
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Пояснительная записка  



 

 

           Рабочая программа  разработана на основе ООП  Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада № 40 Центрального 

района Санкт-Петербурга. 

       Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса для детей младшего дошкольного возраста (3-4 лет) с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

физическому, социально-личностному, познавательному, речевому и 

художественно-эстетическому  и направлена на развитие физических, 

интеллектуальных и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, 

сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста, 

формирование общей культуры. 

         В программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания, обучения и развития ребенка. 

 Программа основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса. Главная задача построения такого 

образовательного процесса – сделать жизнь детей интересной, связать ее с 

окружающей действительностью. Таким образом, построение 

образовательного процесса  идет на основе сезонности, праздников, традиций 

и  других социально и личностно значимых для участников образовательного 

процесса событий. 

          Основной формой образовательной деятельности является 

занимательное дело, в процессе которого широко используются 

разнообразные игры, упражнения и игровые ситуации, демонстрационные 

картины и таблицы, раздаточный материал. Знания, умения  и навыки детей 

закрепляются в процессе повседневного общения с дошкольниками, во время 

прогулок, игр, самостоятельной деятельности. 

Содержание программы представлено в виде перспективно-

тематического планирования образовательной работы с детьми по основным 

направлениям развития ребенка.  

Программа реализуется в период непосредственного пребывания 

ребенка в ДОУ. 

 

 

 

Цель программы: позитивная социализация и всестороннее развитие 

ребенка дошкольного возраста в адекватных его возрасту детских видах 

деятельности.  

Задачи: 



 

 

1) охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия; 

2) обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребѐнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего образования); 

4) создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребѐнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) 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; 

6) формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребѐнка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

7)  обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учѐтом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья 

детей; 

8)  формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

детей; 

9)  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в 

вопросах развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

 

 

 

Принципы и подходы  к формированию рабочей программы: 

При построении рабочей программы учитываются следующие принципы: 

1. Принцип  развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 



 

 

2. Принципы  научной обоснованности и практической применимости 

(содержание рабочей программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики); 

3. Принцип интеграции содержания дошкольного образования в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

4. Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

5. Принцип культуро - сообразности (учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании) 

                              Подходы к построению Рабочей программы: 

1. Предусматривает решение программных образовательных задач в 

совместной деятельности дошкольников не только в рамках НОД, но и 

при проведении режимных моментов в соответствии со спецификой 

дошкольного образования. 

2. Предполагает построение образовательного процесса на адекватных 

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является 

ИГРА; 

3.  Отвечает критериям полноты, необходимости и достаточности (позволять 

решать поставленные цели и задачи только на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаться к разумному 

«минимуму»); 

4. Обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования  детей младшего дошкольного 

возраста, в процессе реализации которых формируются такие знания, 

умения и навыки, которые имеют непосредственное отношение к 

развитию детей младшего  дошкольного возраста; 

5. Строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии  с возрастными особенностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

6. Обеспечивает осуществление образовательного процесса в двух основных 

организационных моделях, включающих: совместную деятельность 

взрослого и детей, самостоятельную деятельность детей; 

7. Учитывает гендерную специфику развития детей дошкольного возраста 

8. Направлена на взаимодействие с семьей, в целях осуществления 

полноценного развития ребенка, создания равных условий образования 

детей дошкольного возраста независимо от материального достатка семьи, 

места проживания, языковой и культурной среды, этнической 

принадлежности; 
Возрастные особенности развития  

детей 3-4 лет 

Физическое   развитие   

          3-хлетний  ребенок  владеет  основными  жизненно  важными   движениями  

(ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  предметами).  Возникает  интерес  к  определению  



 

 

соответствия  движений  образцу.  Дети  испытывают  свои  силы  в  более  сложных  

видах  деятельности, но  вместе  с  тем  им  свойственно  неумение  соизмерять  свои  

силы  со  своими  возможностями. 

Моторика  выполнения  движений  характеризуется  более  или  менее  точным  

воспроизведением  структуры  движения,  его фаз, направления  и  т.д.  К  4-м  годам  

ребенок  может  без  остановки  пройти  по  гимнастической  скамейке,  руки  в  стороны;  

ударять мяч  об  пол  и  ловить  его  двумя  руками  (3  раза  подряд);  перекладывать  по  

одному  мелкие  предметы  (пуговицы,  горошины  и т.п. – всего  20  шт.)  с  поверхности  

стола  в  небольшую  коробку  (правой  рукой). 

3-4-х летний  ребенок  владеет  элементарными  гигиеническими  навыками  

самообслуживания (самостоятельно  и  правильно  моет  руки  с  мылом  после  прогулки,  

игр,  туалета;  аккуратно  пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  забывает  

спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  пользуется  ложкой, салфеткой;  

умеет  пользоваться носовым  платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой). 

Социально -коммуникативное  развитие 

К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает доверие к нему, 

стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и сверстниками. У ребенка 

возникают личные симпатии, которые проявляются в желании поделиться игрушкой, 

оказать помощь, утешить. Ребенок испытывает повышенную потребность в 

эмоциональном контакте со взрослыми, ярко выражает свои чувства - радость, огорчение, 

страх, удивление, удовольствие и др. Для налаживания контактов с другими людьми 

использует речевые и неречевые (взгляды, мимика, жесты, выразительные позы и 

движения) способы общения. Осознает свою половую принадлежность («Я мальчик», «Я 

девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех лет  - самостоятельность  («Я 

сам», «Я могу»). Он активно заявляет о своем желании быть, как взрослые (самому есть, 

одеваться), включаться в настоящие дела (мыть посуду, стирать, делать покупки и т.п.)». 

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют поверхностный характер, 

отличаются ситуативностью, неустойчивостью, кратковременностью, чаще всего 

инициируются взрослым. 

Для детей 3х летнего возраста характерна  игра рядом. В игре дети выполняют отдельные 

игровые действия, носящие условный характер. Роль осуществляется фактически, но не 

называется. Сюжет игры - цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает 

взрослый. К 4м годам дети могут объединяться по 2-3 человека, для разыгрывания 

простейших сюжетно-ролевых игр. Игровые действия взаимосвязаны, имеют четкий 

ролевой характер. Роль называется, по ходу игры дети могут менять роль. Игровая 

цепочка состоит из 3-4 взаимосвязанных действий. Дети самостоятельно удерживают 

воображаемую ситуацию. 

Познавательное развитие   

В развитии познавательной сферы расширяются и качественно изменяются способы и 

средства ориентировки ребенка в окружающей обстановке.  Ребенок  активно использует  

по  назначению  некоторые  бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  

словесные  обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  качественно  

новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  восприятие.  В  практической  

деятельности  ребенок  учитывает  свойства  предметов  и  их  назначение:  знает  

название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  

величине  «самый  большой».  Рассматривая  новые  предметы (растения,  камни  и  т.п.)  

ребенок не  ограничивается  простым  зрительным  ознакомлением,  а  переходит  к  

осязательному,  слуховому  и  обонятельному  восприятию.  Важную  роль  начинают  

играть  образы  памяти.  Память  и  внимание  ребенка  носит  непроизвольный,  

пассивный   характер.  По  просьбе  взрослого  ребенок  может  запомнить  не  менее  2-3 

слов  и  5-6  названий  предметов.  К  4-м  годам  способен  запомнить  значительные  



 

 

отрывки  из  любимых  произведений..  Рассматривая  объекты,  ребенок  выделяет  один,  

наиболее  яркий  признак  предмета,  и  ориентируясь  на  него,  оценивает  предмет  в  

целом.  Его  интересуют  результаты  действия,  а  сам  процесс  достижения  еще не  

умеет  прослеживать. 

Речевое   развитие 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период 

ребенок обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой 

стороне. В младшем дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного 

господства ситуативной (понятной только в конкретной обстановке) речи к 

использованию и ситуативной, и контекстной (свободной от наглядной ситуации) речи.  

Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  основных  

грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  по  числу, времени  и  т.д.,  

хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  словаря  разговорной  речи.  Возможны  

дефекты  звукопроизношения. 

Конструктивная   деятельность   в  3-4  года  ограничивается  возведением  несложных  

построек  по  образцу   (из  2-3 частей)  и  по  замыслу.   

Ребенок  может  заниматься,  не  отрываясь,  увлекательной  для  него  деятельностью  в  

течение  5  минут.   

Художественно-эстетическое  развитие  

          Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  средствами  

выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  проявляется  интерес  к  

произведениям  народного  и  классического  искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  

потешки),  к  исполнению  и  слушанию  музыкальных произведений. 

Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  представлений  о  предмете.        

В  3-4  года  они  только  начинают  формироваться.  Графические  образы  бедны,  

предметны,  схематичны.  У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  

у  других  рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение для развития  

моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.  Ребенок  может  вылепить  под  руководством  

взрослого  простые  предметы.  В  3-4 года  из-за  недостаточного  развития  мелких  

мышц  руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  делают аппликацию из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать  элементы  

декоративного  узора  и  предметного  схематичного  изображения  из  2-4  основных  

частей. 

