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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа разработана на основе образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ детского сад № 36 Московского района Санкт-Петербурга и 

предусмотрена для организации образовательной деятельности с детьми в возрасте от 3  

до 4 лет.   

Программа составлена на основе инновационной программы дошкольного 

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

Э.М.  Дорофеевой  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с 

учётом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным образовательным 

областям: «физическое развитие», «социально-коммуникативное развитие», 

«познавательное развитие», «речевое развитие» и «художественно-эстетическое 

развитие». 

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 от 15 мая 2013г. N 26  

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  О). 

  Образовательная программа ДОУ.   
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Основная идея Программы заключается в гармоничном соединении современных 

технологий с традиционными средствами развития ребенка для формирования 

психических процессов, ведущих сфер личности, развития творческих способностей. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. Нацеленность на 

создание пространство детской реализации (ПДР) – направлено на поддержку детской 

инициативы, творчества, развитие личности ребенка, создание условий для 

самореализации. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 Креативность; 

 инициативность; 

 активная жизненная позиция; 

 патриатизм; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

 уважение к традиционным ценностям. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, чтения. 

Основные задачи Программы: 

 Проведение занятий с использованием современных технологий  т. е. работать 

в зоне ближайшего развития (ЗБР), реализовывая деятельностный подход и принципы 

развивающего обучения; 

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

эмоционального благополучия;  

 Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными 

и индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и 

творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, 

другими детьми, взрослыми и миром; 
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 Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового 

образа жизни, развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, 

физических качеств, инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, 

формирования предпосылок учебной деятельности;  

 Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности формирования Программ 

различной направленности с учетом образовательных потребностей, способностей и 

состояния здоровья детей; 

 Создание ПДР (пространство детской реализации), что означает: поддержка и 

развитие детской инициативы, помощь в осознании формулировке идеи; предоставление 

свободы выбора способов самореализации; поддержка индивидуальности, признание 

уникальности, неповторимости каждого ребенка; создание условий для презентации своих 

достижений социальному окружению;  помощь в осознании пользы своей идеи. 

 Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования. 

Выступают как партнеры, у которых общая задача — воспитание ребенка, при этом 

воспитатель, как профессионал, занимает экспертную позицию, а родитель 

прислушивается к мнению воспитателя и содействует ему по мере сил. 

   Внесение изменений в любой из разделов Программы в течение учебного года 

фиксируется в Листе корректировки. 

 

1.1.1. Возрастные особенности детей 3-4 года жизни 

 

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. 

Основная самостоятельная деятельность детей — игра — носит на данном возрастном 

этапе преимущественно индивидуальный характер. Игровые компании, в которые 
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объединяются, как правило, не более чем два ребѐнка, неустойчивы и быстро 

распадаются. 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. 

Трёхлетний ребёнок— неутомимый деятель. Он постоянно готов что-то строить, с 

удовольствием будет заниматься любым продуктивным трудом — клеить, лепить, 

рисовать. 

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 
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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. 

На четвѐртом году жизни всё больший интерес приобретает для малыша его 

сверстник. 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. Трудности и конфликты, возникающие между детьми, порождаются 

несколькими причинами. Одна из таких причин — возникшая к этому времени 

самостоятельная, целенаправленная деятельность. У ребѐнка уже появились собственные, 

иногда довольно сложные и обширные, планы и намерения. Куклы или машинки, нужные 

одному, срочно требуются другому. На удобный уголок для игры, облюбованный одним 

ребѐнком, претендуют ещѐ несколько детей и т. д. 

Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя. В младшем дошкольном возрасте 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 Рабочей программы 

 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 

реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 

детей дошкольного возраста предпосылок к учебной деятельности на этапе завершения 

ими дошкольного образования. К четырем годам ребенок может спокойно, не мешая 

другому ребенку играть рядом, объединяться в игре с общей игрушкой, участвовать в 
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несложной совместной практической деятельности. Проявляет стремление к 

положительным поступкам, но взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют 

постоянного внимания воспитателя. Принимает цель, в играх, в предметной деятельности 

по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую работу до определенного 

результата.  

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. Понимает, что вещи, 

предметы сделаны людьми и 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, сопереживают героям.  

Охотно включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения 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, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. Сформирована 

координация движений. 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 
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педагогом познавательной деятельности переживает чувство удивления, радости познания 

мира.  

Знает свое 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. Ребенок 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 

Освоение Рабочей программы не сопровождается проведением промежуточных 

результатов и итоговой аттестации детей. При ее реализации педагогами группы 

проводится оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической 

диагностики (мониторинга). 

 

1.2.1. Особенности проведения педагогической диагностики 

 

Педагогическая диагностика: 

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится педагогическим работником в рамках педагогической диагностики 

(оценки индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 
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Освоение Программы не сопровождается проведением промежуточных и итоговой 

аттестаций воспитанников. В процессе реализации Программы педагогами проводится 

оценка индивидуального развития детей в рамках педагогической диагностики, 

результаты которой используются для решения следующих задач:  

 индивидуализация образования;  

 оптимизация работы с группой детей. 

Используемые диагностические методы: 

 наблюдение;  

 проблемная (диагностическая) ситуация;  

 беседа. 

 

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью детей в 

спонтанной и специально организованной деятельности. Инструментарий для 

педагогической диагностики — карты наблюдений детского развития, позволяющие 

фиксировать индивидуальную динамику и перспективы развития каждого ребенка в ходе: 

 коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы установления 

и поддержания контакта, принятия совместных решений, разрешения конфликтов, 

лидерства и пр.); 

 игровой деятельности; 

 познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности); 

 проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и организовывать 

свою деятельность); 

 художественной деятельности; 

 физического развития. 

Используемые формы проведения педагогической диагностики:  

 индивидуальная;  

 подгрупповая;  

 групповая. 

Используемый инструментарий для педагогической диагностики:  
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 диагностические карты, разработанные кандидатом психологических наук, 

практикующим педагогом-психологом и учителем-дефектологом с детьми дошкольного 

возраста Верещагиной Натальей Валентиновной. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

       Работа с данными диагностическими картами позволяет комплексно оценить качество 

образовательной деятельности в группе и индивидуализировать его для достижения 

достаточного уровня освоения каждым ребенком содержания Программы. Таблицы 

педагогической диагностики заполняются дважды в год (в октябре и мае) для проведения 

сравнительного анализа. Оценка педагогического процесса связана с уровнем овладения 

каждым ребенком необходимыми навыками и умениями по всем образовательным 

областям и позволяет своевременно разрабатывать для детей индивидуальные 

образовательные маршруты, отраженные в картах индивидуального развития ребенка. 

Образец индивидуальной карты представлен в Приложении 1. Рабочие 

диагностические групповые и индивидуальные карты хранятся в отдельной папке 

«Диагностика педагогического процесса». 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития детей 3-4 лет 

Содержание образовательной деятельности с детьми 3-4 лет представлена по 

образовательным областям «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие». Задачи образовательной деятельности по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрированно в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области. Решение программных задач предусматривается не только в 

рамках непрерывной непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе 
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режимных моментов – как в совместной деятельности педагога и детей, так и в 

самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Социально-коммуникативное развитие: 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению, целенаправленности и 

саморегуляции, формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие 

игровой деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование 

основ безопасности). 

Педагог должен содействовать своевременному и полноценному психическому 

развитию каждого ребѐнка, способствуя становлению деятельности: 

 Расширять круг значимых мотивов человеческой деятельности. Для этого 

необходимо: в процессе игры, на познавательных занятиях, экскурсиях по детскому саду 

расширять представления детей о целях человеческой деятельности (покупка продуктов и 

приготовление еды, стирка и уборка, строительство, лечение болезней и др.); 

реализовывать региональные рекомендации по отбору содержания традиционных видов 

деятельности взрослых. 

Основная цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение 

детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь 

играть и т. п.). Способствовать развитию у детей положительной самооценки, учитывая, 

что в этом возрасте самооценка и положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. Закрепление навыков организованного поведения в 

детском саду, дома, на улице. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Развивать у детей 

элементарные представления о том, что такое хорошо и что такое плохо, формировать 

опыт правильной оценки хороших и плохих поступков. 

 Формировать первичные представления о малой родине: напоминать детям 

название города (поселка), в котором они живут; обсуждать с детьми, где они гуляли в 

выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и любовь к 

малой родине. 
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 Навыки трудовой деятельности (самообслуживание, уважение к труду взрослых; 

общественно-полезный труд; самостоятельное выполнение элементарных поручений; 

соблюдение порядка и чистоты в группе и на территории детского сада). 

