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I. Целевой раздел рабочей программы  

   

  

1. 1 Пояснительная записка  

 Настоящая рабочая программа (далее Программа) разработана в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 22 

Колпинского района СПБ. Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательно -образовательного процесса с детьми второй младшей группы.  

  

Цель   Реализация ОП ДО во второй младшей группе, проектирование 

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающей 

позитивную социализацию с учётом индивидуализации и детской 

инициативы, для полноценного проживания ребёнком периода 2-й младшей 

группы.  

  

Задачи   

 Забота  о  здоровье,  эмоциональном  

благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого  

ребёнка;   

 Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 
каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 
жительства, пола, нации, социального статуса, психофизиологических 
особенностей, в том числе, ограниченных возможностей здоровья;   

 Создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного 
отношения ко всем воспитанникам, что позволяет растить их 
общительными, добрыми, любознательными, инициативными,  

стремящимися к самостоятельности, творчеству;   

 Максимальное использование разнообразных видов детской 
деятельности, их интеграция в целях повышения образовательного 
процесса;   

 Творческая  организация (креативность)  образовательного 
процесса;   

 Вариативность использования образовательного материала, 
позволяющая развивать творчество в соответствии с интересами и 
наклонностями каждого ребёнка;   

 Уважительное отношение к результатам детского творчества;   

 Единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного 
учреждения и семьи;   

 Соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной 
школы;   

 Построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми;   

 Приобщение детей дошкольного возраста к культурному наследию 
Санкт-Петербурга (г. Колпино) через развитие эмоционально-
ценностного отношения к городу, способности воспринимать и 
понимать его архитектурно-скульптурный облик.   
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Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы  

 Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства   

 (Младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение 
(амплификация) детского развития.   

 Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам 

ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, становится субъектом дошкольного образования.  

 Принцип интеграции содержания дошкольного образования в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и содержанием образовательных областей;   

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса;   

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания 
ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных 
отношений.   

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах 

деятельности.   

 Принцип сотрудничества с семьей.   

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям 

семьи, общества и государства.   

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности.   

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования 

(соответствия условий, требований, методов возрасту и особенностям 

развития).   

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.   

Возрастные 

особенности 

развития детей 

второй младшей 

группы:   

  

В возрасте трех лет любимым выражением ребёнка становится                               

«Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. Эмоциональное 

развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями таких 

чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам.  

Ребёнок способен к эмоциональной отзывчивости —он может 

сопереживать другому ребенку.  В младшем дошкольном возрасте 

поведение ребёнка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, их 

последствия ребёнок чаще всего не представляет, нормативно 

развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, доверчиво 

- активное отношение к окружающему. Дети 3-4 лет усваивают 

элементарные нормы и правила поведения, связанные с определёнными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»). 

 В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В 

этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и 

на иллюстрациях. У развивающегося трёхлетнего человека есть все 

возможности овладения навыками самообслуживания (становление 

предпосылок трудовой деятельности) — самостоятельно есть, одеваться, 

раздеваться, умываться, пользоваться носовым платком, расчёской, 
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полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу четвёртого года 

жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. 

Подобные навыки основываются на определённом уровне развития 

двигательной сферы ребёнка, одним из основных компонентов которого 

является уровень развития моторной координации. В этот период высока 

потребность ребёнка в движении (его двигательная активность составляет 

не менее половины времени бодрствования). Ребёнок начинает осваивать 

основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше 

прыгнуть, точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных 

свойствах предметов, явлениях окружающей действительности и о себе 

самом. В этом возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии 

уже должны быть сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком 

с основными цветами (красный, жёлтый, синий, зелёный). 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 3 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: ребёнок учится 

пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия). Малыш знаком с предметами ближайшего 

окружения, их назначением (на стуле сидят, из чашки пьют и т. п.), с 

назначением некоторых общественно-бытовых зданий (в магазине, 

супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, обувь); имеет 

представления о знакомых средствах передвижения (легковая машина, 

грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая 

и вода холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, 

делать куличики, а сухой песок рассыпается); различает и называет 

состояния погоды (холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом 

году жизни ребенок различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты 

и овощи, знает два-три вида птиц, некоторых домашних животных, 

наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся 

в их памяти без всяких внутренних усилий (понравившиеся стихи и 

песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших его). Мышление 

трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш решает 

задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 
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года воображение только начинает развиваться, и прежде всего это 

происходит в игре. Малыш действует с одним предметом и при этом 

воображает на его месте другой: палочка вместо ложечки, камешек вместо 

мыла, стул — машина для путешествий и т. д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные умения 

ролевого поведения. Игра ребёнка первой половины четвёртого года жизни 

— это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, возникающих по инициативе 

детей, отражаются умения, приобретённые в совместных со взрослым 

играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие одну-две роли. 

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 

годам ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в 

процессе совместных игр, использовать речевые формы вежливого 

общения. В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение 

со сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной 

деятельности. 

 Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. Главным 

средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные 

предложения. Девочки по многим показателям развития (артикуляция, 

словарный запас, беглость речи, понимание прочитанного, запоминание 

увиденного и услышанного) превосходят мальчиков. В 3-4 года в ситуации 

взаимодействия с взрослым продолжает формироваться интерес к книге и 

литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется новыми 

произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому 

трудно догадаться, что изобразил ребёнок. Конструирование носит 

процессуальный характер. Ребёнок может конструировать по образцу лишь 

элементарные предметные конструкции из двух-трёх частей. Музыкально-

художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит 

при организации практической деятельности (проиграть сюжет, 

рассмотреть иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: 

ребёнок дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые 

предэталоны (громко —тихо, высоко —низко и пр.). Начинает проявлять 

интерес и избирательность по отношению к различным видам музыкально 

художественной деятельности (пению, слушанию, музыкально-

ритмическим движениям).  
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Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы 

программно-

методические 

материалы)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в РФ»;    

 Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 № 461-83 «Об образовании в 

Санкт-Петербурге»   

 ФГОС дошкольного образования (приказ от 17.10.13 г., № 1155, 

действует с 01.01.2014)   

 Постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»  

  СанПиН 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (утв. Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 30.06.2020 № 16);  

 Устав ГБДОУ детского сада № 22 Колпинского района СПб   

 Образовательная программа ГБДОУ № 22 

 Положение о рабочей программе педагога ГБДОУ № 22  

Срок реализации 

рабочей 

программы  

Сентябрь 2022 – август 2023 года  
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Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

образовательной 

программы 

 Ребёнок соблюдает общепринятые нормы и правила взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми;    

 Ребенок владеет устной речью, может выражать свои желания, может 

использовать речь для выражения своих чувств и желаний, построения 

речевого высказывания в ситуации общения;   

 Имеет элементарные представления о ценности здоровья: правильном 

питании, пользе закаливания, необходимости соблюдения правил 

гигиены в повседневной жизни.    

 У ребёнка развита крупная и мелкая моторика; владеет 

соответствующими возрасту основными движениями, сформирована 

потребность в двигательной активности: проявляет положительные 

эмоции при физической активности, в самостоятельной двигательной 

деятельности.     

 Ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, 

пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы 

и поступкам людей;   

 Склонен  наблюдать,  экспериментировать при помощи воспитателя.   

 Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живёт (знает, что живет в Колпинском районе Санкт-

Петербурга); 

 Знаком с некоторыми произведениями детской литературы; 

 Обладает элементарными представлениями из области живой природы, 

естествознания, математики и т.п.;    

 Ребёнок может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени героя; 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

 

 

1.2.  Краткая педагогическая характеристика особенностей развития детей второй младшей 

группы   

   

 Отбор содержания, организационных форм, методов и технологий осуществляется в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями детей. При разработке 

программы учитывался контингент детей второй младшей группы дошкольного возраста.   

     

Количество 

детей  

Количество 

девочек  

  

Количество 

мальчиков  

Группа  

здоровья 

  

Дети с особыми 

потребностями 

29 15/ 52% 14/ 48%   1   2   3   Др.   Аллергики   

     3     
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 Общая характеристика группы  

  

      Во второй младшей группе всего 29 человек, из них 14 мальчиков и 15 девочек.  

  

Возраст детей от 3 до 4 лет.  

  

Хорошо владеют навыками самообслуживания в соответствии с возрастом только 5 человек, 

что составляет -20%. 80% детей не могут самостоятельно снять шапку, надеть или снять носки, 

обувь и др. одежду.   

    Слабый уровень навыков самообслуживания – результат гиперопеки родителей. Дети 

занимают активную позицию в самостоятельной деятельности. Воспитателями группы 

приветствуется инициатива детей. Дети активны в беседе, не все могут рассказать о содержании 

сюжетной картинки.   

    Умеют слушают стихи, сказки, могут запомнить четверостишие, но не все могут 

воспроизвести. Причиной этого является слабое речевое развитие детей. Дети проявляют 

познавательный интерес к воспринимаемым объектам, наблюдают за окружающим под 

руководством взрослого, радуются новому. Знают своё имя, имена родителей, но не все знают 

фамилию. 

    С помощью взрослого могут ориентироваться в пространстве. Имеются дети с ярко 

выраженными лидерскими качествами: София Т., Ева, Виктор, Артем. Более подробная 

характеристика группы по результатам мониторинга на начало и на конец учебного года (в 

приложении).  

  

1.3. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы   

   

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется без нарушения хода 

образовательного процесса в форме педагогической диагностики и обеспечивает комплексный 

подход к оценке индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой образовательной программой 

дошкольного образования.    

    

Объект 

педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы  

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных областей:                      

-социально-

коммуникативное 

развитие;  

-познавательное развитие;                    

-речевое развитие;    

 -художественно - 

эстетическое развитие;                     

-физическое  развитие   

   

Формы проведения 

педагогической 

диагностики: 

 Индивидуальная   

 Подгрупповая    

 Групповая    

  Основные 

диагностические  

 Методы педагога  

образовательной  

организации: 

Наблюдение   

 Беседа  

Анализ продуктов 

детской деятельности   

   

2 раза в год   

   

2 недели   

   

Сентябрь 

май   
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    В проведении мониторинга участвуют педагоги, специалисты инструктор по физической 

культуре, музыкальный руководитель. Основная задача мониторинга заключается в том, чтобы 

определить степень освоения ребенком образовательной программы и влияние образовательного 

процесса, организуемого в дошкольном учреждении, на развитие ребенка. Выявить 

индивидуальные особенности развития каждого ребенка и наметить при необходимости 

индивидуальный маршрут образовательной работы для максимального раскрытия потенциала 

детской личности.  

   В ДОУ имеются диагностические таблицы на каждую возрастную группу по пяти 

образовательным областям (см. приложение).   

    

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  

   

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребёнка   

Образовательная деятельность осуществляется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, представленными в пяти образовательных областях:  

- социально-коммуникативное развитие;  

- познавательное развитие;  

- речевое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие; - физическое развитие.  

Цели и задачи и конкретное содержание образовательной деятельности по каждой 

образовательной области определяются целями и задачами Программы с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей детей и реализуются:  

- в процессе образовательной деятельности с детьми,  

- в ходе режимных моментов,  

- в процессе самостоятельной деятельности детей в различных видах детской 

деятельности,  

- в процессе взаимодействия с семьями детей по реализации Программы.  

  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  

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

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной 

деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.   

Основные цели и задачи:   

   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.   
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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.  Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание   

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и 

к сообществу детей и взрослых в дошкольной организации; формирование гендерной, 

семейной, гражданской принадлежности, воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств.   

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 жизни 

каждого человека.   

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.   

 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

 Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и 

нарушению) моральных норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с 

действиями обидчика; одобрения действий того, кто поступил справедливо, уступил по 

просьбе сверстника (разделил кубики поровну).  

Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми 

(рассказывать о том, чем хорош каждый воспитанник, помогать каждому ребенку как можно 

чаще убеждаться в том, что он хороший, что его любят и пр.).  

Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; 

учить испытывать чувство стыда за неблаговидный поступок.  
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Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо 

выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу.  

  

Ребенок в семье и сообществе  

 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 окрас ку 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.   

Родная страна     

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.  

  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

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   
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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 на участке: с помощью взрослого 

кормить птиц, поливать комнатные растения, сажать лук, 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 

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.).   
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Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и 

подниматься по лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную 

ручку).   

Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы 

в ухо, нос; не брать их в рот).   

Развивать умение обращаться за помощью к взрослым.   

Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, снегом.   

Формировать у детей навыки поведения в ситуациях: «Один дома», «Потерялся», «Заблудился».  

Формировать умение обращаться за помощью к взрослым.  

Расширять знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять 

знания о работе пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в 

случае необходимости взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03».  

Закреплять умение называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес.  

 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

     Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), 

о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего особенностях 

ее природы, многообразии стран и народов мира.   

Основные цели и задачи:   

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 (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.   

Приобщение к социокультурным ценностям.   

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 элементарных представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира.   

  

Формирование элементарных математических представлений   
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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.   

Ознакомление с миром природы.  

 Ознакомление с природой и природными явлениям. 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.   

 

Формирование элементарных математических представлений 

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.   
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Ориентировка во времени 

Учить ориентироваться в контрастных частях суток: день - ночь, утро – вечер.  

Развитие познавательно-исследовательской деятельности  

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  

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.   
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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  

Знакомить с театром через мини-спектакли и представления, а также через игры драматизации 

по произведениям детской литературы.   

Знакомить с ближайшим окружением (основными объектами городской/поселковой 

инфраструктуры): дом, улица, магазин, поликлиника, парикмахерская.   

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; самые любимые места посещения в выходные 

дни.   

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.   

Формировать интерес к малой родине и первичные представления о ней: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; побуждать рассказывать о том, где они гуляли 

в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр.   

  

Ознакомление с миром природы 

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.   
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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.   
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Образовательная область  

«Речевое развитие»    

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

активного  словаря; развитие связной,  грамматически правильной диалогической и 

монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской 

литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте.   

Основные цели и задачи:   

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.  

Художественная литература 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной речи.  Воспитание желания и 

умения слушать художественные произведения, следить за развитием действия.   

  

Развитие речи  

Развивающая речевая среда 

 Приучать детей — будущих школьников — проявлять инициативу с целью получения новых 

знаний.  

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 



   

20  

  

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 речедвигательного 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.   

  

Приобщение к художественной литературе  

Способствовать читать знакомые, любимые детьми художественные произведения, 

рекомендованные программой для первой младшей группы.   

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.   
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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.   

  

Образовательная область  

«Художественно-эстетическое развитие»  

    Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно- 

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой активности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)   

 Основные цели и задачи:   

Изобразительная деятельность   

Развитие интереса к различным видам изобразительной деятельности; совершенствование 

умений в рисовании, лепке, аппликации, художественном труде.   

Воспитание эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений изобразительного 

искусства. Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками при создании 

коллективных работ.   

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.  

  

Музыкальная деятельность 

Приобщение к музыкальному искусству; формирование основ музыкальной культуры, 

ознакомление с элементарными музыкальными, 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.   
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Изобразительная деятельность  

Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту окружающих 

предметов (игрушки), объектов природы (растения, животные), вызывать чувство радости.   

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, лепке, 

аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную выразительность. 

Включать в процесс обследования предмета движения обеих рук по предмету, охватывание его 

руками.   

Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, произведения искусства 

(книжные иллюстрации, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда).   

Учить создавать как индивидуальные, так и коллективные композиции в рисунках, лепке, 

аппликации.   

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 
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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, круг 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  

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  

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку.   

Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать 

развитию музыкальной памяти. Формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; 

чувствовать характер музыки (веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать.   

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).   
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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.   

 

Образовательная область 

«Физическое развитие»  

     Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие 

таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)   

Основные цели и задачи:   

Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе 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.   
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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.  

                        Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни  

Расширять представления детей о рациональном питании (объем пищи, последовательность ее 

приема, разнообразие в питании, питьевой режим).  

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни человека; умения 

использовать специальные физические упражнения для укрепления своих органов и систем.  

Формировать представления об активном отдыхе.  

Расширять представления о правилах и видах закаливания, о пользе закаливающих процедур. 

Расширять представления о роли солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их 

влиянии на здоровье.  

  

Физическая культура  

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 реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др.; выполнять правила в подвижных 

играх.   

Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических упражнений, в 

подвижных играх.  

 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.   
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 2.2. Образовательный процесс в подготовительной   группе ГБДОУ д/с № 22 строится с 

учётом комплексно – тематического принципа планирования.   

   

Содержание непрерывной образовательной деятельности организуется комплексно  - 

тематически.   

  

Комплексно-тематическое планирование построено на основе содержания реализуемой 

образовательной программы, интересов детей, календаря праздников и праздничных дат.   

  

Цикл тем может корректироваться в связи с актуальными событиями, значимыми для 

группы/детского сада/города; интересами детей и др.   

 

Освоение детьми определенного содержания завершается организацией итогового события: 

досуга, праздника, выставки, спектакля, встречи с интересными людьми, презентации детских 

проектов и др.   
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Календарн 

ый месяц  

Тема 

месяца  

             Тема недели  Сроки  Задачи вторая младшая 

группа  

Итоговые мероприятия    Календарь праздников  Дата  

Сентябрь  «До 

свидания 

лето, 

здравствуй 

детский 

сад»  

1. «Наш детский сад, наша 
группа»  

2. «Можно ли свою 
игрушку приносить в 
детский сад»  

3. «Труд взрослых в 
детском саду» 
(воспитатель, 
музыкального 
руководителя, 
инструктора физической 
культуры)  

4. «О дружбе и друзьях» 
«Мальчики и девочки»  

 

05.09.22  

  

12.09.22  

 

 

19.09.22  

 

 

 

 

 

26.09.22 

 

 

Познакомить детей с 

групповой комнатой.  

Учить ориентироваться в 

группе, в помещении 

детского сада и на игровой 

площадке.    

Продолжать работу по 

совершенствованию 

каждого ребенка, как 

личности через общение с 

друзьями.  

Закреплять правила 

дорожного движения в 

дидактических, настольно-

печатных, сюжетно-

ролевых, играх 

драматизациях.  

 

1.Фотовыставка 
«Хорошо нам было 
летом»  
2.Спортивно-
развлекательнй досуг 
«Незнайка на 
самокате»   
3.Выставка творческих 
работ детей и 
совместных с 
родителями по теме  
«Безопасность»   
4.Выставка «Королева 
тыква». 

 

  

1 – Всероссийский 
праздник «День 
знаний»  

5- День рожденье  

Колпино  

8 – 
Международный 
день грамотности  

9 – День рождения   

Л.Н. Толстого (1828-
1910)  

9 – Международный 
день красоты  

27 – День 
воспитателя и всех 
дошкольных 
работников  

29 – Всемирный 

день мира  

  

01.09.21  

05.09.21  

05.09.21  

13.09.21  

  

Мониторинг   
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Октябрь  «Осенняя 

пора»  

  

 1. «Осень» (признаки 

сезона)  

2. «Овощи и фрукты на 

нашем столе»  

3. «Растительный мир 

родного края» (деревья)  

4. «Грибы на лесной 

поляне»  

 

03.10.22  

  

10.10.22  

  

17.10.22  

 

  

24.10.22  

 

Познакомит детей с 

осенними явлениями в 

природе. Закреплять 

знания об осенней одежде 

человека. Познакомить с 

плодами фруктовых 

деревьев, закрепить знания 

об овощах. Обогащать 

представление детей о 

дарах осени в лесу. 

Воспитывать благодарное 

чувство к природе. 

Выставка поделок 
«Осень золотая»  

Сказка про осень для 
детей 

Праздник осени.  

  

20 – Всемирный 
день ребенка  

21 – Всемирный 
день приветствий  

Последнее 
воскресенье – День 
Матери в России  

  

01.10.21  

  

18.10.21  

  

  

28.10.21  

  

Ноябрь «Семья» 1. «Дикие животные».  

2. «Домашние животные».  

3. «Мой дом, улица, 
адрес», «Традиции моей 
семьи»  

4. «Мамочка милая, мама 

моя!» 

4. «Я иду в театр» 

31.10.22 

10.11.22  

17.11.22  

 

24.11.22 

 

31.11.22  

Познакомить с 

характерными 

особенностями внешнего 

вида, поведения, образа 

жизни диких, домашних 

животных и их детенышей 

по описанию. Воспитывать 

заботливое отношение к 

животным. Уточнить, что 

каждому животному 

необходимо жилище, 

пища, тепло. Организовать 

деятельность детей по 

формированию навыков 

общения; создать условия 

для формирования 

ценностного отношения к 

семье. Закрепить знания 

Оформление фотоальбома 

«Наши любимцы»   

 Драматизация сказки 

«Теремок». 

Изготовление фотогазеты 

«Нет моей мамы лучше на 

свете!»  

Выставка рисунков «Моя 

любимая сказка». 

5- День рождение 

русского поэта  

Ф.И. Тютчева  

10 – 

Международный 

день  

прав человека  

12 – День 

Конституции  

РФ  

14 – Всемирный 

день детского 

телевидения и  

радиовещания  

20 – Всемирный 

день прав ребёнка 

14.11.21  

29.11.21  
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адреса проживания (улица, 

номер дома, квартиры). 

Познакомить детей с 

театром через игры 

драматизации.  

Декабрь  «Знакомст

во с 

народной 

культурой 

и 

традиция

ми» 

 

 

«Новый 

год» 

1. «Потешный промысел 
наших предков» (наша 
добрая матрёшка)  

2. «Гончарный промысел» 
3. «Сказки русского 
народа»  

 

 

 

4. «Новогодние традиции» 
«Наш весёлый Новый 
год»  

05.12.22  

 

 

12.12.22  

19.12.22 

  

  

 

 

 

26.12.22  

Развивать познавательный 
интерес, творческие умения, 
фантазию, детей через 
приобщение к народному 
творчеству; формировать 
грамматически правильную 
речь, воспитывать у детей 
эстетический и 
художественный вкус, 
бережное отношение к 
народной игрушке.  

Продолжать знакомить детей 
с русским народным 
костюмом, предметами 
домашней утвари, расширять 
и углублять представления о 
быте наших предков, с 
традиционным блюдом 
русской кухни - кашей; 
знакомить детей с русским 
фольклором (пословицы, 
поговорки,  

потешки, народные игры). 

Создать у детей атмосферу 

праздничного новогоднего 

настроения.  

 Театрализованный досуг 

по сказке «Рукавичка» 

Новогодний праздник: 

«Всяк сегодня маске рад, 

потому что маскарад»  

 

Конкурс "Новогодние 

фантазии" изготовление 

елочных игрушек. 

5- День рождение 
русского поэта  

Ф.И.Тютчева  

10– Международный 

день прав человека  

12 – День 

Конституции  

РФ  

14 – Всемирный 

день детского 

телевидения   

20 –Международный 

день солидарности 

людей  

31 – Новый год 

радиовещания  

20.12.21  
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Январь  «Зимушка 

зима» 

  

  

  

  

  

1. «Зима белоснежная»  

2. «У кого какие шубки»  

3. «Зимние развлечения» 

(правила безопасности во 

время проведения зимних 

игр) 

 4.Дни блокады «Никто не 

забыт, ничто не забыто» 

06.01.23  

16.01.23  

 

 

 

 

 

23.01.23  

  

Закрепить знания о времени 

года – зима. Развивать 

чувственность, 

наблюдательность, 

любознательность. Дать 

детям представление об 

«одежде» зверей, птиц. 

Закрепить знания о зимних 

развлечениях. Развивать 

творческую активность. 

Ознакомление детей с 

историческим моментом 

нашей страны – Великой 

Отечественной войной, 

блокадой Ленинграда (Санкт 

– Петербурга, развитие 

словарного запаса, 

воспитание патриотических 

чувств. 