В  музыкально-ритмической  деятельности  ребенок   3-4  лет  испытывает  желание  

слушать  музыку и  производить  естественные  движения под  звучащую музыку.  К  4  

годам  овладевает элементарными  певческими  навыками  несложных  музыкальных  

произведений. Ребенок  хорошо  перевоплощается  в  образ  зайчика,  медведя, лисы,  

петушка  и  т.п.  в  движениях,  особенно  под  плясовую  мелодию.  Приобретает  

элементарные  навыки  подыгрывания  на  детских  ударных  музыкальных  инструментах  

(барабан,  металлофон).  Закладываются  основы  для  развития  музыкально-ритмических  

и  художественных  способностей 

 

 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

к 4-м годам: 

1. Может спокойно, не мешая другому ребенку играть рядом, объединяться в 

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 



 

 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя в действиях по обследованию свойств и качеств 

предметов и их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в 

творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной и художественной 

деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок доводит начатую 

работу до определенного результата. 

Понимает, что вещи, предметы сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними. 

2. 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 сказок. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Значительно увеличился запас слов, совершенствуется грамматический 

строй речи, пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

6. Сформирована соответствующая возрасту 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. 

7. Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, 

навыками самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется 

предметами личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расчѐской). 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в познавательном общении со 

взрослыми, задает вопросы о людях, их действиях, о животных, предметах 

ближайшего окружения. Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, 

обследованию свойств и качеств предметов, использованию сенсорных 



 

 

эталонов (круг, квадрат, треугольник), к простейшему экспериментированию 

с предметами и материалами. В совместной с педагогом познавательной 

деятельности переживает чувство удивления, радости познания мира. 

9. 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 с  взрослым о членах своей семьи, 

отвечая на вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. 

10. 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. 

10. 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 взрослого. 

 

 

 

 

 

 

 

Планируемые промежуточные  результаты освоения программы 

по образовательным областям 

К четырем годам при успешном освоении Программы достигаются следующие компетентности 

ребенка по всем образовательным областям: 

Образовательная 

область 

Планируемый результат 

«Физическое 

развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при 

небольшой помощи взрослых). Владеет простейшими навыками 



 

 

поведения во время еды, умывания.  

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное 

направление. Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, 

темп бега в соответствии с указаниями воспитателя 

 Сохраняет равновесие при ходьбе по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы. Может ползать на четвереньках, лазать 

по лесенке – стремянке, гимнастической стенке произвольным 

способом. 

 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с 

места не менее 40см. 

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5м. Бросать 

мяч двумя руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, 

бросать его вверх 2-3 раза подряд и ловить; метать предметы правой и 

левой рукой на расстояние не менее 5м. 

«Социально –

коммуникативное 

развитие» 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную 

линию; отражать в игре действия с предметами и взаимоотношения 

людей. 

 Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

 Способен следить за развитием театрализованного действия и 

эмоционально на него отзываться (кукольный театр) 

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие 

отрывки из знакомых сказок 

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев. 

Может принимать участие в беседах о театре ) театр -актеры -зрители, 

поведение людей в зрительном зале) 

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной 

последовательности 

 Может помочь накрыть стол к обеду. 

 Кормит рыб и птиц с помощью воспитателя 

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду. 

Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и 

животными. 

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения. 

 

«Познавательное 

развитие» 

 

Продуктивная (конструктивная)  деятельность 

 Знает, называет и правильно использует детали строительного 

материала. Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими. 

Формирование элементарных математических представлений 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все 

красные, все большие, все круглые предметы и т.д). 

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных 

предметов и выделять один предмет из группы 



 

 

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых 

предметов. Правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов; понимает конкретный смысл слов: «больше», 

«меньше», «столько же» 

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и 

круглую форму. 

 Понимает смысл обозначений: вверху –внизу, впереди – сзади, слева – 

справа, на, над –под, верхняя – нижняя (полоска) 

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь» 

Формирование целостной картины мира 

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и 

называет признаки (цвет, форма, материал) 

 Ориентируется в помещениях детского сада. 

 Называет свой город 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей 

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

Проявляет бережное отношение к природе. 

«Речевое 

развитие» 

 

Развитие речи 

 Рассматривает сюжетные картины 

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающиеся 

ближайшего окружения. Использует все части речи, простые 

нераспространенные предложения и предложения с однородными 

членами 

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунок в книге, 

на вопросы воспитателя. 

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав 

отрывок из него. Может прочитать наизусть небольшое стихотворение 

при помощи взрослого. 

«Художественно 

– эстетическое 

развитие» 

Рисование  

 Изображает отдельные предметы, простые  по композиции и 

незамысловатые по содержанию сюжеты 

 Подбирают цвета, соответствующие изображаемым предметам 

 Правильно пользуются карандашами, фломастерами, кистью и 

красками 

Лепка  

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, 

раскатывать их прямыми и круговыми движениями ладоней 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя 

разнообразные приемы лепки 

Аппликация 

 Создает изображения предметов из готовых фигур 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по 

собственному желанию; умеет аккуратно использовать материалы 

Музыкальное воспитание  



 

 

 Слушает музыкальное произведение до конца 

 Узнает знакомые песни 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы) 

 Замечает изменения в звучании (тихо-громко) 

 Поет, не отставая и не опережая других 

 Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, 

притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с предметами 

(флажки, листочки, платочки и т.д) 

 Различает и называет  детские музыкальные инструменты (барабан, 

дудочка, металлофон) 

Игровые компетенции 

 Ребенок проявляет инициативность и самостоятельность в игре 

 Ребенок уверен в своих силах, открыт внешнему миру 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности 

 Ребенок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли 

и желания 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы, касающиеся 

близких и далеких предметов и явлений, интересуется причинно-

следственными связями (как? зачем? почему?) 



 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения Программы 

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. 

Результаты педагогической диагностики могут использоваться исключительно для решения 

следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 

Объект мониторинга 

 

Формы и 

методы  

пед 

диагностики 

Периодичность 

проведения  

 

Длительность 

проведения 

пед 

 диагностики 

Сроки 

проведения 

пед 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

образовательных областях: 

- Физическое развитие 

-Социально-

коммуникативное развитие 

- Речевое развитие 

- Художественно-

эстетическое развитие 

- Познавательное развитие 

 

- наблюдения 

- анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

2 раза в год 1-2 недели  Сентябрь,  

Май 

 

В целях планомерного, системного внедрения ФГОС ДО, проектирования ООП, мы 

посчитали необходимым создать модель системы оценки качества дошкольного 

образования и внедрили технологию «Портфолио группы» 

 «Портфолио группы» - это комплект материалов, представляющих совокупность 

индивидуальных достижений каждого ребенка и группы в целом за определенный период.  

Основная цель Портфолио – представить отчет по процессу образования детей, увидеть 

картину значимых образовательных результатов в целом, обеспечить отслеживание 

индивидуального прогресса ребенка в широком образовательном контексте, 

продемонстрировать его способности практически применять приобретенные знания и 

умения. 

Портфолио позволяет учитывать результаты, достигнутые детьми в разнообразных видах 

деятельности – игровой, учебной, творческой, коммуникативной и других.  

Период накопления материалов составляет 2-4 года.  

Координацию деятельности по созданию Портфолио осуществляет воспитатель. 

 

 



 

 

 

 

 

2.1.Содержание образовательной работы с детьми 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания детей в 

детском саду. Содержание образовательного процесса охватывает пять 

взаимодополняющих образовательных областей.  

1. Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 

Задачи : 

1. Усвоение норм  и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;  

2. Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками;  

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции  собственных 

действий;  

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу  детей и взрослых в ДОУ;  

5. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества;  

6. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе; 

Содержание: 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание (см. №2, стр 48) 

- Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание (см №2, стр 51) 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (см.№2, стр 54) 

- Формирование основ безопасности (см. №2, стр 60) 

-- Развитие игровой деятельности ( см.№2, стр ) 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Задачи: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной  мотивации;  

2. Формирование познавательных действий, становление сознания;  

3. Развитие воображения и творческой активности;  

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах окружающего 

мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, 

материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и 

времени, движении и покое, причинах и следствиях и др), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и 

праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Содержание : 

- Развитие познавательно-исследовательской деятельности (см №2, стр 72); 

- Приобщение к социокультурным ценностям (см №2, стр 80); 

- Формирование элементарных математических представлений (см №2, стр 65); 

- Ознакомление с миром природы (см №2, стр 84) 



 

 

 

 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 

Задачи: 

1. Владение речью как средством общения и культуры;  

2. Обогащение активного словаря, развитие связной грамматически правильной  

диалогической и монологической речи;  

3. Развитие речевого творчества;  

4. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха;  

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы;  

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

Содержание: 

- Развитие речи (см.№2, стр 93) 

- Художественная литература (см. №2, стр 99) 

4. Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы;  

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру;  

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства;  

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора;  

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений;  

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.) 

