
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ 

II МЛАДШАЯ ГРУППА ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ 

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 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  ДО). 

 Образовательная программа ДОУ.   

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; 

 патриотизм; 

 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. 

Комплексно-тематический план образовательной деятельности во 2-й младшей 

группе (2020-2021 учебный год) 

 
Месяц Тема Содержание работы Период Итоговые мероприятия 

С
е
н

т
я

б
р

ь
 

До свидания, 

лето, 

здравствуй, 

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, взаимоотношения 

со сверстниками.   

01.09.-

04.09. 

Экскурсия по группе. 

Знакомство с игрушками  

 

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» 

Домашние 

животные 

Познакомить с 

домашними животными 

и их детенышами; 

формировать навык 

словообразования имен 

существительных, 

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 

классифицировать 

предметы мебели по 

форме, величине, 

12.10-

16.10 

Сюжетно-ролевая игра по 

правилам дорожного 

движения. 
Конструирование мебели из 
конструктора. 

Игра «Узнай бытовой 

приборы.Игра «Узнай 

бытовой прибо   



цвету. 

Формировать понятие 

«бытовые приборы» по 

их назначению: утюг 

гладит, пылесос 

собирает пыль, 

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»  

 

 

Транспорт 

Формировать 

представление о 

транспорте в городе . 

Знакомить с видами 

транспорта, в том 

числе с городским, с 

правилами поведения 

в городе, с 

элементарными 

правилами дорожного 

движения, светофором, 

надземным и 

подземным переходами  

09.11-

13.11 

Аппликация «Автобус»  

Наступила 

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 

самостоятельность, 

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 

обобщающего слова 

«одежда»; учить 

дифференцировать виды 

одежды по временам 

года, называть предметы 

одежды  

14.12-

18.12 

Аппликация «Свитер»  

Новогодний 

празник 

Познакомить с 

государственным 

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 

исследовательский и 

познавательный 

интерес в ходе 

экспериментирования 

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
е
в

р
а
л

ь
 

Поможем 

зайке 

Формировать умение 
дифференцировать 

животных по окраске, 

повадкам, внешним 

отличительным 

признакам  

01.02-

05.02 

Угощение для зайчика  



Воздушный 

транспорт 

Познакомить с 

основными видами 

транспорта: воздушным, 

водным, наземным; 

формировать умение 

дифференцировать 

транспорт по 

назначению: грузовой, 
пассажирский; 

различать основные 

части транспорта: кузов, 

кабина, колеса, руль и 

т.д. 

08.02-

12.02 

Лепка «Самолет»  

День 

защитника 

Отечества 

Познакомить с 

государственным 

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 

государственным 

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  

Знакомство 

с народной 

культурой 

и 

традициями 

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 детской 

деятельности. 

08.03-

19.03 

Изо: «Дымковская 

игрушка».Лепка: 

«Дымковская 

игрушка».Конструирование: 

«Теремок для матрешки». 



А
п

р
е
л

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»  

Кустарники  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 

дифференцировать 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 

причинноследственные 

связи: солнце светит, 

тает снег, текут ручьи.  

03.05-

07.05 

Экспериментирование с 

водой  

9 мая  Формировать понятие 

«Великая отечественная 

война»  

10.05-

14.05 

Досуг «9 мая» Подарки для 

ветеранов  

Насекомые  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-

опасности 

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» 

 


