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1 ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ.  

1.1.  Пояснительная записка.  

Рабочая образовательная программа (далее РОП) воспитателей группы общеразвивающей 

направленности № 9 государственного бюджетного дошкольного образовательное учреждение 

детский сад №53 (далее по тексту ГБДОУ№53) расположенной по адресу ул. Маршала Захарова,  

д. 27, кор. 4 является комплексом учебно-методической документации по реализации 

образовательной программы дошкольного образования для воспитанников 3 – 4 лет.  

РОП разработана на основании локального акта ГБДОУ детский сад №53 «Положение о 

рабочей программе педагогов государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад №53 Красносельского района Санкт-Петербурга, в соответствии с 

Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО).  

РОП разрабатывается педагогами ежегодно на текущий учебный год на основании учебного 

плана и календарно-учебного графика на 2021/2022 учебный год (с учетом сроков 

функционирования образовательной организации в летний период).  

РОП педагогов рассматриваются Педагогическим Советом дошкольного образовательного 

учреждения, которому в соответствии с уставом образовательного учреждения делегированы 

данные полномочия ежегодно до 10 сентября текущего года.  

Содержание рабочей программы формируется по триместрам учебного года:  

ПЕРВОЕ ПОЛУГОДИЕ ВТОРОЕ ПОЛУГОДИЕ ЛЕТНИЙ ПЕРИОД  

месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  месяц  
кол-во 

недель  

кол-во  

дней  

сентябрь  5 22 январь  4 16 июнь -  

октябрь  4 20 февраль  4 19 июль 3 15 

ноябрь  5 20 март  4 22 август 5 23 

декабрь 4 22 апрель  4 21    

   май 5 18    

ИТОГО  18 84 ИТОГО  19 86 ИТОГО  8 38 

            Реализация РОП в июне проходит в соответствии с рекомендациями по организации работы 

в летний оздоровительный период и характеризуется:  

• минимальным количеством или отсутствием в режиме дня НОД:  

• преобладанием в организации образовательного процесса совместной 

организованной деятельности взрослых и детей, и самостоятельной детской деятельности;  

• увеличением времени пребывания детей на свежем воздухе и увеличением времени 

двигательной активности;  

• преобладанием форм досуговой и проектно-исследовательской деятельности.  

Содержание РОП педагогов подлежит корректировке по результатам мониторинга качества 

реализации ОП ДО.  

РОП направлена на создание развивающей образовательной среды для детей младшего 

возраста, открывающей возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей, индивидуализации на 

основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видов деятельности.  

В рабочей образовательной программе 2 младшей группы № 4 общеразвивающей 

направленности отражены содержание воспитания и обучения детей младшего возраста, 



особенности организации образовательной деятельности воспитанников данной группы и их 

образовательного маршрута, а также – участие родителей в реализации Программы. 

 

1.1.1. Цели и задачи реализации РОП  

Цели:  

- обеспечение равных условий получения качественного образования каждым ребенком 

независимо от возраста, пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья) при разных стартовых 

возможностях;  

- содействие формированию общей культуры личности детей, развития их социальных, 

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности.  

Задачи:  

- обеспечить охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия;  

- создать благоприятные условия для гармоничного развития детей в соответствии с их 

возрастными, индивидуальными особенностями, склонностями развития и творческим 

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

взрослыми и миром; а также с учетом его особых образовательных потребностей;  

- объединить обучение и воспитание в целостный образовательный процесс на основе 

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

поведения в интересах человека, семьи, общества;  

- обеспечивать преемственность и сопряжённость образовательных программ 

младенческого, раннего, дошкольного и начального общего образования; общеобразовательных и 

адаптированных программ дошкольного образования;  

- обеспечить психолого-педагогическую поддержку семье и повышение компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей.  

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию РОП.  

Рабочая образовательная программа младшей группы № 9 общеразвивающей 

направленности разработана в соответствии с принципами и подходами, определенными в 

образовательной Программе дошкольного образования.  

 

1.1.3.   Описание психолого-педагогических характеристик воспитанников группы.  

Образовательные 

области 

(направления 

развития и  

образования детей) 

Возрастная психолого-педагогическая характеристика детей младшего 

дошкольного возраста в соответствие с направлением развития 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

  

В возрасте от 3-х до 4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Разрешение этого 

противоречия происходит в игре, прежде всего в сюжетно-ролевой, где 

ребенок начинает осваивать систему человеческих отношений, учится 

ориентироваться в смыслах человеческой деятельности. Начинаются групповые 

сюжетно-ролевые игры. Однако игра еще незрела, идет трудно, с 

конфликтами и недоразумениями. Без взрослого она еще однообразна. 

Логику игры и сюжет привносит и развивает взрослый.   ……………… 



Познавательное 

развитие  
Мышление трехлетнего ребенка (четвертого года жизни) является наглядно-

действенным: малыш решает задачу путем непосредственного действия с 

предметами (складывание матрешки, пирамидки, мисочек, конструирование по 

образцу и т. п.).  

В возрасте от 3-х до 4-х лет у ребенка должны быть сформированы основные 

сенсорные эталоны. Он знает основные цвета (красный, желтый, синий, 

зеленый). Трехлетний ребенок способен выбрать основные формы предметов 

(круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по образцу, допуская иногда 

незначительные ошибки. Ему известны слова «больше», «меньше», и из двух 

предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно выбирает больший или 

меньший.  

В три года дети практически осваивают пространство своей комнаты 

(квартиры), групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют и т. п. На 

основании опыта у них складываются некоторые пространственные 

представления (рядом, перед, на, под). Освоение пространства происходит 

одновременно с развитием речи: ребенок учится пользоваться словами, 

обозначающими пространственные отношения (предлоги и наречия).  ….. 

Речевое развитие  Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Ребенок свободно участвует в диалоге со сверстниками и взрослыми, выражает 

свои чувства и намерения с помощью речевых и неречевых средств, владеет 

формами вежливости; Речь детей в этом возрасте продолжает оставаться 

ситуативной и диалогической, но становится более сложной и развёрнутой. 

Вопросы составляют большую часть его речи. В день может задать до 400-

450 вопросов.  Спрашивает вопросы «Что? Кто? Где? Куда? Откуда? Когда? 

Почему?». …. 

   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

В младшем дошкольном возрасте развивается начало эстетического отношения 

к миру (к природе, окружающей предметной среде, людям). Ребенка отличает 

целостность и эмоциональность восприятия образов искусства, попытки понять 

их содержание. Ребенок 3-х лет инициативен, активен, испытывает 

удовольствие от предстоящих событий (радуется, что сегодня будет театральная 

постановка, чтение любимой книги, экскурсия в зоопарк, музей и др.),с 

удовольствием слушает доступные музыкальные произведения и эмоционально 

на них отзывается.  

К трем с половиной годам ребенок начинает осваивать симметрию. 

Соответственно возникают симметричные узоры в рисовании. Ребенок учится 

передавать цвет, может сначала срисовать, а потом и сам рисует круг, 

прямоугольник. В рисунках ребенок четвертого года жизни, как правило, 

отражает людей, бытовые сюжеты, картины природы из городской и сельской 

жизни, сказочные образы. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно 

догадаться, что изобразил ребенок. …… 

  

Физическое 

развитие 
У ребенка четвертого года жизни развиты основные двигательные качества 

(ловкость, гибкость, скорость, сила). В этом возрасте ребенок сохраняет 

статическое равновесие (от 15 с.), стоя на линии (пятка одной ноги примыкает к 

носку другой); подбрасывает и ловит мяч двумя руками (от 10 раз);прыгает в 

длину с места, приземляясь на обе ноги и не теряя равновесия; бегает свободно, 

быстро и с удовольствием, ловко обегает встречающиеся предметы, не задевая 

их; бросает теннисный мяч или любой маленький мячик, шишку, снежок 

удобной рукой на 5—8 м; может взобраться  на скамью шириной 10 и высотой 

20 см, пройти по ней 1,5-2м и самостоятельно сойти с нее; перепрыгивает через 

веревочку на высоте 5 см, начинает прыгать в длину. ….. 



Гендерное соотношение

21 мальчик 16 девочек

Возрастной состав

Возраст 3-4 года

Состав по группе здоровья

группа №2

  

 

Анализ возрастного состава и особых образовательных потребностей воспитанников 

группы  

При разработке РОП учитываются психолого-педагогические характеристики воспитанников 

младшей группы, их особые индивидуальные образовательные потребности, представленные в 

полном объёме. 

Для планирования образовательной деятельности групп общеразвивающей направленности 

учитываются следующие характеристики:  

• возрастной состав (гистограмма 1);  

• гендерный состав (гистограмма 2);  

• состав воспитанников по группам здоровья (гистограмма 3);  

• состав воспитанников по годам обучения. (гистограмма 4)   

   

Психолого-педагогическая характеристика воспитанников группы «№4 

Гистограмма 1 Гистограмма 2 

  

  
  

 

  

  

  

Гистограмма 3 Гистограмма 4 

 

 

 

  
  

  
  

 



1.2. Планируемые результаты – целевые ориентиры освоения воспитанниками 

содержания РОП 

  

Образовательные 

области 

(направления 

развития и  

образования  

детей)  

Целевые ориентиры  

 

Ребёнок на доступном для него уровне усвоил нормы и ценности, 

принятые в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

ребенок способен к волевым усилиям, умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам поведения в разных видах 

деятельности.  

Ребёнок владеет соответствующими его возможностям навыками 

общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками. Ребенок 

адекватно использует вербальные и невербальные средства общения, 

владеет конструктивными способами взаимодействия с детьми и 

взрослыми (договаривается, обменивается предметами, распределяет 

действия при сотрудничестве). Способен изменять стиль общения со 

взрослым или сверстником, в зависимости от ситуации.  

Ребёнок в соответствии со своими возможностями умеет быть 

целенаправленным и способным к саморегуляции собственных 

действий; способен самостоятельно действовать (в повседневной 

жизни, в различных видах детской деятельности), в случаях 

затруднений обращается за помощью к взрослому. Ребенок способен 

планировать свои действия, направленные на достижение 

конкретной цели. Соблюдает правила поведения на улице (дорожные 

правила), в общественных местах (транспорте, магазине, 

поликлинике, театре и др.).  

У ребёнка в соответствии со своими возможностями развиты: 

социальный и эмоциональный интеллект, эмоциональная 

отзывчивость, сопереживание.  Откликается на эмоции близких 

людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов. Эмоционально реагирует на произведения 

изобразительного искусства, музыкальные и художественные 

произведения, мир природы.  

У ребёнка сформировано уважительное отношение и чувство 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

Организации. Ребёнок имеет первичные представления о себе, семье, 

обществе (ближайшем социуме), государстве (стране), мире и 

природе.  