Содержание: 

- Приобщение к искусству  (см. №2, стр 103) 

- Изобразительная деятельность (см №2, стр 108) 

- Конструктивно-модельная деятельность (см. №2, стр 120) 

- Музыкальная деятельность ( см.№2, стр 123)  

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Задачи: 

1. Приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; 

2. Способствовать правильному формированию опорно-двигательной системы 

организма, развитию равновесия, координации движений, крупной и мелкой моторики 



 

 

обеих рук, а также с правильным, не наносящим ущерба организму, выполнением 

основных движений (ходьба, бег, прыжки, повороты в обе стороны), 

3. Формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; 

4. Становление целенаправленности и саморегуляции  в двигательной сфере; 

5. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

формировании полезных привычек и др.) 

Содержание: 

- Формирование начальных представлений о ЗОЖ (см. №2, стр 130) 

- Физическая культура (см.№2, стр 132) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.2. Особенности организации образовательного процесса 

         Образовательный  процесс построен  на комплексно – тематическом 

принципе с учетом интеграции образовательных областей . 

Построение всего образовательного процесса вокруг одной  центральной темы 

дает больше возможности для развития детей. У дошкольников появляются 

многочисленные возможности для практики, экспериментирования, развития 

основных навыков, понятийного мышления. 

      Выделение основной темы периода не означает, что абсолютно вся 

деятельность детей должна быть посвящена этой теме.  

Цель введения основной темы периода – интегрировать образовательную 

деятельность и избегать неоправданного дробления детской деятельности по 

образовательным областям.  

 

Приоритетные 

образовательные области 

Приоритетные виды детской деятельности 

Художественно – эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность в интеграции с 

игровой (двигательной, творческой) 

деятельностью 

Речевое развитие Восприятие художественной литературы в 

интеграции с конструированием из различных 

материалов 

Познавательное развитие Познавательно-исследовательская деятельность 

в интеграции с изобразительной деятельностью 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная деятельность в интеграции с 

элементарной трудовой деятельностью 

Физическое развитие Двигательная деятельность  в интеграции с 

игровой деятельностью 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Комплексно-тематическое планирование работы 

в младшей группе 
Месяц,  

период  

Тема  Задачи  Варианты итогового 

мероприятия  

Сентябрь 
1 неделя  Адаптация 

2 неделя Я и детский 

сад 

Знакомить с детским садом, как с  ближайшим 

социальным окружением, правилами 

поведения в д/с, взаимоотношениями со 

сверстниками; формировать дружеские 

отношения между детьми. 

Фотогазета «Мы в 

детском саду» 

3 неделя Наша группа  Вызвать радость от прихода в д/с; закреплять 

знание правил поведения в д/с, способствовать  

формированию дружеских взаимоотношений. 

Составление 

портфолио группы 

4 неделя Мои друзья Способствовать формированию детского 

коллектива, воспитывать доброжелательное 

отношение  друг к другу. 

Оформление 

фотоальбома  

«Мои друзья» 

Октябрь  
1 неделя Грибы  Формирование представлений  детей о грибах Создание альбома 

«Раз грибок, два 

грибок» (с загадками) 

2 неделя Овощи  Расширять представления детей об овощах 

через разные виды деятельности 

 

3 неделя Сад. Фрукты Продолжать формировать  представления о 

растениях сада и огорода 

 

4 неделя Осень  Расширять представления детей  о времени 

года  осени, осенних явлениях 

Изготовление Лэпбука 

«Осень бродит по 

дорожке»; 

Праздник «Осени» 

Ноябрь  
1 неделя Домашние 

животные 

Закреплять знания о домашних животных и их 

детенышах 

Фото альбом  

«Наши любимые» 

2 неделя Домашние 

птицы 

Сформировать  у детей  представления  о 

домашних птицах; развивать творческие 

познавательные способности. 

Создание с детьми 

макета «На ферме» 

3 неделя Дикие 

животные 

Сформировать  представления  о диких 

животных лесов России, их образе жизни, 

питании, жилищах, о том, как готовятся  к 

зиме животные в лесу. 

Физкультурный досуг 

«Путешествие в 

осенний лес» 

4 неделя Лесные птицы Формировать представления детей о лесных 

птицах. 

Коллективное панно 

«Перелетные птицы» 

Декабрь  
1 неделя Деревья, лес Формировать полные знания детей о деревьях 

в разные времена года (периоды времени) в 

соответствии  с возрастом 

Рисование «Зимний 

лес» 

2 неделя  Зима  Развивать познавательную активность 

посредством обогащения представлений о 

зиме (сезонные изменения в природе, в одежде  

людей, на участке д/с) 

Конкурс поделок 

«Зимушка-Зима» 



 

 

3 неделя Игрушки  Расширять представления детей об игрушках Оформление альбома 

«Моя любимая 

игрушка» 

4 неделя Новый год Расширять представления детей о Новогоднем 

празднике. 

Изготовление писем 

Деду Морозу. 

Утренник 

 «Новый год» 

Январь  
2 неделя Зимние забавы Познакомить детей с зимними забавами; 

расширять представления  о зиме; 

сформировать представления  и зимних видах 

спорта; формировать  представления о 

безопасном поведении  зимой, 

исследовательский и познавательный интерес 

в ходе эксперимента с водой 

Фото – конкурс 

«Зимние забавы»  

3 неделя Одежда. Обувь Расширять и активизировать  словарь, 

закреплять обобщающие понятия «одежда», 

«обувь» 

 

4 неделя Мебель. 

Квартира 

Знакомить с предметами  домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами; формировать 

обобщающее понятие «мебель»; учить 

сравнивать и обобщать. 

Коллаж детских работ 

«Моя комната» 

Февраль  
1 неделя Профессии  Формировать знания детей о профессиях Тематический день 

«Страна профессий» 

2 неделя Труд повара. 

Посуда 

Познакомить с трудом повара; уточнить 

названия и назначение  столовой и кухонной 

посуды 

Интегрированное 

занятие по сказке  

 «Федорино горе» 

3 неделя Труд врача Уточнить и расширить представления  детей о 

профессии врача. Дать детям элементарные  

представления об устройстве человеческого 

организма; довести до сознания  детей 

необходимость бережного отношения к себе и 

другим 

С-р игра «Доктор» 

4 неделя Я и папа  Формировать  первичные гендерные  

представления.  Воспитывать  в мальчиках 

желание быть сильными, смелыми, стать 

защитниками Родины. Уточнить знания детей 

о родственных связях; воспитывать любовь и 

уважение  к своим близким.  

Досуг «23 февраля» 

Март  
1 неделя Я и мама Воспитывать любовь к маме, сформировать 

представление о празднике 8 марта. 

Формировать образ «Я»; развивать гендерные 

представления, формулировать  умения 

называть свое имя, фамилию, имена членов 

своей семьи;  

 

Праздничный 

утренник к 8 марта 

 

Изготовление 

портретов  мам из 

бросового материала 

2 неделя Семья  Уточнить знания детей о родственных связях, 

воспитывать любовь и уважение к своим 

Создание фото 

выставки «Вместе с 



 

 

близким. Формировать  представления о семье 

и своем месте в ней 

папой, вместе с 

мамой»  

3 неделя Здоровье  Формировать начальные представления о 

здоровье и здоровом образе жизни; расширять 

представления детей о том, какое поведение 

опасно; развивать умение избегать опасности, 

соблюдать меры предосторожности 

Создание книги о 

человеке и его частях 

тела (родители с 

детьми) 

4 неделя Цветы  Сформировать представления об одуванчике, 

его строении; воспитывать бережное 

отношение к окружающей природе 

Коллективная 

аппликация 

«Весенний наряд 

зеленых друзей» 

Апрель  
1 неделя Весна  Расширять представления о весне; 

воспитывать бережное отношение к природе, 

умение замечать красоту весенней природы; 

расширять представления о сезонных 

изменениях в природе 

Весенний утренник 

2 неделя Водичка, 

водичка 

Формировать элементарные представления  о 

воде, что вода имеет  большое значение для 

жизни; расширять представления  о свойствах 

воды; развивать познавательный интерес 

Экспериментирование 

с водой 

3 неделя Аквариум  Сформировать представления о различных 

видах аквариумных рыб 

Создание макета 

аквариума 

4 неделя Насекомые  Формировать элементарные представления  о 

насекомых (бабочка, муравей, жук, пчела, 

кузнечик), их строении, способах  

передвижения. 

Макет луга  

Май  
1 неделя Дорожная 

безопасность 

Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения Правил 

дорожного движения. 

