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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга в соответствии с  

требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи 1. Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми 

в группе, устойчивому эмоционально-положительному 

самочувствию и активности каждого ребенка. 

2. Обеспечить физическое развитие детей, своевременное 

овладение основными движениями и элементарными культурно-

гигиеническими  навыками. 

3. Способствовать развитию познавательной активности детей, 

обогащать их представления о людях, предметах и явлениях, учить 

выделять особенности предметов на основе способов сенсорного 

обследования, сравнения, элементарного анализа. 

4. Способствовать развитию у детей самостоятельности, 

овладению разнообразными способами действий, приобретению 

навыков самообслуживания, игровой деятельности и общения. 

5. Развивать взаимоотношения детей, умение действовать 

согласованно, принимать общую цель, переживать радость от 

результатов общих усилий и совместной деятельности. 

6. Воспитывать доброжелательное отношение детей к 

окружающему, эмоциональную отзывчивость на состояние других 

людей, добрые чувства к животным и растениям. 

7. Способствовать развитию творческих проявлений детей, 

интереса к участию в игровой и художественной деятельности с 

элементами творчества, переживанию успеха и радости от 

реализации своих замыслов. 

8. Основой здорового образа жизни  и полноценного развития 

ребенка является режим.   



 
 

 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного 

воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о 

признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного 

отношения к ребенку и направлена на его всестороннее развитие, 

формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 

способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в 

обучении. 

Программа опирается на лучшие традиции отечественного 

дошкольного образования, его фундаментальность: комплексное 

решение задач по охране жизни и укреплению здоровья детей, 

всестороннее воспитание, амплификацию (обогащение) развития на 

основе организации разнообразных видов детской творческой 

деятельности. Особая роль в Программе уделяется игровой 

деятельности как ведущей в дошкольном детстве (А. Н. Леонтьев, 

А. В. Запорожец, Д. Б. Эльконин и др.). 

Программа основана на важнейшем дидактическом принципе – 

развивающем обучении и на научном положении Л. С. Выготского 

о том, что правильно организованное обучение «ведет» за собой 

развитие. Воспитание и психическое развитие не могут выступать 

как два обособленных, независимых друг от друга процесса, но при 

этом «воспитание служит необходимой и всеобщей формой 

развития ребенка» (В. В. Давыдов). Таким образом, развитие в 

рамках Программы выступает как важнейший результат 

успешности воспитания и образования детей. 

Программа строится на принципе культуросообразности. 

Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки 

духовно-нравственного и эмоционального воспитания. Образование 

рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным 

компонентам человеческой культуры (знание, мораль, искусство, 

труд).  

Главный критерий отбора программного материала – его 



 
 

 

воспитательная ценность, высокий художественный уровень 

используемых произведений культуры (классической и народной – 

как отечественной, так и зарубежной), возможность развития 

всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного 

детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А.  Ветлугина,  Н. С.  

Карпинская). 

Программа: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической 

применимости (содержание Программы соответствует основным 

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и 

достаточности (позволяя решать поставленные цели и задачи при 

использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного 

возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, 

которые являются ключевыми в развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач 

в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на 

адекватных возрасту формах работы с детьми; основной формой 

работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 

является игра; 



 
 

 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми 

возрастными дошкольными группами и между детским садом и 

начальной школой. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизио-

логического 

развития  

детей второй 

младшей группы  

(3-4 лет) 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы 

семейного круга. Его общение становится внеситуативным. 

Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенной общественной функции. Желание ребенка 

выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его 

реальными возможностями. Это противоречие разрешается через 
развитие игры, которая становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение 

одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесенность к другим действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших дошкольников являются 

действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте 

только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его 

представлений о предмете. В этом возрасте они только начинают 

формироваться. Графические образы бедны. У одних детей в 

изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. 

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого 

вылепить простые предметы. Известно, что аппликация оказывает 

положительное влияние на развитие восприятия. В этом возрасте 

детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте 

ограничена возведением несложных построек по образцу и по 

замыслу. В младшем дошкольном возрасте развивается 

перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов 

— индивидуальных единиц восприятия, переходят к сенсорным 

эталонам — культурно-выработанным средствам восприятия. К 

концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в 

пространстве группы детского сада, а при определенной 

организации образовательного процесса — и в помещении всего 

дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

запомнить 3–4 слова и 5–6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные 



 
 

 

отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При 

этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на 

основе целенаправленных проб с учетом желаемого результата. 

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и 

отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться 

воображение, которое особенно наглядно проявляется в игре, когда 

одни объекты выступают в качестве заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить 

относительно большое количество норм, которые выступают 

основанием для оценки собственных действий и действий других 

детей. Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой 

деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться 

устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между 

детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. 

Сознательное управление поведением только начинает 

складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. 

Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в 

значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

- Закон РФ «Об образовании в РФ» (от 29.12.2012 № 273-ФЗ с 

изменениями на 16 апреля 2022 г.); 

- Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155 

с изменениями на 21. 02. 2019 год пункт 1.9); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, к 

организации воспитания и обучения, отдых и оздоровления детей и 

молодёжи СП 2.4.3648 – 20 от 28. 09. 2020 г.; 

- Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания СанПиН 1.2.3685 – 21 от 29. 01. 2021 г. № 62296; 

- Образовательная программа дошкольного образования 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 36 Красногвардейского района Санкт-

Петербурга. 



