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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

 

1.1. Пояснительная записка. 

 
Рабочая  программа по развитию детей  подготовительной к школе группы (Далее - 

Программа) разработана в соответствии с образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детский сад №48.  

Данная Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской федерации» от 29 12 2012 года № 273 

- ФЗ 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 « Об утверждении Порядка 

организации  и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования» 

 СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

 Приказ Минобразования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

Федерального Государственного Образовательного Стандарта Дошкольного 

Образования»  (ФГОС  ДО).  

        Рабочая программа по развитию детей младшей  группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по основным направлениям: физическому, социально-коммуникативному, познавательному, 

речевому и художественно-эстетическому развитиям. 

        Рабочая программа строится на принципе личностно-развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми. 

 

1.1.1. Цель и задачи рабочей программы. 

 
Ведущими целями Примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой являются: 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства;  

формирование основ базовой культуры личности;  

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями;  

подготовка к жизни в современном обществе;  

к обучению в школе; 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-

художественной, чтения. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 
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 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и   начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования 

ребенка дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного 

обучения.    

 

Срок реализации Программы – 1 год (2020 -2021 учебный год).  

 

 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 

Программа разработана на основе требований Федеративного государственного 

стандарта дошкольного образования, утвержденная приказом Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155; 

С использованием следующих нормативов: 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30  августа 2013 г. № 1014 «Об                      

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

- Федеративный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва «об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций»; 

Программа разработана с учетом: 

 Программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. 

соответствует следующим принципам: 

- принцип развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

- принцип научной обоснованности и практической применимости (соответствует 

основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

- принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

- принцип культуросообразности. Учитывает национальные ценности и традиции в 

образовании; 

- программа соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности 

(позволяет решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном 

материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 

- обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также интегративных качеств: 
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- индивидуальный подход к воспитанию и обучению детей в ГБДОУ № 48  определяется 

как комплекс действий педагога, направленный на выбор методов, приёмов и средств 

воспитания и обучения в соответствии с учётом индивидуального уровня 

подготовленности и уровнем развития способностей воспитанников; 

- деятельностный подход,  направлен на организацию целенаправленной деятельности в 

общем контексте образовательного процесса: ее структурой, взаимосвязанными 

мотивами и целями; видами деятельности (нравственная, познавательная, трудовая, 

художественная, игровая, спортивная и другие); формами и методами развития и 

воспитания; возрастными особенностями ребёнка при включении в образовательную 

деятельность; 

- культурно-исторический подход предусматривает развитие ребёнка по двум линиям. 

Первая следует путём естественного созревания, вторая состоит в овладении 

культурными способами поведения и мышления;  

- проблемный подход предусматривает проектирование и реализацию деятельности 

образовательной организации по актуальным проблемам, обусловленным 

противоречиями между возможностями ГБДОУ № 48, интересами общества (запросами 

родителей) и потребностями ребёнка. 

 

          Основное приоритетное направление младшей группы №2 по реализации Программы - 

создание условий для познавательного развития, речевого развития,  социально-

коммуникативного развития, художественно – эстетического развития, физического развития 

ребенка.   

 

1.1.3. Возрастные особенности детей 3  – 4 года. 

 
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 перспективная 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 
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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 и сюжетов.  

 

1.2. Планируемые результаты освоения детьми  

общеобразовательной программы. Целевые ориентиры. 
 

Результаты  освоения  Программы  формулируются  в  соответствии  с Федеральными  

государственными образовательными стандартами через раскрытие  динамики формирования  

целевых ориентиров  воспитанников  в  каждый  возрастной  период  освоения Программы по 

всем направлениям развития детей.  

К четырёхлетнему возрасту при успешном освоении Программы достигается следующий 

уровень развития интегративных качеств ребенка.  

Ребенок может спокойно, не мешая другому ребенку, играть рядом, объединяться в игре с общей 

игрушкой, участвовать в несложной совместной практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще 

требуют постоянного внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и 

качеств предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве. 

Принимает цель, в играх, в предметной и художественной деятельности по показу и побуждению 

взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного результата. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми требуют бережного обращения с ними. Проявляет эмоциональную 

отзывчивость, подражая примеру взрослых, старается утешить обиженного, угостить, 

обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание прочитанного, сопереживает героям. Охотно 

включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, отвечает на 

вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе совместной игры, выполнения 
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режимных моментов. Проявляет интерес к сверстникам, к взаимодействию в игре, в 

повседневном общении и бытовой деятельности.  

Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- заместителями, разворачивает 

игровой сюжет из нескольких эпизодов, приобрел первичные умения ролевого поведения. 

Способен предложить собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке. 

Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, ребенок 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями.  

Сформирована соответствующая возрасту координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной деятельности, избирателен по отношению к некоторым 

двигательным действиям и подвижным играм. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами личной гигиены 

(полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, 

предметах ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и материалами. В совместной 

с педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. 

п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. Знает 

членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

Называет хорошо знакомых животных и растения ближайшего окружения, их действия, яркие 

признаки внешнего вида. Способен не только объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

(одежда, посуда, игрушки). Участвует в элементарной исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в посильной деятельности по уходу за 

растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и 

запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть несоответствие поведения другого 

ребенка нормам и правилам поведения. 

Испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий взрослыми. 

Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, игрушки, иллюстрации, слушает комментарии и пояснения 

взрослого. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребёнка. 

 

Образовательная деятельность представлена пятью образовательными областями: 

 
 

Направления 

развития ребёнка 

                                             3 - 4 года 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

Объединяясь в игре со сверстниками, может принимать на себя роль, 

владеет способом ролевого поведения. 
Соблюдает ролевое соподчинение (продавец — покупатель) и ведет ролевые 

диалоги. 

Взаимодействуя со сверстниками, проявляет инициативу и предлагает 
новые роли или действия, обогащает сюжет. 

В дидактических играх противостоит трудностям, подчиняется правилам. 

В настольно-печатных играх может выступать в роли ведущего, объяснять 
сверстникам правила игры. 

Адекватно воспринимает в театре (кукольном, драматическом) худо-

жественный образ. 

В самостоятельных театрализованных играх обустраивает место для игры 
(режиссерской, драматизации), воплощается в роли, используя художественные 

выразительные средства (интонация, мимика), атрибуты, реквизит. 

Имеет простейшие представления о театральных профессиях. 
Самостоятельно одевается, раздевается, складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в порядок. 

Самостоятельно выполняет обязанности дежурного по столовой. 

Самостоятельно готовит к занятиям свое рабочее место, убирает материалы 
по окончании работы. 

Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила поведения на улице и в транспорте, 
элементарные правила дорожного движения. 

Различает и называет специальные виды транспорта («Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»), объясняет их назначение. 
Понимает значения сигналов светофора. Узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети». 

Различает проезжую часть, тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра». 
Знает и соблюдает элементарные правила поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе). 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости - 

руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает при 

кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. 

Соблюдает элементарные правила приема пищи (правильно пользуется 

левыми приборами, салфеткой, полоскает рот после еды). 

 

Познавательное Продуктивная (конструктивная) деятельность. 

Умеет использовать строительные детали с учетом их 
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развитие конструктивных свойств. 

Способен преобразовывать постройки в соответствии с 

заданием педагога. Умеет сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам. 
Формирование элементарных математических представлений. 
Различает, из каких частей составлена группа предметов, называть их ха-

рактерные особенности (цвет, размер, назначение). 

Умеет считать до 5 (количественный счет), отвечать на вопрос «Сколько 
всего?». 

Сравнивает количество предметов в группах на основе счета (в пределах 5), 

а также путем поштучного соотнесения предметов двух групп (составления пар); 

определять, каких предметов больше, меньше, равное количество. 
Умеет сравнивать два предмета по величине (больше — меньше, выше — 

ниже, длиннее — короче, одинаковые, равные) на основе приложения их друг к 

другу или наложения. 
Различает и называет круг, квадрат, треугольник, шар, куб; знает их ха-

рактерные отличия. 

Определяет положение предметов в пространстве по отношению к себе | 
вверху — внизу, впереди — сзади); умеет двигаться в нужном направлении то 

сигналу: вперед и назад, вверх и вниз (по лестнице). 

Определяет части суток. 

Формирование целостной картины мира. Называет разные предметы, 
которые окружают его в помещениях, на участке, на улице; знает их назначение. 

Называет признаки и количество предметов. 

Называет домашних животных и знает, какую пользу они приносят 
человеку. 

Различает и называет некоторые растения ближайшего окружения. Называет 

времена года в правильной последовательности. Знает и соблюдает элементарные 

правила поведения в природе. 

Речевое развитие Понимает и употребляет слова-антонимы; умеет образовывать новые слова 

по аналогии со знакомыми словами (сахарница — сухарница).  

Умеет выделять первый звук в слове.  
Рассказывает о содержании сюжетной картинки.  

С помощью взрослого повторяет образцы описания игрушки. 

 

Может назвать любимую сказку, прочитать наизусть понравившееся 
стихотворение, считалку.  

Рассматривает иллюстрированные издания детских книг, проявляет интерес 

к ним. 
Драматизирует (инсценирует) с помощью взрослого небольшие сказки 

(отрывки из сказок). 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

Рисование. Изображает предметы путем создания отчетливых форм, 

подбора цвета, аккуратного закрашивания, использования разных 

материалов. 

Передает несложный сюжет, объединяя в рисунке несколько 

предметов. 

Выделяет выразительные средства дымковской и филимоновской 

игрушки. Украшает силуэты игрушек элементами дымковской и 

филимоновской росписи. 

Лепка. Создает образы разных предметов и игрушек, объединяет их в 

коллективную композицию; использует все многообразие усвоенных 

приемов лепки. 

Аппликация. Правильно держит ножницы и умеет резать ими по 

прямой, по диагонали (квадрат и прямоугольник); вырезать круг из квадрата, 

овал — из прямоугольника, плавно срезать и закруглять углы. 

Аккуратно наклеивает изображения предметов, состоящие из 
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нескольких частей. Составляет узоры из растительных форм и 

геометрических фигур. 
Музыка. 

Узнает песни по мелодии. 

Различает звуки по высоте (в пределах сексты — септимы). 

Может петь протяжно, четко произносить слова; вместе с другими 

детьми — начинать и заканчивать пение. 

Выполняет движения, отвечающие характеру музыки, самостоятельно 

меняя их в соответствии с двухчастной формой музыкального произведения. 