У ребенка сформированы позитивные установки к различным видам 

труда и творчества, умения и навыки (речевые, изобразительные, 

музыкальные, конструктивные и др.), необходимые для 

осуществления различных видов детской деятельности. Ребёнок в 

соответствии с индивидуальными возможностями способен выбирать 

себе род занятий, участников по совместной деятельности.  

Ребёнок, в соответствии с индивидуальными возможностями, владеет 

основами безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

соблюдает правила личной гигиены. 

 У ребёнка сформирована познавательная активность: проявляет 

любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 
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интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать.  

Интересуется новым, неизвестным в окружающем мире (мире 

предметов и вещей, мире отношений и своем внутреннем мире).   

 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

познавательные действия:  

анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 

несущественных);  

синтез – составление целого из частей, в том числе самостоятельное 

достраивание с восполнением недостающих компонентов;  

выбор оснований и критериев для сравнения и классификации 

объектов;  

подведение под понятие, выведение следствий;  

установление причинно-следственных связей;  

построение логической цепи рассуждений и доказательств;  

выдвижение гипотез и их обоснование.   

У ребёнка в соответствии с индивидуальными возможностями 

развито воображение и творческая активность: ребенок может 

предложить собственный замысел и воплотить его в рисунке, 

постройке, рассказе и др.  Он владеет доступными для него формами 

и видами игры; в соответствии с его особенностями развития 

различает условную и реальную ситуации.   

Ребенок обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; объектах окружающего мира, 

их свойствах и отношениях (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.).  

Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на 

свои знания и умения в различных видах деятельности.  

У ребёнка сформированы предпосылки к учебной деятельности. 

У ребёнка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформированы первичные 

представления 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 ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет речью как средством общения: адекватно использует 

вербальные и/или невербальные средства коммуникации. Ребёнок 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения.  

У ребенка сформирован пассивный и активный словарь, 

соответствующий его особым образовательным потребностям и 

индивидуальным возможностям.  

Ребенок знаком с книжной культурой, детской литературой, может 

понимать на слух тексы различных жанров детской литературы.  
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У ребенка, в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, сформировано положительное 

отношение к произведениям словесного, музыкального, 

изобразительного искусства, миру природы; он готов к 

элементарному восприятию музыки, художественной литературы, 

фольклора  

У ребенка имеются предпосылки эстетического отношения к 

окружающему миру, соответствующие его индивидуальным 

возможностям.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными  возможностями,  имеет  элементарные 

представления о видах искусства.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями, участвует в разных видах 

творческой деятельности (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.) и может проявлять самостоятельную 

творческую активность. 

 

У ребенка в соответствии с его индивидуальными возможностями 

развита крупная и мелкая моторика.  

Ребенок подвижен и вынослив в соответствии с уровнем его 

психофизического развития.  

Ребенок в соответствии с его индивидуальными возможностями 

владеет основными движениями. В соответствии с уровнем его 

психофизического развития контролирует свои движения и 

управляет ими.  

У ребенка в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями сформированы начальные  

представления некоторых видах спорта  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями овладел подвижными играми с 

правилами.  

Ребенок в соответствии с его образовательными потребностями и 

индивидуальными возможностями владеет элементарными нормами 

и правилами здорового образа жизни  
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Основное содержание образовательных областей (3-4 года)  

Социально – коммуникативное развитие  
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Социализация, развитие  

общения, нравственное 

воспитание.  

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 

формирование умения правильно оценивать свои поступки 

и поступки сверстников. Развитие общения и 

взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, 

развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

уважительного и доброжелательного отношения к 

окружающим. Формирование готовности детей к 

совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками.  

  Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что 

плохо. Обеспечивать условия для нравственного 

воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть 

сверстника, обнять его, помочь. Создавать игровые 

ситуации, способствующие формированию 

внимательного, заботливого отношения к окружающим. 

Приучать детей общаться спокойно, без крика. 

Формировать доброжелательное отношение друг к другу, 

умение делиться с товарищем, опыт правильной оценки 

хороших и плохих поступков. Учить жить дружно, вместе 

пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу. 

Приучать детей к вежливости (учить здороваться, 

прощаться, благодарить за помощь).  

Ребенок в семье и сообществе  

Формирование образа Я, уважительного отношения и 

чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 

детей и взрослых в организации; формирование 

гендерной, семейной принадлежности.  

Образ Я  

Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям 

разнообразные, касающиеся непосредственно их сведения 

(ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), 

в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними 

изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за 

столом, рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова).  

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

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад  

Формировать у детей положительное отношение к 

детскому саду. Обращать их внимание на красоту и 

удобство оформления групповой комнаты, раздевалки 

(светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены 

книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, 

подчеркивая его красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений. Обращать внимание 

детей на различные растения, на их разнообразие и 

красоту. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к игрушкам, книгам, 

личным вещам и пр. Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для детского сада. 



Совершенствовать умение свободно ориентироваться в 

помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада 

(музыкальный руководитель, медицинская сестра, 

заведующая, старший воспитатель и др.), их труду; 

напоминать их имена и отчества. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое  

воспитание  

Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-

гигиенических навыков. Формирование позитивных 

установок к различным видам труда и творчества, 

воспитание положительного отношения к труду, желания 

трудиться. Воспитание ценностного отношения к 

собственному труду, труду других людей и его 

результатам. Формирование умения ответственно 

относиться к порученному заданию (умение и желание 

доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо). 

Формирование первичных представлений о труде 

взрослых, его роли в обществе и в жизни каждого 

человека.  

Культурно-гигиенические навыки  
  

Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, 

формировать простейшие навыки поведения во время еды, 

умывания. Приучать детей следить за своим внешним 

видом; учить правильно пользоваться мылом, аккуратно 

мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после умывания, 

вешать полотенце на место, пользоваться расческой и 

носовым платком. Формировать элементарные навыки 

поведения за столом: умение правильно пользоваться 

столовой и чайной ложками, вилкой, салфеткой; не 

крошить хлеб, пережевывать пищу с закрытым ртом, не 

разговаривать с полным ртом.  

Самообслуживание  

Учить детей самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности (надевать и снимать 

одежду, расстегивать и застегивать пуговицы, складывать, 

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

опрятности, умение замечать непорядок в одежде и 

устранять его при небольшой помощи взрослых.  

Общественно-полезный труд  

Формировать желание участвовать в посильном труде, 

умение преодолевать небольшие трудности. Побуждать 

детей к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений: готовить материалы к занятиям (кисти, доски 

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

строительный материал. Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке детского сада. Во 

второй половине года начинать формировать у детей 

умения, необходимые при дежурстве по столовой 

(помогать накрывать стол к обеду: раскладывать ложки, 

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

Труд в природе  

Воспитывать желание участвовать в уходе за растениями в 

уголке природы и на участке: с помощью взрослого 

кормить птиц, поливать комнатные растения, растения на 

грядках, сажать лук, собирать овощи, расчищать дорожки 

от снега, счищать снег со скамеек.  



Уважение к труду взрослых  

Формировать положительное отношение к труду 

взрослых. Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда.  

Воспитывать уважение к людям знакомых профессий. 

Побуждать оказывать помощь взрослым, воспитывать 

бережное отношение к результатам их труда.  

Формирование основ  

безопасности  

Формирование первичных представлений о безопасном 

поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил 

безопасности. Формирование осторожного и 

осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям. 

Формирование представлений о некоторых типичных 

опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах 

безопасности дорожного движения; воспитание 

осознанного отношения к необходимости выполнения 

этих правил.  

Безопасное поведение в природе  

Формировать представления о простейших взаимосвязях в 

живой и неживой природе. Знакомить с правилами 

поведения в природе (не рвать без надобности растения, 

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

Безопасность на дорогах  

Расширять ориентировку в окружающем пространстве. 

Знакомить детей с правилами дорожного движения. Учить 

различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать 

значение зеленого, желтого и красного сигналов 

светофора. Формировать первичные представления о 

безопасном поведении на дорогах (переходить дорогу, 

держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

Безопасность собственной 

жизнедеятельности  

Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, 

утюг и др.). Формировать навыки безопасного 

передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и 

закрывать двери, держась за дверную ручку). 

Формировать умение соблюдать правила в играх с 

мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; 

не брать их в рот). Развивать умение обращаться за 

помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного 

поведения в играх с песком, водой, снегом.  

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений.  

Формирование элементарных математических 

представлений, первичных представлений об основных 

свойствах и отношениях объектов окружающего мира: 

форме, цвете, размере, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени. 

Количество   

Развивать умение видеть общий признак предметов 

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

все большие и т. д.). Учить составлять группы из 

однородных предметов и выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия «много», «один», «по 

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



одинаковых предметов в окружающей обстановке; 

понимать вопрос «Сколько?»; при ответе пользоваться 

словами «много», «один», «ни одного». Сравнивать две 

равные (неравные) группы предметов на основе взаимного 

сопоставления элементов (предметов). Познакомить с 

приемами последовательного наложения и приложения 

предметов одной группы к предметам другой; учить 

понимать вопросы: «Поровну ли?», «Чего больше 

(меньше)?»; отвечать на вопросы, пользуясь 

предложениями типа: «Я на каждый кружок положил 

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

столько же, сколько грибов». Учить устанавливать 

равенство между неравными по количеству группами 

предметов путем добавления одного предмета или 

предметов к меньшей по количеству группе или убавления 

одного предмета из большей группы.  

Величина  
  

Сравнивать предметы контрастных и одинаковых 

размеров; при сравнении предметов соизмерять один 

предмет с другим по заданному признаку величины 

(длине, ширине, высоте, величине в целом), пользуясь 

приемами наложения и приложения; обозначать результат 

сравнения словами (длинный — короткий, одинаковые 

(равные) по длине, широкий — узкий, одинаковые 

(равные) по ширине, высокий — низкий, одинаковые 

(равные) по высоте, большой — маленький, одинаковые 

(равные) по величине).  

Форма  
  

Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, 

квадратом, треугольником. Учить обследовать форму этих 

фигур, используя зрение и осязание.  

Ориентировка в пространстве  
  

Развивать умение ориентироваться в расположении частей 

своего тела и в соответствии с ними различать 

пространственные направления от себя: вверху — внизу, 

впереди — сзади (позади), справа — слева. Различать 

правую и левую руки.  

Ориентировка во времени  
Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день 

— ночь, утро — вечер.  

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности.  

Развитие познавательных интересов детей, расширение 

опыта ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, 

развитие любознательности и познавательной мотивации; 

формирование познавательных действий, становление 

сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений об объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и др.). 

 Развитие восприятия, внимания, памяти, 

наблюдательности, способности анализировать, 

сравнивать, выделять характерные, существенные 

признаки предметов и явлений окружающего мира; 

умения устанавливать простейшие связи между 

предметами и явлениями, делать простейшие обобщения. 