 
 

 

Срок реализации 

рабочей 

программы 

 

2022-2023учебный год 

(Сентябрь 2022 - май 2023 учебный года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

1. Образовательная область «Физическое развитие» 
- Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности  

- Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, 

устраняет его при небольшой помощи взрослого)  

- Пользуется индивидуальными предметами (носовым 

платком, салфеткой, расческой, туалетной бумагой)  

- Владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания 

- Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, в заданном 

направлении 

- Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя, сохраняет 

равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости  

- Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом

  

- Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в 

длину с места, не менее чем на 40 см  

- Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 

м, бросать мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударять 

мячом о пол, бросать вверх 2-3 раза подряд и ловить  

- Может метать предметы правой и левой рукой на расстояние 

не менее 5 метров 

2. Образовательная область «Познавательное 

развитие». 
Формирование познавательных действий, конструктивно-

модельная деятельность:  

- Знает, называет и правильно использует детали 



 
 

 

строительного материала. 

- Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально.  

- Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали 

другими.  

- Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме. 

Развитие элементарных математических представлений:

  

- Может составлять при помощи взрослого группы из 

однородных предметов и выделять один предмет из группы. 

- Умеет находить в окружающей обстановке один и несколько 

одинаковых предметов.  

- Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов, понимает конкретный смысл слов «больше», 

«меньше», «столько же».  

- Различает круг, квадрат, треугольник, предметы с углами и 

круглые формы.  

- Понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 

сзади, слева - справа, над - под; понятия времени суток: утро - 

вечер - день – ночь.  

- Называет знакомые предметы, объясняет их значение, 

выделяет, называет признаки (цвет, форму, материал). 

- Ориентируется в помещениях детского сада и на участке. 

Формирование целостной картины мира и представлений о 

социальных ценностях: 

- Называет свой город.  

- Знает и называет некоторые растения, животных и их 

детенышей. 

- Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в 

природе. 

- Проявляет бережное отношение к природе. 

3. Образовательная область «Развитие речи». 
- Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения.  

- Рассматривает игрушки, сюжетные картинки.  

- Использует все части речи, простые нераспространенные 

предложения и предложения с однородными членами.  

- Пересказывает содержание произведения с опорой на 

рисунки в книге, вопросы воспитателя.  

- Называет произведение (в произвольном изложении), 

прослушав отрывок из него.  

- Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при 

помощи взрослого. 

4. Образовательная область «Социально-



 
 

 

коммуникативное развитие». 
Социально-игровая деятельность:  

- Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя.  

- Умеет объединять несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию, отражать в игре действия с предметами и 

взаимоотношения людей. 

- Способен придерживаться игровых правил в дидактических 

играх. 

- Способен следить за развитием театрализованного действия 

и эмоционально на него отзываться.  

- Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно 

небольшие отрывки из знакомых сказок.  

- Имитирует движения, мимику и интонацию воображаемого 

героя. 

- Может принимать участие в беседах о театре (театр – актеры 

– зрители, правила поведения в зрительном зале). 

Социалыю-коммуникативное формирование позитивных 

установок к различным видам труда: 

- Может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками от имени героя. 

-  Умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию, отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения людей. 

Формирование основ безопасного поведения: 

- Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду 

- Соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными.  

- Имеет элементарные представления о правилах дорожного 

движения. 

5. Образовательная область «Художественно-

эстетическое развитие». 
Музыкальная деятельность: 

- Способен слушать музыкальные произведения до конца. 

- Узнает знакомые песни . 

- Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

- Замечает изменения в звучании (тихо – громко, быстро – 

медленно).  

- Поет, не отставая и не опережая других. 

- Испытывает удовольствие от пения.  

- Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под 

музыку с предметами.  



 
 

 

- Называет и различает детские музыкальные инструменты: 

погремушки, бубен, металлофон. 

Изобразительная деятельность: 

- Рисование. Изображает отдельные предметы, простые по 

композиции сюжеты. Подбирает цвета, соответствующие 

изображаемым предметам. Правильно пользуется кистью, 

красками. 

- Лепка. Умеет отделять от большого куска глины маленькие, 

раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями 

ладоней. Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, 

используя разные приемы. 

- Аппликация. Создает изображения предметов из готовых 

фигур. Украшает заготовки из бумаги разной формы.   

- Подбирает цвета, соответствующие изображаемым 

предметам и по собственному желанию, умеет аккуратно 

использовать материалы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

Темы\ 

направления 

деятельности 

Образо-вательные 

области 
Основные задачи работы с детьми 

Формы 

работы 

(занятия, 

проекты и 

др.) 

Сентябрь 

 
Тема месяца 

 

«Мой любимый 

детский сад» 
 

 

01.09-02.09.2022 г. 

 

 

05.09-09.09.2022 г. 

 

 

 

 

 

\ 

 

 

 

 

Адаптация. 

Наша группа. 

 

Адаптация. «Как 

подружиться с 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 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. 

Формирование первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, 

общение 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая 

игра 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 



 

 

12.09-16.09.2022 г. 

(Занятия ведутся в 

режиме  

педагогической 

диагностики) 

 

 

 

19.09-23.09.2022г. 

 

 

 

26.09-30.09.2022г. 

 

 

 

 

 

игрушками?» 

 

Кто работает в 

детском саду? 

 

Труд помощника 

воспитателя. 

 

 

Водичка-

водичка 

 

 

 

«Что такое 

хорошо и что 

такое плохо» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

звучании, ритме, темпе, причинах и следствиях и 

др.).Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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 

природой и природными явлениями. 

 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-

печатная игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 

 Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 



 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

 

способностей. Развитие детского художественного творчества, 

интереса к самостоятельной творческой деятельности 

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

удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, 

мини-

лаборатории 

Поисково-

творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

 Формирование начальных представлений о здоровом образе 

жизни. Формирование у детей начальных представлений о 

здоровом образе жизни.    Сохранение, укрепление и охрана 

здоровья детей; повышение умственной и физической 

работоспособности, предупреждение утомления. 

Октябрь 

 
Тема месяца 

 

«Модница осень» 

 

03.10-07.10.2022 г. 