Умеет выполнять танцевальные движения: пружинка, подскоки, 

движение парами по кругу, кружение по одному и в парах. Может 

выполнять движения с предметами (с куклами, игрушками, ленточками). 

Умеет играть на металлофоне простейшие мелодии на одном звуке. 

 

Физическое 

развитие 

Соблюдает элементарные правила гигиены (по мере необходимости моет 
руки с мылом, пользуется расческой, носовым платком, прикрывает рот при кашле). 

Обращается за помощью к взрослым при заболевании, травме. Соблюдает 

элементарные правила приема пищи (правильно пользуется левыми приборами, 

салфеткой, полоскает рот после еды). 
Принимает правильное исходное положение при метании; может метать 

предметы разными способами правой и левой рукой; отбивает мяч о землю (пол) не 

менее 5 раз подряд. 
Может ловить мяч кистями рук с расстояния до 1,5 м.  

Умеет строиться в колонну по одному, парами, в круг, шеренгу. 

Может скользить самостоятельно по ледяным дорожкам (длина 5 м). 
Ориентируется в пространстве, находит левую и правую стороны.  

Выполняет упражнения, демонстрируя выразительность, грациозность, 

пластичность движений. 

 
       В соответствии ФГОС ДО Программа реализуется по комплексно-тематическому принципу 

построения образовательного процесса, который предполагает объединение содержания 

деятельности с детьми вокруг определенных тем, событий, праздников. Основой для всех групп 

Образовательного учреждения является тема месяца, которая усложняется в зависимости от 

возрастной группы и конкретизируется педагогами, исходя из планирования реализации 

проектов.  

 

2.2. Комплексно-тематическое планирование. 
 

Период, тема Содержание комплексно-тематического 

планирования 

Отчётные  мероприятия 

СЕНТЯБРЬ 

- Адаптация. 

- Здравствуй, 

детский сад! Наша 

группа (знакомство 

с обстановкой, 

игрушками, 

правилами). 

- Мальчики и 

девочки. 

(одежда, прически, 

любимые игры и 

игрушки). 

- Мой любимый 

1. Познавательное развитие. 

Развитие у детей познавательной мотивации, 

интереса к школе и к книге. 

Упражнять в сравнении множеств путём 

наложения. 

2.Речевое развитие. 

Уточнять знание названий игрушек, их 

внешний вид, материалы из которых они 

сделаны. Учить составлять описание 

игрушки. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формирование дружеских, 

доброжелательных отношений между 

детьми. 

1. Фотовыставка   

«До свиданья, лето!» 

2. Выставка рисунков 

«Моя игрушка». 

3. Выставка детского 

творчества. 

4. Создание коллажа 

«Птичий двор». 
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детский сад! 

(группа, 

воспитатель, няня, 

муз.рук-ль, ИФК) 

- Бабушкин двор 

(домашние 

животные, птицы 

и их детёныши). 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать детское творчество, приобщать к 

изобразительному искусству. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге колонной по 

одному. Учить сохранять устойчивое 

равновесие на уменьшенной площади опоры. 

 

ОКТЯБРЬ 

Фрукты. 

Овощи. 

Ягоды и грибы. 

Осенняя одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

 

1. Познавательное развитие. 

Учить сравнивать две группы предметов, 

выраженные рядом стоящими числами один 

и два. Закреплять знания об осенних 

явлениях природы. 

2.Речевое развитие. 

Продолжать учить детей составлять рассказы 

об овощах и фруктах. Приобщать к поэзии, 

развивать поэтический слух. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять речевые формы вежливого 

общения с просьбой. Формировать умение 

играть дружно. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить рисовать овощи и фрукты, передавая 

их особенности. Закреплять приёмы 

рисования цветными фломастерами, 

карандашами. 

5. Физическая культура. 

Закреплять умение группироваться при 

лазании под шнур, упражнять в сохранении 

устойчивого равновесия при ходьбе. 

 

1. Выставка  из 

природного материала 

«Осенние фантазии» 

2. Выставка рисунков 

«Дары осени». 

3. Аппликация «Лесная 

корзинка». 

 

НОЯБРЬ 

- Я и моя семья 

(своё имя, 

родителей, 

бабушек и 

дедушек). 

- Домашние 

питомцы (1,2 по 

выбору) 

- Мебель. 

- Посуда. 

 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с особенностями домашних и 

диких животных, закрепить знания названий 

животных и их детёнышей. Учить различать 

вопросы сколько, который по счёту. 

2.Речевое развитие. 

Учить составлять рассказы по картине 

вместе со взрослым и самостоятельно. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять навыки называть взрослых по 

имени и отчеству; приглашая в группу. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закрепить умение раскатывать между 

ладонями длинную колбаску из пластилина, 

придавая ей форму. Развивать умение 

двигаться в танце парами по кругу. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе и беге между 

предметами, в прыжках на двух ногах. 

 

1. Чтение стихов о семье. 

2. Фотоальбом «Мои 

домашние любимцы».  

3. Конструирование «Моя 

комната». 

4.  Прослушивание 

аудиосказки «Федорино 

горе». 

 

 

ДЕКАБРЬ 
Здравствуй, зима! 

Мы вырастем 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить знания о зимних явлениях 

природы. Учить раскладывать предметы по 

убывающей длине. 

 

1. Презентация «Зимушка-

зима». 

2. Игра «Быстрее, выше, 
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здоровыми!  

Зимние истории. 

Зимние забавы. 