Познавательно-исследовательская 

деятельность  

  

Учить детей обобщенным способам исследования разных 

объектов окружающей жизни с помощью специально 

разработанных систем эталонов, перцептивных действий. 

Стимулировать использование исследовательских 



действий. Включать детей в совместные с взрослыми 

практические познавательные действия 

экспериментального характера, в процессе которых 

выделяются ранее скрытые свойства изучаемого объекта. 

Предлагать выполнять действия в соответствии с задачей 

и содержанием алгоритма деятельности. С помощью 

взрослого использовать действия моделирующего 

характера.  

Сенсорное развитие  

Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие 

(активно включая все органы чувств). Развивать образные 

представления (используя при характеристике предметов 

эпитеты и сравнения). Создавать условия для 

ознакомления детей с цветом, формой, величиной, 

осязаемыми свойствами предметов (теплый, холодный, 

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

воспринимать звучание различных музыкальных 

инструментов, родной речи. Закреплять умение выделять 

цвет, форму, величину как особые свойства предметов; 

группировать однородные предметы по нескольким 

сенсорным признакам: величине, форме, цвету. 

Совершенствовать навыки установления тождества и 

различия предметов по их свойствам: величине, форме, 

цвету. Подсказывать детям название форм (круглая, 

треугольная, прямоугольная и квадратная).  

Дидактические игры  

Подбирать предметы по цвету и величине (большие, 

средние и маленькие; 2-3 цветов), собирать пирамидку из 

уменьшающихся по размеру колец, чередуя в 

определенной последовательности 2-3 цвета; собирать 

картинку из 4-6 частей. В совместных дидактических 

играх учить детей выполнять постепенно усложняющиеся 

правила.  

Ознакомление с предметным 

окружением  

Ознакомление с предметным миром (название, функция, 

назначение, свойства и качества предмета); восприятие 

предмета как творения человеческой мысли и результата 

труда. Формирование первичных представлений о 

многообразии предметного окружения; о том, что человек 

создает предметное окружение, изменяет и 

совершенствует его для себя и других людей, делая жизнь 

более удобной и комфортной. Развитие умения 

устанавливать причинно-следственные связи между 

миром предметов и природным миром.  

  Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды 

транспорта), их функциями и назначением.  

Побуждать вычленять некоторые особенности 

предметов домашнего обихода (части, размеры, форму, 

цвет), устанавливать связи между строением и функцией. 

Понимать, что отсутствие какой-то части нарушает 

предмет, возможность его использования.  

 Расширять  представления  детей  о  свойствах  
(прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина). Способствовать овладению 

способами обследования предметов, включая простейшие 



опыты (тонет — не тонет, рвется — не рвется). Предлагать 

группировать (чайная, столовая, кухонная посуда) и 

классифицировать (посуда — одежда) хорошо знакомые 

предметы.  

Рассказывать о том, что одни предметы сделаны руками 

человека (посуда, мебель и т. п.), другие созданы природой 

(камень, шишки). Формировать понимание того, что 

человек создает предметы, необходимые для его жизни и 

жизни других людей (мебель, одежда, обувь, посуда, 

игрушки и т. д.). 

Ознакомление с социальным 

миром  

Ознакомление с окружающим социальным миром, 

расширение кругозора детей, формирование целостной 

картины мира. Формирование первичных представлений о 

малой родине и Отечестве, представлений о 

социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. Формирование 

гражданской принадлежности; воспитание любви к 

Родине, гордости за ее достижения, патриотических 

чувств. Формирование элементарных представлений о 

планете Земля как общем доме людей, о многообразии 

стран и народов мира.  

 Знакомить с театром через мини-спектакли и 

представления, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы.  

Знакомить с ближайшим окружением (основными 

объектами городской/микрорайонной инфраструктуры): 

дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.  

Формировать интерес к малой родине и первичные 

представления о ней: напоминать детям название города, в 

котором они живут; самые любимые места посещения в 

выходные дни, побуждать рассказывать о том, где они 

гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) 

и пр.  

Рассказывать детям о понятных им профессиях 

(воспитатель, помощник воспитателя, музыкальный 

руководитель, врач, продавец, повар, шофер, строитель), 

расширять и обогащать представления о трудовых 

действиях, результатах труда. Обращать внимание детей 

на личностные (доброжелательный, чуткий) и деловые 

(трудолюбивый, аккуратный) качества человека, которые 

ему помогают трудиться.  

Ознакомление с миром природы  

Ознакомление с природой и природными явлениями. 

Развитие умения устанавливать причинно-следственные 

связи между природными явлениями. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии 

планеты Земля. Формирование элементарных 

экологических представлений. Формирование понимания 

того, что человек — часть природы, что он должен беречь, 

охранять и защищать ее, что в природе все взаимосвязано, 

что жизнь человека на Земле во многом зависит от 

окружающей среды. Воспитание умения правильно вести 

себя в природе. Воспитание любви к природе, желания 

беречь ее. 

 Расширять представления детей о растениях и животных. 



Продолжать знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и питания. 

Знакомить детей с аквариумными рыбками и 

декоративными птицами (волнистыми попугайчиками, 

канарейками и др.).  

Расширять представления о диких животных (медведь, 

лиса, белка, еж и др.), о земноводных (на примере 

лягушки). Учить наблюдать за птицами, прилетающими на 

участок (ворона, голубь, синица, воробей, снегирь и др.), 

подкармливать их зимой. Расширять представления детей о 

насекомых (бабочка, майский жук, божья коровка, 

стрекоза и др.). Учить отличать и называть по внешнему 

виду: овощи (огурец, помидор, морковь, репа и др.), 

фрукты (яблоко, груша, персики и др.), ягоды (малина, 

смородина и др.). Дать элементарные представления о 

растениях данной местности: деревьях, цветущих 

травянистых растениях (одуванчик, мать-и-мачеха и др.). 

Показать, как растут комнатные растения (фикус, герань и 

др.). Дать представления о том, что для роста растений 

нужны земля, вода и воздух. Знакомить с характерными 

особенностями следующих друг за другом времен года и 

теми изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Дать 

представления о свойствах воды (льется, переливается, 

нагревается, охлаждается), песка (сухой — рассыпается, 

влажный — лепится), снега (холодный, белый, от тепла — 

тает). Учить отражать полученные впечатления в речи и 

продуктивных видах деятельности.  Формировать умение 

понимать простейшие взаимосвязи в природе (чтобы 

растение росло, нужно его поливать и т. п.). Знакомить с 

правилами поведения в природе (не рвать без надобности 

растения, не ломать ветки деревьев, не трогать животных и 

др.). 

Сезонные наблюдения Осень. Учить замечать изменения в природе: становится 

холоднее, идут дожди, люди надевают теплые вещи, 

листья начинают изменять окраску и опадать, птицы 

улетают в теплые края. Расширять представления о том, 

что осенью собирают урожай овощей и фруктов. Учить 

различать по внешнему виду, вкусу, форме наиболее 

распространенные овощи и фрукты и называть их.   

Зима. Расширять представления о характерных 

особенностях зимней природы (холодно, идет снег; люди 

надевают зимнюю одежду). Организовывать наблюдения 

за птицами, прилетающими на участок, подкармливать их. 

Учить замечать красоту зимней природы: деревья в 

снежном уборе, пушистый снег, прозрачные льдинки и 

т.д.; участвовать в катании с горки на санках, лепке 

поделок из снега, украшении снежных построек.  

Весна. Продолжать знакомить с характерными 

особенностями весенней природы: ярче светит солнце, 

снег начинает таять, становится рыхлым, выросла трава, 

распустились листья на деревьях, появляются бабочки и 

майские жуки. Расширять представления детей о 

простейших связях в природе: стало пригревать солнышко 

— потеплело — появилась травка, запели птицы, люди 



заменили теплую одежду на облегченную. Показать, как 

сажают крупные семена цветочных растений и овощей на 

грядки.  

Лето. Расширять представления о летних изменениях в 

природе: жарко, яркое солнце, цветут растения, люди 

купаются, летают бабочки, появляются птенцы в гнездах. 

Дать элементарные знания о садовых и огородных 

растениях. Закреплять знания о том, что летом созревают 

многие фрукты, овощи и ягоды. 

Речевое развитие 

Развитие речи  

Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, 

овладение конструктивными способами и средствами 

взаимодействия с окружающими. Развитие всех 

компонентов устной речи детей: грамматического строя 

речи, связной речи — диалогической и монологической 

форм; формирование словаря, воспитание звуковой 

культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи.  

Развивающая речевая среда  
  

Продолжать помогать детям общаться со знакомыми 

взрослыми и сверстниками посредством поручений 

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

Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу («Скажите: „Проходите, 

пожалуйста"», «Предложите: «Хотите посмотреть...»», 

«Спросите: «Понравились ли наши рисунки?»»). В быту, в 

самостоятельных играх помогать детям посредством речи 

взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом 

(«Посоветуй Мите перевозить кубики на большой 

машине», «Предложи Саше сделать ворота пошире», 

«Скажи: «Стыдно драться! Ты уже большой»»). В целях 

развития инициативной речи, обогащения и уточнения 

представлений о предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

Продолжать приучать детей слушать рассказы 

воспитателя о забавных случаях из жизни.  

Формирование словаря  
  

На основе обогащения представлений о ближайшем 

окружении продолжать расширять и активизировать 

словарный запас детей. Уточнять названия и назначение 

предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта. Учить детей различать и 

называть существенные детали и части предметов (у 

платья — рукава, воротник, карманы, пуговицы), качества 

(цвет и его оттенки, форма, размер), особенности 

поверхности (гладкая, пушистая, шероховатая), некоторые 

материалы и их свойства (бумага легко рвется и 

размокает, стеклянные предметы бьются, резиновые 

игрушки после сжимания восстанавливают 

первоначальную форму), местоположение (за окном, 

высоко, далеко, под шкафом). Обращать внимание детей 

на некоторые сходные по назначению предметы 

(тарелка—блюдце, стул—табурет— скамеечка, шуба—

пальто—дубленка). Учить понимать обобщающие слова 

(одежда, посуда, мебель, овощи, фрукты, птицы и т. п.); 

называть части суток (утро, день, вечер, ночь); называть 



домашних животных и их детенышей, овощи и фрукты. 

Звуковая культура речи  

Продолжать учить детей внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки: п — б 

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

Развивать моторику рече-двигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. 

Учить отчетливо произносить слова и короткие фразы, 

говорить спокойно, с естественными интонациями.  