 Культурно-гигиенические навыки: формировать простейшие навыки поведения во 

время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить правильно, 

пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 

умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 

 Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой природе. 

Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать 

ветки деревьев, не трогать животных и др.). Расширять ориентировку в окружающем 

пространстве. Знакомить детей с правилами дорожного движения. Знакомить с 

источниками опасности дома (горячая плита, утюг и др.). 

 Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно 

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

держась за дверную ручку). 

 Формировать умение соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не 

засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать умение соблюдать правила 

безопасности в играх с песком, водой, снегом 

 

Познавательное развитие 

Цель: Развитие познавательных способностей и познавательных интересов детей. 

Задачи: Развитие познавательно-исследовательской деятельности. Приобщение к 

социокультурным ценностям. Формирование элементарных математических 

представлений. Ознакомление с миром природы. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Первичные представления об окружающем мире. 

 Сенсорное развитие. (сенсорные свойства и качества различных предметов). 

 Дидактические игры (действия с предметами). 

 Знакомство с театром через мини-спектакли, а также через игры-драматизации по 

произведениям детской литературы. 

 Знакомить с ближайшим окружением: дом, улица, магазин, поликлиника, 

парикмахерская. 
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 Формировать элементарные математические представления: количество, величина, 

форма, ориентировка в пространстве и во времени. 

 Расширение представлений детей о растениях и животных. 

 Знакомить с характерными особенностями следующих друг за другом времен года 

и теми изменениями, которые происходят в связи с этим в жизни и деятельности взрослых 

и детей. 

 Дать представления о свойствах воды. 

 Учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 

деятельности. 

 Формировать умение понимать простейшие взаимосвязи в природе. 

 Сезонные наблюдения 

Осень. Учить замечать изменения в природе. 

Расширять представления о деятельности людей осенью. 

Зима. Расширять представления о характерных особенностях зимней природы. 

Весна. Продолжать знакомить с характерными особенностями весенней природы. 

Расширять представления детей о простейших связях в природе. 

Лето. Расширять представления о летних изменениях в природе. Расширять 

представления детей о простейших связях в природе. 

Речевое развитие 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: Развивающая речевая среда. Формирование словаря.Звуковая культура речи. 

Грамматический строй речи.Связная речь.Подготовка к обучению грамоте.Приобщение к 

художественной литературе. 

Содержание психолого - педагогической работы: 

 Продолжать помогать детям общаться со знакомыми взрослыми и сверстниками 

посредством поручений. 

 Подсказывать детям образцы обращения к взрослым, зашедшим в группу. 

 В целях развития инициативной речи, обогащения и уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения предоставлять детям для самостоятельного 

рассматривания картинки, книги, наборы предметов. 

 На основе обогащения представлений о ближайшем окружении продолжать 

расширять и активизировать словарный запас детей. 
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 Продолжать учить детей внятно произносить в словах гласные и некоторые 

согласные звуки. 

 Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков, вырабатывать 

правильный темп речи, интонационную выразительность. 

 Развивать диалогическую форму речи. Вовлекать детей в разговор во время 

рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 

после просмотра спектаклей, мультфильмов. 

 Напоминать детям о необходимости говорить «вежливые слова». 

 Помогать доброжелательно общаться друг с другом. 

 Формировать потребность делиться своими впечатлениями с воспитателями и 

родителями. 

 Читать знакомые, любимые детьми художественные произведения. 

 Воспитывать умение слушать новые сказки, рассказы, стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям произведения. Объяснять детям поступки персонажей и 

последствия этих поступков. 

 Учить детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 Продолжать способствовать формированию интереса к книгам. Регулярно 

рассматривать с детьми иллюстрации. 

Список литературы для чтения детям 3-4 лет представлен в Приложении 2. 

Художественно – эстетическое развитие 

Цель: Формирование интереса к эстетической стороне окружающей 

действительности, эстетического отношения к предметам и явлениям окружающего мира, 

произведениям искусства; воспитание интереса к художественно-творческой 

деятельности. 

Задачи: Приобщение к искусству. Изобразительная деятельность. Конструктивно-

модельная деятельность. Музыкальная деятельность.  

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, содействовать 

возникновению положительного эмоционального отклика на литературные и 

музыкальные произведения, красоту окружающего мира, произведения народного 

профессионального искусства. 
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 Подводить детей к восприятию произведений искусства. Знакомить с 

элементарными средствами выразительности в разных видах искусства, подводить к 

различению видов искусства через художественный образ. 

 Готовить детей к посещению кукольного театра, выставки детских работ. 

 Развивать эстетическое восприятие; обращать внимание детей на красоту 

окружающих предметов, объектов природы, вызывать чувство радости. 

 Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в 

рисовании, лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их 

образную выразительность. 

 Вызывать положительный эмоциональный отклик на красоту природы, 

произведения искусства, изделия народных промыслов, предметы быта, одежда. 

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

лепке, аппликации. 

Рисование. Предлагать детям передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы. 

Продолжать учить правильно держать карандаш, фломастер, кисть, не напрягая мышц 

и не сжимая сильно пальцы; добиваться свободного движения руки с карандашом и 

кистью во время рисования. 

Формировать умение создавать несложные сюжетные композиции, повторяя 

изображения одного предмета. Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка. Формировать интерес к лепке. Закреплять представления о свойствах глины, 

пластилина, пластической массы и способах лепки. Учить приемам лепки. 

Конструктивно-модельная деятельность. Подводить детей к простейшему анализу 

созданных построек. Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, 

называть и использовать основные строительные детали, использовать в постройках 

детали разного цвета. 

Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали. 

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая 

их в высоту, длину. 

Развивать желание сооружать постройки по собственному замыслу. Продолжать 

учить детей обыгрывать постройки. 

Музыкальная деятельность. Познакомить с тремя музыкальными жанрами: песней, 

танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной памяти. Формировать умение 
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узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки, эмоционально на нее 

реагировать. 

Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца. Понимать характер 

музыки.Узнавать и определять, сколько частей в произведении. 

Совершенствовать умение различать звучание музыкальных игрушек, детских 

музыкальных инструментов. 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться в соответствии с музыкой и 

силой ее звучания. Учить маршировать вместе со всеми индивидуально, бегать легко, в 

умеренном и быстром темпе под музыку. Улучшать качество исполнения танцевальных 

движений. Способствовать развитию навыков выразительной и эмоциональной передачи 

игровых и сказочных образов. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, 

бубном, погремушкой, барабаном, а также их звучанием. 

    Содержание образовательного модуля «Музыкальная деятельность» представлено в 

Рабочей программе музыкального руководителя.  

 

Физическое развитие 

Основные цели и задачи: Формирование начальных представлений о здоровом 

образе жизни. 

Содержание психолого-педагогической работы: 

 Развивать умение различать и называть органы чувств, дать представление об их 

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

 Дать представление о полезной и вредной пище. 

 Формировать представление о том, что утренняя зарядка, игры, физические 

упражнения вызывают хорошее настроение; с помощью сна восстанавливают силы. 

 Познакомить детей с упражнениями, укрепляющими различные органы и системы 

организма.Дать представление о необходимости закаливания. 

 Дать представление о ценности здоровья; формировать желание вести здоровый 

образ жизни. 
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 Формировать потребность в соблюдении навыков гигиены и опрятности в 

повседневной жизни. 

 Продолжать развивать разнообразные виды движений. Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную 

координацию движений рук и ног.Приучать действовать совместно. Учить 

строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при 

построениях. 

 Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в 

прыжках с высоты, на месте, с продвижением вперед; принимать правильное 

исходное положение в прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с 

песком с песком, мячей. 

 Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. 

Продолжать учить ловить мяч двумя руками одновременно. 

 Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 

 Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений в подвижных играх. 

Подвижные игры. Развивать активность и творчество детей в процессе двигательной 

деятельности. Развивать навыки лазанья, ползания; ловкость, выразительность и красоту 

движений. Вводить в игры более сложные правила со сменой видов движений. 

Воспитывать у детей умение соблюдать элементарные правила, согласовывать 

движения, ориентироваться в пространстве. 

Содержание образовательного модуля «Физическая культура» представлено в 

Рабочей программе инструктора по физической культуре. 

 

Далее представлено комплексно-тематическое планирование образовательной 

деятельности во второй младшей группе, определяющее тематику, содержание 

образовательного материала, примерные сроки его освоения, варианты итоговых 

мероприятий.  

В содержание годового плана могут быть внесены изменения, обусловленные 

главным образомспецификой образовательного процесса в группе, а именно – 

индивидуальными склонностями детей, их интересами, особенностями развития. 