Новогодний 

праздник. 

2.Речевое развитие. 

Учить пересказывать короткий рассказ без 

помощи, вопросов. Упражнять в 

употреблении повелительного наклонения 

глаголов. 

3. Социально-коммуникативное. 

Познакомить с гостевым этикетом. 

Продолжать формировать образ Я. 

Закреплять знания о том как встречать гостей 

и вести себя в гостях. 

4. Художественно-эстетическое. 

Учить передавать в рисунке образ 

новогодней ёлки. Побуждать детей петь 

новогодние песни выразительно и 

эмоционально. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в действиях по заданию 

воспитателя в ходьбе и беге. Повторить 

упражнение в равновесии. 

сильнее». 

3. Прослушивание 

аудиосказки «Лиса и 

волк». 

4. Фотовыставка «Забавы 

зимой».  

5. Прослушивание и 

заучивание  новогодних 

песен. Новогодний 

хоровод. 

 

 

ЯНВАРЬ 
Каникулярная 

неделя. 

Народная 

(игрушка) 

матрёшка. 

Народные 

промыслы 

(дымковская 

игрушка), устное 

народное 

творчество. 

 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить со значением слов далеко-

близко. Обобщить представление о зимних 

явлениях природы. 

2.Речевое развитие. 

Учить детей рассматривать картину и 

рассказывать о ней в определённой 

последовательности. Учить различать и 

называть предметы посуды, группировать и 

объединять предметы по сходным 

признакам. 

3. Социально-коммуникативное. 

Я обидел или меня обидели, как поступить. 

Продолжать формировать чувство 

отзывчивости, доброжелательное отношение 

к друг другу. Учить разрешать конфликты 

без драки. 

4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образное  восприятие, 

воображение, творчество. Побуждать детей 

импровизировать интонацию и ритм весёлой 

пляски. 

5. Физическая культура. 

Повторить ходьбу между предметами, не 

задевая их; ползание по гимнастической 

скамейке на четвереньках, развивать 

ловкость в упражнениях с мячом. 

 

 

1. Выставка детских 

рисунков «Моя 

матрёшка». 

2. Мини экскурсия в саду 

«Русская изба». 

 

ФЕВРАЛЬ 

 

Животные леса. 

Транспорт. 

ПДД. Безопасность 

на дорогах. 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с обобщающим понятием 

транспорт. Учить выделять различные 

признаки предметов, сравнивать их, 

находить существенные признаки и по ним 

объединять предметы в одно родовое 

понятие.  

 

1. Выставка детских работ  

«Лесные животные». 

2. Игра «Мой друг – 

светофор». 

3. Рассматривание 

иллюстраций «Раньше -
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Путешествие в 

прошлое 

предметов. 

Папин праздник. 

2.Речевое развитие. 

Побуждать к составлению рассказа по 

игрушке, закреплять понимание предлогов в, 

на, под, между. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять правила поведения на 

развлечениях и утренниках. Внимательно 

слушать и не вмешиваться в выступление 

товарищей. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании снежков в цель, 

игровые задания на санках. 

сейчас». 

4. Создание открытки для 

папы. 

 

 

МАРТ 

Мамин праздник. 

Весна пришла. 

Весна в лесу. 

Неделя кукольного 

театра. 

Опасности вокруг 

нас. 

 

1. Познавательное развитие. 

Закреплять представление о труде мамы 

дома и на работе, воспитывать желание 

помогать маме и не огорчать её. Учить 

сравнивать три предмета по высоте, 

раскладывать их в убывающей и 

возрастающей последовательности. 

2.Речевое развитие. 

Познакомить детей со стихотворением 

А.Плещеева «Весна». Поупражнять в умении 

поздравлять женщин с праздником. 

3. Социально-коммуникативное. 

Формировать заботливое и внимательное 

отношение к маме, бабушке. Рыцарское 

отношение к девочкам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Закреплять умение детей рисовать предметы 

прямоугольной формы, закреплять 

простейший ритм изображений. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе, чередуя с прыжками, в 

ходьбе с изменениями направления 

движения, в беге в медленном темпе до 1 

минуты, в чередовании с ходьбой. 

 

1. Создание открытки для 

мамы. Поздравим наших 

девочек. 

2. Выставка детского 

творчества «Пришла 

весна». 

3. Театрализация 

«Заюшкина избушка». 

4. Беседа «Если ты 

потерялся, что делать?». 

 

 

АПРЕЛЬ 

Книжкина неделя. 

Космическое 

путешествие. 

Вода и её 

обитатели. 

Наша Родина – 

Россия. 

1. Познавательное развитие. 

Расширять представления детей о свойствах 

природных материалов. Закреплять навыки 

количественного и порядкового счёта в 

пределах 5.  

2.Речевое развитие. 

Упражнять в подборе глаголов к 

существительному. Учить вслушиваться в 

звучание слов, выделять звук в словах. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять умение благодарить за услугу, 

учить пользоваться разными речевыми 

формами при встрече и прощании. 

 

1. Выставка «Моя 

любимая книга». 

2. Коллективная работа 

«Звёздное небо». 

3. Выставка детских работ 

«Морские обитатели». 

4. Игра-беседа «Родная 

страна». 
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4. Художественно-эстетическое. 

Развивать образные представления, 

воображения детей. Закреплять усвоенные 

ранее приёмы рисования и закрашивания 

изображений. 