Выставка 

«Безопасность на 

дороге» 

2 неделя Пожарная 

безопасность 

Формировать представления  детей  о 

необходимости соблюдения правил дорожного 

движения. 

Выставка рисунков 

«Берегись огня!» 

3 неделя Наши добрые 

дела 

Формировать представления о добрых 

поступках, закреплять навыки вежливого  

обращения  с окружающими. 

Коллаж «Дерево 

добрых дел» 

4 неделя Наш город Формировать представления о родном городе, 

его названии, основных 

достопримечательностях, с видами 

транспорта, в том числе городского, 

правилами  поведения в городе; воспитывать  

любовь к своей  малой родине. 

Конкурс работ  

«Мой Санкт-

Петербург» (родители) 

 

 

 

 

 

 



 

 

Формирование основ безопасности жизнедеятельности 
Цель:  Формировать у детей основы безопасности собственной жизнедеятельности и 

формировать предпосылки экологического сознания (безопасности окружающего 

мира) через решение следующих задач: 

1. Формирование основ безопасности собственной жизнедеятельности 

2. Формирование предпосылок экологического сознания 

 

Интеграция детской деятельности: игровая, коммуникативная, продуктивная, 

познавательно-исследовательская, двигательная, чтение художественной литературы. 

 

Формы работы 

Формирование основ безопасности 

собственной жизнедеятельности 

Формирование предпосылок 

экологического сознания 

Беседы: 

 «Только с мамой я гуляю» 

 «Что делать, если случился пожар» 

 «Опасные предметы дома» 

 «Поплотнее кран закрой, осторожен 

будь с водой» 

 «Наши друзья – животные» 

 «Береги растения» 

 … 

Д\игры и упражнения: 

 «Возьми аккуратно» 

 «Пройди - не задень» 

 «Красный-желтый-зеленый» 

 Игровые ситуации: «куклы играют с 

пуговицами», «Петрушка рвет цветы» 

 «Уши, нос, глаза» 

 «Мы-пешеходы» 

 «Что хорошо, а что плохо» 

 «Дорожные знаки» 

 «Опасные ситуации» 

 «Кто это?» 

 «Покормим птиц» 

 «Чей детеныш?» 

 «Ухаживаем за растениями» 

 «Кто что ест» 

 «Животные и их малыши» 

 «Освободи птичку из клетки» 

 «Времена года» 

 «Природа» 

 «Узнайте по описанию» 

 «Забавные зверюшки» 

 «Кто где живет» 

 «С какого дерева листок» 

Наблюдения: 

 За проезжей частью 

 За светофором 

 

 За веткой тополя 

 За сезонными изменениями в 

природе 

 За травой 

 За рябиной 

 За солнцем 

 За осадками 

 За небом…. 

 За насекомыми 

 За птицами 

 За животными 

Рассматривание картинок, иллюстраций, плакатов 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность на дороге» 

-сюжетных картинок о природе 

-осенних листьев 

- фикуса, уход за растением 



 

 

 

Описание образовательной деятельности  

(региональный компонент) 

Образовательная область Образовательная деятельность 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Проектная работа «Символы нашего 

города» 

Познавательное развитие  Мой любимый город. Мини-музей 

Речевое развитие  Выпуск газет, мнемотаблиц, разучивание 

стихов, составление мини рассказов 

Художественно- эстетическое 

развитие 

Приобщение детей к декоративной 

деятельности: работа с нетрадиционными 

техниками. 

Физическое развитие  Тропинка здоровья. Закаливающие 

процедуры. 

 

 



 

 

Планирование работы по Петербурговедению. 

Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной» 

М
ес

я
ц

 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа  

с родителями 

 С
ен

т
я

б
р

ь
  Просмотр 

иллюстраций: 

«Наш  город 

Санкт-Петербург».   

«Наш район».  

Беседы: 

«Санкт-Петербург‖ – 

мой город родной»; 

«Моя улица». 

«Детский сад». 

 Дидактическая игра: 

«Расскажи мишке о 

нашей улице». 

Сюжетно-ролевая игра: 

«Мы едем, едем, едем..» 

Подвижная игра   

Хороводная игра 

«Ой, ребята, тарара»   

 

 

Посещение осеннего 

парка в нашем районе 

Изготовление макетов 

домов. 

Тема: “Деревья на участке детского сада» 

 О
к

т
я

б
р

ь
 

Наблюдение за 

рябиной на 

участке детского 

сада. 

Рассматривание 

иллюстраций 

«Щедрая осень» 

Чтение 

Т. Эгпер 

«Сказка о том как 

Маринка в лесу 

побывала». 

Разучивание 

стихотворения 

Рисование  

«Осенний парк». 

Сюжетно-ролевая игра:  

«Мы в сад пойдѐм, 

урожай принесѐм». 

Дидактические игры: 

«Угадай с какого дерева 

лист или плод»;  

«Назови ласково»;  

«Деревья». 

Подвижная игры: 

«Раз, два, три, к 

дереву беги». 

 

Выставка поделок из 

природного материала 

(совместная работа 

детей с родителями) 

 

Тема: «Машины на нашей улице» 

Н
о
я

б
р

ь
 

Наблюдение за 

машинами около 

детского сада. 

Просмотр 

иллюстраций 

различного вида 

транспорта.   

Беседа  

«Машины на нашей 

улице». 

 

Рисование: 

«Разноцветные 

колеса». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»;   

«Найди и назови»;  

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Мы едем, едем…»;  

Конструирование 

«Строительство гаража». 

Подвижная игра:  

«Поезд». 

  «Цветные 

автомобили». 

Закрепить с детьми 

различные виды 

транспорта «Какие 

машины мне 

встречаются по дороге 

в д/сад» 



 

 

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге» 
Д

ек
а
б
р

ь
 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Наш город зимой». 

 

Наблюдение за тем как 

красиво украшен наш 

детский сад. 

Беседы: 

«Кто такой Дед 

Мороз? »;   

«Как в вашей семье 

будут отмечать 

праздник». 

Чтение: 

Русская народная 

сказки: «Рукавичка»;  

Л. Воронкова «Снег 

идет». 

Аппликация с 

элементами рисования 

«Праздничная елочка». 

Дидактические игры: 

«Мешочек новогодних 

игрушек»;   «Выложи 

снежинку» (мозаика) . 

Театрализованная игра 

«Рукавичка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья. Встречаем Новый 

год».  Прослушивание 

аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке. 

Подвижные 

игры: 

 «Кто самый 

меткий». 

 

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшен 

ным улицам 

города.  

 

Посещение 

новогодних 

праздников на 

улицах города. 

Тема: «Птицы в нашем городе». 

Я
н

в
а
р

ь
 

Просмотр 

фотоиллюстраций 

«Птицы в нашем 

городе». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы 

наших мест». 

Наблюдение за 

птицами на нашем 

участке. 

Чтение: 

 «Воробей». 

Н.Куколев 

 

Беседы: 

«Пернатые гости у 

нашей кормушки»;   

 

 

Лепка: 

 «Слепим кормушку для 

птичек». 

Рисование «Следы на 

снегу». 

 

Дидактические игры: 

 «Кто лишний?».   

Игра с разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото «Птицы». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Кормим птиц». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших 

мест» 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные 

игры: 

 «Воробушки и 

автомобили»; 

«Птички 

летают». 

 

Наблюдение за 

птицами в 

зимнем парке 

города. 

 

Изготовление 

кормушек. 

 

 

 

 



 

 

Тема: « Зимние забавы » 
Ф

ев
р

а
л

ь
 

Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы».   

Наблюдение за играми 

старших групп на 

участке детского сада. 

Чтение: 

 «Зимние 

забавы» 

(Татьяна 

Гусарова) 

 

 

Аппликация «Снеговик»; 

Лепка  

«Снеговик с метлой». 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Когда это 

бывает? »;   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы идѐм гулять». 

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

радости». 

Пальчиковая 

игра 

«Снеговик». 

 

Катание с 

детьми на 

коньках, лыжах, 

катание с горки.  

 

Посещение 

Таврического 

парка зимой. 

Тема: «О любимых мамах» 

М
а
р

т
 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Профессиии», 

«Натюрморт» 

 

Экскурсия на кухню 

детского сада, кабинет 

медсестры. 

Чтение: 

Г. Виеру   

«Мамин день»;  

М. Ивенсон 

«Кто поможет».    

Беседы: 

«Как ты 

помогаешь 

маме?»;  

«Где работают 

наши мамы? »; 

 «У наших 

девочек тоже 

праздник». 

 

Коллективная аппликация 

«Корзина цветов для наших 

мам». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Назови ласково»; 

«Профессии наших мам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»;   

Прослушивание 

аудиозаписей 

с песнями о весне, маме, 

бабушке. 

 

Подвижные 

игры: 

«По ровненькой 

дорожке».  

 

Выставка 

портретов ―Моя 

любимая 

мамочка‖. 