19 

Содержание плана конкретизируется в ежемесячных планах непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности (образец в Приложении 3) и ежедневных 

планах образовательной деятельности в режимных моментах (образец в Приложении 4). 

Рабочие планы и иные методические материалы (комплексы гимнастических упражнений, 

материалы наблюдений, прогулок) в течение учебного года хранятся в отдельной папке 

«Календарно-тематическое планирование образовательной деятельности во второй 

младшей группе», наполнение которой обновляется ежесезонно. 

 

2.1.1. Комплексно-тематический план образовательной деятельности во 2-й младшей 

группе (2020-2021 учебный год) 

 

Месяц Тема Содержание 

работы 
Пери

од 
Итоговые 

мероприятия 

С
ен

т
я

б
р

ь
 

До 

свидания

, лето, 
здравств

уй, 
детский 

сад! 
 

Вызывать у 

детей радость от 

возвращения в 

детский сад. 

Продолжать 

знакомство с 

детским садом 

как  ближайшим 

социальным 

окружением 

ребенка: 

профессии 

сотрудников 

детского сада 

(воспитатель, 

помощник 

воспитателя, 

музыкальный 

руководитель, 

врач, дворник), 

предметное 

окружение, 

правила  

поведения в 

детском саду, 

взаимоотношени

я со 

сверстниками.   

01.09

.-

04.09

. 

Экскурсия по 

группе. Знакомство 

с игрушками  
 



20 

Игрушки Познакомить с 

названиями 

игрушек, 

имеющихся в 

групповой 

комнате; 

побуждать 

проводить 

элементарную 

классификацию 

по назначению, 

цвету, форме.  

07.09

-

11.09 

Рисование «Мячик 

катится по дорожке  

Осень 
 

Расширять 

представления 

детей об осени 

(сезонные 

изменения в 

природе, одежде 

людей, на 

участке детского 

сада), о времени 

сбора урожая, о 

некоторых 

овощах, 

фруктах, ягодах, 

грибах.  

14.09

.–

25.09

. 

 

Праздник «Осень». 

Выставка  детского 

творчества. 

 

О
к

т
я

б
р

ь
 

Я и моя 

семья 

Сформировать 

начальные 

представления о 

здоровье, 

здоровом образе 

жизни; умение 

называть свое 

имя, фамилию, 

имена членов 

семьи; развивать 

представления о 

своей семье. 

Сформировать 

образ Я, умение 

говорить о себе в 

первом лице, 

элементарные 

навыки ухода за 

своим лицом и 

телом, развивать 

представления о 

своем внешнем 

облике. 

28.09

-

02.10 

Открытый день 
здоровья. 
Спортивный 

праздник. 

Сюжетно – ролевая 

игра «Больница» 
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Домашни

е 

животны

е 

Познакомить с 

домашними 

животными и их 

детенышами; 

формировать 

навык 

словообразовани

я имен 

существительны

х, обозначающих 

детенышей 

животных; 

воспитывать 

любовь к 

домашним 

животным и 

желание 

проявлять к ним 

заботу, доброе 

отношение к 

животным  

05.10

-

09.10 

Аппликация 

«Кошечка» 

Рисование 

«Собачка»  

Мой дом 

(мебель, 

бытовые 

приборы

) 

Знакомить 

домом. 

Познакомить с 

обобщающим 

понятием 

«мебель»; учить 

классифицирова

ть предметы 

мебели по 

форме, величине, 

цвету. 
Формировать 

понятие 

«бытовые 

приборы» по их 

назначению: 

утюг гладит, 

пылесос 

собирает пыль, 

12.10

-

16.10 

Сюжетно-ролевая 

игра по правилам 

дорожного 

движения. 

Конструирование 

мебели из 

конструктора. 
Игра «Узнай 

бытовой 

приборы.Игра 

«Узнай бытовой 

прибо   
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стиральная 

машина стирает. 

 Фрукты, 

овощи. 

Закрепить 

знания о 

фруктах, о 

способах их 

приготовления. 

Закрепить 

знания об 

овощах, о 

способах их 

приготовления. 

19.10

-

23.10 

Лепка «Помидор, 

огурец Рисование 

«капуста». 

Лепка «Яблоки» 

Рисование «Фрукты 

на тарелке»  

Осенние 

листочки 

и 

грибочки 

 Знакомить с 

характерными 

особенностями 

осенних 

деревьев, 

строением 

цветов (корень, 

стебель, листья, 

лепестки); 

воспитывать 

любовь к 

природе, 

желание 

заботиться о ней. 

Закрепить 

знания о грибах, 

о способах их 

приготовления  

26.10

-

30.10 

Аппликация 

«Грибы» Рисование 

«Красный гриб» 

.Аппликация из 

листьев.  

 

             

Н
о
я

б
р

ь
 

Посуда Учить проводить 

элементарную 

классификацию 

предметов 

посуды по их 

назначению, 

использованию, 

форме,  

02.11

-

06.11 

Лепка «Тарелочка»  

 

 

Транспор

т 

Формировать 

представление о 

транспорте в 

городе . 

Знакомить с 

видами 

транспорта, в 

том числе с 

городским, с 

правилами 

поведения в 

городе, с 

09.11

-

13.11 

Аппликация 

«Автобус»  
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элементарными 

правилами 

дорожного 

движения, 

светофором, 

надземным и 

подземным 

переходами  

Наступил

а зима 

Формировать 

представление о 

временах года 

(зима), связях 

между 

временами года 

и погодой;  

 

16.11

-

20.11 

Рисование «Дерево в 

снегу»  

Семья Формировать 

представления о 

семье и своем 

месте в ней; 

побуждать 

называть членов 

семьи, род их 

занятий; 

воспитывать 

самостоятельнос

ть, желание 

проявлять заботу 

о родных и 

близких  

23.11

-

27.11 

Праздник «День 

матери» Подарки 

для мамы  

Зима в 

лесу 

Формировать 

представление о 

животном мире; 

учить узнавать и 

называть 

животных, 

живущих в лесу.  

30.11

-

04.12 

Лепка «зайчик 

зимой»  

Звери 

зимой 

Учить 

устанавливать 

простейшие 

связи между 

сезонными 

изменениями в 

природе и 

поведением 

животных, 

узнавать и 

называть 

детенышей  

07.12

-

11.12 

Рисование 

(раскрашивание) 

«Лиса с лисенкам»  

Одежда Дать понятие 14.12 Аппликация 
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обобщающего 

слова «одежда»; 

учить 

дифференцирова

ть виды одежды 

по временам 

года, называть 

предметы 

одежды  

-

18.12 

«Свитер»  

Новогодн

ий 

празник 

Познакомить с 

государственны

м праздником 

Новым годом; 

приобщить к 

русской 

праздничной 

культуре  

21.12

-

01.01 

Создание снежинок 

Праздник «Новый 

год»  

        

Я
н

в
а
р

ь
 

Зимние 

забавы 

Расширять 
представления о 
зиме. Знакомить 
с зимними 
видами спорта.  
Формировать 
исследовательск
ий и познава-
тельный интерес 
в ходе 
экспериментиров
ания с водой и 
льдом.  

11.01

-

15.01 

Беседа по картине 

«Слепили 

снеговика». 
Игра-развлечение 

«Зима»  

День, 

ночь 

Познакомить с 
временными 
понятиями «день 
– ночь»; учить 
различать части 
суток по 
приметам и 
действиям 
времени.  

18.01

-

22.01 

Игра «День- ночь»  

В мире 

сказок. 

 
Познакомить 
детей с 
различными с 
казками. 
Чтение худ лит-
ры: различные 
по жанру сказки.  

25.01

-

29.01 

Выставка работ 

(созданные вместе с 

ро-дителями сказки  

  Ф
ев

р
а
л

ь
 

Поможем 

зайке 

Формировать 

умение 

дифференцирова

ть животных по 

окраске, 

повадкам, 

внешним 

отличительным 

признакам  

01.02

-

05.02 

Угощение для 

зайчика  



25 

Воздушн

ый 

транспор

т 

Познакомить с 

основными 

видами 

транспорта: 

воздушным, 

водным, 

наземным; 

формировать 

умение 

дифференцирова

ть транспорт по 

назначению: 

грузовой, 

пассажирский; 

различать 

основные части 

транспорта: 

кузов, кабина, 

колеса, руль и 

т.д. 

08.02

-

12.02 

Лепка «Самолет»  

День 

защитни

ка 

Отечеств

а 

Познакомить с 

государственны

м праздником – 

Днем Защитника 

Отечества; 

воспитывать 

доброе 

отношение к 

папе.  