5. Физическая культура. 

Повторить в упражнении в равновесии, 

метании и прыжках. Повторить упражнения 

с мячами, в прокатывании обручей. 

МАЙ 

 

День Победы. 

Цветущая весна. 

Труд взрослых 

весной. 

Наш город – 

Санкт-Петербург. 

 

1. Познавательное развитие. 

Познакомить с понятием город, дать 

представление о родном городе. Учить 

строить дома, побуждать дополнять 

постройку деталями, обыгрывать её. 

2.Речевое развитие. 

Приобщение к словесному творчеству, 

закреплять умение подбирать слова сходных 

по звучанию. Помочь запомнить и 

выразительно читать стихотворение. 

3. Социально-коммуникативное. 

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к вещам. Стремление 

поддерживать порядок в группе и 

собственным вещам. 

4. Художественно-эстетическое. 

Вызывать положительное эмоциональное 

отношение к созданным рисункам. Развивать 

детское творчество. Развивать музыкальный 

слух  и голос. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в метании мячей в цель. 

 

 

1. Показ сладов о войне. 

2. Выставка поделок 

«Цветущий сад». 

3. Огород на подоконнике. 

4. Беседа «Мой родной 

город». 

 

ИЮНЬ 

Здравствуй, лето! 

Летние забавы. 

Насекомые. 

Цветы лета. 

1. Познавательное развитие. 

Уточнить представление о лете, 

активизировать знания об опасных 

растениях. Учить делать постройки, 

объединять общим замыслом. Развивать 

навыки творческого конструирования.  

2.Речевое развитие. 

Способствовать эмоциональному 

восприятию стихотворений. Выяснить у 

детей есть ли у них любимые стихи, сказки, 

рассказы; знают ли они загадки и считалки. 

3. Социально-коммуникативное. 

Закреплять навыки культуры поведения, 

вежливого общения с окружающими. 

Способствовать воспитанию бережного и 

заботливого отношения ко всему живому. 

4. Художественно-эстетическое. 

Упражнять в передаче впечатлений от 

окружающего мира в природе. Побуждать 

детей придумывать песни разного характера. 

5. Физическая культура. 

Упражнять в ходьбе с высоким подниманием 

 

1. Детские рисунки на 

асфальте. 

2. Физкультурный досуг 

«Мы на луг ходили». 

3. ОРУ «Бабочки». 

4. Беседа-игра «Растения 

помощники». 
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колен, беге в рассыпную, в ползании по 

скамейке, повторить метание в вертикальную 

цель. 

 

 

Формы образовательной деятельности. 
Содержание образовательной программы организуется на интегративной основе - 

взаимопроникновении и взаимодействии отдельных образовательных областей содержания 

дошкольного образования, обеспечивающей целостность образовательного процесса.  

 

НОД В ходе 

режимных моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

воспитанников 

Занятия,  игры 

разной 

направленности, 

проектная 

деятельность 

Беседы, экскурсии, 

чтение, подвижные и 

спортивные игры, 

физические 

упражнения, 

тренинги, проблемные 

ситуации,  

опытно-

экспериментальная 

деятельность 

Сюжетно-ролевые, 

спортивные, 

подвижные, 

дидактические игры; 

продуктивная 

деятельность, 

театрализованная 

деятельность 

Участие в управлении ДОУ 

(родительские комитеты 

групп, родительский комитет 

сада), коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия, совместные 

мероприятии, 

социологические 

исследования, мониторинг 

семей. 

Образовательный процесс основывается на комплексно - тематическом принципе 

построения, в основу которого положена идея интеграции содержания разных образовательных 

областей вокруг единой, общей темы, которая на определенный период становится 

объединяющей. 
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Виды НОД Интеграция приоритетных 

образовательных областей 

Физическое развитие Утренняя гимнастика 
Физическая  культура 

Подвижные игры 
Познавательное развитие Окружающий мир 

(представление о себе, окружающих людях, 

объектах окружающего мира, малой родине, 

Отечестве, планете) 

Экспериментирование. 

Игры-экспериментирования (песок, тесто, 

вода и.т.д.) 

Конструктивные игры (по образцу, модели, 

условиям, теме,  замыслу) 

Элементарно-математические представления 

(развивающие игры математического 

содержания) 

Экологические игры, экскурсии. 

Речевое развитие Развитие звуковой и интонационной 

культуре речи 

Знакомство с книжной культурой 

(художественная литература), заучивание 

наизусть 

Развитие речевого творчества 

(дидактические игры, иллюстративный 

материал, плакаты для рассматривания) 

Словесные, дидактические  игры 

Социально-коммуникативное Безопасность в быту и на улице. 

Сюжетно-ролевая игра. 

Дидактические игры. 

Театрализованные, режиссерские игры, игры-

драматизации. 

Настольный театр 

Элементарный бытовой труд. 

(Дежурства, поручения) 
Художественно-эстетическое Продуктивная деятельность. 

Лепка 

Рисование. Аппликация. 

Изготовление декораций, подарков, 

предметов для игр. 

Репродукции произведений живописи, 

декоративно-прикладного искусства. 