 

 

10.10-14.10.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Что растёт в 

огороде?» 

 

«Что растёт в 

саду?»Осень. 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 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. 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Развитие 

познавательных интересов детей, расширение опыта ориентировки 

в окружающем, сенсорное развитие, развитие любознательности и 



 

 

17.10-21.10.2022г. 

 

24.10-28.10.2022г. 

 

 

Лесные богатства» 

\ 

«Почему осень 

разноцветная?». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Худжественно-

познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и 

творческой активности; формирование первичных представлений 

об объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях 

объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

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

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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 

природой и природными явлениями. 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирова

ниеСоздание 

интерактивной 

выставки, мини-

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

 Развитие детского художественного творчества, интереса к 



 

 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Развитие интереса к 

различным видам изобразительной деятельности; 

совершенствование умений в рисовании, лепке, аппликации, 

художественном труде.  

музеяТрудовая 

деятельность, 

порученияОтгады

вание 

загадокРебусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссвордыЧХЛ 

ИР (ежедневно): 

по (направление 

или тема) с 

кем)или 

упражнять в (чем) 

и (кого)) 

Досуги, 

развлечения, 

театры, 
спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, 

праздники 
музыкальные и 

спортивные,  

Дни здоровья, 

утренники, 

чаепития, встречи 

со 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Обеспечение гармоничного физического развития, 

совершенствование умений и навыков в основных видах движений, 

воспитание красоты, грациозности, выразительности движений, 

формирование правильной осанки. 

 

Ноябрь 

 
Тема месяца 

 

 

 

31.10-04.11.2022 г. 

 

 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 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 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. Самообслуживание, 



 

 

 

 

07.11-11.11.2022г. 

 

 

14.11-18.11.2022г.  

 

 

21.11-25.11.2022г. 

«Дом в котором я 

живу» 
 

«Такая Разная 

посуда». 
 

«Я человек» 

 

 
«Моя семья» 
 

 

11 ноября – День 

энергосбережени

я . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 

самообслуживания; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий. 

Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формирование 

основ безопасности. Формирование первичных представлений о 

безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание 

осознанного отношения к выполнению правил безопасности. 

специалистами. 

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение  

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

Формирование элементарных математических представлений, 

первичных представлений об основных свойствах и отношениях 



 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

объектов окружающего мира: форме, цвете, размере, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

 Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие эмоциональной восприимчивости, эмоционального 

отклика на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Приобщение к музыкальному 

искусству; формирование основ музыкальной культуры, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

 

 

ознакомление с элементарными музыкальными понятиями, 

жанрами; воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии музыкальных произведений. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; 

повышение умственной и физической работоспособности, 

предупреждение утомления. Формирование потребности в 

ежедневной двигательной деятельности. 

Декабрь 

 

 
Тема месяца 

 

 Зимушка-зима. 
 

 

28.11-02.12.2022 г. 

 

 
 

 

 

 

 

 

«Здравствуй, 

 

Социально-

коммуникативное 

развити 

 

 

 

 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, 

общение 

Рассказ 



 

 

 

 

 

 

05.12-09.12.2022 г. 

 

 

 

12.12-16.12.2022 г. 

 

 

 

 

19.12.-23.12.2022г. 

 

 

 

26.12-30.12.2022г. 

 

 

 

 

Зимушка- Зима» 

 

 

 

 

«Сказочный лес» 

 

 

 

«Как дикие 

животные 

готовятся к 

зиме»  

 

«Что мы одеваем 

и что мы 

раздеваем» 

 

«Что за чудо 

Новый год?» 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 

договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со 

сверстниками. 

воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая 

игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-

печатная игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 

Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Ознакомление с окружающим социальным миром, расширение 

кругозора детей, формирование целостной картины мира. 

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. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Земля. Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, 

мини-

лаборатории 

Поисково-

творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений 

Театрализованная 

  Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

изобразительного искусства. Воспитание желания и умения 

взаимодействовать со сверстниками при создании коллективных 

работ. Воспитание умения работать коллективно, объединять свои 

поделки в соответствии с общим замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы будет выполнять. Развитие музыкальных 

способностей: поэтического и музыкального слуха, чувства ритма, 

музыкальной памяти; формирование песенного, музыкального 

вкуса. Развитие детского музыкально-художественного творчества, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей; 

удовлетворение потребности в самовыражении. 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

  Формирование потребности в ежедневной двигательной 

деятельности. Развитие инициативы, самостоятельности и 

творчества в двигательной активности, способности к 

самоконтролю, самооценке при выполнении движений. 

Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 

 



 

 

Январь 

 
Тема месяца 

 

«Весёлые затеи 

Матушки – зимы» 

 

09.01-13.01.2023 г. 

 

 

 

16.01-20.01.2023 г. 

 

 

23.01-27.01.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«В здоровом 

теле здоровый 

дух» 

 
«Зимние  забавы» 
 

 

Наши добрые 

дела.«Зимующие 

птицы» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 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. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое 

воспитание. Развитие навыков самообслуживания; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических 

навыков. Формирование умения ответственно относиться к 

порученному заданию (умение и желание доводить дело до конца, 

стремление сделать его хорошо). 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирова

ние 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ  

ИР (ежедневно): 

  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. Ознакомление с 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

окружающим социальным миром, расширение кругозора детей, 

формирование целостной картины мира. 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. 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. 

по (направление 

или тема) с (кем) 

(или упражнять в 

(чем) и (кого)) 

Досуги, 

развлечения, 
театры, 

спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, 

праздники 

музыкальные и 

спортивные,  

Дни здоровья, 
утренники, 

чаепития, встречи 

со 

специалистами. 