Выставка рисунков: 
«Здравствуй зимушка-
зима, хорошо, что к нам 
пришла» Альбом 
совместного творчества 
«Никто не забыт, и ничто 
не забыто».  

Коллаж «Зимние 
развлечения» 

7 – Рождество 

Христово   

10 – День памяти   

А.С. Пушкина          
11 -Международный 
день «спасибо».  

21 - 

Международный 

день объятий.  

27 -  День воинской 

славы России - 

снятие  

Ленинградской 

блокады.   

30 - День Деда 

Мороза и Снегурки 

(слав.) 

12.01.22  

  

  

15.01.22  

  

27.01.22  

Февраль  «Мир 

вокруг 

нас»  
  

1. «Мир вещей или 
предметов вокруг нас»  

2. Транспорт.  «Как нам 
транспорт помогает?» 
«Кто работает на 
транспорте» 

3. «Опасные предметы»   

4. «Наша Армия.  

Военные профессии»   

 

 

 

30.01.23  

  

06.02.23  

  

  

 

13.02.23  

 

20.02.23  

Продолжить знакомство со 

свойствами металла, 

стекла, керамики, 

пластмассы.  

Систематизировать знания 

детей о назначении 

предметов, познакомить с 

профессиями гончар, 

металлург, стеклодув. Дать 

детям представление о 

транспорте, закрепить 

знания о составных частях 

Спортивно-
развлекательный  

досуг «Бравые 
солдаты» Изготовление 
поздравительных 
открыток для пап и 
дедушек.  

Выставка поделок и 

рисунков «Транспорт» 

(совместно с родителями) 

  

17 – День спонтанного 
проявления доброты  

17 - День рождения               

А. Барто  

19 – Всемирный день 
китов  

22- День Земли  

23 - День защитников  

Отечества   

28 – Масленица (слав.)  

  

  

13.02.22  

  

20.02.22  

  

  

21.02.22 
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грузовой машины. Научить 

самостоятельно 

определять из какого 

материала сделан предмет. 

Формировать знания об 

источниках опасности в 

квартире и в группе. 

Познакомить с военными 

профессиями: пехотинец, 

моряк, танкист, летчик и их 

военными машинами. 

Обогатить словарный 

запас детей по «военной» 

теме. 

Март  «Весна 

идёт, весне 
дорогу» 

 

«Книжкин

а неделя» 

  

1. «Приди, весна, с 
радостью» 

 2. «Нет милей дружка, 
чем родная матушка»  

«Профессии мам и 
бабушке» 

3. «Птицы весной…»  

4. «Книжкина   

неделя»  

  

  

               

  

27.02.23  

06.03.23  

 

13.03.23  

20.03.23  

  

  

Познакомить детей со 

временем года – весной, 

его особенностями, 

развивать интерес к 

народному творчеству – 

фольклору. Формирование  

представлений  о 
празднике  8  марта, 
 о профессиях 
 мам  и бабушек. 
Расширять представления 
детей о многообразии 
форм книг, о том, как 
создаются книги. 
Воспитывать бережное 
отношение, любовь к 
книге. 

Праздник «Мамин день» 
Газета «Мамочка милая, 
мама моя».  

Изготовление мини-

кормушек   

Выставка книг: «Милее 

книги в мире друга нет».  

Акция «Подари книгу».  

  

1 – День кошек 
России 8 – 
Международный 
женский день  

21 -
Международный 
день кукольника  

22 – День Земли  

24 – День 
пробуждения 
медведя  

27 – Всемирный день 

театра  

29 – День Матери 

России  

02.03.22  

  

03.03.22  

  

  

07.03.22  
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Апрель  «Наша 
планета 

Земля» 

 

  

1. «Планета Земля»  

2. «В гости к Солнышку»   

3. «Что такое воздух?» 

4. «Мир природы Земли».  

5. Пожарная безопасность 

 

 

27.03.23  

03.04.23 

10.04.23  

17.04.23  

24.04.23  

Закрепить представления 

детей о планете Земля; 

познакомить детей с 

глобусом. Расширить 

знания детей о значение 

солнечного тепла, для всех 

живых организмов. 

Вызвать интерес к природе 

Космоса. Познакомить 

детей с понятием «воздух». 

Формировать знания детей 

о свойствах воздуха (не 

видимый, может двигаться, 

имеет вес, необходим всем 

живым для жизни). Развить 

познавательные умения 

через экспериментальную 

деятельность; Знакомство с 

правилами поведения в 

природе (не рвать без 

надобности растения, не 

ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

Выставка поделок «Земля 

наш дом», «Как я вижу 

космос» совместно с 

родителями. 

Театрализация «Лисичка и 

спички»  

1 –День смеха  

1- День птиц  

2 – Международный 

день детской книги  

7 –Всемирный день 

здоровья  

12 – Всемирный 
день авиации и 
космонавтики  

19 – День 

подснежника  

(Англия)  

  

01.04.22  
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Май  «Моё 

отечество-  

Россия»  

  

1. «Россия – наша  

Родина»  

2. «Этот день Победы» 

3. «Мой родной 

Колпинский район»  

«Труд взрослых» 

 

03.05.23 

 

10.05.23  

  

15.05.23  

 

Закреплять знания детей о 
России как родной стране, 
о «малой родине»; 
формировать чувства 
любви к своей родине, 
чувства гордости за свою 
«малую родину»; помочь 
детям осознать свою 
причастность к жизни 
Родины. Формирование 
первоначальных  

представлений о празднике 
«День Победы» и его 
атрибутах: флагах, салюте, 
цветах.  

Прививать интерес к труду 
взрослых. Развивать 
желание помочь взрослым.  

 

Коллективная работа 

«Салют над городом» 

Фото вернисаж: «Вот и 

стали мы на год взрослей».  

 

 

1 – Праздник Весны 

и  

Труда  

3 – Международный 

День  

Солнца  

7-День радио  

7-День создания  

Вооруженных сил 
РФ 

 8 -Международный 
День Матери.  

12 – День 

Медицинской  

Сестры  

14-Международный 

день птиц  

15- Международный 

день семьи  

 27 – Основание 

Санкт-Петербурга  

28- День 

пограничника 

  

08.05.22  

08.05.22  

08.05.22 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 27.05.22 

  

МОНИТОРИНГ  

  

Июнь  

  

  

  

  

«Летняя 

пора» 

 

 

1. Солнечная 
(Подружитесь с солнцем)  

2. Цветочная  

(Цветущие растения)  

29.05.23  

  

  

05.06.23  

  

Формировать систему 

представлений о солнце, о 

его влиянии на живую и 

неживую природу.  
Закрепить представление о 

Выставка рисунков  

«Солнышко лучистое»,  

Театральная постановка:   

«Краденное солнце»  

1 июня – 
международный 
день защиты детей 
5 июня –всемирный 

04.06.22  

  

05.06.22  

  

07.06.22   
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Июль  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Летняя 

пора» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Волшебная  

(Волшебница вода)  

4. Спортивная (В  

стране Спортландии)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

1. Зоологическая 
(Такие разные 
животные)  

2. Походная 
(Путешествие в 
природу)  

3. Ягодная (Копилка 
здоровья)  

4. Воздушная Воздух- 
источник жизни)  

5. Добрые дела.  

 

12.06.23  

  

  

19.06.23  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

26.06.23  

 

 

03.07.23  

 

 

10.07.23  

 

17.07.23  

 

24.07.23  

  

  

  

  

  

  

многообразии мира цветов, 

растений. Формировать 

представления о спорте как 

одном из главных условий 

здорового образа жизни. 

Продолжать знакомить детей 

с летними видами спорта.  

  

  

  

  

  

  
 Формировать 

познавательный интерес к 

жизни животных. Закрепить 

понятие «ягоды», их 

характерные свойства; учить 

рассказывать о пользе ягод 

для человека. Знакомство 

детей с понятием «воздух», 

его 
 свойствами и ролью в жизни 

человека.  

 

Приучать детей к мысли, что 

без вежливых слов очень 

трудно обходиться в любом 

обществе.  

 

Рисование на асфальте: 
«Мой любимый цветок»  

Спортивный досуг  
  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

Фотовыставка  

«Домашние животные»  

  

Выставка детских работ  

«Бабушкино варенье»; 

«Моя любимая ягода»; 

«Вишневый торт».  

 

 

 

 

день охраны 
окружающей среды  

6 июня -
Пушкинский день 
России  

8 июня – 
всемирный день 
океанов   

9 июня – 
международный 
день друзей  

12 июня – день 

России  

21 июня –  

День медицинского 
работника 23 июня – 
международный 
олимпийский день  
27 июня – 
всемирный день 
рыболовства  
 3 июля –  День ГАИ  

5 июля - День 
Кирилла и Мефодия 
(праздник 
славянской 
письменности 

7 июля-
Всероссийский день 
семьи  

10 июля-День 

воинской славы  

России 

  

  

08.06.22  

  

  

10.06.22  

11.06.22  

12.06.22  
16.06.22  
23.06.22  

26.06.22  

  

  

  

  

  

  

  

01.07.22  

07.07.22  
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Август  

  

  

  

  

  

  

  

  

«Летняя 

пора» 

  

1. Музыкальная               
(С музыкой здоровыми 
растем!)  

2. Сказочная (Сказки 
- добрые друзья)  

3. Витаминная (Где живут 
витамины)  

4. Безопасная (Будьте 
внимательны, милые дети! 
Твёрдо запомните правила  

эти!)  

 

 

  

  

 

31.07.23  

  

  

07.08.23  

  

14.08.23  

  

21.08.23  

  

Развитие творческих 
способностей детей 
средствами музыкального 
искусства; продолжать 
знакомить детей с 
музыкальными 
инструментами.                        
Развивать устойчивый  

интерес к художественной 
литературе, расширять 
представления детей о 
сказках.  

Формирование у детей 
представления о 
правильном питании и 
здоровом образе. 
Продолжать знакомить 
детей с правилами 
безопасного поведения 
дома, на улице, в 
общественных местах. 

  

   

  

Изготовление 
нетрадиционных шумовых 
музыкальных 
инструментов  

  

Оформление выставки 
семейных поделок 
сказочных персонажей                                         
Викторина «В мире 
сказок»  

Выставка детских работ  

«Безопасность дома»; 
«Светофорик»;  

«Осторожно, огонь!»  

  

  

 08-Всемирный день 

кошек  

11-День 

физкультурника   

12-День ВВС России   

16-День малинового 

варенья  

19-День авиации 

России  

  

  

  

  

  

  

  
03.08.22  

  

07.08.22  

  

12.08.22  
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2.2.1. Содержание работы по реализации регионального компонента:   

   

№  

п/п  

Направление 

работы   

Задачи работы   Через какие 

темы КТП 

проходит работа  

  

Виды деятельности 

с детьми   

1  Воспитание 
маленького  

Петербуржца  
  

Общение с городом:  
Обогащать представления 
детей о районе, о 
природном своеобразии 
облика родного города 
Колпино;  

Сформировать 
представления детей об 
уникальности,  
неповторимости,  

сказочности города  
Санкт-Петербурга;  

Познакомить с главными  

улицами Колпино; 

Бережно относиться к 

наследию нашего города;   

День рождения Колпино. 

 

 

 

 

 

«Детский сад» 

«Я и моё 

здоровье»  

«Я моя семья»  

«Мой дом»   

«Мой город» 

(ФЦКМ) 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

.   

  

  

   

  

  

  

  

  

Рассматривание 
иллюстраций города 
(понятие город, 
пешеходный 
переход, правила 
уличного движения)  

  

 Рассматривание 

иллюстраций 

(аптека, библиотека, 

магазины, аллея, 

поликлиника) 

  

 Беседы («Мои 

игрушки», «Моя 

мамочка») 

 

Продуктивная 

деятельность: 

рисование «Мой 

дом», «Моя семья»  

 

Театрализованная 

деятельность                            

(показ сказок:     

«Волк и семеро 

козлят»; «Три 

поросёнка») 

  

  

 

 

2.3. Формы взаимодействия с родителями воспитанников  

  

 Работа с родителями  

 Переход к новым формам отношений, признание приоритета семейного воспитания опирается 

на такие основополагающие понятия, как «сотрудничество» и «взаимодействие».   