(Стенгазета) 

 

 



 

 

Тема: «Вода, вода, кругом вода» 
А

п
р

ел
ь

  

Рассматривание 

иллюстраций «Водные 

пространства нашего 

города». 

Наблюдение  

  «Встреча с ручейком 

на нашем участке». 

Экспериментирование: 

«Какая бывает вода? ». 

Чтение: 

Потешки «Водичка-

водичка»,  

 В. Сутеев 

«Кораблик». 

 

 

 

Рисование 

«По ручейку плывут 

кораблики». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Купаем дочку»;  

«Семья. Стираем белье». 

 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»; 

«Море 

волнуется». 

 

Прогулка по 

весеннему 

Санкт-

Петербургу, к 

реке «Нева» 

 

Посещение 

весенних парков 

нашего города. 

Тема: «Цветущий город» 

М
а
й

 

Просмотр 

иллюстраций «Город 

весной» 

 

Беседы: 

«Какие краски у 

весны »;   

Чтение: 

Л. Агричева 

«Одуванчик»;  

С. Маршак 

«Весенняя песенка». 

Аппликация 

(коллективная) «Новое 

платье у березки». 

 

 

 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое? »; 

«Времена года»   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. На прогулку в 

парк»;   

Прослушивание 

аудиозаписи с 

произведениями                

П. И. Чайковского. 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек».  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Традиции группы 

№ Традиция  Задачи  

1 «Новоселье группы» Формировать «чувство дома» по отношению к 

своей группе, участие каждого в ее оформлении. 

2 «Утро радостных 

встреч» 

Обеспечить постепенное вхождение ребенка в 

ритм жизни группы, создать хорошее настроение. 

3 «Мы всегда вместе» Формировать между детьми доброжелательные 

дружеские отношения 

4 «Отмечаем день 

рождения» 

Развивать способность к сопереживанию 

радостных событий, подчеркнуть значимость 

каждого ребенка в группе. 

5 Засыпание под 

«пение птиц» 

 

6 «Собираем 

коллекцию» 

Осознание и развитие личных интересов ребенка, 

развитие любознательности. 

 

 

Праздники, которые по традиции мы отмечаем 

Месяц  Название праздника  

                в группе                   в  детском саду 

Сентябрь День воспитателя (27.09)  

Октябрь                 Праздник Осени 

Ноябрь  День матери  

Декабрь   Новый год 

Февраль  День защитника Отечества  

Масленица 

Март   Международный женский 

день 

Апрель День птиц (01.04) День смеха 

Апрель  Пасха   

Май  День рождения города (27.05) День победы  

Июнь  Международный день защиты 

детей (01.06) 

 

 

 



 

 

 

Формы работы с родителями 

1. Родительское собрание 

2. Консультации  

3. Памятки  

4. Информация в родителском  уголке 

5. Информация на сайте ДОУ 

6. Индивидуальные беседы 

7. Анкетирование  

8. Папки- передвижки 

9. Семинары –практикумы, мастер-классы 

10.  Открытые занятия 

11. Конкурсы  

12. Ответы на вопросы с подбором литературы 

 

 

План работы с родителями 

Месяцы 
Название мероприятия 

Сентябрь 

1. Организационное родительское собрание «Кризис трех лет». 

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

3. Памятка для родителей «Возрастные особенности детей второй младшей группы». 

4. Консультация «Живем по режиму». 

5. Оформление родительского уголка на осеннюю тему. «Золотая осень» 

6. Страничка на сайте «Первый день в детском саду» 

Октябрь 

1. Консультация «Мы любим природу». 

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости проводить вакцинацию 

против гриппа и ОРВИ. 

3. Консультация для родителей «Профилактика гриппа и ОРВИ» 

4. Консультация «Закаливание. О пользе бассейна». 

5. Привлечение родителей к подготовке осеннего утренника. 

6. Страничка на сайте 

Ноябрь 

1. Консультация «Подвижная игра - как средство физического развития личности» 

2. Анкетирование родителей. Тема: «Какой вы родитель?». 

3. Беседа «Одежда детей в группе». 

4. Акция «Помоги тем, кто рядом». 

(Совместное изготовление родителей с детьми кормушек для птиц) 

5.Памятка для родителей. Тема: «Способы изготовления кормушек». 

6. Страничка на сайте 

Декабрь 

1.Оформление родительского уголка на зимнюю тему. «Здравствуй, гостья Зима!». 

2 Подготовка к Новогоднему празднику (изготовление костюмов). 

3. Подготовка подарков на Новый год. 

4. Папка – передвижка (Новогодние советы, приметы, развлечения, конкурсы т.д.) 

«Скоро, скоро Новый год!» 

5.Памятка для родителей «Правила перевозки детей в автомобиле». 

6. Страничка на сайте 



 

 

Январь 

1. Консультация «Игра, как средство воспитания дошкольников». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка» 

3. Индивидуальные беседы. 

Тема: «Закаливание – одна из форм профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Первая помощь при обморожении». 

5. Памятка для родителей. Тема: «Чаще читайте детям». 

Февраль 

1. Фотоколлаж на тему: «Мой папа». 

2. Консультация «Роль семьи в воспитании детей». 

3. Консультация «Формирование интереса у детей 4-го года жизни к людям разных 

профессий». 

4. Консультация «Азбука дорожного движения». 

5. Памятка для родителей «Пальчиковая гимнастика». 

6.Страничка на сайте 

Март 

1.Оформление родительского уголка на весеннюю тему. 

«Весна – Красна снова в гости к нам пришла». 

2. Фотоколлаж  на тему: «Моя мама». 

3. Подготовка к весеннему празднику 8 Марта. 

4. Советы родителям: «Как провести выходные с ребенком» 

5. Консультация «Как воспитывать самостоятельность?». 

6.Страничка на сайте 

Апрель 

1 Консультация «Формирование культуры трапезы». 

2. Консультация «Правила безопасности для детей. Безопасность на дорогах» 

3.Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

4. Родительское собрание «Итоги года» 

5. Фотовыставка «Жизнь ребенка в детском саду» 

6. Консультация «Роль развивающих игр для детей 3 - 4 лет» 

Май 

1. Памятки для родителей «Игры с песком и водой» 

2. Папка-передвижка «15 мая - День Семьи» 

3. Папка - передвижка для родителей ко Дню Победы. 

4. Консультация «Профилактика детского травматизма». 

5. Подготовка к летне-оздоровительному периоду. 

6.Страничка на сайте 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 Физкультурно-оздоровительная работа  

 
Цель: Сохранение и укрепление здоровья детей, формирование у детей, педагогов и 

родителей ответственности в деле сохранения собственного здоровья. 

 

Основные оздоровительные мероприятия 

№ 

п/п 

Наименование оздоровительного мероприятия Сроки проведения 

1 Закаливание 

1. Воздушные ванны В течение года 

2. Солнечные ванны Май –сентябрь 

3. Босохождение по дорожкам для профилактики плоскостопия После сна  

в течение года 

4. Умывание лица и рук до локтей прохладной водой перед обедом В течение года 

5. Облегченная одежда в  группе, соответствие одежды погодным 

условиям 

В течение года 

6. Максимальное пребывание детей на свежем воздухе Ежедневно  

2. Гимнастические комплексы, НОД  

1. Утренняя гимнастика Ежедневно  

2. Бодрящая гимнастика после сна Ежедневно  

3. Релаксационная гимнастика В течение года 

4. Физкультура в зале  2 раза в неделю 

5. Физические упражнения на улице 1 раз в неделю 

3. Стоматологическая профилактика и лор – профилактика 

1. Гигиена полости рта (плоскание полости рта после приема 

пищи) 

Ежедневно  

4. Профилактическая работа 

1. Чеснокотерапия Декабрь, январь, февраль 

2. Кварцевание помещений В течение года 

3. Ароматизация групповых помещений В период эпидемии 

4. Обследование детей на гельминты 1 раз в год 

5. Соблюдение эпид режима В период эпидемии 

6. Проведение занятий по воспитанию ЗОЖ Постоянно  

5.  Организация питания 

1. Сбалансированный и разнообразный рацион Постоянно  

2. Яблочный  пектин (запаренное яблоко)  Сентябрь-май  

(2 раза в неделю) 

3. Питание по санитарным нормам, замена блюд для детей - 

аллергиков 

Постоянно  в течение года 

4. Витаминизация 3 блюда (витамин С) Постоянно  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ФОРМЫ И МЕТОДЫ ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ 

№ методы и формы 

работы 

содержание 

1. Обеспечение здорового 

ритма жизни 

-Щадящий режим (адаптационный период) 

- Гибкий режим 

- Учет биоритмов 

2. Физические 

упражнения 

- Утренняя гимнастика 

- Физкультурные занятия  

- Подвижные игры 

- Профилактическая гимнастика 

( дыхательная, зрительная, желудочно-кишечная, 

улучшение осанки, плоскостопия) 