 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. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

 

  Развитие эстетических чувств детей, художественного восприятия, 

образных представлений, воображения, художественно-творческих 

способностей. Формирование элементарных представлений о видах 

и жанрах искусства, средствах выразительности в различных видах 

искусства. Воспитание эмоциональной отзывчивости при 

восприятии произведений изобразительного искусства. Воспитание 

умения работать коллективно, объединять свои поделки в 

соответствии с общим замыслом, договариваться, кто какую часть 

работы будет выполнять. Воспитание интереса к музыкально-

художественной деятельности, совершенствование умений в этом 

виде деятельности. 

 Формирование у детей начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 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. 

Февраль 

 
Тема месяца 

 

«Если надо как один – 

Родину мы защитим» 

 

 

30.01-03.02.2023 г. 

 

 

06.02-10.02.2023 г. 

 

 

13.02-17.02.2023 г. 

 

 

 

 

 

20.02-24.02.2023 г.     

 

 

 

 

 

 

 

 

«Волшебница — 

вода » 

 

«Военные 

профессии» 

 

«Праздник 

Пап»День 

защитника 

отечества – 

23февраля  

 

«Моя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 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 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 первичных представлений о труде взрослых, его 

роли в обществе и жизни каждого человека. 

 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 



 

 

 

 

безопасность» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художествено-

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Формирование первичных представлений о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках. 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. 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. 

  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

  Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 



 

 

эстетическое 

развитие 
действительности, эстетического отношения к предметам и 

явлениям окружающего мира, произведениям искусства; 

воспитание интереса к художественно-творческой деятельности. 

Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 

при создании коллективных работ. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 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. 

Физическое 

развитие 
 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. 

 

Март 

 
Тема месяца 

 

«Волшебное зеркало 

весны» 

 

 

27.02-03.03.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Мамы разные 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание 

моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения 

правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 

Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками, развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и 

доброжелательного отношения к окружающим. Формирование 

+ проект по 

любой теме 

 

Беседа 

Ситуативный 

разговор 

Ситуация, 

общение 



 

 

 

 

06.03-10.03.2023 г. 

 

 

 

 

13.03-17.03.2023 г. 

 

 

 

20.03-24.03.2023 г. 

 

 

 

27.03-31.03.2023 г. 

нужны» 

 

 

«Мама милая 

моя» 

 

 

«Народная 

игрушка» 

 

 

 

 

«Домашние 

животные и их 

детёныши» 

 

 

 

 

 

Весна. Цветы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

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 организации; формирование гендерной, семейной, 

гражданской принадлежности; воспитание любви к Родине, 

гордости за ее достижения, патриотических чувств. 

Рассказ 

воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая 

игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-

печатная игра 

Словесная игра 

Словесное 

упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуникативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие познавательно-исследовательской деятельности. 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.  Формирование элементарных 

представлений о планете Земля как общем доме людей, о 

многообразии стран и народов мира. 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. 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. 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая 

игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная 

ситуация 

Опыты, 

эксперименты, 

мини-

лаборатории 

Поисково-

творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

произведений   Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; 



 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. 

 

Театрализованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-

импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Формирование элементарных 

представлений о видах и жанрах искусства, средствах 

выразительности в различных видах искусства. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Приобщение к конструированию; 

развитие интереса к конструктивной деятельности, знакомство с 

различными видами конструкторов. Развитие детского музыкально-

художественного творчества, реализация самостоятельной 

творческой деятельности детей; удовлетворение потребности в 

самовыражении. 



 

 

  Сохранение, укрепление и охрана здоровья детей; повышение 

умственной и физической работоспособности, предупреждение 

утомления. 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. 

Просмотр 

(Использование 

мультимедийных 

средств) 

Коллекционирова

ние 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-

музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание 

загадок 

Ребусы, 

лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ  

Апрель 

 
Тема месяца 

 

«Апрельский 

калейдоскоп» 
 

03.04-07.04.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наши пернатые 

друзья» 

(Мониторинг) 

 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 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. 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 



 

 

 

10.04-14.04.2023 г. 

 

 

 

17.04-21.04.2023 г. 

 

 

24.04-28.04.2023 г. 

 

 

 

 

«Земля в 

иллюминаторе» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 

ИР (ежедневно): 

по (направление 

или тема) с (кем) 

(или упражнять в 

(чем) и (кого)) 

Досуги, 
развлечения, 

театры, 

спектакли, 
планетарии, 

экскурсии, 

праздники 

музыкальные и 
спортивные,  

Дни здоровья, 

утренники, 

чаепития, встречи 
со 

специалистами. 

 
 «День Земли» 
 

 

«Книжка 

малышка» 

+ Пасха  

 Развитие познавательных интересов детей, расширение опыта 

ориентировки в окружающем, сенсорное развитие, развитие 

любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие 

воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений об объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

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

Формирование элементарных представлений о планете Земля как 

общем доме людей, о многообразии стран и народов мира. 

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. Формирование 

первичных представлений о природном многообразии планеты 

Земля. 



 

 

  

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие всех компонентов устной речи детей: грамматического 

строя речи, связной речи —диалогической и монологической форм; 

формирование словаря, воспитание звуковой культуры речи. 

Практическое овладение воспитанниками нормами речи. 

Воспитание интереса и любви к чтению; развитие литературной 

речи. Воспитание желания и умения слушать художественные 

произведения, следить за развитием действия. 

 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 

потребности детей в самовыражении. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Воспитание эмоциональной отзывчивости 

при восприятии произведений изобразительного искусства. 

Воспитание желания и умения взаимодействовать со сверстниками 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

при создании коллективных работ. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. 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. 

  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.  

 

Май 

 

Тема месяца 

 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. 

Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства 



 

 

 

«Всегда великая 

Россия – непобедима 

и горда» 

 

01.05-05.05.2023 г. 

 

 

08.05-12.05.2023 г. 