Сотрудничество – это общение «на равных», где никому не принадлежит привилегия указывать, 

контролировать и оценивать.       

Взаимодействие – способ организации совместной деятельности, которая осуществляется на 

основании социальной перцепции и с помощью общения. Для качественного взаимодействия 

необходима открытость дошкольного учреждения, включающая «открытость внутрь» и 

«открытость наружу». «Открытость детского сада внутрь» - это вовлечение родителей в 
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образовательный процесс детского сада. «Открытость наружу» означает, что детский сад 

открыт влияниям микросоциума, своего района.  

 Работа в подготовительной группе направлена на то, чтобы родителей сделать субъектами 

образовательного процесса, вывести их на уровень равноправных партнёров.   

С этой целью мы выстроили определённую систему взаимодействия с родителями:  

  

Формы сотрудничества ДОУ с семьями воспитанников  

Форма работы Содержание работы 

Задача: пропаганда и по поляризация российского дошкольного образования, охват 

максимального числа детей общественным дошкольным воспитанием.  

 

Рекламный 

буклет 

Знакомьтесь: Вторая младая   группа «Пчелки» ГБДОУ - детский 

сад № 22, задачи, состав педагогических кадров, информация о 

программах.  

 

Визитная карта 

ДОУ 

«Наши успехи» (грамоты, дипломы, благодарности)                           

«Программы по которым работает ГБДОУ», «направление работы 

группы» и др.  

 

День открытых 

дверей 

Экскурсии по группе.  Просмотр НОД, участие в проектной 

деятельности, праздниках, досугах, спортивных праздниках, 

фольклорных праздниках, в педагогических советах, круглых столах.  

 

Публикации Подготовка материалов по вопросам воспитательно - 

образовательного процесса в группе, консультации, памятки, советы, 

рекомендации.  
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Содержание работы с семьей по направлениям  

  

 «Социально –коммуникативное развитие»:  

- знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, на дороге, 

в лесу, у водоема) и способами поведения в них; - привлекать родителей к активному отдыху 

с детьми.   

- заинтересовать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения;  

- сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий.  

- изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

- проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и озеленению 

территории детского сада, ориентируясь на потребности и возможности детей и научно 

обоснованные принципы  и нормативы.   

 

 «Познавательное развитие»:  

- ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению со 

взрослыми и сверстниками;  

 «Речевое развитие»:  

- развивать у родителей навыки общения с ребенком;  

- показывать значение доброго, теплого общения с ребенком.   

- показывать методы и приемы ознакомления ребенка с художественной литературой.   

 «Художественно – эстетическое развитие»:  

- поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в детском 

саду и дома;  

- привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения.   

- раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на психическое 

здоровье ребенка.   

 «Физическое развитие»:  

- информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье ребенка 

(спокойное общение, питание, закаливание, движение). - стимулирование двигательной 

активности ребенка совместными спортивными упражнениями, прогулками.  
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Перспективный план работы с родителями во второй младшей группе №4 на 2022-2023 уч. год  

  Активные формы работы с родителями    Цели    Ответственный  

  Сентябрь  

  

1.  Информационный стенд для родителей: 

режим дня, сетка занятий. 
Знакомство с режимом работы 2-й младшей группы.  Воспитатели  

2.   Индивидуальная консультация 

«Особенности адаптации ребенка в ДОУ».  

Педагогическое просвещение родителей для дальнейшего 

комфортного вливания их ребенка в детский коллектив. 

Воспитатели  

3.   Выставка «Королева тыква».  Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  Воспитатели  

  

4.   Родительское собрание: «Что должен знать и уметь 

ребенок 3 – 4 лет», «Знакомство с задачами 

воспитания и обучения детей на 2022– 2023 уч. 

год». 

Вовлечение родителей в педагогическую деятельность. Воспитатели  

  Октябрь  

  

1.  Папка-передвижка для родителей «Дорожная 

азбука для детей».  

Повышение компетентности родителей в вопросе охраны жизни и 

здоровья детей.  

Воспитатели   

2.   Осенний праздник для детей и родителей Вовлекать родителей в совместное с детьми творчество, призывать их 

развивать творческие способности своих детей.                                        

Воспитатели,  

Музыкальный 

руководитель  

3.  

  

 Консультация «Поиграем со своим ребенком по 

пути домой» 

  

Расширение педагогического опыта родителей через знакомство с 

речевыми играми. Обогащение детей и родителей опытом 

эмоционального общения. 

Воспитатели  

4.  

  

  

Информационный стенд: «Как не заболеть осенью» 

  

  

Просветительская деятельность, направленная на профилактику 

простудных заболеваний, ГРИППА в группе и дома. 

Воспитатели   
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5.  Анкетирование родителей по пальчиковой 

гимнастике. 

Памятка «Игры и упражнения на развитие мелкой 

моторики рук». 

Повышение педагогической культуры родителей. Познакомить 

родителей с играми, направленными на развитие речевых и моторных 

навыков у детей. 

Воспитатели  

    

Ноябрь  

1.   «Как воспитать у ребенка любовь к книге». Приобщение родителей к развитию у детей интереса к книгам и 

чтению художественной литературы. 

Воспитатели  

2.  Концерт, посвященный Дню матери  Воспитание у детей любви к маме, расширение представлений о 

женских профессиях, приобщение родителей к жизни детского сада.  

Воспитатели  

Музыкальный 

руководитель  

3.  Изготовление фотогазеты «Моя мамочка – лучше 

всех!»  

Привлечь родителей к совместной творческой деятельности с детьми.  Воспитатели  

4.  

 

Выставка рисунков «Моя любимая сказка».  

 

Развитие творческого взаимодействия детей и родителей.  

 

Воспитатели  

 

5.  Мастер-класс для родителей «Использование 

нестандартного оборудование для развития детей 

дошкольного возраста». 

Расширение представлений участников мастер класса об 

использовании нестандартного оборудования для развития мелкой 

моторики детей дошкольного возраста. 

 

 

Воспитатели 

    

Декабрь  

 

1.  Конкурс "Новогодние игрушки" изготовление 

елочных игрушек.  

Развивать творчество у родителей, способствовать совместному 

времяпрепровождению родителей и детей.  

Воспитатели  

2.  «Мой день в группе». Актуализировать знания о медицинских профессиях. Развивать 

интерес к профессии врача. Дать первоначальные представления об 

оказании первой помощи.  

Воспитатели  

3.  Папка-передвижка «Светоотражающий значок – 

фликер».  

Внедрение практики использования обучающимися светоотражающих 

элементов для снижения детского дорожно-транспортного 

травматизма и повышения безопасности дорожного движения.  

Воспитатели  
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4.  Наглядно- текстовая информация «Осторожно, 

гололед» 

Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. 

 

Воспитатели  

  

  

5.  «Новогодняя сказка» - утренник для детей и 

родителей.  

Вовлечь родителей и детей в подготовку к новогоднему празднику.  Музыкальный 

работник  

    

Январь  

 

1.   Оформление тематического стенда «Правила 

безопасности на дороге». 

 

Привлечь родителей к проблеме безопасности детей. Воспитатели  

2.  Операция «Кормушка» 

 

Привлечь родителей к нравственному воспитанию детей, совместному 

труду; сплочение детского и взрослого коллектива.  

Воспитатели  

3.  Памятка «Игры для всей семьи»  Дать знания о важности игр, их значении, подборе по возрасту, 

проведение игр. 

 

Воспитатели   

4.  Папка-передвижка: «Безопасность зимних 

прогулок». 

Распространять педагогические знания среди родителей. Воспитатели   

  Февраль  

1.   Папка-передвижка «Опасность зимних дорог», 

профилактика ПДД. 

 

Распространение педагогических знаний среди родителей по ПДД 
практическая помощь родителям в воспитании детей.  

  

Воспитатели  

2.  Консультация «Зимние травмы у детей» Дать рекомендации родителям о возможных травмах детей в зимний 

период и помочь их предотвратить 

Воспитатели   

3.  Праздник «День защитника отечества».  Установление эмоционального контакта между педагогами, 

родителями, детьми, улучшение детско-родительских отношений.  

Инструктор по 

ФК, воспитатели  

4.  Консультация для родителей «Развитие мелкой 

моторики посредством использования крупы». 

Педагогическое просвещение родителей.  Воспитатели  
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Март  

1.   Выставка творческих работ. 

  

Повышение интереса к мероприятиям проводимых в детском саду, 

показ творческих способностей и рукоделья мам, выявление 

творческих способностей родителей.  

Воспитатели  

2.  Праздничное поздравление бабушек и мам. 

 

Укреплять сотрудничество между родителями и воспитателем. 

Прививать у детей чуткое и доброжелательное отношение к близким. 

Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели  

3.   Подбор детской литературы «Почитай мне, мама».  Приобщить родителей к семейному чтению литературных 

произведений.  

Воспитатели  

4.  Оформление папки – передвижки «Здоровый образ 

жизни семьи»; «Здоровье ребенка в наших руках».  

 Ознакомление родителей с формированием культуры здоровья детей.   

  

Воспитатели   

  Апрель  

1.   Творческая выставка «Планета мечты», 

посвящённая дню космонавтики.  

Реализация единого воспитательного подхода к вопросам познания 

детьми окружающего мира.  

 

Воспитатели   

2.   Папка- передвижка «Игры с прищепками». 

  

Формировать представление у родителей о том, что развитие мелкой 

моторики рук стимулирует умственное и речевое развитие детей. 

 

Воспитатели  

3.  Памятка «Дорога не терпит шалости -  наказывает 
без жалости!»  

  

Реализация единого воспитательного подхода по обучению детей 
правилам дорожного движения в д\с и дома.  

  

Воспитатели  

4.  Консультирование родителей на тему: 

«Самообслуживание ребенка дома» 

Информирование родителей о способах привлечения ребенка к 

самообслуживанию 

 

Воспитатели   

  Май   

1.  Итоговое родительское собрание: «Как изменились 

наши дети». 

Дать информацию об успехах детей за прошедший год. Дать 

возможность обдумать и предложить новые мероприятия на 

следующий год.  

Воспитатели  
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2.  Буклет «Автокресло – детям».  Привлечение внимания общественности к проблеме детского дорожно-

транспортного травматизма, к необходимости применения ремней 

безопасности и детских удерживающих устройств при правильной 

перевозке детей в салоне автомобиля. 

Воспитатели  

3.  Фото вернисаж: «Вот и стали мы на год взрослей».  

  

Вовлечение родителей в подготовку к выпускному вечеру. Укреплять 
дружеские взаимоотношения в коллективе группы.  

  

Воспитатели  

4.  Папка- передвижка «Что должен знать ребенок 3-4 

лет». 

 Познакомить родителей с психологическими и возрастными 

особенностями детей. 

 Воспитатели 

  

Июнь  

1.  Фотовыставка «Гуляем вместе с родителями!». 

 

Помогать родителям сохранять и укреплять физическое и 

психологическое здоровье детей. 

Воспитатели  

2.  Буклет «Закаливание ребенка»  
  

Привлечение родителей к процессу оздоровления детей, дать 

практические рекомендации.  

Воспитатели  

3.  «Солнышко лучистое!»   Выставка рисунков.  Привлечение родителей к процессу развития у детей творческих 

способностей и индивидуальности.  

Воспитатели  

4.   Папка-передвижка «Безопасность наших детей, 

через ознакомление с правилами дорожного 

движения».  

Привлечение родителей к совместному изучению с детьми правил 

дорожного движения.  

Воспитатели  

Июль  

1.  Буклет «Дыхательная гимнастика для дошколят».  Предложить родителям методические приемы и упражнения для 

развития дыхательной системы ребенка в домашних условиях.  