Музыка 

 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется: индивидуально, по подгруппам  и 

фронтально. Фронтальная форма работы используется при организации непосредственно 

образовательной деятельности. Подгрупповая и индивидуальная  форма работы  с детьми 

используется  в режимных моментах и направлена на удовлетворение желаний и интересов детей 

в разных видах детской деятельности. Индивидуальные формы образовательной работы с детьми 

направлены на коррекцию знаний умений и навыков при освоении образовательных областей 

общеобразовательной программы. 
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2.2. Особенности взаимодействия педагогического коллектива 

с семьями воспитанников. 
 

Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ и создание единых установок на формирование  

            у дошкольников ценностных ориентиров. 

 

Основные направления и формы работы с семьей. 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование.  

 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы 

для решения общих задач воспитания. 

Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, 

настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на 

собраниях) либо опосредованно, при получении информации из различных источников: стендов, 

 разнообразных буклетов, интернет-сайта детского сада. 

Стенды. На стендах размещается тактическая (годичная) и оперативная информация.  К 

тактической информации относятся сведения  о режиме дня, о задачах и содержании 

воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая информация 

включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 

районе): акциях, конкурсах,  выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях.  

Совместная деятельность педагогов, родителей (законных представителей), детей 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде «педагоги-родители-

дети» является удовлетворение не только базисных стремлений и потребностей ребенка, но и 

стремлений и потребностей родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть организована в разнообразных 

традиционных и инновационных формах (акции, семейные клубы, вечера вопросов и ответов, 

праздники, прогулки, экскурсии, проектная деятельность). 

Семейные праздники.  

Традиционными для детского сада являются детские праздники, посвященные знаменательным 

событиям в жизни страны. Семейный праздник в детском саду — это особый день, 

объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. 

Таким особым днем может стать  Новый год, День Победы, Международный День семьи. 

Проектная деятельность. 

 Проекты меняют роль воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений. Помогают им научиться работать в «команде», овладеть способами 

коллективной мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь от 

потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к коллегам, 

воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 
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Месяц Мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальные собеседования, анкетирование на темы: «Изучение 

потребностей семьи в образовательных услугах», «Родители о своём 

ребёнке». 

2. Интерактивная работа на сайте ОУ.  

3. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

4. Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных 

вместе с детьми). 

5. Собрание совета родителей «Планирование работы на 2020-2021 уч.г.» 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

1. Проведение родительских собраний. Ознакомление родителей с годовыми 

задачами работы, проектной деятельностью детского сада. Привлечение 

родителей к участию в проектах. 

2. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

3. Благоустройство территории ДОУ в рамках осеннего месячника. 

4. Интерактивная работа на сайте ОУ.  

5. Мероприятие «Осенний праздник».  

6. Выставка семейного творчества «Краски осени». 

Н
о
я

б
р

ь
 

1. Индивидуальные консультации «Результаты диагностики уровня развития 

детей и индивидуальный маршрут развития каждого ребёнка». 

2. Газеты и фотовыставки о семьях воспитанников. 

3. Привлечение родителей к совместным с детьми наблюдениям за 

сезонными изменениями в природе. 

4. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

5. Интерактивная работа на сайте ОУ.  

 

 

Д
ек

а
б
р

ь
 

1. Мероприятие «новогодний праздник». 

2. Привлечение родителей к подготовке новогодней ёлки (разучивание с 

детьми песен и стихов, изготовление новогодней атрибутики, ёлочных 

украшений, карнавальных костюмов). 

3. Участие в конкурсе-выставке «Новогодняя фантазия». 

4. Интерактивная работа «Противопожарная безопасность», памятки в 

группах и на сайте. 

 

Я
н

в
а
р

ь
 

1. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

2. Рекомендации родителям по домашнему чтению (рассказы, стихи о зиме). 

3. Рекомендации родителям, касающиеся активного зимнего отдыха с детьми 

(катание на санках, коньках, лыжах, прогулки, подкармливание зимующих 

птиц) и формирующие навыки безопасного поведения во время отдыха. 

6. Интерактивная работа на сайте ОУ.  
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Ф
ев

р
а
л

ь
 

1. Привлечение родителей к проектной деятельности (особенно на стадии 

оформления альбомов, газет, журналов, книг, проиллюстрированных вместе с 

детьми). 

2. Оформление родительского уголка по теме «День защитника Отечества». 

3. Встреча со специалистами «Вечер вопросов и ответов». 

4. Спортивный досуг «Вместе с папой». 

5. Привлечение родителей к подготовке праздника, посвященного 8 Марта 

(заучивание с детьми песен и стихов, изготовление праздничной атрибутики). 

 

Март 

1. Мероприятие «Праздник мам». 

2. Интерактивные формы сайт ОУ: «Формирование общекультурной 

компетентности дошкольника: культура поведения, культура горожанина». 

3. Подготовка к акции в апреле месяце «Круг жизни» сбор вторсырья. 

4. Проведение мероприятия «Мамин мастер класс». 

5. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

6. Интерактивная работа на сайте ОУ.  

 

Апрель 

1. Благоустройство территории ДОУ в рамках весеннего месячника. 

2. Совместное проведение праздника, посвящённого Масленице. 

3. Беседа с родителями о том, как предупредить весенний авитаминоз. 

4. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

5. Интерактивная работа на сайте ОУ.  

 

Май 

1. Анкетирование на тему: «Удовлетворённость родителей организацией 

работы ДОУ». 

2. Собрание совета родителей: «Итоги года. Результаты анкетирования 

родителей».  

3. Буклеты для родителей из серии «Советы специалистов коротко и 

доступно». 

