшебная пора- лето». 

Актуализировать игровой опыт детей, учить вместе с взрослыми организовывать игры, 

развлечения. Учить старших дошкольников выступать в качестве водящих, ведущих, 

формировать досуговые компетенции. 

4 – 5 Тематический день «Веселая ярмарка». 

-Народные промыслы. 

-Посещение «ярмарки». 

-Исполнение хороводов, песен. 

-Участие в народных подвижных играх и забавах. 

Формировать у детей представления о ярмарочной культуре, о народных промыслах, 

знакомить с русскими народными подвижными играми, передавать чувство юмора, 

интерес к народной культуре. 

5 неделя 

Тематическая неделя  

«До свидания, лето…». 

-Детская лаборатория: наблюдения, экспериментирование «Первые 

признаки осени». 

-Знакомство с литературными произведениями о приходе осени. 

-Музыкально-спортивный праздник  

Учить старших дошкольников применять навыки осуществления наблюдения, постановки 

экспериментов для решения познавательных задач, сопоставлять свои впечатления о лете, 

об осени. Поддерживать хорошее настроение, формировать основы досуговой культуры. 
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«До свиданья, лето». 

 

Модель ежедневного плана на летний оздоровительный период 

Группа______________________  Тема_____________________________________________________________Месяц_____________день недели__________________ 

Совместная деятельность взрослого и детей Организация развивающей среды 

для самостоятельной    

деятельности детей 

Индивидуальная 

работа 

Взаимодействие с 

родителями, законными 

представителями Формы работы Задачи обучения, воспитания, развития 

УТРО 

Беседа  

Образовательные области указываем в каждом 

пункте планирования 

   

Подвижно-

дидактическая игра  

 

Чтение:    

УТРО Прогулка 

Образовательная 

ситуация 

 

 Наблюдения в природе  

 

 

   

игра  

 Экспериментальная деятельность.   

 

ВЕЧЕР 

Дидактическая игра 

 Предварительная работа  

 

Подвижная  игра   
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Система физкультурно-оздоровительной работы на летний оздоровительный период 

Формы 

работы 

Содержание работы Условия организации Ответственный 

Место Режимный 

момент 

Продолжительность 

(мин) 

Утренний 

прием 

детей 

самостоятельная двигательная деятельность; 

подвижные игры; 

оздоровительные пробежки 

На участке Ежедневно до 30 

до 2 

 

Воспитатель 

Утренняя 

гимнастика 

Традиционная гимнастика (включает простые гимнастические 

упражнения с обязательным использованием дыхательных 

упражнений): 

с предметами и без предметов; 

на формирование правильной осанки; 

на формирование свода стопы; 

имитационного характера; 

с использованием крупных модулей; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели, 

утяжелители, резиновые кольца, эспандер). 

 

на снарядах и у снарядов; 

На воздухе Ежедневно 

перед 

завтраком 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. - 8 

Старшая гр. - 10 

Подготовительная гр. - 

12 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Занятие по  

физической культуре 

Упражнения подбираются в зависимости от задач занятия, от 

возраста, физического развития и состояния здоровья детей, 

физкультурного оборудования и пр. 

Виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное 

(игровое), контрольное. 

На воздухе, 

на спортивной пло-

щадке 

3 раза в неделю, в 

часы наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 15 

Средняя гр. - 20 

Старшая гр. - 25 

Подготовительная гр. - 

30 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Прогулки 

солнечные и воздушные ванны; 

гелиотерапия (пребывание под рассеянными лучами солнца); 

подвижные игры; 

спортивные упражнения; 

спортивные игры; 

дыхательная гимнастика; 

самостоятельная двигательная деятельность 

На воздухе Ежедневно 

(2 раза в день) 

 

 

 

4-4,5 (5) часов 

Воспитатель 

Дневной 

сон 

- сон при открытых форточках В групповом 

помещении 

Ежедневно 2  часа  

Подвижные игры 

Виды игр: 

сюжетные; 

игры с элементами соревнований на разных этапах разучивания; 

- народные; 

-   с элементами определенного вида спорта  

   (бадминтон, футбол, баскетбол и т.д.). 

На воздухе, на 

спортивной пло-

щадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Для всех возрастных 

групп 10-20 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 
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Двигательные 

разминки 

Варианты: 

- упражнения на развитие мелкой моторики; 

- ритмические движения; 

- упражнения на развитие внимания и координацию движений; 

- упражнения в удержании равновесия; 

- упражнения для активизации работы глазных мышц; 

- гимнастика расслабления; 

- упражнения на формирование правильной осанки; 

- упражнения на формирование свода стопы. 

На воздухе, на 

игровой или спор-

тивной площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Младшая гр. - 6 

Средняя гр. - 8 

Старшая гр. - 10 

Подготовительная гр. - 

12 

Воспитатель, 

инструктор по 

физической 

культуре 

Упражнения с элемен-

тами различных видов 

спорта 

Виды спортивных упражнений: 

- катание на самокатах; 

- езда на велосипеде; 

- катание на роликовых коньках; 

- игры с мячом (элементы футбола, баскетбола); 

- игры с ракеткой и воланом (элементы спортивного 

бадминтона). 

На воздухе, на 

игровой или спор-

тивной площадке 

Ежедневно, 

в часы 

наименьшей 

инсоляции 

Средняя гр.- 10 

Старшая гр. – 12 

Подготовительная гр. - 

15 

Воспитатель, ин-

структор по 

физической 

культуре 

Гимнастика после днев-

ного сна 

Разминка после сна с использованием различных упражнений: 

- с предметами и без предметов; 

- на формирование правильной осанки; 

- на формирование свода стопы; 

- имитационного характера; 

- сюжетные или игровые; 

- с простейшими тренажерами (гимнастические мячи, гантели,   

утяжелители, резиновые кольца, эспандер); 

- на развитие мелкой моторики; 

- на координацию движений; 

- в равновесии. 

Спальня или 

групповое 

помещение при 

открытых фраму-

гах 

Ежедневно после 

дневного сна 

Для всех возрастных 

групп - 7-10 

Воспитатель 

Закаливающие 

мероприятия 

Система мероприятий с учетом состояния здоровья, 

физического развития, индивидуальных особенностей детей: 

элементы закаливания в повседневной жизни (умывание 

прохладной водой, широкая аэрация помещений); 

закаливающие мероприятия в сочетании с физическими 

упражнениями (правильно организованная прогулка, солнечные 

и водные процедуры в сочетании с физическими упражнениями); 

воздушные ванны; 

босохождение. 

С учетом 

специфики 

закаливающего 

мероприятия 

. 

По плану и в 

зависимости от 

характера 

закаливающего 

мероприятия 

По усмотрению меди-

цинских работников 

Медицинские 

работники, воспи-

татели и спе-

циалисты 

ДОУ 

- мытье ног теплой водой  ежедневно 

после утренней 

прогулки 

в течение летнего 

периода 

Воспитатели 
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