15.02

-

19.02 

Досуг «23 февраля» 

Подарки папам  

  

М
а
р

т
 

Весна 

пришла 

Познакомить с 

признаками 

весны: 

солнышко светит 

ярче, капель, на 

дорожках тает 

снег.  

22.02

-

26.02 

Рисование 

«Весенняя капель» 

Презентация «Весна, 

красна»  

Мамы 

всякие 

нужны 

Познакомить с 

государственны

м праздником 8 

марта; 

воспитывать 

доброе 

отношение к 

маме, бабушке, 

желание 

заботиться о них, 

защищать, 

помогать.  

01.03

-

05.03 

Праздник «8 марта» 

Подарки для мама и 

бабушек  

Знакомс

тво с 

народно

й 

культур

ой и 

традици

ями 

Расширять 
представления о 
народной 
игрушке 
(дымковская 
игрушка, 
матрешка и др.). 
Знакомить с 
народными 
промыслами. 
Продолжать 
знакомить с 
устным 
народным 
творчеством. 
Использовать 

фольклор при 

организации 

всех видов 

08.03

-

19.03 

Изо: «Дымковская 

игрушка».Лепка: 

«Дымковская 

игрушка».Конструир

ование: «Теремок 

для матрешки». 
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детской 

деятельности. 

А
п

р
ел

ь
 

Птицы Формировать 
представление о 
птицах и их 
существовании  

29.03

-

02.04 

Слушания пения 

птиц  

Космос Продолжить 
знакомство с 
объектами 
неживой 
природы: небом, 
солнцем, 
месяцем, 
звездами  

05.04

-

09.04 

Презентация 

«Космос»  

Деревья Показать 
влияние 
солнечного света 
и воды на рост 
деревьев: 
воспитывать 
чувство красоты 
и потребность 
заботы о 
природе  

12.04

-

16.04 

Рисование «Дерево»  

Кустарни

ки  

Показать 
влияние 
солнечного света 
и воды на рост 
кустарников; 
воспитывать 
чувство красоты 
и потребность 
заботы о 
природе.  

19.04

-

23.04 

Аппликация 

«Весенняя веточка»  

Одежда, 

обувь, 

голов-

ные 

уборы  

весной 

Дать понятие 
обобщающего 
слова «одежда»; 
учить 
дифференцирова
ть виды одежды 
по временам 
года, называть 
предметы 
одежды  

26.04

-

30.04 

Изо: «Узоры на 

платье» 5. 

Аппликация: 

«Платок для 

матрешки»  

М
а
й

 

 

Дождик 

песенку 

поет 

Продолжить 
знакомить со 
свойствами 
воды; учить 
проводить с 
водой 
элементарные 
опыты, 
устанавливать 
причинноследств
енные связи: 
солнце светит, 
тает снег, текут 
ручьи.  

03.05

-

07.05 

Экспериментирован

ие с водой  

9 мая  Формировать 
понятие 
«Великая 
отечественная 
война»  

10.05

-

14.05 

Досуг «9 мая» 

Подарки для 

ветеранов  
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Насеком

ые  

Учить 
устанавливать 
отличия бабочки 
от жука: у 
бабочки яркие, 
большие, 
красивые 
крылья, есть 
усики, хоботок, 
бабочка ползает, 
летает, у жука 
твердые крылья, 
жуки ползают и 
летают, жужжат.  

17.05

-

21.05 

Аппликация «Божья 

коровка»  

Неделя 

без-

опасност

и 

Дать детям 
понятие о пользе 
и вреде огня. 
Закрепить 
знания о том, что 
горит, что не 
горит. Вызвать у 
детей желание 
быть всегда 
осторожными с 
огнем.  Дать 
понятие детям о 
том, какую 
опасность таят в 
себе спички. 
Познакомить со 
свойствами огня. 
Развивать 
творческие и 
конструктивные 
способности 
детей.  
 

24.05

-

31.05 

Изо: «опасные 

предметы»  

Аппликация: 

«Спички-не 

игрушка». 

Просмотр 

мультфильма 

«Кошкин дом»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации  

Рабочей программы 

 

Для решения образовательных задач Программы используются следующие методы и 

формы организации образовательной деятельности дошкольников:  

Образовательные 

области 

Используемые методы/формы организации деятельности 

дошкольников 

Физическое развитие Утренняя гимнастика, подвижные игры с правилами (в т.ч. 
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народные), игровые упражнения, двигательные паузы, 

физкультурные минутки, физкультурные занятия. Наглядный 

показ постепенно заменяется словесной инструкцией; 

самостоятельность в двигательной активности; гимнастика для 

глаз; подвижные игры с элементами соревнования, командные 

игры с элементами спортивных игр; гимнастика пробуждение, 

утренняя гимнастика. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формы подачи информации: Текстовая, Аудиальная, Визуальная. 

Схемы, планы, наблюдение, исследование и 

экспериментирование,  знаковые системы, моделирование 

обобщенных ситуаций поступках на игровых персонажей; 

обеспечение детям возможности руководить в игре действиями 

воспитателя, игры с правилами (дидактические) (с предметами и 

игрушками, настольно-печатные), подвижные, народные, 

творческие игры (сюжетно игровые ситуации, театрализованные, 

конструктивные),  

Познавательное 

развитие 

Наблюдение, опыты, экспериментирование, дидактические, 

конструктивные игры (квест-игра), образовательные проекты , 

беседы, экскурсии, экспериментирование; рассказы педагога 

«Знаете ли вы?»; чтение литературы познавательного характера;  

проектная деятельность;  создание  тематических альбомов 

«Времена года, «Дикие и домашние животные, «Мой город» и 

т.д.».   Экспериментально-поисковая деятельность; игры с 

правилами, подвижные игры; сказки с математическим 

содержанием, составление рассказов по последовательным 

сюжетным картинкам 

Речевое развитие 

Рассказы, беседы, настольно-печатные игры с правилами, 

ситуативные разговоры, сюжетные (в т.ч. режиссерские) игры, 

речевые тренинги, рассказывание, чтение, обсуждение, 

разучивание, инсценирование произведений, театрализованные 

игры, различные виды театра, игры на развитие мелкой 

моторики, артикуляционная гимнастика, пальчиковые игры, 

«копилки слов». 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

Совместное с педагогом изобразительное творчество, вернисажи 

детского творчества, занятия, слушание музыкальных 

произведений, музыкально-ритмические движения, музыкальные 

игры и импровизации, инсценировки, обсуждение, разучивание и 

инсценирование произведений, театрализованные игры, 

коллективные работы; наглядность (альбомы, каталоги, 

видеоматериалы); знакомство с высокохудожественными 

произведениями изобразительного искусства (живопись, 

графика, скульптура).  

знакомство с высокохудожественными произведениями 

литературы (проза, поэзия); заучивание, пересказ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.1. Содержание работы по развитию игровой деятельности 

 

Решение образовательных задач Программы осуществляется в игровой деятельности 

детей. Игра является одновременно ведущей деятельностью и основной формой 

образовательной работы с дошкольниками.  
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Перспективный план развития игровой деятельности во второй младшей группе 

(2020-2021 учебный год) 

 

Перио

д 
Виды игр  

 

Сюжетно-ролевая  

 

Театрализова

нная  

 

Дидактичес

кая  

 

Строительн

ые 

 

Подвижн

ая  

Сентяб

рь 

1. Семья (игра 

ситуация «Наши 

куклы» и «Перед 

сном». 

2. Магазин (игра 

ситуация «В 

супермаркете» и «У 

прилавка») 

Театрализован

ная игра по 

сказкам: 

1.  «Кисонька 

- Мурысонька, 

ты где была?» 

2.«Теремок». 

 

1. Колечки. 

2. Звени 

колокольчик

. 

3. Чей голос. 

4.Найди 

игрушки. 

1. Заборчик с 

воротами. 

2. Заборчик с 

воротами, 

внутри 

скамейки. 

1.Воробуш

ки и 

автомобил

ь. 

2. Поезд. 

3. Пузырь. 

4. Птички 

летают. 

5. Мой 

веселый 

звонкий 

мячь. 

6. Дождик 

и 

солнышко. 

Октяб

рь 

1. Парихмахерская 

«Красивая стрижка» 

2.Игры с куклами 

(«У куклы Вари 

день рождения», 

«Мама и дочка») 

1. А.Барто 

«Игрушки». 

2. игра- 

импровизация 

«В волшебном 

гараже». 

1. Кукла 

спит,пляшет

. Погладим 

кукле 

платье. 

Угостим 

куклу чаем. 

Уложим 

куклу спать. 

2.Лиса и 

зайик. 

3. Посадим 

огород. 
4. Угощение 

кукол. 

1.Домик для 

куклы. 

2. Конс 

труирование 

по замыслу. 