 

15.05-19.05.2023г. 

 

 

 

 

 

 

22.05-26.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«День воинской 

славы России » 

 

«День победы» 

 

«Какие машины 

на наших 

улицах» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 

организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее 

достижения, патриотических чувств. 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. 

 
 «Осторожно 

дорога!»(ПДД) 
 

 

 

 

 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. Формирование 

первичных представлений о малой родине и Отечестве, 



 

 

29.05 -31.05.23 г. «Город в котором 

я живу» 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно-

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об 

отечественных традициях и праздниках. 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. Формирование 

элементарных экологических представлений. 

  Развитие свободного общения с взрослыми и детьми, овладение 

конструктивными способами и средствами взаимодействия с 

окружающими. Развитие всех компонентов устной речи детей: 

грамматического строя речи, связной речи —диалогической и 

монологической форм; формирование словаря, воспитание 

звуковой культуры речи. Практическое овладение воспитанниками 

нормами речи. Воспитание интереса и любви к чтению; развитие 

литературной речи. Воспитание желания и умения слушать 

художественные произведения, следить за развитием действия. 

  Развитие детского художественного творчества, интереса к 

самостоятельной творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.); удовлетворение 



 

 

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

потребности детей в самовыражении. Приобщение детей к 

народному и профессиональному искусству (словесному, 

музыкальному, изобразительному, театральному, к архитектуре) 

через ознакомление с лучшими образцами отечественного и 

мирового искусства; воспитание умения понимать содержание 

произведений искусства. Развитие интереса к различным видам 

изобразительной деятельности; совершенствование умений в 

рисовании, лепке, аппликации, художественном труде. Воспитание 

эмоциональной отзывчивости при восприятии произведений 

изобразительного искусства. Воспитание умения работать 

коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто какую часть работы будет 

выполнять. Развитие детского музыкально-художественного 

творчества, реализация самостоятельной творческой деятельности 

детей; удовлетворение потребности в самовыражении. 

  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. 

 

В летний оздоровительный период группа работает в каникулярном режиме 

(с 01.06.2023 по 31.08.2023) 



 

 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной адаптированной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку 

динамики их достижений в соответствии с реализуемой основной 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования. 
  

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагоги-ческой 

диагностики 

Перио-

дичность 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагоги-

ческой 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей 

в контексте  

образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное 

развитие", 

"Речевое 

развитие", 

"Художественно-

эстетическое 

развитие", 
"Физическое 

развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Форма работы Тема 

Постоянно   

Сентябрь 1.Родительское собрание. 

2.Консультация. 

 

3.Папка-передвижка. 

1.Здравствуй детский сад! 

2.Адаптация ребёнка в новой группе. 

 

3.Кризис 3 лет. 

Октябрь 1.Памятка. 

2.Консультация. 

 

3.Папка-передвижка. 

1.Правила общения в семье. 

2.Как учить ребёнка самостоятельно 

одеваться. 

3.Культурно гигиенические навыки, их 

значение в развитие ребёнка. 

Ноябрь 1.Памятка. 

2.Консультация. 

 

3.Папка-передвижка. 

1.Запрещается – разрешается! 

2.Телевизор и компьютер в жизни 

ребенка. 

3.Агрессивное поведение детей. 

Декабрь 1.Памятка. 

2.Консультация. 

3. Родительское собрание 

4.Папка-передвижка. 

1.Правила поведения на дороге зимой. 

2.Чем можно заняться в дни каникул. 

3. Новый год 

3. Огонь друг-огонь враг. 

Январь 1.Памятка. 

2.Консультация. 

 

3.Папка-передвижка. 

1.Как справиться с детским гневом. 

2.Укрепление здоровья детей в зимний 

период. 

3.Основы безопасности вашего 

ребенка дома и за его пределами. 

Февраль 1.Памятка. 

2.Консультация. 

3. Папка-передвижка. 

1.Снежные забавы. 

2.Как избежать травм. 

3.Что значит быть хорошим отцом. 

Март 1.Памятка. 

2.Консультация. 

 

3.Папка-передвижка. 

1.Весна без авитаминоза. 

2.Правила движенья, как таблица 

умноженья. 

3.Одеваем детей на прогулку 

правильно. 

Апрель 1.Памятка. 

2.Консультация. 

3.Папка-передвижка. 

1.Укусы   насекомых. 

2.Безопасная дорога! 

3.Игры с ребенком в пути. 

Май 1.Родительское собрание. 

 

1.Вот и стали мы на год взрослей – как 

повзрослели и чему научились наши 



 

 

 

2.Консультация. 

3.Папка-передвижка. 

дети за этот год. 

2.Летний отдых детей. 

3.Активный отдых детей в летний 

оздоровительный период 

 

 
 

3. Организационный раздел рабочей программы. 
3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 

второй младшей группы 

(Холодный период года) 

 

Утренний прием детей, свободная игра, 

самостоятельная деятельность, утренняя гимнастика 
07:00 – 08:15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08:15 – 08:55 

Игры, самостоятельная деятельность 08:55 – 09:10 

Непрерывная образовательная деятельность (общая 

длительность, включая перерывы) 
09:10 – 09:50 

Подготовка и второй завтрак 09:50 – 10:00 

Подготовка к прогулке, прогулка, совместная 

образовательная деятельность на воздухе 
10:00 – 11:50 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

чтение художественной литературы, подготовка к 

обеду, обед 

11:50 – 12:40 

Подготовка к дневному сну, сон 12:40 – 15:00 

Постепенный подъем, закаливающие и гигиенические 

процедуры, самостоятельная деятельность 
15:00 – 15:35 

Подготовка к полднику, полдник 15:35 – 15:50 

Игры, самостоятельная деятельность 15:50 – 16:40 



 

 