4. Интерактивная работа на сайте ОУ.  
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3. Организационный раздел.  

3.1. Методические материалы, средства обучения и воспитания. 

 
- Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, вторая младшая группа / 

авт.сост. Н.Н. Гладышева – Волгоград: Учитель, 2015. – 374 с. 

- Голицина Н.С., Занятия в детском саду. Комплексно-тематическое планирование. ФГОС ДО. -  

М.: Изд   ательство «Скрипторий 2003», 2017. – 144 с. 

- С.Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами», для занятий с детьми 2-4 лет. Пособие 

для педагогов дошкольных учреждений. Издательство Мозаика-синтез Москва 2015.- 176 с. 

- Истоки русской народной культуры в детском саду/ Авт.сост. И.Г. Гаврилова. – СПб.: Детство-

Пресс, 2010-160 с.; 

- Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет. Конспекты занятий. – М.Мозаика-Синтез, 2012 – 

56 с., цв.вкл.; 

- Соколова С.В. «Оригами для самых маленьких». Методическое пособие для воспитателей. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2013- 64 с.;    

- Т.Б.Полянская «Игры и стихи для развития эмоциональной сферы младших дошкольников» 

СПб.: Детство-Пресс, 2011- 96 с. 

 

В группе имеется  музыкальный центр, компьютер с проектором и мультимедийной доской. 

 

3.2.  Распорядок дня и режим пребывания детей 

в образовательном учреждении. 
 

 

В детском саду разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, обеспечивающий 

взаимосвязь планируемых занятий с повседневной жизнью детей в детском саду.  Кроме того, 

учитываются климатические условия (в течение года режим дня меняется дважды). В отличие от 

зимнего в летний оздоровительный период  увеличивается время пребывания детей на прогулке. 

Прогулка организуется 2 раза в день: в первую половину дня - до обеда и во вторую половину - 

после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре воздуха ниже - 15°С и 

скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки сокращается. Прогулка не проводится 

при температуре воздуха ниже -20° С и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми 

проводятся игры и физические упражнения. Подвижные игры проводят в конце прогулки перед 

возвращением детей в помещение ДОУ. Дневному сну отводится 2- 2.20 часа. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня 

не менее 3-4 часов. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая занятия по 

дополнительному образованию, составляет 8 НОД. Образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей (среда, четверг). Для 

профилактики утомления детей такая образовательная деятельность сочетаются с 

образовательной деятельности по физической культуре и музыке. 
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 Организация режима пребывания детей в образовательном учреждении.   

 
Режим дня детей младшей группы  

 

Холодный период 

 

Режимные моменты 3 года – 4 лет 

Прием, осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 7.00 - 8.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20 - 8.50 

Самостоятельная деятельность детей, подготовка к 

образовательной деятельности 
8.50 - 9.00 

Проведение образовательной деятельности в первой 

половине дня  

1). 9.00 - 9.15 

2). 9.30 - 9.45 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке  10.10 – 10.30 

Прогулка 10.30 – 12.05 

Возвращение с прогулки, игры 12.05 - 12.15 

Подготовка к обеду, обед 

 
12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.40 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Игры, трудовые поручения 15.50 - 16.20 

Подготовка к прогулке  16.20 - 16.40 

Прогулка, игры, самостоятельная деятельность детей, уход 

детей домой 
16.40 – 19.00 

   

Теплый период 

 

Режимные моменты 3 года – 4 года  

Прием детей на участке, осмотр, игра, утренняя 

гимнастика 
7.00 - 8.10 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.20-8.50 

Игры, самостоятельная деятельность 8.50 – 10.00 

Второй завтрак 10.00 – 10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.10 – 12.05 

Возвращение с прогулки 12.05 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 - 12.40 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.35 - 15.00 

Постепенный подъем, воздушные и водные процедуры, 

самостоятельная деятельность  
15.00 - 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 - 15.50 

Прогулка, самостоятельная деятельность, игры, уход 

домой 
15.50 – 19.00 
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Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей от 3 до 4 лет – 

не более 20 минут. Максимально допустимы объём образовательной нагрузки в первой половине 

дня в младшей группе не превышает 40 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между 

периодами НОД не менее 10 минут. 

 

Расписание  непосредственно образовательной деятельности в младшей группе: 

 

№ 

п/п 

Направления развития и образовательные области Младшая группа № 2 

1 Физическое направление развития 2 раза в неделю в помещении 

1 раз на прогулке (бассейн) 

2 Формирование элементарных математических 

представлений 

1 раз в неделю 

3 Окружающий мир 1 раз в неделю 

4 Развитие речи 1 раз в неделю 

5 Рисование 1 раз в неделю 

6 Лепка 1 раз в две недели 

7 Аппликация 1 раз в две недели 

8 Музыка 2 раза в неделю 

9 Конструирование 1 раз в неделю 

 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности по дням недели. 

 

День недели Образовательная область Непосредственно- 

образовательная 

деятельность 

Время 

проведения 

Понедельник Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 
9.10-9.25 

Познавательное развитие 
Ознакомление с окружающим 

миром 
9.45-10.00 

Физическое развитие Бассейн 11.30-12.10 

 

Вторник 

Физическое развитие Физическая культура 9.10 – 9.25 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

9.45-10.00 

Среда Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная деятельность 

 
9.10 – 9.25 

Познавательное развитие  

 

Лепка/Аппликация  

 
9.45 – 10.00 

Четверг Физическое развитие Физическая культура 9.10 – 9.25 

        Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 9.45 – 10.00 

 

Пятница Речевое развитие Развитие речи 9.00 – 9.15 

Познавательное развитие Конструирование 9.30-9.45 
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3.3. Организация предметно-пространственной среды. 