1. Птички 

в 

гнездышка

х. 

2.Догони 

мячь. 

3. Мы 

осенние 

листочки. 

4.Догони 

меня. 

5. Слушай 

команду. 

6. Море 

волнуется. 

7. Лиса и 

цыплята. 
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Ноябр

ь 

1.Транспорт («Кто 

шофер», 

«Железная дорога») 

2.Больница(«Вызов 

на дом», «У зубного 

врача»). 

1.по 

стихотворном

у тексту 

«Лошадка». 

2. Народная 

игра: «Зайка 

серенький 

сидит» 
 

1. Угадай, 

кто это?  

2. Кто 

скорее 

соберет. 

3. Овощи 

фрукты 

полезные 

продукты. 

4. Найди 

предмет 

такой же 

формы. 

5. Что 

изменилось. 

1. Теремок. 

2. Разные 

дома. 

1. Узнай, 

кто 

позвал. 

2. Веселые 

зайчата. 

3. Мыши 

и кот. 

4. 

Лягушки. 

5. Найди 

свою пару. 

6. Гуси-

гуси. 

 

Декабр

ь 

1. Мастерская 

(«Ремонт машин») 

1. «Изобрази» 

2.«Потешка  

«Огуречик, 

огуречик… » 

3. «Письмо от 

Деда Мороза» 

1. 

Комарики. 

2. 

Геометричес

кое лото. 

3. Во что с 

этим можно 

играть. 

4. Придумай 

сам. 

5. Мяч. 

 

1. гараж. 

2. Мебель 

для кукол. 

1.Конник

и. 
2.Снежинк

и и ветер. 

3.Поезд. 

4.Поиграе

м. 

5. Кот и 

мыши. 

6. 

Самолеты. 

 

Январ

ь 

1.Магазин («Кукла 

Катя выбирает 

новую кофточку», 

«Новые товары») 

2. 

Парихмахерская(«С

трижка для 

собачки») 

1. 

«Снежинки» 

2. игра-

драматизация 

по сказке 

«Три 

медведя» 
 

1. Найди то, 

что я 

покажу. 

1. Квартира 

для куклы. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1.Наседка 

и цыплята. 

2. Найди 

свой 

домик. 

3.Скажи и 

покажи. 

4.Поиграе

м. 

5. 

Курочки. 
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Февра

ль 

1. Семья(«Мама 

пришла с работы», 

«Приехала 

бабушка» 

2. Больница(«В 

процедурном 

кабинете», «У 

зубного врача») 

1. «Весёлые 

загадки». 

2. Сказка 

«Козлятки и 

волк»  

1. Какая 

игрушка? 

2. Что это 

такое? 

3. У кого 

какой зверь? 

4. Назови, 

что это? 

1. Башня 

низкая и 

высокая. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1. Зимние 

забавы. 

2. По 

ровненько

й дорожке. 

3. Не 

боимся мы 

кота. 

4. 

Пингвины 

на 

льдинах 

5. 

Воробушк

и и кот. 

6. 

Трамвай. 

Март 1. Игры с куклами( 

«Пора обедать», «В 

детском саду»). 

2. Почта( 

«Посылка для 

мишек», 

«Поздравим маму») 

1. 

Плоскостной 

театр 

«Курочка 

Ряба». 

2. Магнитный 

театр «Репка». 

1.Матрешки

ны 

подружки. 

2.Кто знает, 

тот дальше 

продолжит. 

3.Разноцвет

ные 

снежинки. 

4.Упражнен

иями с 

кругами. 

5.Найди 

свой цвет. 

1. Улицы 

города. 

2. 

Праздничная 

башня. 

1. Береги 

предмет. 

2. Грачи и 

автомобил

ь. 

3. 

Солнышко 

и дождик. 

3.Деревья 

и птицы. 

4.Медведь

. 

Апрел

ь 

Парикмахерская, 

семья, магазин 

1.Магнитный 

театр 

«Теремок». 

2.Хороводные 

игры «А у 

наших у 

ворот, 

развесёлый 

хоровод». 

3. «Все 

работы 

хороши». 

1.Мамины 

помощники. 

2.Разноцвет

ные мячи. 

3.Кто 

поможет. 

1. Башня 

низкая и 

высокая. 

2. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1.Найди 

свой цвет. 

2.Комарик

и и 

лягушки. 

3.У 

медведя во 

бору. 

4.Птички 

на ветке. 

5.Дружны

е пары. 
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Май Парикмахер-клиент, 

мама-ребенок, 

продавец- 

покупатель. 

1.Пальчиковы

й театр по 

сказке 

В.Сутеева 

«Под грибом». 

2. Игра-

ситуация 

«Театр мягких 

игрушек». 

1.Мамины 

помощники. 

2.Лото. 

Конструиров

ание по 

замыслу. 

1. 

Комарики 

и лягушки. 

2. У 

медведя во 

бору. 

3.Одуванч

ики. 

4.Светофо

р и 

машины. 

5.Найди 

свой цвет. 

 

2.2.2. Создание условий для двигательной активности и здоровьесбережения 

Режим двигательной активности  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



34 

 
 

2.2.3. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников 
 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за 

воспитание и обучение детей: 

• постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей, 

находящихся в сфере деятельности дошкольной образовательной организации; 

• повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми в формах, адекватных их возрасту; не травмирующим приёмам управления 

поведением детей; 

•   убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с организацией режима 

дня для ребёнка дошкольного возраста; 

•   учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

• создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в дошкольной 

образовательной организации; условия для доверительного, неформального общения 

педагогов с родителями; 

•   помогать родителям правильно выбрать школу для ребёнка в соответствии с его 

индивидуальными возможностями и способностями; 

•   постоянно вести работу по профилактике нарушений и по защите прав и 

достоинства ребёнка в дошкольной организации и в семье. 

 Темы для общения: 

 Адаптация к условиям детского сада. 

 Принципы семейного благополучия. 

 Дети бывают разные. 

 Капризы детей. 

 Часто болеющие дети. 

 Воспитание гиперактивных детей. 

 Развитие у детей любознательности и исследовательских способностей. 

 Агрессия у детей 
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Цель: Сплочение родителей и педагогов ДОУ, создание единых установок на 

формирование у дошкольников ценностных ориентиров 

Месяцы Наименование мероприятия 

 

 

Сентябрь 

 

Анкетирование родителей «Готов ли Ваш ребенок к поступлению в 

Детский сад». 

Консультация для родителей «Что должен уметь ребенок 3-4 лет». 

Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей 

группы». 

Индивидуальные беседы: «Особенности адаптации детей к условиям 

дошкольного учреждения». 

 

 

Октябрь 

Родительское собрание «Адаптация ребенка в детском саду»(с 

результатами по адаптации детей в группе). 

Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ». 

Советы через родительский уголок: «Воспитание культурно – 

гигиенических  навыков». 

 

Ноябрь 

Консультация «Подвижная игра – как средство физического развития 

личности».Памятка «Подвижные игры для детей 3-4 лет». 

Акция «Помоги тем, кто рядом» (совместное изготовление родителей с 

детьми кормушек для птиц). 

Привлечь родителей, к созданию альбома « Наша дружная семья». 

Оформление родительского уголка на зимнюю тему: «Здравствуй, гостья 

Зима!». 

 

 

Папка-передвижка «Скоро, скоро Новый год!» (новогодние советы, 

приметы, развлечения, конкурсы и т.д.). 

Привлечь родителей к изготовлению новогодних игрушек «Выставка 
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Декабрь Деда Мороза». 

Стенд поздравления «С Новым годом, с новым счастьем». 

Январь Консультация «Самообслуживание ребенка». 

Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

Памятка для родителей. Тема: «Как воспитывать самостоятельность?». 

Февраль 

Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

Консультация «Формирование интереса у детей 4-х лет к людям разных 

профессий». 

Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

Привлечь родителей к организации выставки детских работ к празднику 

23 февраля. 

 

Март 

Оформление родительского уголка на весеннюю тему: «Весна-красна снова 

в гости  к нам пришла». 

Фотоколлаж на тему: «Моя мама». 

Апрель 

Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на 

дорогах». 

Папка-передвижка «Праздник – Светлая Пасха!». 

Родительское собрание «Итоги года». 

Фотовыставка «Жизнь ребёнка в детском саду». 

 Май 

Памятка для родителей «Игры с песком и водой». 

Папка-передвижка для родителей ко Дню Победы. 