 

Воспитатели  

2.   Памятка «Как вести себя у водоемов». 

 

Довести до сведения родителей о важности безопасного поведения у 

дошкольников в быту и на природе в летнее время  

Воспитатели  

https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
https://www.google.com/url?q=https://www.google.com/url?q%3Dhttp://doshvozrast.ru/rabrod/pamyatki04.htm%26sa%3DD%26ust%3D1461639683184000%26usg%3DAFQjCNEPI1L0l6IHZvUt5TN-n1H60QQG9g&sa=D&ust=1465117020740000&usg=AFQjCNE4RWBe8GIPlKX6eDN1fgL0EEqWig
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3.  Фотовыставка «Это лето!» (посвящена Дню 

фотографии)  

Вызвать положительные эмоции  Воспитатели  

4.  

  

  

Индивидуальные беседы с родителями.  

«Головной убор» (о необходимости головного 

убора летом)  

Обогащение педагогических знаний родителей о перегревании и о 

солнечных ваннах.  

Воспитатели  

5.  «Соберём гербарий»  Вовлечение родителей в совместную деятельность.  

 

  

Август  

1.  Папка - передвижка «Август – наблюдаем, 

играем, читаем»  

Привлечение внимания родителей к полезной и нужной информации.  Воспитатели  

2.  Консультация для родителей «Питьевой режим» Обогащение педагогических знаний родителей питьевом режиме. 

 

Воспитатели  

3.  Памятка «Чтобы не было беды»  Реализация единого воспитательного подхода при обучении ребенка 

правилам безопасности в детском саду и дома.  

Воспитатели  

4.  Трудовой десант Участие родителей в благоустройстве группы и участка. Привлечение 

родителей к жизни детского сада.  

 

Воспитатели  
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2.4. Часть программы, формируемая участниками образовательных отношений  

  

1. Парциальная образовательная программа Авдеевой Н.Н. и др.  «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста»  

  

 Программа для дошкольных образовательных учреждений СПб: «Детство-Пресс», 2010. 

(используется частично в соответствии с возрастом детей)  

Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предусматривает следующие 

цели и задачи:  

Цель: формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности и формирование 

предпосылок экологического сознания (безопасности окружающего мира).  

Задачи:  

• формирование представлений об опасных для человека и окружающего мира природы 

ситуациях и способах поведения в них;   

• приобщение к правилам безопасного для человека и окружающего мира природы 

поведения;   

• передачу детям знаний о правилах безопасности дорожного движения в качестве 

пешехода и пассажира транспортного средства;   

• формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 

человека и окружающего мира природы ситуациям.  

  

    В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с учетом их 

возрастных особенностей, основам безопасного поведения в быту, социуме, природе, а именно: 

проведение игровых ситуаций и подвижных игр, включающих в себя содержательную сторону 

некоторых разделов программы.  
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№  Тема  Программное содержание  

1  Ребёнок и 

другие 

люди  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1. Если «чужой» входит в дом  

 Беседы: «Люди знакомые и незнакомые», «Опасные ситуации: контакты с 

незнакомыми людьми на улице, дома», «Личная безопасность на улице».  

Д/и «Как избежать неприятностей», «Разложи по порядку», «Узнай по 

описанию».  

Рассматривание иллюстраций  

 Чтение художественной литературы: «Три поросёнка»; «Волк и семеро 

козлят»  

Разыгрывание игры-драматизации на основе знакомых сказок; ситуации 

общения, тренинги.  

Моделирование ситуаций: «Я потерялся…», «К тебе подходит незнакомец», 

«Незнакомый взрослый угощает ребёнка сладостями, приглашает пойти с ним» 

и т. д.  

2  Ребенок и 

природа  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1. Бережное отношение к живой природе.  

2. Ядовитые растения.  

3. Контакты с животными.  

Познакомить с ядовитыми и съедобными растениями. 

НОД: «В гостях у старичка-лесовичка» (ядовитые грибы и ягоды).  

Беседы: «Съедобные и несъедобные грибы»; «Съедобные ягоды и ядовитые 

растения», «Как вести себя с незнакомыми животными».  

Д/и «Как избежать неприятностей в природе», «Кто где живёт» (про 

насекомых), «Можно-нельзя»  

Чтение художественной литературы: 

-  Г. Ладонщиков «Трусливый задира»;  

- Я. Аким «Индюк», А. Дмитриев «Бездомная кошка»,  

- Г. Новицкий «Дворняжка».  

«Контакты с незнакомыми животными» 

 Рассматривание наглядного материала и иллюстраций по темам; настольно 

печатные игры- классификации; игра с мячом «Съедобно -несъедобно», 

прогулки в природу.  

Рассказать об опасных ситуациях, которые могут возникнуть при контакте с 

животными, закрепить знания о правилах безопасного поведения с домашними 

животными.  

Прослушивание песни В. Шаинского «Не дразните собак».  

Д/и «Взрослые и дети» (о домашних животных).  

Совместная продуктивная деятельность  

- «Моё любимое животное».  

Создание игровых обучающих ситуаций:  

- «Тебя укусила собака»,  

- «Кошка поцарапала твоего друга».  

С/р игра «Ветлечебница»  
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3  Ребенок 

дома  

 Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

1.Открытое окно и балкон, как источники опасности.  

2. «Опасные предметы». 

 Уточнить представления детей об источниках опасности в доме, о правилах 

пользования бытовой техникой.  

Занятие «Спешим на помощь», «Электроприборы»  

Д/и «Как избежать неприятностей дома», «Кто поможет?», «Скорая помощь».  

Тема: «Здоровье ребёнка»  

Д/и «Четвёртый лишний» (что вредно, а что полезно),  

«Острые предметы»  

Закрепить представление об острых колющих и режущих предметах, 

предостеречь от несчастных случаев в быту  

Загадки о предметах, требующих осторожное обращение.  

 «Кошкин дом» 

Игры -драматизации;  

Игры -фантазии: «Что могло-бы случиться если…»  

С/р игра «Кухня»  

Д/и  

- «Наведи порядок», 

 - «Что лишнее» 

 - «Опасно - неопасно».  

4 Здоровье 

ребенка  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

 «Забота о здоровье» - навыки личной гигиены, профилактика заболеваний, 

учить детей заботиться о своём здоровье. 

Театрализованное представление по стих. А. Барто «Девочка чумазая».  

Д/и «Туалетные принадлежности». 

«Изучаем свой организм»  

Уточнить знания о частях тела человека, назначение органов. Закреплять 

знания о том, как нужно заботиться о своём теле и своём здоровье.  

НОД: «Моё тело».  

Беседы: «Полезные продукты и витамины»; «Режим дня»; «Спорт»; «На воде, 

на солнце».  

Рассматривание иллюстраций с изображением человека.  

Опытно-исследовательская деятельность по изучению отдельных функций 

своих органов чувств.  

Д/и «Витаминка и её друзья»; «Полезные продукты»; «Полезно-вредно». 

Чтение: В. Бондаренко «Язык и уши», С. Маршак «Почему у человека две руки 

и один язык», Е Пермяк «Про нос и язык».  

Загадки о частях тела человека.  

Игра-имитация «Живут мальчики – весёлые пальчики».  

Врачи – наши друзья.  

Продолжить знакомить детей с работой врачей, прививать уважение к их 

труду. Учиться разговаривать по телефону, познакомить с номером телефона 

«Скорой помощи» - 03  

С/р игра «Больница», «Семья», «Аптека», «Магазин»;  

Чтение стихов, загадок, И. Ивенин «Слово врача».                  

Организация выставок детских рисунков на тему:  

 «Овощи и фрукты – полезные продукты»  

Ежедневное выполнение утренней гимнастики, бодрящей гимнастики, 

физминуток, оздоровительных и закаливающих процедур  
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5  Эмоцион 

альное 

благопол 

учие 

ребенка  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

 «Как живется нам в нашей группе?», «Конфликты между детьми».  

Работа в центре «Моё настроение»  

Беседы: «Что я умею чувствовать», «Мои желания», Игра «Кукла заболела» 

Чтение стихов, загадок. 

Д/и «Что хорошо, что плохо», Настроение», «Мой портрет».  

Чтение художественной литературы: «Трусливый задира»; Я. Аким «Индюк», 

Р. Сеф «Слёзы».  

Ситуации общения «Кто мне нравится в группе, а кто нет?» (цель: выявление 

детей к которым другие испытывают негатив); «Как сделать, чтобы всем в 

группе было хорошо?» Разучивание хороводных игр «Хоровод мы ведём….  

В хороводе все друзья»  

Разучивание пословиц «Кто зазнается, тот без друзей останется» 

Командные спортивные игры, эстафеты; тренинги для робких, застенчивых, 

неуверенных в себе детей с целью создания для них комфортного 

эмоционального климата в группе  

6  Ребенок 

на улице  

Рассмотреть и обсудить типичные опасные ситуации:  

 «Правила безопасного перехода через улицу».  

Закрепить представления детей о сигналах светофора.  

Чтение художественной литературы: С. Михалков «Дядя Стёпа милиционер», 

М. Ильин «Машины на нашей улице».  

Д/и «Светофор»  

С/р игра «Транспорт».  

Просмотр видеофильмов по теме «Безопасность на дороге»  

Беседы: 

 «Дорожные знаки»; «Катание на велосипеде (самокате, роликах) в черте 

города»; «Важные правила для пешеходов», «Полезные знаки» «Домашние 

помощники», «Осторожно – электроприборы», «Костер», «Огонь», «Огонь – 

друг или враг».  

Д/и: «Сложи знак»; «Правильно-неправильно»;   

«Объясни в чем ошибка» и др.; настольно-печатные игры по ПДД, «Назови и 

опиши», «Можно - нельзя», «Какой знак спрятан», «Кто быстрее», «Доскажи 

словечко», «Электроприборы»».  

Развивающие игры:  

- «Опасно неопасно» 

-  «Что можно, что нельзя» 

-  «Прогулка по городу» (пешеход, тротуар, проезжая часть) 

-  «Чудесный островок». 

Организация выставок детских рисунков на темы:  

«Огонь – судья беспечности людей»,  

Сюжетно-ролевые игры: 

-  «Я по городу иду» 

- «ГИБДД» 

- «Автопарк» и др 
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Работа с родителями:   

- Ознакомление на родительских собраниях родителей о безопасном поведении детей и о 

единых требованиях, предъявляемых к детям в детском саду и дома.  

- Ознакомление родителей с работой детского сада по предлагаемой программе.  

- Смена информации для родителей в «уголках родителей» в течение года.  

- Привлечение родителей к сопровождению детей на целевую прогулку к светофору  

- Индивидуальные беседы:  

 «Как воспитать примерное поведение при пользовании общественным транспортом» 

  «Научим ребёнка правильно переходить улицу».  

Памятка «Безопасность ребенка в праздничные дни». 

Папка-передвижка с памяткой «Играем вместе с ребенком», 

Выставка поделок и рисунков (совместное творчество детей и родителей) на тему:  

«Осторожно с огнём», «Светофорик».  

  

2. Парциальная образовательная программа Алифанова Г.Т. и др.   

«Петербурговедение для малышей 3-7 лет. Первые шаги.»  

Цель: воспитание любви к родному городу, гордость: я – петербуржец.  

Задачи: ознакомление детей с основными памятниками искусства, культуры, архитектуры и 

скульптур;  

- обогащение имеющихся знаний детей о своем районе. Объяснить детям значимость 

района в современной жизни. Учить детей описывать объекты, делиться своими 

впечатлениями, учить высказывать собственное мнение, давать оценку действиям и событиям;  

- закреплять у детей знания о правилах поведения в общественных местах (в 

общественном транспорте, на улицах города, во время экскурсий, выставках, музеях, театрах, 

библиотеках);  

- дать детям начальные знания о знаменитых  и великих людях в прошлом и интересных 

и достойных  

В работе используются различные формы и методы организации обучения детей, с 

учетом их возрастных особенностей. Пополнение РППС элементами, направленными на 

освоение детьми знаний о родном городе Санкт-Петербурге, городе Колпино.  