 
Социально-

коммуникативное 

Познавательное 

развитие 

Речевое 

развитие 

Художественно-

эстетическое 

Физическое 

развитие 

Иллюстрации 

«Правила 

поведения в 

детском саду». 

Д/и «В детском 

саду». 

Карточки 

«Безопасность в 

быту». 

Карточки с 

заданиями для д/и 

«Профессии». 

Игрушки для 

настольного 

театра. Куклы для 

театрализации. 

Куклы разного 

пола, с различной 

одеждой. 

Наборы посуды 

(чайный сервиз, 

столовая посуда). 

Одежда для 

сюжетно-ролевых 

игр (фартуки, 

колпаки, халаты, 

костюмы, 

головные уборы). 

Игры «Доктор», 

«Строители», 

«Железная дорога 

– конструктор», 

«Парикмахер». 

Плакат 

«Дежурство в 

группе». 

Д/и «Дорожные 

знаки».  

Д/и «правила 

поведения на 

дороге». 

Атрибуты для игр 

«Морское 

путешествие», 

«Мы водители», 

«Мы строители». 

Д/и «Где, что 

можно делать?» 

Разрезные 

картинки «Времена 

года». 

Наборное панно 

«Ягоды, грибы». 

Деревянный 

конструктор 

«Город». 

Пластмассовый 

конструктор 

«Ферма». 

Палочки 

кьюзенера.  

Игра «Собери 

узор» из кубиков.  

Квадраты 

Никитина. 

Бумажные 

плоскостные 

модели разной 

формы. 

Коробка со 

строительным 

материалом 

(деревянные и 

пластмассовые). 

Муляжи грибов, 

ягод, овощей, 

фруктов. 

Д/и «Где чей дом?» 

Комплект для 

конструирования 

мебели для 

кукольного 

домика. 

Доски, вкладыши, 

пазлы, мозаики 

разного размера, 

шнуровки. 

Картинки 

«Явления 

природы». 

Открытки 

«Космос». 

Плакат 

наблюдения за 

погодой.  

Экспериментирова-

Плакаты для 

рассматривания: 

«Осень», 

«Ягоды, грибы». 

Д/и «Соберём 

урожай». 

Домино «Овощи, 

фрукты». 

Словесная д/игра 

«Собери грибы в 

корзинку». 

Наборы 

объёмных и 

плоских игрушек 

«Дикие и 

домашние 

животные». 

Карточки 

«Птицы города и 

леса» с 

загадками, 

стихами. Д/и 

«Кто чей 

малыш?» 

Открытки, 

иллюстрации 

«Времена суток, 

«Мой родной 

город Санкт-

Петербург». 

Д/и «Кто что 

ест?” 

Лото, домино, 

парные 

картинки. 

Иллюстрации 

«Транспорт», 

«Деревья», 

«Цветы». 

Плоскостной 

театр для 

фланелёграфа. 

Настольный 

театр-игра «Три 

поросёнка», 

«Смоляной 

бычок», «Семеро 

козлят». 

Книжки-раскраски. 

Шаблоны, 

трафареты. 

Цветные 

карандаши, 

фломастеры, 

мелки. 

Альбомные 

листы. 

Мольберты. 

Музыкальные 

инструменты. 

Диски с детскими 

песнями,  

потешками, 

музыкальным 

фольклором. 

Д/и «У кого, 

какой цвет?» 

Модели для 

раскрашивания. 

Печатки. 

Пальчиковые 

краски. 

Поролон, 

восковые мелки.  

Акварель, гуашь, 

палитра, кисти 

разных размеров. 

Маркеры, 

текстовыделители, 

разноцветные 

ручки, простые 

карандаши, 

ластики. 

Фотоальбомы с 

архитектурными 

строениями, 

зданиями, 

домами. 

Альбомы с 

тканями разными 

по текстуре, 

цвету. Изделия 

народной 

прикладной 

культуры (доски, 

подносы, панно, 

Кегли. 

Клюшки с 

мячом. 

Кольцебросы. 

Скакалки 

разной длины. 

Мячи разных 

размеров и 

цветов. 

Дорожки для 

ходьбы 

босиком 

(шероховатая 

и мягкая 

поверхность). 

Кольцо для 

бросания 

мяча. 

Щиты для 

попадания в 

цель. 

Скамеечки 

узкие и 

широкие для 

ползания. 

Ленточки, 

флажки, 

палочки, 

обручи. 
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Д/и «Когда ты это 

делаешь?» 

Алгоритмы 

«Умывания, 

одевания, 

принятия пищи». 

Алгоритмы 

«Ухода за 

растениями». 

ние (песочные 

часы, весы, лупа, 

зеркало). 

Природный 

материал 

(камушки, шишки, 

ракушки). 

 

Карточки 

«Насекомые». 

Художественные 

книги согласно 

возрасту и 

темам. 

Д/и «Кто же я?» 

Д/и «Какая, 

какой, какое?» 

матрёшки). 

Шаблоны для 

вырезания 

ножницами 

различных форм и 

фигур. 
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