Консультация «Профилактика детского травматизма». 
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Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение Рабочей программы 
 

 

Материально-техническая база ДОУ включает групповые ячейки, кабинет 

заведующего, медицинский блок, методический кабинет, кабинет заместителя 

заведующего по АХЧ, музыкальный и спортивный залы, кабинеты специалистов, кабинет 

для дополнительных занятий, кладовые, пищеблок. Для прогулок на огороженной 

территории ДОУ имеются участки с прогулочными верандами.  

В ячейке второй младшей группы наличествуют следующие помещения: 

- «игровая» или «групповая»; 

- «буфетная»; 

- «спальня»; 

- «раздевальная» или «приемная»; 

- «моечная»; 

- «туалетная». 

 

Перечень материалов и оборудования, необходимых для реализации РП: 

 

Социально-коммуникативное развитие 

 

Образные игрушки Куклы разных размеров (мальчики , девочки, младенцы; 

комплекты сезонной одежды для кукол; Игрушки, обозначающие 

животных разных континентов (насекомых, птиц, рыб, зверей). 

Пространство Оборудование 

Групповая комната Кухня, парикмахерская, домик, уголок ряженья, книжный 

уголок, уголок природы, уголок эксперементальной 

деятельности, двигательный уголок, уголок 

строительный, театральный, музыкальный уголок , 

физкультурный уголок, уголок сенсорики. 

Отдельная спальня 28  кроватей 
Туалетная комната 1 

Умывальная комната 1 

Раздевалка 31 шкафчик 
Игровая площадка на 

участке 

Поровозик с горкой, песочница,скамейка, крытая  веранда 

со скамейками. 
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Предметы быта Соразмерные куклам наборы посуды (чайной , столовой), 

мебели, постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, топор, 

отвертка, гаечный ключ и др. 

Техника, транспорт Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, воздушный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы и 

предметы-заместители 

Природный материал , веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

коробки, лоскутки, мешочки, разные виды бумаги, поделочные 

материалы и пр. 

Ролевые атрибуты Руль.  

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов 

сказочных героев и др. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

- оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы 

кукол, сказочных персонажей, ширмы для кукольного спектакля, 

костюмы, маски, театральные атрибуты и др.); 

- карнавальные костюмы, маски; 

- фланелеграф (магнитная доска) с набором персонажей и 

декораций; 

- различные виды театров ( настольный, плоскостной, теневой, 

магнитный); 

- аудиосредства, видеосредства для показа мультфильмов. 

 

 

Используемые в ходе реализации Программы учебно-методические материалы 

представлены в Списке нормативных документов и учебно-методической литературы 

Программы, средства обучения и воспитания – в подразделе «Особенности организации 

развивающей предметно-пространственной среды». 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-пространственной среды 
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Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) группы построена с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей и направлена на обеспечение 

полноценной реализации образовательного потенциала пространства групповой ячейки. 

Гибкое зонирование пространства (наличие «уголков» для различных видов 

деятельности ребенка) обеспечивает оптимальные условия для развития воспитанников: 

имеются зоны для игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности детей, а также 

чтения художественной литературы и организации двигательной активности, а также 

"уголки уединения".  

Ниже представлены результаты оценки организации РППС второй младшей группы 

(Таблица 1) по 3х балльной шкале (0 – не реализован, 1 – реализован частично, 2 – 

реализован полноценно), а также перечень имеющихся в группе материалов, 

оборудования и средств для организации разных видов деятельности детей (Таблица 2). 

 

 

 

Организации развивающей предметно-пространственной среды (РППС) второй 

младшей группы 

(по состоянию на 01.09.2020) 

Таблица 1 

Показатель  

Соответствие помещений правилам и нормативам 

- санитарное состояние 2 

- пожарная безопасность 2 

- охрана жизни и здоровья воспитанников 2 

- безопасность РППС 2 

Соответствие психолого-педагогическим требованиям 

- учет гендерной специфики 2 

- учет возрастных особенностей 2 

- учет особенностей развития детей в группе 2 

Выполнение требований к развивающей предметно-пространственной среде 

РППС соответствует эстетическим требованиям 2 
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Материалы и оборудование создают оптимально насыщенную (без 

чрезмерного обилия и без недостатка) целостную среду 

2 

РППС возможно изменить (трансформировать) в зависимости от 

образовательной ситуации (в т.ч. от интересов и возможностей детей) 

2 

Очевидно наличие в группе полифункциональных (не обладающих 

жестко закрепленным способом употребления) предметов (мягких 

модулей, ширм, матов и т.п.) и материалов, пригодных для использования 

в разных видах детской активности (н-р, в качестве предметов-

заместителей в детской игре) 

0 

Наличествует вариативность использования материалов, игр, игрушек 

и оборудования; периодическая сменяемость предметов, стимулирующих 

активность детей 

2 

Очевидна доступность для воспитанников, в том числе детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов, всех помещений, где осуществляется образовательная 

деятельность; свободный доступ детей к играм, игрушкам, материалам, 

пособиям, обеспечивающим все основные виды детской активности 

0 

В среде присутствуют признаки индивидуализации образовательного 

процесса (возможность организации личного пространства, фиксация 

достижений ребенка и др.) 

2 

Дети принимают участие в проектировании и изменении среды; наличие 

продуктов детского дизайна 

1 

В среде используются продукты детской и совместной деятельности 

воспитателя и ребенка 

2 

 

Таблица 2 
 

Наличие материалов/оборудования/средств для организации разных видов 

деятельности детей 

 

 

 

 

-игровой 

Игрушки, костюмы для сюжетно-ролевых игр 

с учётом интересов девочек и мальчиков. 

Сюжетно-ролевые игр: «Парикмахерская», 

«Больница», «Магазин», «Почта», «Салон 

красоты», «Кухня». Куклы; игрушки из 

различных материалов (плюшевые, 
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пластиковые, деревянные); настольные игры; 

наборы для кон-струирования; картотека 

дидактических игр.  

- продуктивной  Песок 

 

 

 

 

 

- познавательно-исследовательской 

Природные материалы, образцы тканей, 

металлов, древесины, пластмасс, приборы и 

инструменты для практических исследований 

Игровые наборы для действий с этими 

материалами; природные материалы и другие 

предметы для экспериментирования с водой 

и песком (пластиковые кубики, деревянные 

шарики, скорлупа орехов и т. д.). 

Фотоматериалы последних научных 

разработок; материалы для моделирования и 

конструирования.  

 

 

 

 

- коммуникативной (речевой) 

Различные виды театра: настольный, 

кукольный, пальчиковый, перчаточный, 

пособия для артикуляционной моторики 

(картотека артикуляционной гимнастики в 

картинках). Картотеки настольно-печатных 

игр способствующие развитию речи. 

Дидактические наглядные материалы; 

предметные и сюжетные картинки и др.; 

книжные уголки с соответствующей возрасту 

литературой. 

 

 

 

 

 

- восприятия художественной 

литературы и фольклора 

Подборка книг и журналов в соответствии с 

возрастом детей и их интересами; 

оформление уголка иллюстрациями; ирушки-

персонажи книг (герои сказок, Чебурашка, 

Мойдодыр, Карлсон и др.). Книжки по 

программе, книжки-малышки, книжки-

игрушки. Альбомы для рассматривания: 
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“Профессии”, “Времена года”, “Детский сад” 

и т.д. 

 

- трудовой 

Плакаты-алгоритмы выполнения порядка 

действий при самообслуживании и 

выполнении поручений; мотивационные 

картинки и важности труда. Швабры, 

метелки, совок, передник  

 

 

- музыкальной 

Набор шумовых коробочек; звучащие 

игрушки, контрастные по тембру и характеру 

звукоизвлечения (колокольчики, барабан, 

резиновые пищалки, погремушки и др.); 

музыкальные дидактические игры. 

 

 

- двигательной  

Иллюстративные материалы по летним и 

зимним видам спорта, командным и 

индивидуальным, олимпийским; картотека 

тематических физкультминуток; список 

подвижные игр. Доска гладкая и ребристая;  

коврики, дорожки массажные, со следочками 

(для профилактики плоскостопия); палка 

гимнастическая; мячи; корзина для метания 

мечей; обручи; скакалка; кегли; дуга; кубы; 

мат гимнастический; шнур длинный и 

короткий; ленты, флажки. 

 

 

- изобразительной 

Мольберт, наборы цветных карандашей; 

наборы фломастеров; гуашь; акварель; 

цветные восковые мелки и т.п.; кисточки - 

тонкие и толстые, баночки для промывания 

ворса кисти от краски; бумага для рисования 

разного формата; картон, набор цветной и 

гофрированной бумаги; салфетки из ткани, 

хорошо впитывающей воду, для осушения 

кисти; губки из поролона; салфетки для рук; 

пластилин; доски для лепки; большие 
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клеёнки для покрытия столов;  школьные 

мелки для рисования на доске. 