- Спортивные игры 

- Пешие прогулки (с родителями) 

- Занятия в спортивных секциях (вне сада) 

3. Гигиенические и 

водные процедуры 

- Умывание 

- Мытье рук прохладной водой 

- Игры с водой 

- Обеспечение чистоты среды 

- Обливание рук до локтя, умывание лица холодной водой 

- Посещение бассейна (вне сада) 

4. Свето - воздушные 

ванны 

- Проветривание помещений (в том числе сквозное) 

- Сон при открытой форточке 

- Прогулки на свежем воздухе 

- Обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5. Активный отдых - Спортивные и музыкальные  развлечения, 

праздники 

- Игры-забавы 

- Дни здоровья 

- Каникулы 

6. Ароматерапия - Арома- медальоны (чеснок) 

7. Диетотерапия - Сбалансированное питание в соответствии с 

действующими натуральными нормами 

- Индивидуальное меню для детей аллергиков 

8. Свето  и цветотерапия - Обеспечение светового режима 

- Цветовое и световое сопровождение среды и учебного 

процесса 

9 Психогимнастика - Игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы 

- Игры- тренинги на подавление отрицательных эмоций и 

снятие невротических состояний 

10 Закаливание - Босоножье 

- Игровой массаж 

- Обливание рук до локтя и умывание лица холодной 

водой 

- Дыхательная гимнастика 

11. Пропаганда ЗОЖ - Эколого-валеологические занятия 

- Курс лекций и бесед о здоровье 

- Занятия по ОБЖ 

 

 



 

 

РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  

 

мероприятие 

 

понедельник 

 

вторник 

 

среда 

 

четверг 

 

пятница 

1. Утренняя гимнастика 5 мин 5мин 5 мин 5 мин 5 мин 

2. Физкультурное 

занятие 

15мин - - 

 

- 15мин 

 

3. Музыкальное занятие - 15мин - 15мин - 

4. Двигательная разминка 1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 

 

1-2 мин 1-2 мин 

5. Прогулка 

- п/и и физические упражнения 

на прогулке 

- самостоятельная двигательная 

деятельность на прогулке 

- катание на велосипеде, 

самокате, санках и т.д 

4ч ( 2 раза в день) 

10мин 

 

 

30- 40мин 

 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

 

10мин 

15мин 

 

 

30 - 

40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

10мин 

10мин 

 

 

30 - 40мин 

 

 

 

10мин 

6. Босохождение, упражнения 

на релаксацию перед сном 

6-8  мин 6-8  мин 6-8 мин 6-8 мин 6-8 мин 

7. Бодрящая  или 

коррекционная гимнастика, 

после сна. 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

 

6-8 мин 

8.Самостоятельная 

двигательная деятельность в 

группе с пособиями 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

 

8-10 мин 

9. Игры с мячом 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 5-8 мин 

10. П/И в группе, зале 2- 3 игры  в день 

8-10мин 8- 10мин 8- 10мин 8-10мин 8-10мин 

11. Досуги, спортивные 

развлечения 

- физкультурный 

- музыкальный 

1 раз  в месяц 

   15 мин  

    15 мин 

12. Индивидуальная работа по 

развитию движений 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

 

5-7 мин 

ИТОГО 5ч 06 мин 5 ч 06 

мин 

5ч 11 

мин 

5ч 11 мин 5 ч11 мин 



 

 

             ФИЗКУЛЬТУРНО – ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ   В РЕЖИМЕ ДНЯ ГБДОУ №40 

 

 

 

 

 

 

 

 

форма работы 

 

средства 

 

место 

проведения 

 

кто 

проводит 

 

время 

в режиме дня 

 

особенности 

методики 

 

Утренняя 

гимнастика 

 

упражнения, игры 

 

муз.зал, группа 

 

воспитатель, 

муз.рук 

 

             утро 

игровая методика, 

дыхательные 

упражнения 

 

закаливание 

- босохождение по 

дорожке здоровья 

- воздушные ванны 

 

- умывание прохладной 

водой 

группа,  

спальня 

 

воспитатель 

 

     ежедневно 

  до и после сна 

элементы на 

воспитание осанки, 

профилактику  

плоскостопия 

систематичность 

t воды=25-20градусов 

бодрящая 

гимнастика 

          упражнения      спальня воспитатель, 

физрук 

 

    после сна 

дыхательной, 

ортопедической 

направленности 

 

физкультура 

 

упражнения, игры 

Физкульт.  зал, 

площадка  

д\ с 

     физрук  -в спорт зале 

(2 раза в 

неделю) 

- на улице  

(1 раз в 

неделю) 

игровой, 

индивидуальный 

подход 

Физкульт 

минутки, 

динамические 

перемены 

игры, речитативно-

игровая гимнастика 

 

      группа 

 

воспитатель 

 

      ежедневно 

 

профилактика 

утомления детей 

Массаж, 

самомассаж 

массажные приемы  

группа 

мед.сестра, 

воспитатели 

ежедневно 

(курс 10дней) 

подгруппа 5-6 детей, 

индивидуально 

 

Индивид работа 

по развитию 

движений в 

режиме 

 

игры, игровые 

упражнения 

 

группа, 

физкульт.зал 

площадка д\с 

 

воспитатель, 

физрук 

 

      ежедневно 

индивидуальный 

подход, развитие 

выносливости, 

ловкости, быстроты, 

развитие глазомеа, 

координации 

 

спортивные  

досуги 

праздники 

 

 

п\и, спортивные игры, 

эстафеты, упражнения 

под музыку 

 

физкультурный 

зал, 

площадка доу 

 

       физрук 

(воспитатель, 

музрук) 

 

    еженедельно 

 ежеквартально 

 

игровая методика 

оздоровительная 

гимнастика: 

- дыхательная 

 

- желудочно-

кишечная 

 

- глазная 

 

 

 

 

комплекс упражнений 

 

 

 

на улице 

 

группа 

 

группа 

 

 

 

 

воспитатель 

 

 

 

 ежедневно 

 

перед обедом 

 

между 

занятиями 

направлены на 

укрепление: 

- дыхательной 

системы 

- желудочно-

кишечного тракта 

- глазных мышц, 

профилактику 

снижения зрения 



 

 

   Организация режима пребывания детей в группе 

Режим дня младшей группы  

на холодный период 

Время  Режимные моменты  

7.00-8.15 Приход детей в детский сад: свободные игры, 

самостоятельная деятельность детей в центрах 

развития. Ситуативные беседы. Взаимодействие с 

семьей. 

«Здравствуйте!»  

«Минутки игры». 

 

8.15-8.20 Утренняя гимнастика  «Минутки бодрости» 

8.20-8.55 Подготовка к завтраку, завтрак  

(самообслуживание, культурно-гигиенические 

навыки, этикет); дежурство 

«Приятного 

аппетита!» 

 

8.55-9.00 Игры, самостоятельная деятельность детей «Минутки игры». 

9.00 – 9.45 Непосредственно образовательная деятельность «Минутки познания» 

9.45 – 10.00 Игры, самостоятельная деятельность детей «Минутки игры» 

10.00-10.10 2 завтрак «Приятного 

аппетита!» 

10.10 – 12.00 Подготовка к прогулке. Прогулка  

12.00-12.20 Возвращение с прогулки. Самостоятельная 

деятельность детей, гигиенические процедуры. 

«Минутки игры» 

12.20-12.50 Подготовка к обеду. Обед. 

 (желудочно-кишечная гимнастика, полоскание рта 

после обеда, культурно-гигиенические навыки ) 

«Приятного 

аппетита!» 

 

12.50-15.00 Подготовка ко сну  (самообслуживание, воздушные 

ванны, чтение художественной литературы).  

Дневной сон (под «пение» птиц) 

«Тихо-тихо, сон 

идет…» 

 

15.00-15.25 Постепенный подъем ( оздоровительные 

процедуры, гигиенические процедуры); 

самостоятельная деятельность детей 

«Минутки бодрости», 

«Минутки игры» 

15.25 -15.50 Подготовка к полднику, полдник. Дежурство. «Приятного 

аппетита!» 

 

15.50-16.50 Самостоятельная игровая и художественная 

деятельность детей.  Игры ролевые, 

дидактические. Ситуативные беседы, 

индивидуальная работа с детьми. Организованная 

детская деятельность (досуги, развлечения) 

«Минутки игры» 

16.50 -19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Самостоятельная 

деятельность детей. Уход детей домой. 

 



 

 

 

Режим дня  

младшей группы  

на теплый период 

 

Время  Деятельность детей и воспитателя 

07.00 -08.25 Прием детей. 

Самостоятельная игровая деятельность 

08.25-08.35 Утренняя гимнастика 

08.35- 09.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. Воспитание культуры еды 

09.00-09.30 Игры, подготовка к прогулке 

09.30-09.45 Совместная деятельность взрослого и детей на участке 

09.45-11.20 Игры, наблюдения, воздушные солнечные ванны 

11.20-11.50 Возвращение с прогулки, игры, водные процедуры 

11.50 – 12.20 Подготовка к обеду. Обед. Воспитание культуры еды. 