  

№ Тема  Программное содержание  

1 «Город в котором я живу»  

1. НОД путешествие «Город в котором 

я живу» (ФКЦМ)  

2. Рассматривание иллюстраций с 

панорамными видами города пешеходный 

переход, правила уличного движения)  

3. Подвижные игры: «Дождик» 

 Уточнить с детьми название город.  

Воспитание познавательной 

активности. 

Продолжать учить называть свою 

фамилию, имя. 
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2 «Осень в Петербурге»  

1. «Где ты живешь?» 

2. НОД рисование с элементами 

аппликации «Дождь идет» 

3. Просмотр презентации: «Прогулка по 

городу» 

4. Развивающие игры: «Лото», «Сложи 

картинку». 

5. Продуктивные виды деятельности:  

    НОД Рисование: «Цветы на         

клумбах»  

Аппликация: «Дома на нашей улице»  

   

   

Целевая прогулка с родителями: 

Знакомство с районом, в котором 

живем (прогулка по району), 

рассматривание деревьев, кустиков, 

листьев.  

Воспитывать в детях 

патриотическое и общечеловеческие 

чувства, бережное отношение к 

своему городу.  

Учить видеть и любоваться осенней 

красотой города, района.  

  

3 «Река Нева»   

1. Главный проспект города - Невский  

2.Театр для маленького петербуржца.   

3.Экскурсия в центр города по теме месяца. 

Правила поведения в транспорте, театре, 

музее…  

4. Продуктивные виды деятельности:  

Конструирование: «Строим мост через 

Неву»  

5. Игры-эстафеты: «Кто быстрее» 

  

 

Закрепление понятий (мосты, реки)  

Развитие кругозора, словарного 

запаса.  

Знакомим детей с главной рекой 

Санкт-Петербурга.  

Пробуждать познавательный интерес 

к городу, восхищение им.  

Расширение активного словаря детей 

словами: водитель, пассажиры, театр, 

автобусная остановка, артисты, 

зрители;  

Воспитание умения 

взаимодействовать и ладить друг с 

другом в совместной игре, быть 

общительными и вежливыми.  

4 Колпинский район Санкт-Петербурга  

1. Улицы  нашего района  

2.  «Любимый праздник  

  Новый год в Санкт- Петербурге» 

 составление сказки «Ёлочные игрушки»;  

изготовление ёлочных игрушек;  

написание коллективного письма деду 

Морозу.) 

Беседа: «Кто такой Дед Мороз?»; 

Дидактические игры:  

«Магазин новогодних игрушек»; 

«Послушай и расскажи»; «Выложи 

снежинку» (мозаика)   

 

Формировать элементарные 

представления о малой Родине – 

городе Колпино, знакомить с 

достопримечательностями.  

Развивать память и образное 

мышление.   

Воспитывать интерес к 

познавательной деятельности. 

Познакомить детей с атрибутами 

новогоднего праздника;  

Воспитывать вежливость, доброту и 

гостеприимство. 
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5 «Подвиг нашего города в дни блокады»  

1. НОД ХЭР Рисование                         

«Салют над городом»  

3. Беседы: «Бережное отношение к хлебу»; 

«Я люблю свой город»  

4. Рассматривание иллюстраций по теме. 

 

Воспитывать у детей патриотические 

чувства на примере героического 

прошлого города Колпино.  

6 «Наши друзья со всего Мира»  

 «Мы такие разные»  

1. НОД ФКЦМ «Мы такие разные» 

2. Чтение сказок разных народов, 

чтение стихотворений  

С. Маршака «Всемирный хоровод»,                      

 

 

 

 

 

Расширять представление о том, что 

Земля – общий дом всех людей и всех 

живых существ, живущих рядом с 

человеком  

Учить видеть красоту города, 

понимать его уникальность.  

Продолжать расширять 

представление детей о России.   

Развивать связную речь 

дошкольников, обогащать их 

словарный запас.   

 

7 

 

«Цветущая весна в городе»  

1. Беседы: «Какие краски у весны?»; 

«Весна-красна». 

2. НОД ФКЦМ «Наш город Колпино»  

3. С\р игра «Мой любимый детский сад», 

«Семья», «На прогулку в парк»; 

4. Чтение художественной литературы В. 

Бианки «Когда наступает весна»;  

5. Л. Агричева «Одуванчик»; С. Маршак 

«Весенняя песенка». 

6.  Аппликация  (коллективная)   

«Новое  платье  у березки».  

 

Закреплять в игре знания социальных 

ролей, обязанностей, правил 

поведения.  

Способствовать развитию речи 

Развивать творческие способности. 

 

   Работа с родителями:   

 Разработать «Маршруты выходного дня» - прогулки по Колпино. 

 Выставка совместного прикладного творчества «Осенние прелести моего города» 

. 

 Совместные творческие работы детей и родителей, посвященные 

достопримечательностям   города (фотографии, рисунки, рассказы).  

 Составление фотоальбома «Мой город».  

 Памятка для родителей «Зимние прогулки с ребенком»  

 Памятка для родителей «Правила посещения музея, театра» 

 Презентации: «Город на Неве», «Осень в Петербурге» 

 Папки - передвижки для родителей: 

- «Цветущая весна» 

- «Одежда ребенка весной» 
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     - «Весенние прогулки с ребенком». 

  3.  Парциальной образовательной программой О.Л. Князева «Я-ТЫ-МЫ»  

 

Цель: воспитывать умение соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, а 

также, соответствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.  

Задачи:  

1. Знакомить с основными эмоциональными состояниями;  

2. Учить узнавать и называть их причины.  

3. Учить детей соотносить собственные эмоции с состоянием природы, погодой, 

сопутствующими событиями и индивидуальными предпочтениями.  

4. Формирование коммуникативных навыков; умения устанавливать и поддерживать 

контакты, кооперироваться и сотрудничать, избегать конфликтных ситуаций.  

5. Продолжать учить детей осваивать этикет, нормы и правила общения со сверстниками и 

взрослыми людьми.  

6. Научить детей осознанно воспринимать свои собственные эмоции – чувства и 

переживания, а также понимать эмоциональные состояния других людей.  

7. Развивать у детей уверенность в себе, научить каждого ребёнка преодолевать 

неуверенность в себе, поддерживать положительную самооценку ребёнка.  

8. Познакомить детей со вкусами и предпочтениями друг друга, увидеть, что они разные.  

9. Формировать представления о своей внешности, семейном сходстве.   

  

Уверенность в себе  

№  Тема  Программное содержание  

1  Ребенок и кукла               Учить детей выделять общие отличительные признаки человека 

и его подобия — куклы 

Упражнение «Приветствие» Игра «Догадайся, кто я?  

Игра «Похоже – не похоже»  

Ритуал прощания 

2  Отражение в зеркале Знакомить детей с отражением в зеркале 

Упражнение «Приветствие»  

Игра «Кто у нас хороший?»  

Игра «Узнай, про кого я расскажу»  

 3 Какого цвета твои 

глаза и волосы? 

Знакомить детей с отличительными особенностями своей 

внешности — цветом волос 

Упражнение «Приветствие»  

Игра «Догадайся, про кого я расскажу» Игровое упражнение 

«Знакомство с колобком»  

Аппликация «Мой портрет»  

4   Все мы такие разные Знакомить детей с отличительными особенностями своей 

внешности — цветом глаз 

Упражнение приветствие  

Рассматривание общего фото группы  

Игра «В лесу»  

Игра «Имена»  
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Игровое упражнение «Узнай, где твоя ладошка?»  

Подвижная игра «Каравай»  

5  Что тебе нравится? Определять вместе с детьми их предпочтения и вкусы. Учить 

детей обобщать свои индивидуальные особенности.   

Упражнение приветствие  

Аппликация «Что тебе нравится?»  

6  Выбор игры 

любимая игрушка 

Определять вместе с детьми их предпочтения в играх и игрушках 

Дидактическая игра «Моя любимая игрушка»  

Чтение стихотворения А. Барто «Игрушки» 

7 Вкусный - 

невкусный 

Определять вместе с детьми их предпочтения в еде, помочь им 

понять, что вкусы бывают разные. 

Стихотворение С Маршака «Воробей в зоопарке»  

Дидактическая игра «Угадай на вкус», «Кто что любит»  

 

8  Смелый  Определять вместе с детьми, кого ты считаешь смелым.    

Игра «Спасаем Мишку».  

Чтение стихотворения В. Маяковского «Что такое хорошо и что 

такое плохо», Л. Толстого «Котенок»  

Игра «Спасаем Мишку»  

Чувства, желания, взгляды  

1  Мимические 

признаки эмоций  

Помочь детям понять причины возникновения основных 

эмоциональных состояний; учить определять их по внешним 

проявлениям  

Мимическая гимнастика  

Подвижная игра «Что мы делали не скажем, а что делали 

покажем»  

Чтение стихотворения С. Маршака «Перчатки»  

Этюд «Кто как радуется»  

2  Изменение 

настроения 

Помочь детям понять причины и внешние признаки изменения 

настроения  

Упражнение приветствие  

Чтение сказки Т. Козловой «Почему плакал котенок?»  

Инсценировка сказки «Заюшкина избушка» 

3  Страх Помочь детям понять причины возникновения страха, 

способствовать профилактике страхов у детей  

Показ кукольного театра «Волк и семеро козлят»; «Пых»  

Игра «Пчелка в темноте»  

Социальные навыки  

1 

 

 

 

Друзья 

 

 

 

Продолжать развивать представления о том, что такое дружба.  

Д\и «Ласковые слова», «Приглашение», «Назови ласково»  

Упражнение приветствие   

Чтение К. Ушинского «Вместе тесно, а врозь скучно»  
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 Рисование «Мой друг»  

2 

 

 

 

 

Ссора 

 

 

 

 

Формировать у детей первые представления об одиночестве и о 

том, как важно иметь друга. 

Упражнение «Подари камешек»  

Прослушивание песни В. Шаинского «Дружба»  

Чтение сказки Г. Х. Андерсена «Гадкий утёнок»  

3 

 

 

 

 

Как помириться 

 

 

 

 

Помочь детям понять некоторые причины возникновения 

ссоры, учить простым способом выходить из конфликта. 

Упражнение приветствие Чтение сказки  

«Крылатый, мохнатый да Масляный»  

Разучивание «мирилок» 

4 

 

5 

Совмесная игра 

 

Совместное дело 

Помочь понять, что игра вместе, интересней, нужно не 

ссориться, а уметь договариваться. 

Игра «Птички в домике, «Два мяча» 

Помочь понять, что вместе справиться легче с любым делом. 

Упражнение приветствие  

Рисование ладошками «Солнышко» 

С/Р игра «День-ночь» 

 

В работе используются различные формы и методы и формы работы организации обучения 

детей, с учетом их возрастных особенностей: беседы, развивающие игры, дидактические 

игры, «рассматривание плакатов, альбомов, картин, просмотр видео фильмов и презентаций; 

сюжетно-ролевые игры и т.д.  

       Пополнение РППС элементами, направленными на освоение детьми знаний о причинах 

возникновения основных эмоциональных состояний, учить определять их по внешним 

проявлениям.  

Работа с родителями:   

 Консультация для родителей: «Животные дома: за и против» - октябрь.  

1. Памятка для родителей "Как научить ребенка делать подарки"  

2. Консультация для родителей: «Эмоциональное развитие детей»  

3. Консультация для родителей: «Тревога и страх темноты», «Коррекция страхов с помощью 

рисования»  

4. Памятка для родителей: «Факторы, предрасполагающие малыша к появлению страхов», 

«Ссора и примирение, уверенность в себе», «Общие рекомендации для родителей».  

 

 

4. Парциальная образовательная программа дошкольного образования «экономическое 

воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой грамотности» 

Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кирилов И.Л. и др. (элементы программы) 
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  Цель: Помочь детям войти в социально-экономическую жизнь, способствовать формированию 

основ финансовой грамотности у детей данного возраста. 