 

 

- конструирования 

Набор мелких игрушек, включающих в себя 

экзотических животных, изображение людей 

разных возрастов (прохожие, играющие дети, 

регулировщик движения). Наборы для 

бумаготворчества: прямоугольники и 

квадраты разных цветов, детали для де-

корирования. Простые схемы, рисунки 

поделок и построек, изображения зданий 

разного назначение (жилой дом, театр, 

детский сад, поликлиника). Крупный 

напольный конструктор. Набор кубиков, 

пластин, кирпичиков, цилиндров для 

сооружения построек на столах в 

контейнерах, ящиках  

 

 

3.2.1. План формирования развивающей предметно-пространственной среды 

второй младшей группы (2020-2021 учебный год) 

 

Сроки Направление/содержание работы 
Отметка о 

выполнении 

 

Сентябрь 

Обновить и починить книги. 

Создать картотеку  гимнастики после сна. Картотеку 

утренней гимнастики.  

 

 

Октябрь 

Создать картотеку дыхательной гимнастики. 

Пополнить украшения дя группы на тему «Осень». 

 

 

Ноябрь 

Создать уголок экспериментирования. 

Создать картотеку опытов и эксперементов по 

возрасту. 

 

 

Декабрь 

Пополнить украшения для группы на тему «Новый 

год». 

Создать новогоднюю картотеку.  
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Январь 

 

Приобрести раздаточный материал по развитию речи. 

Создать картотеку прогулок.  

 

 

Февраль 

Сделать картотеку профессий. 

 Приобрести наглядные картинки к 23 февраля. 

 

 

Март 

 

Пополнить украшения к празднику «8 Марта» для 

оформления группы.  

Создание картотеки потешек. 

 

 

Апрель 

 

Приобрести д/и и книги по космосу, наглядный 

материал.  

Обновить уличные игрушки для детей.  

 

 

Май 

Обновить книжный уголок.  

Обновить наглядный материал.  

 

 

3.3. Режим дня и расписание непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 

 

Вторая младшая группа работает в режиме пятидневной рабочей недели с 12-часовым 

пребыванием в течение дня. Программа реализуется в течение всего времени пребывания 

детей в ДОУ. 

 
Основной режим дня 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Режим дня на летний период года 
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Адаптационный режим пребывания ребёнка в ДОУ 

 

Во второй младшей группе  в случае прихода ребенка из семьи   используется 

следующий адаптациооный режим: 

Временной период Адаптационные мероприятия 

1 день 
Пребывание в группе в течение 1-3 часов 

 

2 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня  

(без питания) 

3 день 
Пребывание в группе в течение 1 половины дня 

с питанием 

4 день 
Пребывание в группе с питанием и сном  

(уход домой после сна и полдника) 

5 день Пребывание в группе полный день 

 

Особенности адапционного режима: 
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 Сокращено время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Постепенное увеличение времени пребывания ребёнка в ДОУ (индивидуально для 

каждого ребёнка). 

 Рекомендованная форма работы – совместная деятельность взрослого с детьми. 

 Корректируется время прогулки и дневного сна (увеличивается, сокращается или 

сдвигается) с учетом индивидуальных особенностей ребенка. 

 Не проводятся закаливающие процедуры. 

 

Щадящий режим дня 

(для детей, поступивших после болезни) 

Особенности: 

 Уменьшение длительности пребывания ребёнка в ДОУ на 1,5-2 часа. 

 Уменьшение длительности НОД на 10 минут (ребёнок подключается по желанию). 

 Освобождение от занятий по физической культуре. 

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

 Соблюдение теплового режима. 

 Гибкий режим прогулок (сокращение времени прогулки, ребёнок одевается на 

прогулку последним и раздевается первым после прогулки). 

 Сокращение времени воздушных ванн и отмена закаливающих процедур. 

Продолжительность действия щадящего режима устанавливается медицинским 

работником ДОУ. 

 

Режим дня на время карантина 

На время действия карантина организация режимных моментов и образовательного 

процесса согласуется с врачом с учётом типа заболевания и организацией 

профилактических мероприятий. 

Особенности:  

 Прекращается контакт с другими группами. 

 Уменьшается время НОД и увеличивается время прогулок (для более 

продолжительного сквозного проветривания, санитарной обработки группового 

помещения). 

 Не проводится работа с раздаточным материалом. 
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Индивидуальный режим дня 

(для валеологического сопровождения конкретного ребёнка на определённый 

период времени) 

Данный режим целесообразен для детей: 

- 3, 4 групп здоровья; 

- перенесших серьёзное заболевание; 

- после длительного отсутствия (санаторий, отпуска); 

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

Особенности: 

 Сокращение (по возможности) время пребывания ребёнка в ДОУ. 

 Увеличение времени сна. 

 Сокращение умственной нагрузки. 

 Отмена или ограничение физической нагрузки. 

 Регулярное наблюдение медицинским работником ДОУ. 

 Особые условия организации прогулки. 

 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе 

(2020-2021 учебный год) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Расписание непрерывной непосредственно образовательной деятельности во 

второй младшей группе на летний период года 

(2020-2021 учебный год) 
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 Продолжительность НОД для детей от 3-х до 4-х лет – не более 15 минут, 

максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 мин. В середине времени, отведенного на НОД, проводят физкультминутки. 

Перерывы между периодами НОД – не менее 10 минут. Образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

организовывается в первую половину дня. 

3.4. Организация и содержание традиционных событий, праздников, 

мероприятий 
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Программа предусматривает организацию культурно-досуговой деятельности детей, 

задачами которой являются: 

 организация культурного отдыха детей, их эмоциональной разрядки; 

 развитие детского творчества в различных видах деятельности и культурных 

практиках;  

 создание условий для творческого взаимодействия детей и взрослых;  

 обогащение личного опыта детей положительными впечатлениями;  

 расширение детского кругозора средствами интеграции содержания различных 

образовательных областей;  

 формирование у детей представлений об активных формах культурного отдыха, 

воспитание потребности в их самостоятельной организации.  

Перспективный план проведения досугов, праздников, развлечений и 

театрализованных представлений во второй младшей группе 

(2020-2021 учебный год) 

 

Период Содержание работы Отметка о 

выполнении 

Сентябрь День Знаний  

Октябрь Праздник Осени  

Ноябрь «Мамин День»  

Декабрь Новогодний утренник  

Январь Театр би-ба-бо «Колобок»  

Февраль День Защитника Отечества  

Март Утркенник «Наши мамы»  

Апрель Мама, папа, я спортивная семья  

Май Утренник «Птицы победы»  
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Список нормативных документов и учебно-методической литературы 

Нормативные документы  

1. Конвенция о правах ребенка, принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 

20 ноября 1989. – ООН 1990. 

2. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации». 

3. Закон Санкт-Петербурга №461-83 "Об образовании в Санкт-Петербурге". 

4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 

2013 года №1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования".  

5. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 №1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования". 

6. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 г. 

№26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций». 

Локальные акты 

1. Устав ГБДОУ детский сад №36 Московского района Санкт-Петербурга, 

утвержденный распоряжением Комитета по образованию от 25 августа 2015 года № 4206-

р. 

2. Программа развития ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-

Петербурга на период с 2020 по 2024 годы 

3. Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 36 

Московского района Санкт-Петербурга 

4. Положение о рабочей программе педагога, утвержденное заведующим ГБДОУ 

детского сада № 36 

5. План работы ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга на 

2020-2021 учебный год 

6. Календарный учебный график ГБДОУ детского сада № 36 Московского района 

Санкт-Петербурга на 2020-2021 учебный год 

http://www.rg.ru/2013/07/22/spb-zakon461-83-reg-dok.html
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://new.imc-mosk.ru/files/Rukovoditelyam/Prikaz_Minobrnauki_Rossii_ot_316192.pdf
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
http://www.rg.ru/2013/11/25/doshk-standart-dok.html
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7. Учебный план ГБДОУ детского сада № 36 Московского района Санкт-Петербурга 

на 2020-2021 учебный год 

Учебно-методическая литература 

1. От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного образования. / 

Под ред.Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М., 2019 

2.  Подвижные игры .Хрестоматия и рекомендации/ Под  ред. Е.А.Тимофеева.–

Москва, Мозаика-Синтез, 2015 

3. Подвижные игры; хрестоматия и рекомендации./ Под ред. Е.А.Тимофеева, 

Е.А.Сагайдачная, Н.Л.Кондратьева. – Воспитание дошкольника. Москва , 2010 

4. Малыш в мире природы /Под ред. М.В.Коробова, Р.Ю.Посылкина. – Москва 

«Просвещение», 2005г.-94с 

5. О.В. Дыбина «Ознакомления с предметным и социальным окружением»  

6. И.А. Пономарева; В.А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»  

7. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного 

движения./ Под ред. Саулина Т.Ф. – Москва: Мозаика–Синтез, 2010, 2009 

8. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет./ Под ред. Т.В.Калинина, 

С.В.Николаева. – Волгоград: Учитель, 2014г-151с 

9. ОБЖ для младших дошкольников./ Под ред. Н.С.Голицина. – Москва «Скрипторий 

2003» 2010 

10. Новые сюжетно-ролевые игры для младших дошкольников./ Под ред. 