12.20-15.00 Подготовка ко сну. Дневной сон под пение птиц. 

15.00-15.30 Закаливающие процедуры, бодрящая гимнастика 

15.30-15.50 Полдник. Воспитание культуры еды. 

15.50-16.30 Игровая деятельность детей 

16.30-18.30 Подготовка к прогулке. Прогулка. Игры  

18.30-19.00 Возвращение с прогулки. Индивидуальная работа с детьми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Структура образовательного процесса 

Структура образовательного процесса осуществляется с учетом основных видов детской 

деятельности дошкольника (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально художественной, 

чтения). 

Модель организации образовательного процесса 

Совместная деятельность взрослого и ребенка Самостоятельная 

деятельность 

детей 

Взаимодействие 

с семьей Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

(НОД) 

Образовательная 

деятельность в 

ходе режимных 

моментов 

Индивидуальная 

работа с детьми 

 Решение программных образовательных задач осуществляется в ходе: 

 -совместной деятельности взрослого и детей;  

-самостоятельной деятельности детей;  

-при организации взаимодействия с семьей и другими социальными партнерами; 

 -в режимных моментах. 

НОД В ходе режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с семьями 

-занятия  

-игры разной 

направленности 

- проектная 

деятельность 

-беседы  

-экскурсии  

- чтение  

- подвижные игры 

 -физические 

упражнения 

-опытно-

экспериментальная 

деятельность 

 

- сюжетно-ролевые 

игры 

-подвижные игры 

-дидактические игры 

Продуктивная 

деятельность 

- театрализованная 

деятельность 

-участие в управлении ДОУ 

-родительский комитет 

группы 

-родительский комитет д/с 

-коллективные и 

индивидуальные формы 

взаимодействия 

-совместные мероприятия 

-социологические 

исследования 

-мониторинг семей 

Схема развития любого вида деятельности такова: сначала она осуществляется в 

совместной деятельности со взрослым (вместе, а потом рядом), затем в совместной 

деятельности со сверстниками и становится самостоятельной деятельностью. 

Вид деятельности Содержание Формы работы 

Совместная 

деятельность 

-сотрудничество  

-диалоговое общение  

- продуктивное взаимодействие ребенка со взрослыми и 

сверстниками 

-партнерская  форма организации образовательной 

деятельности 

 

 

Индивидуальная 

Подгрупповая  

Групповая  

Организованная  

деятельность 

-осуществляется и в процессе проведения режимных 

моментов(утренней гимнастики, прогулках, приема пищи, 

дневного  сна) 

Групповая 

Подгрупповая  

Индивидуальная  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

-организация различных видов деятельности или их 

интеграция с использованием разных форм и методов 

работы 

Групповая  

Подгрупповая  

Самостоятельная 

деятельность 

- свободная  деятельность воспитанников в условиях 

созданной педагогами предметно-развивающей среды 

 



 

 

 

При организации воспитательно  – образовательного процесса обеспечивается  единство 

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом решаются  

поставленные задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом  и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

 

 

Система организации образовательной деятельности  

 
Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичность 

Физкультура в помещении 2 раза в неделю 

Физкультура на улице 1 раз в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 раз в неделю 

Рисование  1 раз в неделю 

Лепка  1 раз в 2 недели 

Аппликация  1 раз в 2 недели 

Музыка  2 раза в неделю 

Итого  10 занятий 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно  

Комплексы закаливающих процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства  Ежедневно 

Прогулка  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития Ежедневно 

 

 
Формы, методы и средства,  

применяемые в организованной образовательной деятельности 

 

 

Формы  Методы  Средства  

 Групповые  

 Индивидуальные  

 Практикумы с 

элементами 

исследования 

 Объяснительно-

иллюстративный 

 Словесный  

 Частично- поисковый 

 Исследовательский  

 Наглядно- 

демонстрационный  

 Проблемный  

 Дидактический материал 

 Карты, схемы, таблицы 

 Компьютер  



 

 

 

Учебный план для детей 3-4 лет 
Направление  развития 

и образования 

Вид деятельности,    НОД Кол-во 

в неделю 

Кол-во в 

год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность  

 

СД в РМ 

Познавательно- исследовательская деятельность 

Формирование основ безопасности поведения в 

быту, социуме, природе (ОБЖ) 

Самообслуживание и элементарно бытовой труд 

Познавательное 

развитие 

Знакомство с миром  природы 0,5 18 

Познавательно-исследовательская и 

продуктивная  деятельность 

0,5 18 

ФЭМП 1 36 

Речевое развитие Развитие речи 1 36 

Ознакомление с художественной 

литературой 

СД в РМ 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность и 

конструирование 

Рисование 

Лепка  

Аппликация  

1 

0,5 

0,5 

36 

18 

18 

Музыкальная 

деятельность 

Музыка 2 72 

Приобщение к искусству СД в РМ 

Конструктивно-модельная деятельность СД в РМ 

Физическое 

развитие 

Двигательная 

деятельность 

Физическая культура 3 108 

Всего : 10 360 

 

Примечания:  

Название видов НОД внутри каждой образовательной области будут варьироваться в 

зависимости от используемых программ (комплексной и парциальных) 

В плане указано количество часов в неделю по каждому направлению развития детей. 

Число 0,5 означает, что НОД проводится один раз в две недели, в чередовании с другим 

видом НОД 

Вариативная часть плана, ее содержание определяется дошкольным образовательным 

учреждением самостоятельно, исходя из приоритетности своей деятельности по развитию 

детей, социального запроса родителей. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Расписание организованной образовательной деятельности  

с воспитанниками младшей группы 

 

 

 

Понедельник  9.00 – 9.15 

 

Речевое развитие 

Развитие речи 

 11.00-11.15 Физическое развитие  

Физкультура  (на прогулке) 

Вторник 9.00-9.15 Художественно- эстетическое развитие 

Музыка 

9.30 - 9.45  Познавательное развитие  

Формирование элементарных математических 

представлений  

 

Среда 9.00 – 9.15 Художественно –эстетическое развитие   

Рисование  

 

9.30 -9.45 Физическое развитие  

Физкультура (в зале) 

Четверг 9.00 – 9.15 

 

Художественно –эстетическое развитие   

Музыка 

 

9.30 - 9.45 Познавательное развитие  

Знакомство с миром природы (1, 3 неделя) 

Познавательно-продуктивная  деятельность  

(2,4 неделя)  

 

Пятница 9.00 - 9.15 Физическое развитие  

Физкультура в зале 

 

9.30 -9.45 Художественно –эстетическое  развитие  

 1,3 неделя  -  Аппликация  

2,4 неделя  -   Лепка  

 



 

 

Организация развивающей  

предметно-пространственной  среды  
Для детей этого возраста необходимо достаточно большое пространство в группе для 

удовлетворения потребности в двигательной активности. Правильно организованная 

развивающая среда позволяет каждому малышу найти занятие по душе, поверить в свои 

силы и способности, научиться взаимодействовать с педагогами и со сверстниками, 

понимать и оценивать их чувства и поступки. 

При создании развивающего пространства в групповом помещении учитывается  ведущая  

роль игровой деятельности в развитии, это в свою очередь обеспечивает  эмоциональное 

благополучие каждого ребѐнка, развитие его положительного самоощущения, 

компетентности в сфере отношений к миру, к людям, к себе, включение в различные 

формы сотрудничества, что и является основными целями дошкольного обучения и 

воспитания. 

Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием 

образовательного процесса. В уголках имеются алгоритмы по использованию материалов 

развивающего пространства (например: схемы построек при конструкторских играх, 

алгоритм одевания, алгоритм умывания и др.) 

 

Пространство групповой комнаты организовано в виде хорошо разграниченных уголков 

(центров развития) : 

Название центра  Оборудование, материалы  

имеющиеся в группе 

Игровой центр «Семья» - кукольная мебель для комнаты и кухни; гладильная доска; 

куклы разных размеров; коляски; посуда столовая, чайная, кухонная; 

сумочки, комплекты постельного белья и одежды для кукол, атрибуты 

для ряжения (шляпы, шарфы, сарафаны и т.д); ведѐрки, утюг; предметы 

бытовой техники; 

«Парикмахерская» - пелерины, зеркало, расчески, ножницы, фен, 

бутылочки из под шампуня, резиночки,  халат парикмахера. 

«Больница» -  шапочка и халат доктора; иллюстрации из книги 

«Айболит», атрибуты для игры, кровать для больных, передвижная 

полка для хранения «медикаментов»; чемоданчик доктора с набором 

«медикаментов»; карточки –алгоритмы лечения больных. 