 Задачи: 

 

1. Помочь дошкольнику выработать следующие умения, навыки и личностные качества:  

2. Уважать людей, умеющих трудиться и честно зарабатывать деньги; 

3. Осознавать взаимосвязь понятий «труд — продукт — деньги» и «стоимость продукта в 

зависимости от его качества», видеть красоту человеческого творения; 

4. Признавать авторитетными качества человека-хозяина: бережливость, рациональность, 

трудолюбие и вместе с тем — щедрость, благородство, честность, отзывчивость, 

сочувствие (примеры меценатства, материальной взаимопомощи, поддержки и т. п.);  

5. Применять полученные умения и навыки в реальных жизненных ситуациях. 

 

 

Труд и продукт труда 

№            Тема Программное содержание 

1 Игра «Кто кем работает?» На примере сказочных героев закрепить и 

расширить представление о профессии. 

Воспитывать желание познавать многообразный 

мир профессий, уважение к человеку-

труженику. 

2 Игра «Кто что делает?»  Расширить знания детей о профессиях и 

трудовых действиях; воспитать интерес к новым 

профессиям, уважение к труду взрослых. 

3 Игра «Кто трудится, кто играет»  Закрепить представления детей о различии 

трудовой и игровой деятельности (трудовой – 

нетрудовой). 

4 Сюжетно-ролевые игры  

 «Магазин игрушек», 

«Поликлиника», «Парикмахер» 

Дать возможность детям практически 

осуществить процесс купли продажи, 

обслуживание, оказание помощи. 

5 Игра «Кому что подарим?»  Развить умение правильно подбирать подарок, 

обосновывая свой выбор. 

6 Сказки К.И. Чуковского 

«Телефон», «Федорино горе», 

народная сказка «Репка» 

Расширять знания детей об экономическом 

воспитании посредством художественной 

литературы. 

7 НОД «Откуда в доме появилась 

посуда» 

Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста представлений о ценности посуды. 

8  Словесная игра «Что лишнее» Развить умение определять «лишний» предмет, 

выделяя общий признак других.  

9 Настольно-печатные  

«Кому что нужно?», «Магазин» 

Воспитывать культуру речевого общения; 

анализировать и делать выводы.  

 Беседа по ознакомлению с 

профессией «Фермер» 

Расширять представление детей о труде 

взрослых, познакомить с профессиями: фермер, 

ветеринар, тракторист. Воспитывать уважение к 

людям разных профессий. 

«Деньги и цена» 

 Тема Программное содержание 

1 Сказка К.И. Чуковского «Муха — 

цокотуха» 

Формирование 

основ финансовой грамотности у детей 

дошкольного возраста 
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2 Мультфильм Фиксики- деньги Формирование основ финансовой грамотности у 

детей дошкольного возраста 

3 НОД «Приключение Мышат» Формирование у детей младшего дошкольного 

возраста первичных элементарных 

экономических представлений; обобщение 

знаний о потребностях человека. 

4 Сюжетно-ролевая игра 

«Супермаркет» 

Создать условия для формирования 

представлений о базовых экономических 

понятиях, операции купли-продажи, 

формированию разумных экономических 

потребностей, формирование интереса к 

сюжетно-ролевой игре. 

«Реклама» 

1 С.В. Михалкова «Как старик 

корову продавал». 

Формирование понятия о рекламе 

2 Игра «Разложите товар» 

 

 Учить детей классифицировать предметы по 

общим признакам; закреплять знания малышей 

о разновидности торговых объектов. 

3 Игровая ситуация «Ты мне, я – 

тебе!» 

Раскрыть сущность понятия «ты – мне, я – 

тебе», как обмене одной вещи на другую без 

денег, на основе сказочных персонажей; 

4  Сюжетно- ролевая игра «Магазин» Закрепить знания детей о том, для чего нужны 

деньги; воспитывать культуру взаимоотношений 

между продавцом и покупателем. 

5 «Кому что подарим» 

 

Развивать умение правильно подбирать подарок, 

обосновывая свой выбор, воспитывать желание 

дарить подарки своему другу, родителям и т.д., 

приучать к самостоятельности. 

 

 

 

В работе используются различные формы и методы и формы работы организации обучения 

детей по финансовой грамотности, с учетом их возрастных особенностей: беседы, развивающие 

игры, дидактические игры, просмотр видео фильмов; сюжетно-ролевые игры и т.д.  

        

Работа с родителями:  

1. Памятки «Учите детей бережливости», «Расскажите детям о своей работе» 

2. Вовлечение родителей в пополнение РППС по финансовой грамотности 

3. Буклет «Полезные советы родителям» 

4. Предложить список рекомендованных сказок для чтения дома. 
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                                            III   ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

  

     3.1. Материально-техническое обеспечение программы  

 № 

п/п 

Пространство Оборудование   

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

Групповая 

комната 

 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска.                                     

Детская мебель для практической деятельности. Игровая мебель. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Семья», «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Аптека», «Библиотека», и др. Центры 

детской активности: природы, дежурства, экспериментирования, 

книжный, театрализованный, изо - творчества,  

физкультурный, конструктивных, настольно – печатных и 

дидактических игр. Методические пособия в соответствии с возрастом 

детей.  

 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

Спальная 

комната 

 

Спальная мебель. Стол, стул воспитателя. Шкаф с методической 

литературой и пособиями.   

 Центр двигательной активности  

Оборудование для основных движений: ходьбы,), прыжков 

(скакалки), катания, бросания, ловли (мячи и обручи разных 

размеров, мешочки с грузом, кегли, кольцебросс и т.д.). Для 

общеразвивающих упражнений (мячи, гантели, флажки, палки и 

ленты).  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм.  

Оборудование для корригирующей гимнастики (массажные коврики).  

3  

Музыкальный 

зал 

Мультимедийный проектор, интерактивная доска.  

Музыкальный центр с DVD –проигрывателем и колонками,  

CD диски, электропианино, зеркальный шар, микрофоны. 

Мультимедийный проектор, интерактивная песочница, 

Игрушки, муляжи. Изделия народных промыслов.                       

Театры разных видов, ширма. Музыкальные инструменты.  

Детские и взрослые костюмы.  Шкафы с методической литературой. 

4  

Физкультурный 

зал 

Оборудование для основных движений: ходьбы, бега, равновесия 
(доска ребристая), прыжков (скакалки), катания, бросания, ловли 
(мячи и обручи разных размеров, мешочки с грузом разного веса, 
кегли, кольцебросс и т.д.).  

Для ползания, лазания (мягкие модули).  

Для общеразвивающих упражнений (мячи, гантели, флажки, палки и 
ленты гимнастические).  

Атрибуты к подвижным и спортивным играм. Оборудование для 

корригирующей гимнастики (массажные коврики  

5 Спортивная 

площадка 

Баскетбольная площадка с мягким покрытием, разноуровневые 

турники, канаты, гимнастические скамейки. 

6 Прогулочная 

площадка 

 Игровое, функциональное, (столы, стулья), спортивное оборудование. 

Песочница, горка, беседка, теневой навес. 
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7 Методический 

кабинет 

Учебно – методический комплект к образовательной программе 

ГБДОУ д/с № 22  

  

Технические средства обучения  

№ п/п  Перечень ТСО  Количество  

1.  Интерактивная доска   1 шт.  

2.  Мультимедийный проектор   1 шт.  

3.  Ноутбук   1 шт.  

4.  Магнитола   1 шт.  

5.  Интерактивная парта  1 шт.  

  

3.2. Обеспеченность методическими материалами, средствами обучения и воспитания.  

Перечень программ, технологий, методических пособий   

  

   Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации рабочей программы  

п/п  Образовательные области  

1.  СОЦИАЛЬНО – КОММ УНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ   

Образные 

игрушки 

Наборы диких и домашних животных; различные куклы в одежде по 

профессиям.  

Предметы быта Наборы посуды.  Игрушечный телефон, касса. Кукольный домик. 

Игрушечный набор доктора (фонендоскоп, термометр, шпатель      и др.), 

сумки, корзинки.                         

Бросовые 

материалы и 

предметы-

заместители 

Неоформленные материалы, используемые как предметы заместители 

(палочки разной величины, кусочки ткани, шнуры, веревки, пластмассовые 

флаконы и др.), хранятся в коробке, которая доступна для детей.  

Ролевые атрибуты   Фигурки диких и домашних животных; Коляска для кукол; кукольные 

постельные принадлежности. Автомобили грузовые и легковые среднего 

размера.          

Атрибуты для 

уголка ряженья 

Элементы, атрибуты для детских танцев (Бусы, шапочки, цветы, ленты и 

т.д.), элементы костюмов людей разных профессий. 

2. ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ   

Формирования 

ФЭМП 

Наборы материалов для группировки, геометрические плоскостные фигуры и 

объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, куб, круг, квадрат, 

цилиндр, конус, овал).  

 Сортировки, обследования, сравнения; палочки Кюизнера.  Дидактические и 

развивающие игры для развития восприятия свойств размера, раздаточный 

материал  

«Геометрические фигуры». Логико-математические игры  

Картинки с изображением частей суток и их последовательности. Наборы 

разрезных и парных картинок. Счетные палочки. Линейки.  
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Познавательно- 

исследовательская 

деятельность 

Стол – поддон для воды и песка, набор ёмкостей для экспериментирования с 

водой разных размеров и разной формы; предметы – орудия для переливания 

и вылавливания; Наборы для экспериментирования песком: формочки разной 

формы и размера, совочки, лопатки.  Формы различной формы;  

Шумовые музыкальные инструменты для экспериментирования со звуком  

Ознакомление с 

предметным 

окружением 

Наборы машинок маленького размера разного назначения, наборы 

медицинских принадлежностей, муляжи овощей и фруктов, набор столовой 

посуды для игры с куклой и т.д.   

Ознакомление с 

социальным 

миром 

Фотографии детского сада, зданий ближайшего окружения; Наборы игрушек 

и предметов, помогающие отобразить доступные операции труда и 

социального быта «Магазин», «Доктор», «Парикмахер», «Почта» и т.д. 

Макет дороги по ПДД.  

Наглядные пособия  

 Стенд «Права ребенка»;  

«Наша Родина- Россия (гимн, флаг, герб, президент РФ)  

Тематические альбомы  

«Достопримечательности Колпино». Моя Родина Россия.  

На службе Отечеству.  

 Моя Родина Россия. Народы. Костюмы. Праздники.  

 Праздники России.  

Ознакомление с 

миром природы 

Парные картинки разной тематики (животные, птицы, овощи, фрукты, 

животные с детёнышами); наборы объёмных и плоскостных игрушек 

«Зоопарк», «Домашние животные», «Овощи», «Фрукты, «Хлеб».  

Дидактические игры.  

3. РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ  

 Формирование 

словаря  

 Звуковая 

культура речи 

Грамматический 

строй речи 

Связная речь 

Подготовка к 

обучению 

Дидактические наглядные материалы; Предметные и сюжетные 

картинки и   др.  

Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

«Чудесный мешочек» с различными предметами,  

волшебный сундучок.                                                                    

Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».  

Развивающие и дидактические игры. Речевой центр. 

 

Приобщение к 

художественной 

литературе   

Подборка детской художественной литературы в соответствии с 

Программой;  

Иллюстрации к произведениям детской литературы;  

Литературные игры по возрасту;  

Энциклопедии на природоведческую тематику.   

4. ХУДОЖЕСТВЕННО – ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Приобщение к 

искусству   

Предметы декоративно – прикладного искусства; Набор репродукций 

картин русских художников – иллюстраций к художественным 

произведениям.  
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Изобразительная 

деятельность 

Изобразительные материалы и инструменты для рисования, лепки, 

аппликации; 

Материалы для декорирования и оформления работ;  

Мольберт    

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п.  

Индивидуальные палитры для смешения красок.  

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для 

промывания ворса кисти от краски.  

Бумага для рисования разного формата.  

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, 

салфетки для рук.  

Губки из поролона.  

Пластилин, доски для лепки, стеки разной формы.  