Грамматический строй речи  

Продолжать учить детей согласовывать прилагательные с 

существительными в роде, числе, падеже; употреблять 

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

Помогать детям употреблять в речи имена 

существительные в форме единственного и 

множественного числа, обозначающие животных и их 

детенышей (утка — утенок — утята); форму 

множественного числа существительных в родительном 

падеже (ленточек, матрешек, книг, груш, слив).  

Относиться к словотворчеству детей как к этапу активного 

овладения грамматикой, подсказывать им правильную 

форму слова. Помогать получать из нераспространенных 

простых предложений (состоят только из подлежащего и 

сказуемого) распространенные путем введения в них 

определений, дополнений, обстоятельств; составлять 

предложения с однородными членами («Мы пойдем в 

зоопарк и увидим слона, зебру и тигра»).  

Связная речь  

Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в 

разговор во время рассматривания предметов, картин, 

иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; после 

просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению 

вести диалог с педагогом: слушать и понимать заданный 

вопрос, понятно отвечать на него, говорить в нормальном 

темпе, не перебивая говорящего взрослого. Напоминать 

детям о необходимости говорить «спасибо», 

«здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в 

семье, группе). Помогать доброжелательно общаться друг 

с другом. Формировать потребность делиться своими 

впечатлениями с воспитателями и родителями.  

Художественная литература  

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения 

слушать художественные произведения, следить за 

развитием действия 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные 

произведения, рекомендованные четвёртому году жизни. 

Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием действия, сопереживать 

героям произведения. Объяснять детям поступки 

персонажей и последствия этих поступков. Повторять 

наиболее интересные, выразительные отрывки из 

прочитанного произведения, предоставляя детям 

возможность договаривать слова и несложные для 

воспроизведения фразы. Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать небольшие отрывки из 



народных сказок. Учить детей читать наизусть потешки и 

небольшие стихотворения.  

Продолжать способствовать формированию интереса к 

книгам. Регулярно рассматривать с детьми иллюстрации.  

Художественно-эстетическое развитие 

Приобщение к искусству.  

Развитие эмоциональной восприимчивости, 

эмоционального отклика на литературные и музыкальные 

произведения, красоту окружающего мира, произведения 

искусства. Приобщение детей к народному и 

профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к 

архитектуре) через ознакомление с лучшими образцами 

отечественного и мирового искусства; воспитание умения 

понимать содержание произведений искусства. 

Формирование элементарных представлений о видах и 

жанрах искусства, средствах выразительности в 

различных видах искусства  

 Развивать эстетические чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать возникновению 

положительного эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения народного и 

профессионального искусства (книжные иллюстрации, 

изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).  

Подводить детей к восприятию произведений искусства. 

Знакомить с элементарными средствами выразительности 

в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, 

жесты), подводить к различению видов искусства через 

художественный образ. Готовить детей к посещению  

кукольного театра, выставки детских работ и т. д 

Изобразительная деятельность.  

Развитие интереса к различным видам изобразительной 

деятельности; совершенствование умений в рисовании, 

лепке, аппликации, прикладном творчестве. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

произведений изобразительного искусства. Воспитание 

желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ.  

Рисование Предлагать детям передавать в рисунках красоту 

окружающих предметов и природы (голубое небо с 

белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на 

землю разноцветные листья; снежинки и т. п.). 

Продолжать учить правильно держать карандаш, 

фломастер, кисть, не напрягая мышц и не сжимая сильно 

пальцы; добиваться свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время рисования. Учить набирать 

краску на кисть: аккуратно обмакивать ее всем ворсом в 

баночку с краской, снимать лишнюю краску о край 

баночки легким прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем набрать краску другого 

цвета. Приучать осушать промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную салфетку. Закреплять знание 

названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, 

белый, черный), познакомить с оттенками (розовый, 

голубой, серый). Обращать внимание детей на подбор 



цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Приобщать детей к декоративной деятельности: учить 

украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, 

вырезанных воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и 

разных предметов (блюдечко, рукавички). Учить 

ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков 

(опадают с деревьев листочки, идет дождь, «снег, снег 

кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). Учить изображать простые предметы, рисовать 

прямые линии (короткие, длинные) в разных 

направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, 

дорожки, заборчик, клетчатый платочек и др.). Подводить 

детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций 

разных форм и линий (неваляшка, снеговик, цыпленок, 

тележка, вагончик и др.).  

Формировать умение создавать несложные сюжетные 

композиции, повторяя изображение одного предмета 

(елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или 

изображая разнообразные предметы, насекомых и т. п. (в 

траве ползают жучки и червячки; колобок катится по 

дорожке и др.). Учить располагать изображения по всему 

листу. 

Лепка  

Формировать интерес к лепке. Закреплять представления 

детей о свойствах глины, пластилина, пластической массы 

и способах лепки. Учить раскатывать комочки прямыми и 

круговыми движениями, соединять концы получившейся 

палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих 

рук. Побуждать детей украшать вылепленные предметы, 

используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2-3 частей, соединяя их путем 

прижимания друг к другу.  

Закреплять умение аккуратно пользоваться глиной, класть 

комочки и вылепленные предметы на дощечку. Учить 

детей лепить несложные предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и 

др.). Предлагать объединять вылепленные фигурки в 

коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, 

яблоки лежат на тарелке и др.). Вызывать радость от 

восприятия результата общей работы.  

Аппликация  

Приобщать детей к искусству аппликации, формировать 

интерес к этому виду деятельности. Учить предварительно 

выкладывать (в определенной последовательности) на 

листе бумаги готовые детали разной формы, величины, 

цвета, составляя изображение (задуманное ребенком или 

заданное воспитателем), и наклеивать их. Учить аккуратно 

пользоваться клеем: намазывать его кисточкой тонким 

слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 

специально приготовленной клеенке); прикладывать 

стороной, намазанной клеем, к листу бумаги и плотно 

прижимать салфеткой.  

Формировать навыки аккуратной работы. Вызывать у 

детей радость от полученного изображения.  

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы 

(квадрат, розета и др.) предметные и декоративные 



композиции из геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. 

Закреплять знание формы предметов и их цвета. Развивать 

чувство ритма. 

Конструктивно-модельная 

деятельность.  

Приобщение к конструированию; развитие интереса к 

конструктивной деятельности, знакомство с различными 

видами конструкторов. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с 

общим замыслом, договариваться, кто какую часть работы 

будет выполнять.  

 

Подводить детей к простейшему анализу созданных 

построек. Совершенствовать конструктивные умения, 

учить различать, называть и использовать основные 

строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, 

цилиндры, трехгранные призмы), сооружать новые 

постройки, используя полученные ранее умения 

(накладывание, приставление, прикладывание), 

использовать в постройках детали разного цвета. 

Вызывать чувство радости при удавшейся постройке. 

Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в 

ряд, по кругу, по периметру четырехугольника), ставить 

их плотно друг к другу, на определенном расстоянии 

(заборчик, ворота). Побуждать детей к созданию 

вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со 

столбами — кубики и др.). Изменять постройки двумя 

способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину (низкая и высокая башенка, короткий и 

длинный поезд). Развивать желание сооружать постройки 

по собственному замыслу. Продолжать учить детей 

обыгрывать постройки, объединять их по сюжету: 

дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для 

кукол. Приучать детей после игры аккуратно складывать 

детали в коробки.  

Музыкальная деятельность  

Приобщение к музыкальному искусству; развитие 

предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания музыкального искусства; формирование основ 

музыкальной культуры, ознакомление с элементарными 

музыкальными понятиями, жанрами; воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии 

музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, 

чувства ритма, музыкальной памяти; формирование 

песенного, музыкального вкуса. Воспитание интереса к 

музыкально-художественной деятельности, 

совершенствование умений в этом виде деятельности. 

Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой 

деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 

Слушание  

Учить слушать музыкальное произведение до конца, 

понимать характер музыки, узнавать и определять, 

сколько частей в произведении. Развивать способность 

различать звуки по высоте в пределах октавы — септимы, 

замечать изменение в силе звучания мелодии (громко, 



тихо). Совершенствовать умение различать звучание 

музыкальных игрушек, детских музыкальных 

инструментов (музыкальный молоточек, шарманка, 

погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.).  

Пение  

Способствовать развитию певческих навыков: петь без 

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

со всеми, чисто и ясно произносить слова, передавать 

характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество. Учить допевать мелодии 

колыбельных песен на слог «баю-баю» и веселых мелодий 

на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства 

веселых и грустных мелодий по образцу.  

Музыкально-ритмические движения  

Учить двигаться в соответствии с двухчастной формой 

музыки и силой ее звучания (громко, тихо); реагировать 

на начало звучания музыки и ее окончание.  

Совершенствовать навыки основных движений (ходьба и 

бег). Учить маршировать вместе со всеми и 

индивидуально, бегать легко, в умеренном и быстром 

темпе под музыку. Улучшать качество исполнения 

танцевальных движений: притопывать попеременно двумя 

ногами и одной ногой. Развивать умение кружиться в 

парах, выполнять прямой галоп, двигаться под музыку 

ритмично и согласно темпу и характеру музыкального 

произведения с предметами, игрушками и без них. 

Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов: 

идет медведь, крадется кошка, бегают мышата, скачет 

зайка, ходит петушок, клюют зернышки цыплята, летают 

птички и т.д.  

Развитие танцевально-игрового 

творчества  

Стимулировать  самостоятельное  выполнение 

танцевальных движений под плясовые мелодии. Учить 

более точно выполнять движения, передающие характер 

изображаемых животных.  

Игра на детских музыкальных 

инструментах  

Знакомить детей с некоторыми детскими музыкальными 

инструментами: дудочкой, металлофоном, 

колокольчиком, бубном, погремушкой, барабаном, а 

также их звучанием. Учить дошкольников подыгрывать на 

детских ударных музыкальных инструментах.  

Физическое развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе  

жизни  

Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни  

 

Развивать умение различать и называть органы чувств 

(глаза, рот, нос, уши), дать представление об их роли в 

организме и о том, как их беречь и ухаживать за ними. 

Дать представление о полезной и вредной пище; об 

овощах и фруктах, молочных продуктах, полезных для 

здоровья человека. Формировать представление о том, что 

утренняя зарядка, игры, физические упражнения 

вызывают хорошее настроение; с помощью сна 

восстанавливаются силы. Познакомить детей с 

упражнениями, укрепляющими различные органы и 

системы организма. Дать представление о необходимости 

закаливания. Дать представление о ценности здоровья; 



формировать желание вести здоровый образ жизни. 

формировать умение сообщать о своем самочувствии 

взрослым, осознавать необходимость лечения. 

Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены 

и опрятности в повседневной жизни 

Физическая культура  

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Обеспечение гармоничного 

физического развития, совершенствование умений и 

навыков в основных видах движений, воспитание красоты, 

грациозности, выразительности движений, формирование 

правильной осанки. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. Развитие 

инициативы, самостоятельности и творчества в 

двигательной активности, способности к самоконтролю, 

самооценке при выполнении движений. Развитие интереса 

к участию в подвижных и спортивных играх и физических 

упражнениях, активности в самостоятельной двигательной 

деятельности; интереса и любви к спорту.  

 

Продолжать развивать разнообразные виды движений. 

Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, 

не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию 

движений рук и ног. Приучать действовать совместно. 

Учить строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, 

находить свое место при построениях. Учить энергично 

отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте и с продвижением вперед; 

принимать правильное исходное положение в прыжках в 

длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, 

мячей диаметром 15–20 см. Закреплять умение энергично 

отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. Обучать 

хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение 

ползать. Учить сохранять правильную осанку в 

положениях сидя, стоя, в движении, при выполнении 

упражнений в равновесии. Учить кататься на санках, 

садиться на трехколесный велосипед, кататься на нем и 

слезать с него. Учить детей надевать и снимать лыжи, 

ходить на них, ставить лыжи на место. Учить реагировать 

на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять 

правила в подвижных играх. Развивать самостоятельность 

и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.   

Подвижные игры  

Развивать активность и творчество детей в процессе 

двигательной деятельности. Организовывать игры с 

правилами. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 

автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, 

шарами. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, 

выразительность и красоту движений. Вводить в игры 

более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные 

правила, согласовывать движения, ориентироваться в 

пространстве.  
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2 Годовая циклограмма тематического планирования   

 

Часть  

образовательной 

программы  

Месяц  Сентябрь  Октябрь  Ноябрь   

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  

 «Наша 

Группа», 

«Мальчики 

и девочки» 

«Любимые 

игрушки» 

«Осень в 

городе» 

«На 

ферме», 

«Домашние 

животные» 

«Кто 

работает в 

детском 

саду» 

«Дары 

осени», 

«Овощи, 

фрукты» 

«Осень в 

лесу» 

«Золотая 

осень» 

«Я и моя 

семья» 
«Мой 

дом, моя 

квартира» 

«Мебель» 

«Посуда» 
«Домашне 

питомцы» 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

 В 

детский 

сад с 

улыбкой 

  Вода 

нужна всем 

  Зайка в 

гости к нам 

пришел 

  «Кто где 

спит» 

«Безопасная 

жизнь» 

«Мой 

домашний 

любимец» 

  

Часть  

образовательной 

программы  

Месяц   Декабрь   Январь  Февраль  

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  

«Здравствуй, 

Зимушка-

зима!» 

«Зимние 

забавы» 

«Зимние 

сказки» 

«Новогодний 

праздник» 

«Семейные 

праздники, 

традиции» 

«Русская 

народная 

игрушка» 

«Птицы на 

прогулочной 

площадке» 

«Устное 

народное 

творчество» 

«Сезонные 

изменения 

зимой в 

лесу и на 

улице» 

«Животные 

зимой» 

«Домашние 

птицы» 

«Папин 

праздник» 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

 «Что 

такое 

лёд» 

 

Скоро, скоро 

Новый год! 

 

  

«Что такое 

хорошо и 

что такое 

плохо» 

 

    

«День 

защитника 

Отечества» 

 

  

 

 

   



Часть  

образовательной 

программы  

Месяц  Март  Апрель  Май  

  

Неделя  
1  2  3  4  1  2  3  4  1  2  3  4  

Обязательная  Тема  
«Весна в 

городе» 

«Мамин 

праздник» 

«Весна в 

лесу» 

«Неделя 

культуры 

детям» 
«Книжкина 

неделя» 

«Путешествие 

в космос» 

«Земля и 

ее 

обитатели» 

«Профессии» 

«Весна в 

Санкт-

Петербург

е» 

«День 

Победы» 

«Мы-

маленькие 

горожане» 

«Мой 

дом-наш 

город» 

Разрабатываемая 

участниками  

образовательных 

отношений  

Проект  

  «8 Марта-

мамин 

день!» 

    «Солнышки 

лучистое» 

   «Чистюли»  

 

- проекты, разрабатываемые в соответствии с ситуациями детских интересов/предпочтений, с приоритетными направлениями культурно-исторической 

ситуации города, государства  

   

 

 

2.3 Циклограмма планирования ежедневной совместной деятельности 1 и 2 половина дня   

Бланк включаемый в структуру РОП заполняется еженедельно, с фиксацией самостоятельной деятельности детей ежедневно  

Планирование ежедневного образовательного процесса группы в первой половине дня  

 

Режимные моменты Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 

Первая половина дня: 

Утренний прием детей 

Коллективные игры малой 

подвижности. 

Д/и по сенсорике. 

Игры на развитие мелкой 

моторики (вкладыши) 

Рассматривание альбома. 

 Минутки здоровья. 

Хороводные м/п игры. 

 

Игры на развитие мелкой 

моторики (шнуровки, 

застежки пирамидки, втулки 

и т.д.) 

П/и (малой, средней 

подвижности). 

ЗКР. 

Игры с составными 

игрушками 

Д/и по ознакомлению с 

окружающим. 

Игры с музыкальными 

инструментами. 

 

Игры на координацию 

движений  

Чтение потешек Беседы на 

социально-нравственные 

темы.  

Пальчиковые игры. 

 

Утренняя гимнастика с включением упражнений на формирование правильной осанки 

Умывание. Гигиенические М/моторика с чтением потешки. Гигиенические практикумы на Ситуативные беседы о Игровые практикумы по Игры-эксперименты с водой.   



процедуры. 

 

 КГН/формирование навыков 

самообслуживания. 

основе фольклорных текстов порядке умывания рук и лица. умыванию кукол 

Подготовка к завтраку. Завтрак, деятельность по овладению  навыками самообслуживания во время приема пищи. 

Подготовка к прогулке с использованием художественного слова, сенсорных тренировочных игр. 

Прогулка дневная: наблюдения, 

подвижные игры, трудовые 

поручения, индивидуальная 

работа, элементы сюжетно-

ролевых игр. 

 

1. Самостоятельная 

двигательная активность. 

2. П/и (бег). 

3. Наблюдение за неживой 

природой. 

4. Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом, трудовые 

поручения.  

5. Индивидуальная работа по 

развитию основных движений.  

6. Игра малой подвижности.  

1. Самостоятельная 

двигательная активность. 

2. П/и (прыжки). 

3. Наблюдение за живой 

природой (животный мир). 

4. Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом, трудовые 

поручения.  

5. Индивидуальная работа по 

развитию основных движений.  

6. Игра малой подвижности.  

1. Самостоятельная 

двигательная активность.  

2. П/и (ориентировка в 

пространстве). 

3. Наблюдение за явлениями 

общественной жизни. 

4. Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом, трудовые 

поручения.  

5. Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений.  

6. Игра малой подвижности.   

1. Самостоятельная 

двигательная активность. 

2. П/и (метание). 

3. Наблюдение за неживой 

природой. 

4. Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом, трудовые 

поручения.  

5. Индивидуальная работа 

по развитию основных 

движений.  

6. Игра малой подвижности.  

1. Самостоятельная 

двигательная активность.  

2. Народные игры. 

3. Наблюдение за живой 

природой (растительный 

мир). 

4. Самостоятельная 

деятельность с выносным 

материалом, трудовые 

поручения.  

5.  Индивидуальная работа по 

развитию основных 

движений.  

6. Игра малой подвижности.  

Подготовка ко сну, аккуратное размещение одежды на спинке стула при раздевании, посещение туалетной комнаты, мытье рук в сопровождении художественного слова; постепенное укладывание в 

кроватки, чтение сказок, колыбельные песенки в аудиозаписи. 

Постепенный подъем, гимнастика после сна, воздушные ванны, хождение по массажным дорожкам, водные процедуры. 

Полдник: овладение навыками самообслуживания, развитие стремления к проявлению самостоятельности в бытовом поведении. 

Вторая половина дня Сюжетно-ролевые игры.  

Пальчиковые игры. Игры - 

забавы 

Театрализованные игры. 

Кукольный театр. 

Настольный театр.Ряжение. Конструктивные игры с 

песком. 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

Чтение сказок, стихов. Игры на формирование 

половой принадлежности. 

Конструктивные игры на 

фланелеграфе. 

Игры по познавательному 

развитию. 

Рассматривание 

иллюстраций, картин.  

Досуги 

1. Развлечение: 

 I неделя – музыка; 

II неделя – физическая 

культура; 



III неделя – познав.-речевое; 

IV неделя – ИЗО.  

2. С/р игра  

3. Инд. работа по познават. 

разв. 

Чтение художественной литературы 

вечерний отрезок времени Инд. работа по развитию 

речи. .Театрализованная 

деятельность. 

Рассказывание сказок. Инд. 

работа по сенсорике. 

Танцевальные импровизации 

под музыку с любимой 

игрушкой. 

Разучивание потешек Инд. 

работа по ИЗО. 

Коммуникативные игры.Игры 

на развитие половой 

принадлежности. 

Индивидуальная работа с 

родителями. 

      

Прогулка вечерняя:  

 

1. Игры по интересам с 

выносным материалом. 

2. Игры малой и средней 

подвижности 

1. Игры по интересам с 

выносным материалом. 

2. Игры малой и средней 

подвижности  

1. Игры по интересам с 

выносным материалом. 

2. Игры малой и средней 

подвижности 

1. Игры по интересам с 

выносным материалом. 

2. Игры малой и средней 

подвижности  

1. Игры по интересам с 

выносным материалом. 

2. Игры малой и средней 

подвижности 

 

Примечание: в течение недели ежедневно планируется самостоятельная деятельность детей: 

- самостоятельная двигательная деятельность (со спортивным оборудованием, инвентарем, атрибутами) – 2 раза в неделю; 

- самостоятельная художественно-творческая деятельность (лепка, аппликация, рисование) – 1 раз в неделю; 

- самостоятельная конструктивная деятельность (игры с крупным, мелким строительным материалом, разные виды конструирования – бумага, природный и бросовый материал, разные виды конструктора) 

– 1 раз в неделю;  

- самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские, театрализованные игры – 1 раз в неделю.  