«Магазин» - передвижная полка- витрина, муляжи овощей и фруктов, 

муляжи продуктов, весы, шапочка и фартук продавца, бумажные деньги; 

сумки, кошельки. 

«Водители», «Моряки» - машины крупные и средние; грузовые и 

легковые; телефон, руль, строительные инструменты и др. ;  

мнемотаблицы «профессии»;  игрушечные дикие и домашние животные 

 



 

 

Центр 

спорта и здоровья: 

 «Здоровячок» 

 

 

• мячи большие, средние, маленькие 

• обручи 

 палки гимнастические 

 корзина для метания мячей 

 флажки, султанчики, ленточки, скакалки, кегли (4 цветов) 

 шнур длинный и короткий 

• кольцебросы, мешочки для метания 

 дорожки здоровья, массажные мячи 

• воротики для подлезания 

 куб высотой 10см; 

 скамейка 

 предметы для профилактики плоскостопия (палочки, платочки, 

шарики) 

 дорожка  ребристая; коврики, дорожки массажные со следочками 

(для профилактики плоскостопия) 

 картотеки: подвижный игр, считалок; комплексов дыхательной 

гимнастики и  гимнастики после сна; комплексы утренней 

гимнастики; загадок 

 фотографии, раскраски о спорте и здоровье, карточки –схемы 

упражнений, картинки «Виды спорта», «Мы любим спорт»,  

 шапочки-маски к п/и 

Центр 

художественного 

творчества  

«Разноцветный 

попугай» 

 

 

 Доски для рисования фломастером и мелом, мольберт 

 Настенные обои для рисования 

 Гуашь, акварель 

 Восковые мелки, цветной мел 

  Кисти, палочки, стеки, поролон 

 Баночки для промывания кисти от краски 

 Печатки; салфетки из ткани, 

 Бумага разной фактуры и цвета 

 Палитры 

 Пластилин, тесто для лепки 

 Карандаши, фломастеры 

  Настольно-печатные игры ( «Цветные карандашики») 

 Образцы изделий декоративно -прикладного искусства 

 Раскраски (обычные, водные), трафареты  по темам 

 

Музыкально – 

театральный центр 

«Веселый Петрушка» 

 

• Кукольный театр (Теремок, Колобок, Три медведя) 

• Настольный театр (Три поросенка, Колобок, Теремок, Зимовье, Маша и 

медведь) 

• Настольные игры из серии «Играем в сказку» 

• Пальчиковый театр 

• Театр с игрушками Бибабо 

• Маски персонажей и костюмы 

• Музыкальные инструменты(металлофон, дудочки, свистки, барабан, 

пищалки) 

 Ширма для показа сказок 

• Диски с музыкой и сказками, магнитофон 



 

 

• Декорации и ширма 

• Картотека музыкальных и театрализованных игр 

 Звучащие игрушки –заместители (бутылочки, коробочки с разными 

наполнителями) 

 Контрастные по тембру и характеру звукоизвлечения (колокольчики, 

бубен, дудочки, металлофон, барабан, резиновые пищалки, 

погремушки и др.) ; 

 Поющие игрушки, книжки 

Книжный центр: 

 

 Полка для книг, стол и два стульчика;  

 Альбомы для рассматривания: «Профессии», «Времена года», 

«Детский сад»; альбом с семейными фотографиями детей группы; 

 Книги подобранные по возрасту и по текущей теме; любимые 

книжки детей, книжки-малышки, книжки-игрушки;  

 Портреты писателей и поэтов 

 Наборы сюжетных и предметных  картинок 

 Схемы для заучивания стихотворений 

 Настольно-печатные игры по развитию речи 

  Мнемотаблицы 

Центр речевого 

развития 

 Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе 

(домашние животные,  дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода).  

 Наборы предметных картинок для последовательной группировки по 

разным признакам (назначению и т. п.). 

 Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации) . 

 Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения) . 

 Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная деятельность 

людей) . 

 Сюжетные картинки крупного формата (с различной тематикой, 

близкой ребенку, - сказочной, социобытовой) . 

 Игрушки и тренажеры для воспитания правильного 

физиологического дыхания 

  

Центр строительных 

игр  

 «Маленькие 

строители» 

 

 

 строительный конструктор с крупными блоками 

 строительный конструктор со средними и мелкими блоками 

 пластмассовые конструкторы с разнообразными способами 

крепления деталей; 

 строительные наборы с деталями разных форм и размеров; 

 мягкие модули; 

 игрушки для обыгрывания построек (фигурки животных, людей) 

 транспорт из разных материалов 

 схемы построек и алгоритм их выполнения 

 



 

 

Центр  «Уединения»  

 

 Фотоальбом детских и семейных фотографий; 

 Куклы, книги, настольные игры. 

  Магнитофон, аудио кассеты с песенками, сказками, наушники; 

 Мягкое кресло. Мини аквариум. 

Центр природы, воды и 

песка  

 

 календарь природы 

 цветы, которые входят в примерный список для младшей группы 

(китайская роза, бальзамин, фикус,  вечноцветущая бегония, герань). 

 картинки по временам года;   

 лейки, распылитель для цветов, палочки для рыхления земли; 

 материалы для экспериментирования : природный материал ( камни, 

ракушки, шишки); ѐмкости (стаканчики, мерки, воронки, трубочки);  

 лупы, зеркала, песочные часы, фонарик; 

 картотека игр – экспериментов;  
 песок, тумба для экспериментирования; 

 природный и бросовый материал, вата, бумага разных сортов, 

цветные стеклышки; 
 настольно-печатные игры (Ботаническое лото, лото растений и 

животных, Во саду ли в огороде, Времена года; Домино) 

 муляжи: фрукты, овощи, животные и т. д.;   

 поделки из природного материала; 

 мнемотаблицы  «Алгоритм действий ухода за растениями», «Правила 

поведения в природе»; 

 фартуки клеенчатые; 

 

 

Центр развивающих 

игр 

 

 

 

 

 

 

 Мозайка большого и среднего размера, объемные вкладыши из 5-10 

элементов,  

 Сборные игрушки, пирамидки (из 6-10 элементов),  

 Шнуровки, застежки; 

 Игры с элементами моделирования и замещения,  

 Лото, парные картинки и другие настольно-печатные игры, домино;  

 Наборное полотно, магнитная доска.  

 Комплект геометрических фигур, предметов различной 

геометрической формы, счетный материал.  

 Различные мелкие фигурки и нетрадиционный материал (шишки, 

желуди, камушки) для счета.  

 Блоки Дьенеша.  

 Палочки Кюизенера.  

 Матрешки (из 5-7 элементов), доски-вкладыши, рамки-вкладыши, 

набор цветных палочек (по 5-7 каждого цвета) . 

 Разрезные (складные) кубики с предметными картинками (4-6 

частей), разрезные предметные картинки, разделенные на 2-4 части 

(по вертикали и горизонтали) , пазлы; 

 Кубы с прорезями основных геометрических форм 



 

 

Центр безопасности 

дорожного движения 

 «Веселый светофор» 

 

 дидактические, настольные игры по профилактике ДТТ 

 макет перекрестка, районов города 

 дорожные знаки 

 плакаты и стихи о правилах дорожного движения 

 фуражка и жезл сотрудника ГИБДД 

 сфетофор 

 

Центр 

патриотического 

воспитания  

 «Я живу в Санкт-

Петербурге» 

 

• Фотоальбомы «Гуляем с родителями» 

 Фотографии достопримечательностей (Нева, корабли на Неве, 

Таврический парк) 

• Настольно-печатные игры из серии «Волшебный Петербург», «Наш 

город» 
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Содержание: 

 

 

I. Целевой раздел  

1. Пояснительная записка  

Цели и задачи    

Принципы и подходы к формированию Программы  

Возрастные особенности развития детей 3-4 лет  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования  

II. Содержательный раздел  

2.1.Содержание  психолого-педагогической работы по освоению детьми 3-4 

лет образовательных областей 

 

Социально-коммуникативное развитие  

Познавательное  развитие  

Речевое развитие  

Физическое развитие  

Художественно-эстетическое развитие  

2.2. Особенности организации образовательного процесса  

Образовательная деятельность  

Учебный план  

Технологии методы и  приемы  реализации программы  

Комплексно-тематическое планирование  

Планирование игровой деятельности  

Региональный компонент  

Традиции группы  

Работа с родителями  

2.3.Физкультурно-оздоровительная работа  

Система оздоровительной работы  

Направления оздоровительной работы  

Содержание оздоровительной работы  

Оздоровительные мероприятия  

Модель физического воспитания  

Здоровьесберегающие технологии  

Режим двигательной активности  

III. Организационный раздел  

1.Формы, способы и средства реализации программы  

2.Организация режима пребывания детей в группе  

3.Структура образовательного процесса  

5.Организация предметно-пространственной развивающей среды группы  

6.Учебно-методическое обеспечение  

IV. Литература  

ПРИЛОЖЕНИЯ  

 

 

 

 

 