Непрерывная образовательная деятельность по 

подгруппам (общая длительность, включая перерывы) 
16:00 – 16:40 

Дополнительная образовательная деятельность по 

подгруппам (общая длительность, включая перерывы) 
16:00 – 16:40 

Игры, самостоятельная деятельность 16:40 – 17:00 

Подготовка и выход на прогулку, прогулка, 

совместная образовательная деятельность на воздухе 
17:00 – 18:30 

Возвращение с прогулки, игры, уход детей домой 18:30 – 19:00 

 

 

Ежедневная организация жизни и деятельности детей 3-5 лет 

(Теплый период года) 
 

Прием детей на улице, игры, совместная деятельность 

педагога с детьми 
07:00 – 08:10 

Утренняя игровая зарядка на воздухе, оздоровительный 

бег 
08:10 – 08:20 

Возвращение в группу, подготовка к завтраку 08:20 – 08:30 

Завтрак, полоскание полости рта  водой комнатной 

температуры 
08:30 – 09:00 

Игры, подготовка к прогулке, выход на улицу 09:00 – 09:15 

Прогулка, совместная деятельность педагога с детьми и 

самостоятельная деятельность детей; игры (подвижные, 

сюжетно-ролевые и т.д.); наблюдения, художественно-

творческая деятельность, конструирование, воздушные, 

солнечные, водные процедуры, питьевой режим 

9:15 – 12:20 

Возвращение в группу, гигиенические процедуры, 

второй завтрак, выход на улицу 
09:50 – 10:10 

Возвращение с прогулки, гигиенические процедуры, 

обливание рук до локтей прохладной водой, подготовка 

к обеду  

12:20 – 12:40 

Обед, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
12:30 – 13:00 

Подготовка к дневному сну, сон 13:00 – 15:20 



 

 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, воздушное 

закаливание в сочетании с физическими упражнениями, 

босохождение по контактным дорожкам, водные 

процедуры 

15:15 – 15:30 

Подготовка к полднику 15:30 – 15:40 

Полдник, полоскание полости рта водой комнатной 

температуры 
15:40 – 16:10 

Дыхательная, глазная, пальчиковая гимнастика в течение дня 

Подготовка и выход на прогулку, совместная 

деятельность педагога с детьми и самостоятельная 

деятельность детей, наблюдения, воздушные и 

солнечные процедуры, игры 

16:10 – 19:00 

Уход домой до 19.00 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самосто-

ятельная 

деятельность 

детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивиду-

альный маршрут 

развития 

ребенка 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, исследова-

тельской и пр. 

деятельности) 

Проект 

Беседа 

Ситуативный разговор 

Создание условий 

для самосто-

ятельной 

деятельности детей 

в режимных 

моментах, на 

прогулке.  

 

Образовательная деятельность 

реализуется через организацию 

различных видов детской 

деятельности: 

- игровой – это основной вид 

детской деятельности на 

протяжении всего дошкольного 

возраста;  

- двигательной – это 

рациональное сочетание 

различных видов, форм и 

содержания двигательной 

активности ребенка; в него 

включаются все виды 

Личностно-

ориенти-

рованный подход 

к развитию 

воспитан-ников 

осущест-вляется в 

процессе 

ежедневной 

совместной 

деятель-ности 

педагога с детьми, 

а также в 

процессе 

индивиду-альной 

работы с каждым 



 

 

Ситуация, общение 

Рассказ воспитателя 

Рассматривание 

Дидактическая игра 

Дидактическое 

упражнение 

Настольно-печатная 

игра 

Словесная игра 

Словесное упражнение 

Пальчиковая игра 

Коммуни-кативная 

игра 

Хороводная игра 

Досуговые игры 

Игры-забавы 

Сюжетно-ролевая игра  

Игра малой 

подвижности 

Игра средней 

подвижности 

Проблемная ситуация 

Опыты, эксперименты, 

мини-лаборатории 

Поисково-творческие 

задания 

Слушание 

музыкальных 

организованной и 

самостоятельной деятельности; 

в системе физкультурно-

оздоровительной работы 

дошкольного учреждения 

прочное место занимают 

физкультурные праздники, 

спортивный досуг, дни 

здоровья; интересное 

содержание, юмор, 

музыкальное оформление, 

игры, соревнования, радостная 

атмосфера способствуют 

активизации двигательной 

деятельности;  

- коммуникативной, которая 

предполагает широкий взгляд 

на речевое развитие детей, а 

также на использование разных 

форм: беседу, ситуативные 

задачи, общение на 

определенные темы, 

отгадывание и придумывание 

загадок детьми, сюжетные 

игры, напоминания и т.д.; 

- трудовой – основное 

направление трудовой 

деятельности в дошкольном 

мире – научить ребенка 

обслуживать себя; среди видов 

трудовой деятельности: труд по 

самообслуживанию (навыки 

культуры быта), труд в природе, 

ознакомление с трудом 

взрослых, хозяйственно-

бытовой труд (содружество 

взрослого и ребенка, 

совместная деятельность), 

ребенком.  

В группе создан 

индивиду-альный 

маршрут 

занятости 

каждого ребенка. 