 

2.4 Планирование ежедневного образовательного процесса группы на неделю  

 Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

 1 половина дня 

1 Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Музыка 

9.15-9.30 

Физическое 

развитие  

Физическая  

культура  

9.15-9.30 

Речевое развитие 

Развитие речи 

9.15-9.30 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка чередуется 

с Аппликацией 

9.15-9.30 

Художественно 

– эстетическое 

развитие 

Музыка 

8.50-9.05 

2 Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

9.40-9.55 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

9.25-9.40 

Физическое 

развитие  

Физическая  

культура  

9.40-9.55 

 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

9.40--9.55 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лепка 

чередуется с 

Аппликацией 

9.15-9.30 

 2 половина дня 

1 -   

- 

- - -  

 

 
Итого 

в день 
2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 2 занятия 

Всего 10 
Общее 

время 

в день 

30  мин 30  мин 30  мин 30  мин 30  мин 

Общее 

время 
150 минут (2 часа 30 минут) 

 

 



  

2.5 Планирование подвижных игр   

  

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ  
МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  НАЗВАНИЕ ИГРЫ  ЦЕЛИ  

Незначительная нагрузка  Сентябрь  

1  

2  

3  

4  

Адаптационный период 

Игры, знакомые детям:   

«Запретное движение»  

 «Угадай, кто я»,  

 «Найди себе приятеля»  

«Кого не стало»  

«Найди предмет»  

 «Замри»  

Выявить особенности  

физического развития детей  

Умеренная нагрузка  Октябрь  

1  

2  

3  

4  
  

«Мяч с переходом»  

«Чей красивее прыжок»  

«Пройди и не задень» 

«Карусели»  

«Мячи разные несем»  

«Букет»  

«Повернись, не ошибись»  

Учить перебрасывать мяч разными способами; 

учить различным видам прыжка;   

учить метанию в цель правой и левой рукой; 

развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки; развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве;  

          Умеренная нагрузка          Ноябрь  

1  

2  

3  

4  
  

«Скульптор»  

«Перенеси булаву, не урони»  

«Бег за флажками» 

«Лови, бросай, упасть 

не давай» «Мяч в 

обруч»  

«Городки»  

«Повязанные»  

«Рыбаки и рыбки»  

Развивать воображение;  

учить различным танцевальным движениям;  

развивать быстроту, ловкость;  

продолжать учить метать в цель;  

развивать глазомер, быстроту реакции; 

совершенствовать навыки бега;  

  

  



ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ  
МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  НАЗВАНИЕ ИГРЫ  ЦЕЛИ  

Незначительная нагрузка  Декабрь  

1  

2  

3  

4  

 

 

 Найди и промолчи 

Найди флажок 

Море волнуется 

Найди свой цвет 

Развивать навыки лазанья, ползания, ловкость, 

творчество выразительность движений. 

Вводить различные игры с более сложными 

правилами и сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать 

элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

 

Умеренная нагрузка  Январь  

1  

2  

3  

4  
  

 

Самолеты 

Наседка и цыплята 

Трамвай 

Лохматый пес 

Учить перебрасывать мяч разными способами; 

учить различным видам прыжка;   

учить метанию в цель правой и левой рукой; 

развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки; развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве;  

          Умеренная нагрузка          Февраль 

1  

2  

3  

4  
  

Цветные автомобили 

Ловишки 

 У медведя во бору 

Охотники и собаки 

 

Развивать воображение;  

учить различным танцевальным движениям;  

развивать быстроту, ловкость;  

продолжать учить метать в цель;  

развивать глазомер, быстроту реакции; 

совершенствовать навыки бега;  

 

ВЕЛИЧИНА 

ПСИХОФИЗИЧЕСКОЙ 

НАГРУЗКИ  
МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  НАЗВАНИЕ ИГРЫ  ЦЕЛИ  



Незначительная нагрузка  Март  

1  

2  

3  

4  

Найди и промолчи 

Кто ушёл 

Мяч в корзину 

Собери бусы 

Подбрось-поймай 

Сбей булаву  

Развивать активность и творчество детей в 

процессе двигательной деятельности. 

Организовывать игры с правилами. Поощрять 

самостоятельность. 

 

 

Умеренная нагрузка  Апрель  

1  

2  

3  

4  
  

 Найди себе пару   

Бездомный заяц 

Лиса в курятнике 

Ловишки 

Слышим – делаем 

Серый зайка умывается   

У медведя во бору   

 Лохматый пес   
 

 

Учить перебрасывать мяч разными способами; 

учить различным видам прыжка;   

учить метанию в цель правой и левой рукой; 

развивать и совершенствовать двигательные 

умения и навыки; развивать глазомер, 

ориентировку в пространстве; 

          Умеренная нагрузка          Май  

1  

2  

3  

4  
  

 

Веснянка 

Ручеек 

 Птички 

Лошадки 

Поезд   

Мыши и кот 

Пастух и стадо 

Хороводные 

Мы на луг ходили 

Солнышко- ведрышко. 

 Гуси – гуси. 

Развивать воображение;  

учить различным танцевальным движениям;  

развивать быстроту, ловкость;  

продолжать учить метать в цель;  

развивать глазомер, быстроту реакции; 

совершенствовать навыки бега;  

 

 

  



  

Планирование деятельности по реализации системы физкультурно-оздоровительной работы по разделам:           

П

а

л

ь

ч

и

к

о

в

ы

й

 

и

г

р

о

т

р

е

н

и

н

г

, 

Утренняя гимнастика, Подвижные игры  

 

 

 

МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  
ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ  

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

(бодрящая гимнастика)  

УТРЕННЯЯ  

ГИМНАСТИКА  

СЕНТЯБРЬ  

1  «Листочки» «Дождик» (Капля раз, капля два)  Комплекс № 1     

2  «Утята» 
«Листья» (Листья осенние тихо 

кружатся)  

Комплекс № 1     

3  «Мишка» «1,2,3,4,5 будем листья собирать»  Комплекс № 2    

4  «Женины гости» 
«Посчитаем в первый раз сколько 

обуви у нас»  

Комплекс № 2     

ОКТЯБРЬ  

1  «Хризантемы» «Наша-то хозяюшка»  Комплекс № 3     

2  «Цыплята» «Вот большой стеклянный чайник»  
Комплекс № 3   

3  «Дом на горе» «1,2,3,4 мы посуду перемыли»  Комплекс № 4     

4  «Десять котят» «1,2,3,4 много мебели в квартире»  
Комплекс № 4     

НОЯБРЬ  

1  «Угощение гномов» 
«1,2,3,4,5 мы во двор пришли гул 

ять» 
Комплекс № 5     

2  «Зайка» 
«Сегодня из снежного, мокрого 

кома» 

Комплекс № 5     

3 «Утята» «Я козочка МЕ-КЕ-КЕ» Комплекс № 6    

4 «Овечки» «Шла уточка бережком» Комплекс № 6     



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  
ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ  

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

(бодрящая гимнастика)  

УТРЕННЯЯ  

ГИМНАСТИКА  

ДЕКАБРЬ  

1  Семейка 

«СНЕЖИНКИ» 

Координация речи с движением, 

развитие воображения 

Снежинки пуховые, 

Веселые, живые! 

Комплекс № 7     

2  Посуда 
«СНЕЖОК» 

Раз, два, три, четыре 

Комплекс № 7     



Мы с тобой снежок лепили 

3  Новый Год 

«САД» 

Мы в зеленый сад пойдем, 

Много яблочек сорвем 

Комплекс № 8    

4  Зимний лес 

«ДЕРЕВО» 

Дерево кончается где-то в облаках, 

Облака качаются на его руках, 

Комплекс № 8    

ЯНВАРЬ 

1  Апельсин 

«СЕРЕНЬКИЕ ПЕРЫШКИ» 

Воробьи - воробышки 

Серенькие перышки! 

Комплекс № 9    

2  Замок 

 «ДОМ»Справа тук!Слева 

тук!Впереди  тук, тук, тук!тук, тук 

молотком . 

Комплекс № 9   

3  Снежный пирог 

  «ШОФЕР»  

Качу, лечу 

Во весь опор. 

Комплекс № 10     

4  Зайка 

«МАШИНА» 

Би – би – би - 

Гудит машина, 

Тук-тук-тук 

Мотор стучит, 

Комплекс № 10    

ФЕВРАЛЬ 

1  Торт 

«НОЖКИ» 

Зашагали ножки топ-топ-топ! 

Прямо по дорожке топ-топ-топ! 

А теперь пойдем быстрей 

Топ - топ-топ-топ-топ-топ-топ! 

Комплекс № 11    

2  Зверята 

«МЯЧИК» 

Развитие общей моторики, чувства 

ритма, умения прыгать на носках. 

Координация речи с движением. 

Раз, два 

Прыгай мячик. 

Комплекс № 11   

3 Снежок 

«МЫ ШАГАЕМ» 

По тропинкам мы шагаем так! 

По тропинкам мы шагаем так! 

Комплекс № 12   



4 Белочка 

«МЕДВЕЖАТА» 

Медвежата в чаще жили, 

Головой своей крутили. 

Вот так! 

Медвежата мед искали, 

Комплекс № 12  

 

 

МЕСЯЦ  НЕДЕЛЯ  
ПАЛЬЧИКОВЫЙ 

ИГРОТРЕНИНГ  

РЕЧЬ С ДВИЖЕНИЕМ  

(бодрящая гимнастика)  

УТРЕННЯЯ  

ГИМНАСТИКА  

    МАРТ 

1  
 На двери висит замок… 

 

«МЫ ШАГАЕМ» 

 

По тропинкам мы шагаем так! 

 

По тропинкам мы шагаем так! 

Комплекс № 1     

2  
Ладушки-ладушки, пекла 

бабка оладушки 

«ТУЧКА» 

 

Тучка спряталась за лес. 

 

Смотрит солнышко с небес. 

Комплекс № 1     

3  Мы капусту рубим-рубим… 

«СОЛНЫШКО» 

 

Утром солнышко встает выше, выше, 

выше. 

 

К ночи солнышко зайдет ниже, ниже, 

ниже. 

Комплекс № 2    

4  Кукушка 
Цыплята по двору гуляли, Цыплята 

зернышки искали. 

Комплекс № 2     

АПРЕЛЬ  1  Тихий дождик 

«ПАРК АТТРАКЦИОНОВ» 

 

Мы на карусели сели, 

 

Завертелись карусели. 

Комплекс № 3     



2  Ладушки-кулачки 

«ЛИСТЬЯ» 

 

 

Листья осенние тихо кружатся,        

 

(Кружатся на цыпочках, руки в 

стороны) 

 

Комплекс № 3   

3  Домик-теремок 

«ОВОЩИ» 

 

Как-то вечером на грядке 

 

Репа, свекла, редька, лук 

 

Поиграть решили в прятки, 

Комплекс № 4     

4  Летели две птички 

«ЛОШАДКА» 

Я люблю свою лошадку, 
 

Комплекс № 4     

МАЙ  

1  Вьюшки вью 

«МЯЧИК» 

 

Раз, два, прыгай, мячик. 

 

(Взмахи правой ладонью, как бы 

удары по мячу) 

Комплекс № 5     

2  
Комарики 

 

«ПОСУДА» 

 

Вот большой стеклянный чайник, 

 

Очень важный, как начальник. 