Н.В.Краснощекова. – Ростов-на –Дону Феникс, 2011.-205с 

11. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада./ Под 

ред. В.В. Гербова. – Москва Мозаика–Синтез, 2012 

12. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические  

рекомендации.Т.С.КомароваМ.: Мозаика–Синтез 2009 

13. Простые опыты с водой, бумагой, воздухом, природным материалом./ Под 

ред. М.Султанова. – Хорберт –пресс, 2014г 

14. И. П. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» вторая младшая 

группа  
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Приложение 1. Карта индивидуального развития воспитанника 

Общие данные 

ФИО ребенка 

 

 

Дата рождения 

 

 

 

Краткие сведения о семье 

 

 

 

 

ФИО матери 

 

 

 

ФИО отца 

 

 

 

Краткие сведения о здоровье 

 

 

 

Краткая характеристика 
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Приложение 2. Список литературы для чтения детям. 

Сентябрь, октябрь, ноябрь. 

Русский фольклор:  

Песенки, потешки: «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «ночь пришла…», 

«Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…». 

 

Сказки: «Колобок», обр. К. Ушинского; «волк и козлята», обр. а. н. Толстого; «Кот, 

петух и лиса», обр. М. Боголюбской.  

Фольклор народов мира : 

Песенки: «Кораблик», «Храбрецы», англ., обр. С. Маршака; «Что за грохот», пер. с 

латыш. С. Маршака; «Помогите!», пер. с чеш. С. Маршака. 

Сказки: «Рукавичка», укр., обр. Е. Благининой; «Два жадных медвежонка», венг., 

обр. а. Краснова и в. важдаева; «Упрямые козы», узб., обр. Ш. Сагдуллы.  

Произведения поэтов и писателей россии : 

Поэзия: К. Бальмонт. «осень»; а. Блок. «Зайчик»; а. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); а. Плещеев. «осень наступила…»; а. Майков. 

«Колыбельная песня»; а. Пушкин. «ветер, ветер! Ты могуч!...» (из «Сказки о мертвой 

царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про Катюшу»; С. Маршак. 

«Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», «Пингвин», «верблюд», 

«Где обедал воробей?» (из цикла «Детки в клетке»); К. Чуковский. «Путаница», 

«Краденое солнце», «Мойдодыр».  

Проза: К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки»; Т. александрова. «Медвежонок 

Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», «Как мы в зоосад приехали», 

«Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я видел»); М. Зощенко. «Умная 

птичка»; Г. цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает игрушек» (из книги «Про 

цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не так».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 
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Поэзия: Г. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. акима; П. воронько. «Хитрый 

ежик», пер. с укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая одежка», пер. с болг. М. 

Маринова; а. Милн. «Три лисички», пер. с англ. н. Слепаковой. 

Проза: Д. Биссет. «Лягушка в зеркале», пер. с англ. н. Шерешевской; Л. Муур. 

«Крошка Енот и Тот, кто сидит в пруду», пер. с англ. о. образцовой; Ч. Янчарский. 

«игры», «Самокат» (из книги «Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. в. 

Приходько. 

 

Декабрь, январь, февраль. 

Русский фольклор: 

 Песенки, потешки, заклички: «Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», 

«ай, качи-качи-качи»…», «Жили у бабуси…», «Чики-чики-чикалочки…», 

«Кисонькамурысенька…», «Заря-заряница…». сказки. «Гуси-лебеди», «Снегурочка и 

лиса», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. в. Даля.  

Фольклор народов мира:  

Песенки: «Маленькие феи», англ., обр. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. и. 

Токмаковой. сказки. «У солнышка в гостях», пер. с словац. С. Могилевской и Л. Зориной; 

«Лисанянька», пер. с финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой. 

Произведения поэтов и писателей россии: 

Поэзия: С. Гродецкий. «Кто это?»; а. Пушкин. «Свет наш, солнышко!...», «Месяц, 

месяц…» (из «Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); в. Берестов. «Курица с 

цыплятами», «Бычок»; н. Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; С. Маршак. «Тихая 

сказка»; в. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое плохо?»; К. Чуковский. «Муха-

цокотуха», «Ежики смеются», «Елка». 

Проза: Д. Мамин-Сибиряк. «Сказка про храброго зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

н. носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; а. н.Толстой. «Петушки».  

Произведения поэтов и писателей разных стран: 

 Поэзия: н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. александровой; С. Капутикян. «Кто 

скорее допьет», пер. с арм. Т. Спендиаровой.  

Проза: Е. Бехлерова. «Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; а. Босев. «Трое», 

пер. с болг. в. викторова; Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. о. образцовой; Й. Чапек. 

«Трудный день», «в лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), 

пер. с чешск. Г. Лукина. 
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Март, апрель, май. 

 Русский фольклор:  

Песенки, потешки, заклички: «Травка-муравка…», «на улице три курицы…», 

«Тень, тень, потетень…», «Курочка-рябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья 

коровка…», «Радуга-дуга…». сказки. «Бычок — черный бочок, белые копытца», обр. М. 

Булатова; «У страха глаза велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира: 

 Песенки: «Три зверолова», англ., обр. С. Маршака; «Разговор лягушек», 

«несговорчивый удод», пер. с чеш. С. Маршака. сказки. «Пых», белорус., обр. н. Мялика; 

«Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. ю. ванага, пер. Л. воронковой; «Коза-

дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-

Кондратьевой; «Свинья и коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. ю. Чубкова.  

Произведения поэтов и писателей россии: 

Поэзия: К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; и. Косяков. «все она»; а. Майков 

«Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); а. Плещеев. «весна» (в сокр.); а. 

Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Маршак. «Сказка об умном мышонке»; в. 

Маяковский. «Что ни страница — то слон, то львица»; С. Михалков. «Песенка друзей»; Э. 

Мошковская. «Жадина»; и. Токмакова. «Медведь»; К. Чуковский.  «айболит», «Чудо-

дерево», «Черепаха».  

Проза: Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; «Таня знала буквы…»; «У вари был 

чиж…», «Пришла весна…»; К. Ушинский. «васька», «Лиса Патрикеевна»; в. Бианки. 

«Купание медвежат»; ю. Дмитриев. «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и ойка», 

«Когда можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины 

сказки»); в. Сутеев. «Три котенка»; а. н. Толстой. «Еж», «Лиса». Произведения поэтов и 

писателей разных стран Поэзия. а. Босев. «Дождь», пер. с болг. и. Мазнина; «Поет 

зяблик», пер. с болг. и. Токмаковой; С. Капутикян. «Маша не плачет», пер. с арм. Т. 

Спендиаровой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. о. альфаро. 

«Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; о. Панку-Яшь. «Покойной ночи, Дуку!», пер. с 

румын. М. олсуфьева, «не только в детском саду» (в сокр.), пер. с румын. Т. ивановой. для 

заучивания наизусть Произведения. «Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», 

«огуречик, огуречик…», «Мыши водят хоровод…» — рус. нар. песенки; а. Барто. 

«Мишка», «Мячик», «Кораблик»; в. Берестов. «Петушки»; Е. ильина. «наша елка» (в 

сокр.); а. Плещеев. «Сельская песня»; н. Саконская. «Где мой пальчик?»; К. Чуковский. 

«Елка» (в сокр.). 
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Приложение 3. План непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности 
 

Непосредственная образовательная 

деятельность 
I мл. 

II 

мл. 

сред. 

гр. 

старш. 

гр. 

подг. 

гр. 
ГКП 

Музыка 2 2 2 2 2 2 

Формирование элементарных 

математических представлений 

- 1 1 2 2 - 

Ребенок и окружающий мир 1 1 1 1 2 1 

Лепка/конструирование 1 - - - - 1 

Лепка/аппликация - 1 1 1 1 - 

Рисование 1 1 1 2 2 1 

Физическая культура 3 3 3 3 3 3 

Развитие речи  2 1 1 2 2 2 

ИТОГО 10 10 10 13 14 10 

 

Приложение 4. План образовательной деятельности в режимных моментах 

(форма) 
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