 

 

произведений 

Театрали-зованная 

деятельность 

Разучивание 

КВН 

Викторина 

Работа в книжном 

уголке 

Проектная 

деятельность 

Имитационные 

упражнения 

Игра-импровизация 

Игровые задания 

Наблюдение 

Исследования, 

наблюдения 

Просмотр 

(Использование 

мульти-медийных 

средств) 

Коллекцио-нирование 

Создание 

интерактивной 

выставки, мини-музея 

Трудовая 

деятельность, 

поручения 

Отгадывание загадок 

ручной труд;  

- познавательно-

исследовательской – этот вид 

деятельности является важным 

и одним из ведущих; именно в 

процессе исследования ребенок 

познает окружающий мир и 

осваивает новые знания; 

познавательно-

исследовательская деятельность 

важна в каждом возрастном 

периоде, при этом согласно 

принципу использования 

адекватных возрасту видов 

детской деятельности в разных 

возрастных группах это может 

быть и наблюдение, и 

экспериментирование, и 

целевые прогулки, и экскурсии, 

а также решение проблемных 

ситуаций;  

- продуктивной – такой вид 

деятельности предполагает не 

только рисование, лепку, 

аппликацию и т.д., но и 

проектную деятельность, в 

которую могут включаться 

родители, старшие 

дошкольники и другие 

участники образовательного 

процесса;  

- музыкально-художественной 

– это не только музыка и 

изобразительная деятельность; 

это и музицирование на детских 

музыкальных инструментах, 

пение, подпевание, вокальные 

импровизации, подвижные 



 

 

Ребусы, лабиринты, 

пиктограммы, 

кроссворды 

ЧХЛ 

(ежедневно) 

Индивидуальная 

работа (ежедневно) 

Досуги, развлечения, 

театры, спектакли, 

планетарии, 

экскурсии, праздники 

музыкальные и 

спортивные, Дни 

здоровья, утренники, 

чаепития, встречи со 

специалистами 

игры с музыкальным 

сопровождением, слушание и 

т.д.;  

- чтения художественной 

литературы – умение ребенка, 

прежде всего, слушать, 

понимать произведение, 

общаться с книгой, листать ее, 

рассматривать иллюстрации.  

 

 

 

 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

 

 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжи-

тельность 

одного 

занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

30-45 минут не более 15 Утром: 30 минут 11 10 минут 



 

 

минут Вечером: 15 

минут не чаще 1 

раза в неделю 

 

Примечание: в середине занятий статического характера проводится  

физкультминутка. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

3.4. Создание развивающей предметно-пространственной среды группы 

 

Месяцы 
Создание и оснащение  

развивающей среды группы 

Август  изготовление дидактической игры «Подбери по цвету чашки к 

блюдцам»;

 обновление набора для игры «Больница»; 

 подклеить книги. 

 

Сентябрь  консультация с методистом по обновлению развивающей среды в 

группе;

 изготовление атрибутов для игр «Магазин»;

 изготовление дидактической игры «Подбери по цвету ключи к 

замкам». 

 

Октябрь  изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр на улице;

 изготовление развивающих настольно-печатных игр;

 изготовление альбома для рассматривания «Времена года». 

Ноябрь  изготовление игр по познавательному и речевому развитию;

 изготовление костюмов для зоны ряженья;

 изготовление спортивных атрибутов для подвижных игр на улице. 

Декабрь  пополнение материалов для организации экспериментирования;

 изготовление атрибутов в центр «Больница»;

 подклеить книги. 

Январь  обновление одежды для ряженья к сюжетно- ролевым играм;

 изготовление лент разных цветов для спортивного уголка;

 изготовление альбома для рассматривания «Профессии». 

Февраль  изготовление атрибутов в центр «Парикмахерская»;

 изготовление атрибутов в центр «Безопасность»;

 обновление спортивных атрибутов для подвижных игр на улице. 

Март  изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр на улице;

 изготовление флажков для спортивного уголка;

 обновление одежды для ряженья к сюжетно- ролевым играм. 
 



 

 

Апрель  изготовление спортивных атрибутов для подвижных игр на улице;

 изготовление атрибутов в центр «Семья»;

 подклеить книги. 

Май  изготовление мешочков с грузом для спортивного уголка;

 изготовление атрибутов для сюжетно-ролевых игр на улице;

 изготовление спортивных атрибутов для подвижных игр на улице. 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная 

область, направление 

образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические 

пособия, методические разработки, др.) 

Образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 36 

Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алешина Н.В. Знакомим дошкольников с родным городом: 

Конспекты занятий.  

·Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников.  

·Бодрова И.В. «Мнемотехника для детей». 

·Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет. ФГОС.  

· Гербова В.А. «Занятия по развитию речи детей».  

· Гришина Г.Н. Любимые детские игры.  

· Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.  

· Додокина Н.В., Евдокимова Е.С. Семейный театр в 

детском саду: Совместная деятельность педагогов, 

родителей и детей.  

· Дошкольникам о защитниках отечества. Методическое 

пособие по патриотическому воспитанию в ДОУ. / под ред. 



 

 

Л.А. Кондрыкинской.  

· Занятия по правилам дорожного движения / Сост. Н.А. 

Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Малюшкина.  

· Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание ребенка-

дошкольника. Для работы с детьми 3-7 лет. Пособие для 

педагогов дошкольных учреждений.  

· Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения 

и поведения. Детская безопасность: учебно-методическое 

пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. М.: Издательский дом "Цветной мир», 2013 г.  

· Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, 

существа и явления. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое 

руководство для родителей.  

· Н.Уликова. Словом душа растет.  

· О. Ушакова « Развитие речи детей дошкольного возраста».  

· Швайко Г.Л. «Игры и игровые упражнения для развития 

речи».  

 

ЭОР:  

http://nsportal.ru  

http://www.maam.ru  

http://doshvozrast.ru  

http://www.doshped.ru  

http://vospitately.ru  

https://dohcolonoc.ru 

 

Познавательное 

развитие

· Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с 

окружающим.  

http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://nsportal.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://www.maam.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.doshped.ru/
http://vospitately.ru/
http://vospitately.ru/
http://vospitately.ru/
http://vospitately.ru/
http://vospitately.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/
https://dohcolonoc.ru/


 

 

· Бунеев Р.Н., Бунеева Е.В., Вахрушев А.А. Наглядный и 

раздаточный материал для дошкольников. Часть 1. Овощи, 

фрукты, ягоды. Мир вокруг нас «Фрукты».  