 

(Надули животик: одна рука на 

поясе, 

Комплекс № 5     

3 Мы делили апельсин 

«ВОРОБЕЙ» 

Среди белых голубей 

Скачет шустрый воробей. 
 

Комплекс № 6    



4 Утята 

«ДОМАШНИЕ ПТИЦЫ» 

Наши уточки с утра – 

Кря-кря-кря! Кря-кря-кря! 

(Идут по кругу вперевалочку, 

подражая 

походке уток) 

 

Комплекс № 6     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.6 «Планирование прогулок»  

Тема: Многообразие осенних листьев.  

 Цель: Показать детям многообразие красок золотой осени. Раскрыть понятие – «листопад».  

Наблюдение  

  

Напомнить детям, что наступила осень. Всю землю покрыли листья – все вокруг желтое. Поэтому осень называют желтой, золотой. 

Обратить внимание детей, как один листик летит к земле, другой кружится, кружится и медленно ложится на землю. Уточнить, что 

листья легкие, поэтому они летят на землю медленно. Подул ветер, и много листьев с шуршанием полетело на землю – это листопад.   

Рассмотреть с детьми листья разных деревьев. Обратить внимание, что поверхность листовой пластинки у листьев от разных 

деревьев разная (у березы – шершавая, у клена – гладкая и т. д.).  



Подвижные 

игры  

«Листопад». Цель – закрепить знание детей о цвете, величине осенних листьев. Закрепить понятие «листопад».  

«Поймай листок». Цель – развить умение подпрыгивать на месте как можно выше.   

Индивидуальная 

работа  

Дидактические игры:  

«Найди самый красивый листок» - дети выбирают из предложенных наиболее понравившийся. Цель – закрепить названия цвета, 

научить составлять сложносочиненные предложения.  

«Узнай дерево по листочку» - детям предлагается листок дерева, которому он принадлежит. Дети называют дерево. Цель – закрепить 

названия деревьев. Мелкая моторика: «Составь узор» - составление узора из осенних листьев на дорожке, чередуя листья по цвету.  

Пальчиковая гимнастика «Осенние листья».  

Физические упражнения: Перепрыгнуть дорожку из листиков.  

Труд в природе  
Собрать букет из листьев.  

  

Самостоятельная 

деятельность  
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.  

Тема: Что нам осень подарила  

Цель: Закрепить знания детей о растительном мире, уточнить, что где растет.  

Наблюдение  

  

Предложить детям посмотреть вокруг себя и сказать, что нам осень подарила. (Солнышко, небо, облака, листья, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды.) Назвать 3-4 плода, их величину и цвет.  

Подвижные 

игры  

«У медведя во бору». Цель – научить действовать согласно словам текста, развить быстроту и ловкость.  

«Огуречик, огуречик». Цель – научить детей ходить стайкой на цыпочках, соотносить слова и действия, бегать не толкаясь. 

 



Индивидуальная 

работа  

Дидактические игры:  

«Назови  одним  словом»  -  подобрать  обобщающие  слова  к предложенным примерам. Цель – 

закрепить обобщающие слова: «овощи», «фрукты», «ягоды», «цветы».  

«Урожай». Цель – развить координацию слов с движениями. Закрепить в речи глаголы: «соберем», «натаскаем», «накопаем», 

«срежем», «нарвем». «Овощи». Цель – развить координацию слов с движениями, работать над темпом и ритмом речи.  

Мелкая моторика:  

«Игры с песком» - «печем» пироги с морковкой, картошкой.  

Пальчиковая гимнастика «Хозяйка однажды с базара пришла».  

Физические упражнения:  

Пройти по листикам, четко наступая на выложенную дорожку.  

Труд в природе  
Собрать и засушить красивые листья для поделок.  
  

Самостоятельная 

деятельность  
Игры детей с выносным материалом согласно заданной теме.  



 

 

2.7 Планирование взаимодействия с родителями (в соответствии с перспективным планированием образовательной деятельности)  

  

  

Формы  

работы  

СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  ДЕКАБРЬ ЯНВАРЬ ФЕВРАЛЬ МАРТ АПРЕЛЬ МАЙ 

 

 Размещение 

информации о 

планах работы на 

год и в частности на 

сентябрь на сайте 

ДОУ  

Обновление 

информации на 

сайте ДОУ 

(рекомендации для 

родителей) 

 Оформление 

папок-

передвижек.   

Обновление 

информации 

на сайте ДОУ 

(рекомендаци

и для 

родителей) 

 Обновление 

информации 

на сайте ДОУ 

(рекомендаци

и для 

родителей) 

Обновление 

информации на 

сайте ДОУ 

(рекомендации 

для родителей) 

Обновление 

родительского 

уголка. 

Обновление 

информации 

на сайте ДОУ 

(рекомендаци

и для 

родителей) 

Оформление 

папок-

передвижек.   

Обновление 

информации на 

сайте ДОУ 

(рекомендации 

для родителей) 

Обновление 

информаци

и на сайте 

ДОУ 

(рекоменда

ции для 

родителей) 

Оформлени

е папок-

передвижек

.   

Обновление 

информаци

и на сайте 

ДОУ 

(рекоменда

ции для 

родителей) 

Оформление 

папок-

передвижек и 

обновление 

родительског

о уголка 

 

 Родительское 

собрание: 

«Знакомство с 

годовыми задачами. 

Особенности детей 

3-4 лет» 

Консультация: 

«Мама, я сам», 

«Домашние 

животные и их 

детеныши» 

«Одежда для 

прогулок осенью», 

«»Здоровье детей 

осенью» 

«Этика 

поведения 

ребенка в 

детском саду, 

или что 

должны знать 

родители, 

«когда идут в 

садик» 

Консультаци

и для 

родителей 

«по 

требованию» 

».Беседа:  

«Одежда 

детей в 

группе и на 

улице» 

Консультаци

и для 

родителей 

«по 

требованию» 

Консультация: 

«Хвалить или 

ругать» 

Консультации 

для родителей 

«по 

требованию» 

Консультация

: «Как 

правильно 

одевать 

ребенка в 

морозную 

погоду» 

Консультаци

и для 

родителей 

«по 

требованию» 

Консультация: 

Совместное 

развлечение: 

«Хочу 

поиграть 

вместе с 

папой» 

Консультации 

для родителей 

«по 

требованию» 

Консультац

ия: «Мамы 

разные 

нужны» 

Консультац

ии для 

родителей 

«по 

требованию

» 

Родительск

ое 

собрание: 

«Итоги 

учебного 

года» 

Консультац

ии для 

родителей 

«по 

требованию

» 

Консультаци

я: «Советы и 

рекомендаци

и родителям 

на летний 

период» 

Консультаци

и для 

родителей 

«по 

требованию» 

Ро

ди

те

ль

ск

ие  

со

бр

ан

ия

,  

  

ко

нс

ул

ьт

ац

ии 

  

И

н

ф

ор

ма

ци

он

на 

я 

от

кр

ы

то

ст

ь 

  



 

Фотовыставка: «Как 

я провел лето»  

 Выставка 

 поделок 

из овощей и 

фруктов 

 

 Экспозиция 

детских 

рисунков : 

«Безопасный 

город» 

Выставка 

поделок 

«Новогодняя 

игрушка» 

Конкурс 

поделок из 

снега и льда 

Конкурс 

открыток для 

пап 

Конкурс 

открыток для 

мам 

«Мы к 

звёздам 

проложили 

путь» 

Конкурс 

рисунков 

ко Дню 

Космонавти

ки 

Экспозиция 

детских 

рисунков : 
«Какого цвета 

лето» 

  

  

3.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

Режимы 

 

О

тк

р

ы

т

ы

е  

ме

ро

пр

ия

ти

я 

и 

др

. 

  



  

3.2 Режим двигательной активности  

Режим двигательной активности на холодный период года группа №4 

Формы работы 
Дни недели,  время мин. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическая культура в помещении  15 15   

Физическая культура на воздухе     15 

Утренняя гимнастика   6 6 6 6 6 

Физкультминутки  5 5 5 5 5 

Гимнастика для глаз 3   3 3 

Дыхательная гимнастика 3   3 3 

Логоритмическая гимнастика 5 3 5 3 5 

Пальчиковая гимнастика 5 4 4 5 4 

Подвижные и спортивные игры 20 20 20 20 20 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений на воздухе 
8 8 8 8 8 

Корригирующая  гимнастика в 

сочетании с босохождением после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка 

Физкультурный досуг*   20 (*)   

Итого в день          65    71 73 
63 

 

 

79 

Итого в неделю 351 (минутт) 5,9ч 

 
*Физкультурный досуг проводится  1 раз в месяц   продолжительностью 20  минут. 



Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов (основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 

 

 

 

Режим двигательной активности на теплый период года 
 

Формы работы 
Дни недели,  время мин. 

понедельник вторник среда четверг пятница 

Физическая культура  15 15  15  

Утренняя гимнастика   5 5 5 5 5 

Физкультминутки  3 3 3 3 3 

Гимнастика для глаз  3 3 3  

Дыхательная гимнастика 3  3  3 

Логоритмическая гимнастика    3 3 

Пальчиковая гимнастика 4 4 4 4 4 

Подвижные и спортивные игры 20 20 20 20 20 

Босохождение пор траве 5 5 5 5 5 

Индивидуальная работа по развитию 

основных движений  
8 8 8 8 8 

Корригирующая  гимнастика в 

сочетании с босохождением после 

дневного сна 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Продолжительность и содержание варьируется в  соответствии с 

индивидуальными особенностями ребенка 

Физкультурный досуг*   20 (*)   

Итого в день           73      73 61 
 

76 

 

61 



Итого в неделю 344 минуты (5,7 часа) 

*Физкультурный досуг проводится  1 раз в месяц   продолжительностью  20 минут. 

Максимальная продолжительность непрерывного бодрствования детей 3-7 лет составляет 5,5-6 часов (основание: СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций") 

 

 

 

  

3.3. Методическое обеспечение реализации рабочей программы  

  

№п/п  Автор  Название  Входные данные, ISBN  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание  

1  Артёмова А.Н.  «Театрализованные игры дошкольников»  
Москва, 1999 г. 5-09-001627-5  

Ребенок в семье и сообществе 

1  Ковалёва Г.А.  «Воспитывая маленького гражданина…»  
Москва «АРКТИ», 2005 г.  

5894153042  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

1  Бондаренко Т. М.  Приобщение дошкольников к труду. Методическое пособие  
Метода,2014 г.  

978-5-00031-041-0  

Формирование основ безопасности 

1  Баряева Л.Б.  
«Дети на дороге. Правила дорожного движения в играх и 

упражнениях»  

СПб «ЦДК профессора Баряевой 

Л.Б.» 2008 г  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

1  Бондаренко А.К.   Дидактические игры в детском саду (все возраста)  Москва, «Просвещ.»,1991 г.  



Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

1  Алифанова Г.  Программа «Первые шаги».   СПб, 2002 г.  

2 О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением» Мозаика-Синтез, Москва, 2020г 

Ознакомление с миром природы 

1 Саво И.Л.  
«Планирование работы по экологическому воспитанию в 

разных возрастных группах детского сада».   

СПб,«Детство-Пресс», 2010 г. 

978-5-89814-517-0  

Формирование элементарных математических представлений 

1  И.А. Понаморёва, В.А.Позина Формирование элементарных математических представлений Мозаика-Синтез, Москва, 2020г 

2  Петерсон Л.Г. Программа «Ступеньки» Москва , издательство АПКиППРО 

2010 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

Развитие речи 

1  
В.В. Гербова 

  

«Развитие речи в детском саду»  Мозаика-Синтез, Москва, 2020г 

3 С.Н. Голицына.  Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. 

«Скрипторий 2003», Москва, 

2015г 

Художественная литература 

1  
Гербова В.В., Ильчук Н.П., 

Елисеева Л.  
Книга для чтения в детском саду и дома (2-4)  ОНИКС 21 век  

2  Ушакова О.С., Гавриш Н.В.  Знакомство с литературой детей 3-5. Конспекты занятий.    М.: ТЦ Сфера, 2010.  

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Приобщение к искусству 

1    

Изодеятельность (лепка, аппликация, рисование) 

1 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» Мозаика-Синтез, Москва, 2020г 

2 И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» Издательский дом «Цветной мир», 

Москва 2017 

3 С.Н. Голицына.  Годовое комплексно-тематическое планирование в детском 

саду. 

«Скрипторий 2003», Москва, 

2015г 



Конструктивно-модельная деятельность 

1    

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

Физическая культура (подвижные игры) 

1 Е.Н. Вареник «Утренняя гимнастика в детском саду» Москва 2009 

2 Г.А. Хацкалава 

 
«Организация двигательной активности дошкольников» Детство-Пресс, Санкт-Петербург 

2013 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

1    
 

   
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

3.4 Распределение воспитанников по подгруппам для организации непрерывной образовательной деятельности  

 

1 подгруппа  2 подгруппа  

  

Фамилия Имя  Фамилия Имя  

1. Аббасова Эльвира 

2. Голубкова София 

1. Морозов Василий 

2. Плетнева Ева 



3. Гольцов Тимофей 

4. Горчаков Даниил 

5. Дуля Евгений 

6. Епифанова Анна 

7. Ерофеева Есения 

8. Житлухина Милана 

9. Ивина Лиза 

10. Илика Иван 

11. Кайдалов Егор 

12. Киселев Максим 

13. Комаровский Кирилл 

14. Леконцева Валерия 

15. Леньшина Вероника 

16. Маньков Константин 

17. Маркова Ольга 

18. Маряхина Вероника 

 
 

3. Рудич Ксения 

4. Селиверстов Максим 

5. Семенов Демид 

6. Семина Анна 

7. Смит Георгий 

8. Смышляев Артем 

9. Соколовский Андрей 

10. Талпа Платон 

11. Ушакова Ярослава 

12. Фещенко Федор 

13. Чугунова Маргарита 

14. Шаркунов Захар 

15. Шестаков Максим 

16. Шеховцев Матвей 

17. Этцель Виктория  

  

 

 

  

  

  

3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей   

  

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по реализации образовательной программы в 

течение 12-ти часового режима работы учреждения  

Образовательная область  Виды деятельности  Неделя  Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  



Продолжи- 

тельность  

(час)  

Кол-

во 

(раз)  

Общая 

продолжитель-

ность  

(час)  

Общее 

количество  

Общая 

продолжите 

льность  

(час)  

Общее 

количество  

Общая 

продолжите 

льность  

(час)  

Социальнокоммуникативное 

развитие  

Совместная 
деятельность  

«Круг»  
       

Самостоятельная детская 

деятельность  

       Совместная 
деятельность  

взрослых и детей  

Речевое развитие  

Совместная 
деятельность  
взрослых и  

детей по  

коммуникации/ 

развитию речи  

       

Художественноэстетическое 

развитие  

Самостоятельная 

конструктивномодельна

я детская деятельность         

 

 

 

3.5 Учебный план НОД и регламентированной совместной деятельности взрослых и детей 3-4 лет  

Виды деятельности  Продолжител Неделя   Месяц (4 недели)  Год (10 месяцев)  



ьность НОД  

(час)  Кол-во 

(раз)  

Общая 
продолж 
ительнос 

ть (час)  

Общее 

количест 

во  

Общая 
продолжит 
ельность  

(час)  

Общее 

количество  

Общая 
продолжите 

льность  

(час)  

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  

ФЭМП  
       Познавательная. исследовательская 

деятельность  

Формирование.целостной картины мира         

РЕЧЕВОЕ  РАЗВИТИЕ      

НОД  Развитие речи         

СовД  Чтение художественной литературы  
 

      

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  

МУЗО         

Лепка   
 

     

Рисование         

Конструирование         

СовД  
Музыкальный досуг         

Театрализация         

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ      

НОД  ФИЗО         

СовД  

Спортивный досуг         

Утренняя гимнастика         

Бодрящая гимнастика после 

сна/закаливающие процедуры  

       

ИТОГО  
НОД         

СовД         

  



  

 «Особенности созданной РППС, отражающие специфику группы»  

При проектировании пространства группы соблюдается следующее требование: из любого места в группе педагог 

должен видеть весь коллектив воспитанников, для этого высота детской мебели не должна превышать рост ребёнка. 

Эргономичность мебели с округлыми углами, экологические материалы, сертифицированный игровой и дидактический 

материал обеспечивают безопасность РППС. Единое планирование группового пространства, представленное на 

рисунке 1.   

  

  

 

  

3.8 Поквартальная организация развивающей предметно-пространственной среды  

  
  

№  ЦЕНТРЫ  СЕНТЯБРЬ  ОКТЯБРЬ  НОЯБРЬ  

1  

Центр информационной 

дидактики (для  

воспитанников и 

родителей)  

 
 Групповая ячейка    

 

     

 Приёмная  
 



 Почтовый уголок «Родитель-

Воспитатели» 

 

 Электронная почта: «Родитель-

Воспитатели» 

 Стенд взаимосвязи участников 

образовательного процесса 

2  
Центр дидактических 

пособий и игр  

Пирамидки разной формы и величины, 

цвета. Мозаика с крупногабаритной 

основой, образцами изображений и 

крупными фишками, матрѐшки, пазлы, 

8Игры на установление 

последовательности (пирамидки 6-7 

колец.   

Набор кубиков, кирпичиков. 

Игрушки для обыгрывания. 5. Игры, 

связанные с ориентировкой: «Найди 

такой-же».  Игры на составление 

целого из частей (2-3) 

Тематические вкладыши  Игры на 

сравнение предметов: (большой-

маленький, многомало).  Волшебный 

мешочек. 

3  

Центр экологии и 

познавательно- 

исследовательской 

деятельности  

Комнатные растения, Календарь 

природы 

Лейки, деревянные лопатки, 

пластмассовые ведерки. 

  

Зимний огород: посадки луковиц. 

Рисунки, в которых отражаются 

наблюдения детей за ходом 

распускания веток (прорастания 

луковиц). 

Осенние листья, срезанные ветки 

деревьев (конец февраля): тополь, 

береза, сирень; 

 

Альбомы «Времена года». 

Шишки, желуди. 

Наглядные пособия (альбомы, 

наборы картин, муляжи). 

Дидактические игры. 

  

4  
Центр художественного 

творчества  

 Изобразительные материалы: 

карандаши, восковые мелки, гуашь, 

акварель, пластилин. 

Кисточки, палитры, баночки, доски 

для лепки, тряпочки, клеенки и пр.; 

 

Крупные трафареты различных 

животных и овощей. 

Цветная бумага, раскраски. 

  

6.Материалы для 

нетрадиционных техник 

рисования. 

Природный и бросовый материал 

для изготовления поделок 

совместно с воспитателем: 

катушки, каштаны, жёлуди и пр. 

Поделки из природного и 

бросового материала. 

  



5  

Центр 

конструктивномодельной 

деятельности  

 Крупный напольный 

конструктор (деревянный, 

пластмассовый) 2.Разные 

виды  среднего по размеру 

конструктора 

 

 Настольный мелкий деревянный 

конструктор. 

Мелкие игрушки и транспорт для 

обыгрывания построек 

 

 

Тематические конструкторы. 

Модели готовых построек   

6  Центр «Театр и мы»  

Музыкальные игрушки (озвученные – 

музыкальная книжка, молоточек, 

волчок, погремушка, шкатулка); 

игрушка комбинированная с кнопками; 

не озвученные игрушкисамоделки  

 Театр игрушки, настольный 

театр, плоскостной, театр на 

фланелеграфе, пальчиковый 

театр, театр «на палочках», «на 

перчатке», театр Петрушек, театр 

теней. 

 

Ширмы, фланелеграф, 

Элементы костюмов; полумаски 

  

7  
Центр художественной 

литературы  

книжки-малышки в соответствии с 

темами недели; 

 

 художественная литература 

соответственно возрасту и 

тематике; 

 

детские журналы;Серии сюжетных 

картинок; 

тематические альбомы; 

 

8  
Центр сюжетно-ролевых 

игр  

1.  Внести различные атрибуты для 

игр «Больница», Сюжетные игрушки, 

изображающие животных и их 

детенышей, куклы разных 

размеров. 

 

1.  Внести различные атрибуты для 

игры «Парикмахерская» Уголок 

двигательных игрушек ( 

машины, самолеты, лодки и 

т.д.). 

 

1.  Внести различные атрибуты для игры 

«Почта», Игрушки, 

изображающие предметы быта 

(посуда, бытовая техника, 

постельные принадлежности). 

 

9  
Демонстра 

ционные 

Петербурго 

ведение/    

  



системы  

«Человек в 

истории и 

культуре»  

формирова 

ния  

представле 

ний о  

человеке в 

истории и 

культуре  

Генеалогическое дерево (бабушка, 

дедушка, мама, папа, ребенок). 

Иллюстрированные книги о 

русскихгородах. 

 

 Альбомы о городе. 

Иллюстрированные альбомы с 

произведениями белорусского 

фольклора ( стихи, сказки). 

 

 Кукла в русском  костюме. 

 

ОБЖ, 

формирова 

ние  

социальны 

х навыков,  

представле 

ний  

 

Макет дороги.  

Настольно-печатные игры 

 

 

 Дидактический материал. 

Дидактические игры. 

Дорожные знаки 

 Материал по ОБЖ и ПДД; 

Атрибуты для сюжетно-ролевой 

игры. 

 

 

 