Розетки для клея.  

Подносы для форм и обрезков бумаги;  

Зубные щётки, свечи, шерстяные нитки;  

Мелки для рисования на доске и асфальте;   

Произведения народного искусства- хохлома, гжель, русская матрёшка, 

городецкая, демонстрационный материал.   

Конструктивно – 

модельная 

деятельность 

Строительные наборы с деталями разных форм и размеров. Тематические 

конструкторы (деревянный, пластмассовый), напольный.  

Образцы, фотографии, схемы построек разной сложности. 

Мозаики с мелкими, деталями и образцами, конструктор «Дорога», 

настольный конструктор среднего размера. 

Музыкальная 

деятельность 

магнитола для детей дошкольного возраста, детские музыкальные 

инструменты в соответствии с возрастом детей;  

Музыкально – дидактические игры (вносятся музыкальным руководителем в 

соответствии с задачами программы)  

5. ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ   

Формирование 

начальных 

представлений о 

ЗОЖ 

Картотеки:   

- Физкультминуток 

- Утренней гимнастики 

- Бодрящей гимнастики 

- Подвижных игр 

-Художественного слова по приобщению детей к ЗОЖ 

 Тематические альбомы:  

 «Летние виды спорта»  

«Зимние виды спорта»  
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Физическая 

культура   

   

  

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные  

(игольчатые), мячики массажные, шнур длинный.  

Оборудование для прыжков: скакалки.  

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных 

диаметров.  

Оборудование для метания: мешочки с грузом: малый.  

Атрибутика к подвижным играм (маски, эмблемы). Разнообразные игрушки, 

стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, верёвочки, 

флажки, мешочки для метания, ленты.  

Кегли, обручи.  

Игры: настольные –шашки, домино. Игрушки и пособия для 

развития мелкой моторики. 

   

Методическое оснащение 

Образовательная 
область,  

направление  

образовательной 

деятельности  

Список литературы  

   (учебно-методические разработки и т.д.)  

Социально 

коммуникативное 

развитие   
  

• Беседы о поведении ребенка за столом, К.Ю. Белая, А.Е. Белая, ООО 

«ТЦ Сфера» 2016г.  

• Т.А. Шорыгина «Добрые сказки» ООО «ТЦ Сфера» 2017г.  

• Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия для детей 3-4 лет 

по социально-коммуникативному развитию» «ТЦ СФЕРА» 2018  

• Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, для 

занятий с детьми 3-7 лет, Т.Ф. Саулина, Издательство «Мозаика-

Синтез» 2019г.   

• Беседы о времени года, Т.А. Шорыгина. ООО «ТЦ Сфера» 2018г.  

• Авдеева Н.Н., Князева О.Л, Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное 

пособие по основам  
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Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 
  

• Галина Лаптева, Екатерина Прямоносова. Развивающие прогулки для 

детей «Осень. Зима» Издательство «Речь». 

• Народное искусство — детям. 3-7 лет. Комарова Т. (ред.). Москва 

«Мозаика 

Синтез» 2018г.  

• Приобщение детей к истокам русской народной культуры, учебно-

методическое пособие, СПБ, ООО «Детство-Пресс»2017г  

• Т. В. Потапова. «Беседы с дошкольниками о профессиях» ТЦ Сфера 

2003. 

• Играем, считаем, учимся. Математические игры дома и на улице от 3 до 

6 лет. (под редакцией К. Чарнер, М. Мерфи, Ч. Кларк), «Питер» 2011г.  

• Формирование целостной картины мира, вторая младшая группа, (под 

ре Каушкаль), ООО «Центр педагогического образования»,2020г.  

• Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  

• Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, СПб, «Детство-пресс», 

2019г.  

• Т. И. Гризик «Ребёнок познаёт мир» издательский дом «Воспитание 

дошкольника» 2003 

• В. К. Полынова. "Основы безопасности жизнедеятельности детей 

дошколь Планирование работы. Беседы. Игры" СПБ, ООО «Детство-

Пресс»2016г. 

• Г. Т. Алифанова Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет СПБ 

Паритет 2019 

• Л. Л. Тимофеева Познавательное развитие. Ознакомление с 

окружающим миром 3-4 года ООО «Русское слово» 2018 

• В. П. Новикова «Математика в детском саду» Мозаика-Синтез 2000г 

• Помораева И. А, Позина В. А. «Занятия по формированию 

элементарных математических представлений» во второй младшей 

группе. Мозаика-Синтез 2008г 

• Сезонные прогулочные карты на каждый день «Осень» Издательство 

«Учитель»  

Образовательная 

область 

«Речевое 

развитие» 

• О.С. Ушакова «Развитие речи детей 3-5 лет», -3-е изд. О. С. 

Ушаковой, -М; ТЦ Сфера, 2020,- 192с.  

• Н. В. Нищева Алгоритмические схемы для обучения дошкольников 

составлению описательных рассказов. 3-7 лет. СПБ ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО_ПРЕСС" 

Образовательная  

         область  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

• Лепка с детьми 3-4 лет. Колдина Д.Н. Издание: Мозаика-Синтез 

2017г.  Л.В. Куцакова  

• Народное искусство — детям. 3-7 лет. Комарова Т. (ред.). Москва 
Мозаика-Синтез» 2018г 
• Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 
учебнометодическое пособие, СПБ, ООО «Детство-Пресс»2017г. 
• Песенки для дошкольников о временах года, Г.Ф. Вихарева 
«Кленовые кораблики», ООО «Издательство «Детство- Пресс» Спб 
2014г.  
• М.Д. Маханева. «Занятия по театрализованной деятельности в 
детском саду» М., «ТЦ «Сфера», 2009г  
•  Приобщение детей к истокам русской народной культуры, 
учебнометодическое пособие, СПБ, ООО «Детство-Пресс»2017г.  
• Народная культура и традиции В. Н Косарева Изд. 2-е занятия с 
детьми 3-7 лет 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/komarova_t_red/
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646
http://spisok-literaturi.ru/books/risovanie-s-detmi-5-6-let_34484838.html
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646
https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/komarova_t_red/
http://spisok-literaturi.ru/publisher/mozaika-sintez.html?id=20646
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Образовательная 

область 

«Физическое        

развитие» 

• С.Н. Агаджанова, «Выбираем спортивную секцию». 
(Информационно- деловое оснащение). СПБ, ООО «Детство-
Пресс»2017г.  

• Обучающие карточки «Виды спорта», «Проф-Пресс»2017г. 
М. М. Борисова «Малоподвижные игры и упражнения» Мозаика-
Синтез 2015г.    

   

    

3.3. РАЗВИВАЮЩАЯ ПРЕДМЕТНО - ПРОСТРАНСТВЕННАЯ СРЕДА  

второй младшей  группы «Пчёлки»  

   

 «Физкультурно-оздоровительный центр»  

Оборудование для ходьбы: дорожки массажные (игольчатые), мячики массажные, шнур 

длинный.  

Оборудование для прыжков: скакалки.  

Оборудование для катания, бросания, ловли: мячи резиновые разных диаметров.  

Оборудование для метания: мешочки с грузом: малый.  

Атрибутика к подвижным играм (маски, эмблемы).  

Разнообразные игрушки, стимулирующие двигательную активность: мячи, платочки, 

верёвочки, флажки, мешочки для метания, ленты, канат.  

Кегли, обручи.  

Игры: настольные –шашки.  

Игрушки и пособия для развития мелкой моторики.  

                                 

«Центр познания»  
Геометрические плоскостные фигуры и объёмные формы, различные по цвету, размеру (шар, 

куб, круг, квадрат, цилиндр, конус, овал).  

Лото, домино в картинках.   

Предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии).  

Иллюстрации предметов бытовой техники, используемых дома и в детском саду  

(микроволновая печь, тостер, электрический чайник, мясорубка, стиральная машина и т.д.).  

Дидактические и развивающие игры по обучению грамоте,   

Логико-математические игры  

Картинки с изображением частей суток и их последовательности.  

Палочки Кюизенера  

Наборы разрезных и парных картинок.  

Счетные палочки.  

Линейки  

Чудесный мешочек.  

Игры для интеллектуального развития.  

Цент «Вода- песок».  

Глобус, песочные часы, лупы.  

Настольно-печатные игры разнообразной тематики и содержания.. 

Макет «Права ребёнка»    

   

«Центр речевого развития»  

  

 Дидактические наглядные материалы;  

 Предметные и сюжетные картинки 



   

64  

  

 Книжные уголки с соответствующей возрасту литературой;  

 «Чудесный мешочек» с различными предметами, волшебный сундучок.                                         

 Наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам».  

 Развивающие и дидактические игры.  

 Речевой уголок «Речевичок»  

    
«Центр творчества (конструирование и ручной труд)»  
  
Материалы для конструирования:  

 Строительные наборы с деталями разных форм и размеров.  

 Тематические конструкторы (деревянный, пластмассовый), напольный.  

 Образцы, фотографии, схемы построек разной сложности.  

Материалы для ручного труда.  

 Бумага разных видов (цветная, гофрированная, салфетки, картон, открытки и др.)  
Вата, поролон, текстильные материалы (ткань, верёвочки, шнурки, ленточки и т.д.).  

 Подборка бросового материала (коробки, катушки, пластиковые стаканы, фантики и 

фольга от конфет и др.).  

 Природные материалы (шишки, желуди, различные семена, скорлупа орехов и др.).  

  

Материалы для изодеятельности.  

Произведения живописи – натюрморт, пейзаж и т.д., репродукции картин. Сурикова, В.М. 

Васнецова.  

Мольберт    

Наборы цветных карандашей; наборы фломастеров; гуашь; акварель; цветные восковые мелки 

и т.п.  

Индивидуальные палитры для смешения красок.  

Кисточки - тонкие и толстые, щетинистые, беличьи; баночки для промывания ворса кисти от 

краски.  

Бумага для рисования разного формата.  

Салфетки из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения кисти, салфетки для рук.  

Губки из поролона.  

Пластилин, доски для лепки, стеки разной формы.  

Розетки для клея.  

Подносы для форм и обрезков бумаги;  

Зубные щётки, свечи, шерстяные нитки;  

Мелки для рисования на доске и асфальте;   

Произведения народного искусства- хохлома, гжель, русская матрёшка, городецкая, 

богородская- демонстрационный материал.  

 

«Центр природы»    
 Познавательная природоведческая литература.  

 Иллюстрации с изображением признаков сезона.  

 Муляжи овощей и фруктов.  

 Календарь природы.  

 Инвентарь для ухода за растениями.  

 Картинки с изображением цветов.  

 Иллюстрации с изображением животных.  

 Иллюстрации с изображением общих признаков растений (корень, стебель, листья, 

цветок, плод).  

 Дидактические игры на природоведческую тематику.                                                                                            

 Энциклопедии на природоведческую тематику.  
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«Центр игры»  

  

 Сюжетные игрушки  

 Игрушки транспорт (полицейская, спасательная).  

 Игрушки, изображающие предметы труда и быта.  

 Ролевые атрибуты к играм-имитациям и сюжетно-ролевые, отражающим простые 

жизненные ситуации и действия («Семья», «Кухня», «Салон красоты», «Почта», 

«Супермаркет», «Поликлиника»)  

 «Игрушки-животные» 

 Куклы  

 Набор посуды  

  

 «Центр театра»  
  
 Разные виды театра (настольный на ширме, пальчиковый, теневой.).  

 Маски.  

  

«Центр безопасности»    
  

 Материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры).  

 Дидактические и развивающие игры «Правила дорожного движения», «Транспорт».  

 Иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты.   

 Макет светофора, жезл.  

 Макет по ПДД.  

  

«Центр музыки»   
 Музыкальные игрушки (бубен, погремушки, барабан, маракасы, трещетки и т.д.);  

 Магнитофон;  

 Аудиозаписи: детские песенки, русские народные песни, сказки, фрагменты 

классических музыкальных произведений;  

 Развивающие и дидактические игры;  

 Иллюстрации музыкальных инструментов.  
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