· Васильева И. Дидактический материал «Окружающий 

мир». 

· Венгер Л.А., Пилюгина Н.П. Дидактические игры и 

упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников.  

· Венгер Н.Б. «Воспитание сенсорной культуры ребенка».  

· Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Познавательное развитие в 

дошкольном детстве: Учебное пособие. Вохринцева С.В. 

Демонстрационный материал «Фрукты», «Грибы», 

Животные», «Птицы», Одежда», «Посуда» и др.  

· Гризик Т.И. Ребенок познает мир.  

· Горькова Л.Г., Кочергина А.В., Обухова Л.А. Сценарии 

занятий с детьми по экологическому воспитанию 

дошкольников.  

· Дрязгунова В.А. «Дидактические игры для ознакомления 

дошкольников с растениями»: Пособие для воспитателя дет. 

сада.  

· Иванова А.И. Экологические наблюдения и эксперименты 

в детском саду: Мир растений.  

· Иванова А.И. «Методика организации экологических 

наблюдений и экспериментов в детском саду».  

· Каменева Л. «Методика ознакомления детей с природой в 

детском саду».  

· Куликовская И.А. «Детское экспериментирование».  

· Маханева М. «Экологическое развитие детей дошкольного 

и младшего школьного возраста».  

· Николаева С.Н. «Методика экологического воспитания 

дошкольников».  

· Николаева С.Н. «Ознакомление дошкольников с неживой 



 

 

природой».  

· Помораева И.А. «Занятия по формированию элементарных 

математических представлений».  

· Рыжова Н.А. Не просто сказки. Экологические рассказы, 

сказки и праздники.  

· Серова З.А. «Знакомлюсь с математикой».  

· Соломенникова О.А. «Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений».  

· Шалаева Г.А. «Мир вокруг нас».  

· Шишкина В.А. Прогулки в природу: Учеб.-метод. Пособие 

для воспитателей дошк. образоват. Учреждений. 

 

ЭОР:  

http://nsportal.ru  

http://www.maam.ru  

http://doshvozrast.ru  

http://www.doshped.ru  

http://vospitately.ru  

https://dohcolonoc.ru 

 

Речевое развитие ·Бодрова И. «Мнемотехника для детей».  

·Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей.  

·Бондаренко А.К. Словесные игры в детском саду: 

Методическое пособие для воспитателей.  

·Вохринцева С.В. «Сказка за сказкой».  

·Гербова В.В. «Занятия по развитию речи детей».  
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·Гербова В.В., Ильчук Н.П. «Книга для чтения в детском 

саду и дома. Хрестоматия 2-4 года».  

·Гриценко З.А. Ты детям сказку расскажи… Методика 

приобщения детей к чтению.  

·Карточки для развития ребенка «Герои сказок». 

Демонстрационные картины с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. ·Лащевская О. «Большая книга русских 

сказок» Загадки, считалки и скороговорки.  

·Парамонова Л.Г. Стихи для развития речи.  

·Ушакова О.С. «Развитие речи детей дошкольного 

возраста». ·Швайко Г.А. «Игры и игровые упражнения для 

развития речи». 

 

ЭОР:  

http://nsportal.ru  

http://www.maam.ru  

http://doshvozrast.ru  

http://www.doshped.ru  

http://vospitately.ru  

https://dohcolonoc.ru 

 

Художественно-

эстетическое развитие

·Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду. 

·Вохринцева С.В. Окружающий мир «Музыкальные 

инструменты».  

·Гаврильченко Т.В. Поделки из природных материалов. 

·Давыдова Г.Н. «Детский дизайн пластинография».  

·Давыдова Г.Н. Серия методической литературы - Детский 

дизайн (нетрадиционная техника).  
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·Данкевич Е. Жакова О. Пластилиновый мир.  

·Дубровская Н.С. «Рисунки, спрятанные в пальчиках».  

·Дыбина О.Б. «Предметный мир как средство формирования 

творчества детей».  

·Казакова Р.А. «Рисование с детьми дошкольного возраста» 

(нетрадиционные техники).  

·Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры: Программа.  

·Комарова Т.С. «Развитие художественных способностей 

дошкольников 3-7 лет. ФГОС».  

·Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». 

·Лесовская С.А. Зверушки из пластилина/ Светлана 

Лесовская. ·Лыкова И.А. «Цветные ладошки»- программа 

художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет.  

·Швайко Г.А. «Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду». 

 

ЭОР:  

http://nsportal.ru  

http://www.maam.ru  

http://doshvozrast.ru  

http://www.doshped.ru  

http://vospitately.ru  

https://dohcolonoc.ru 

 

Физическое развитие ·Береснева З. «Здоровый малыш». 

·Кожухова Н.М. «Теория и методика физического 
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воспитания детей дошкольного возраста».  

·Кочеткова Л.В.«Оздоровление детей в условиях детского 

сада».  

·Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по 

оздоровлению детей в ДОУ»ю 

·Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  

·Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста. Подвижные тематические игры для 

дошкольников / Сост. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова.  

·СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях».  

·Степаненкова Ю.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет. 

ФГОС». ·Стеркина Р.А. Основы безопасности детей 

дошкольного возраста.  

·Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами. 

ФГОС». ·Чистякова М.А. «Психогимнастика».  

·Шорыгина Т.А. «Беседы о здоровье».  

·Щебеко В.Н.«Вариативные физкультурные занятия в 

детском саду».  

 

ЭОР:  

http://nsportal.ru  

http://www.maam.ru  

http://doshvozrast.ru  

http://www.doshped.ru  

http://vospitately.ru  

https://dohcolonoc.ru 
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Педагогическая 

диагностика 

Система мониторинга к образовательной 

программе дошкольного образования ГБДОУ 

детский сад № 36 
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