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1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель - реализация содержания образовательной программы   дошкольного 

образования в соответствии с  требованиями ФГОС дошкольного образования 

Задачи • охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в том 

числе их эмоциональное благополучие; 

• обеспечивать равные возможности для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса; 

• создавать благоприятные условия развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями, развивать способности и 

творческий потенциал каждого ребенка как субъекта отношений с другими 

детьми, взрослыми и миром; 

• объединять обучение и воспитание в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, 

принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

• формировать общую культуру личности детей, развивать их 

социальные, нравственные, эстетические, интеллектуальные, физические 

качества, инициативность, самостоятельность и ответственность ребенка, 

формировать предпосылки учебной деятельности; 

• формировать социокультурную среду, соответствующую возрастным и 

индивидуальным особенностям детей; 

• обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и 

повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах 

развития и образования, охраны и укрепления здоровья детей; 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, 

обеспечивающая становление личности ребенка и ориентирующая педагога на 

его индивидуальные особенности, что соответствует современной научной 

«Концепции дошкольного воспитания» (авторы В.В.Давыдов, В.А. Петровский) 

о признании самоценности дошкольного периода детства. 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку 

и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и 

общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных качеств. 

В Программе отсутствуют жесткая регламентация знаний детей и предметный 

центризм в обучении. 

Особая роль в Программе уделяется игровой деятельности как ведущей в 

дошкольном детстве. 

Программа строится на важнейшем дидактическом принципе – развивающем 

обучении и на научном положении Л.С. Выготского о том, что правильно 

организованное обучение «ведет» за собой развитие. Таким образом, развитие в 
рамках Программы выступает как важнейший результат успешности 

воспитания и образования детей. 

В соответствии со Стандартом Программа построена на следующих принципах: 

• Поддержка разнообразия детства.  

• Сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа в 

общем развитии человека.  

• Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 

работников Организации) и детей.  

• Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

• Сотрудничество Организации с семьей.  
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• Сетевое взаимодействие с организациями социализации, образования, 

охраны здоровья и другими партнерами 

• Индивидуализация дошкольного образования  

• Возрастная адекватность образования.  

• Развивающее вариативное образование.  

• Полнота содержания и интеграция отдельных образовательных областей.  

• Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств реализации 

и достижения целей Программы.  

Краткая 

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(младшей 

группы)  

 

Общее количество детей:  30, из них: мальчиков - 14, девочек - 16. 

В возрасте 3–4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга. 

Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не 

только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции. 

Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с 

его реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие 

игры, которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.  

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются 

игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с 

правилами в этом возрасте только начинают формироваться. Изобразительная 

деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В этом возрасте 

они только начинают формироваться.  

Графические образы бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют 

детали, у других рисунки могут быть более детализированы. Дети уже могут 

использовать цвет. Большое значение для развития мелкой моторики имеет 

лепка.  

Младшие дошкольники способны под руководством взрослого вылепить 

простые предметы.  

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации.  

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена 

возведением несложных построек по образцу и по замыслу.  

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятельность. 

Дети от использования предэталонов — индивидуальных единиц восприятия, 

переходят к сенсорным эталонам — культурно-выработанным средствам 

восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать 

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

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определенной организации образовательного 

процесса — и в помещении всего дошкольного учреждения.  
Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут 

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

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом желаемого результата.   

Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения 

между предметами.  

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, 

которое особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают 

в качестве заместителей других.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое 

количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных 
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действий и действий других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу    

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя.  

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление 

поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще 

ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных 

побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями. 

Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере 

ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.   

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", утверждены 

Постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 28 

сентября 2020 года № 28. 

- Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы 

и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания", утверждены Постановлением Главного санитарного 

врача Российской Федерации от 28 января 2021 года N 2. 

- Устав ГБДОУ детского сада № 28 Василеостровского района 

- Образовательная программа дошкольного образования Государственного  

бюджетного  дошкольного  образовательного   учреждения детского  сада № 28 

комбинированного вида Василеостровского района Санкт-Петербурга  

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2022-2023 учебный год 

(01 сентября 2022 – 31 августа 2023 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании 

и других видах детской активности. Способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, 

обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 

чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может 

выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, 

владеет основными произвольными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей. Склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую картину 

окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о природном 

и социальном мире, в котором он живет. Знаком с произведениями детской 

литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п. Способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

Степень реального развития этих характеристик и способности ребенка их 

проявлять к моменту перехода на следующий уровень образования могут 

существенно варьировать у разных детей в силу различий в условиях жизни и 

индивидуальных особенностей развития конкретного ребенка. 

Программа строится на основе общих закономерностей развития личности 

детей дошкольного возраста с учетом сенситивных периодов в развитии. 

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

игре с общей игрушкой, участвовать в несложной совместной практической 

деятельности. Проявляет стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока еще требуют постоянного 

внимания воспитателя. Активно участвует в разнообразных видах 

деятельности: в играх, двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и их использованию, в рисовании, 

лепке, речевом общении, в творчестве. Принимает цель, в играх, в предметной 

и художественной деятельности по показу и побуждению взрослых ребенок 

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

предметы сделаны людьми и требуют бережного обращения с ними. Проявляет 

эмоциональную отзывчивость, подражая примеру  взрослых, старается утешить 

обиженного, угостить, обрадовать, помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, веселую и грустную музыку, 

веселое и грустное настроение сверстников, взрослых, эмоционально 

откликается на содержание прочитанного, сопереживают героям. Охотно 

включается в совместную деятельность со взрослым, подражает его действиям, 

отвечает на вопросы взрослого и комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных моментов. Проявляет интерес к 

сверстникам, к взаимодействию в игре, в повседневном общении и бытовой 

деятельности. Владеет игровыми действиями с игрушками и предметами- 

заместителями, разворачивает игровой сюжет из нескольких эпизодов, 

приобрел первичные умения ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, рисунке, постройке, значительно 

увеличился запас слов, совершенствуется грамматический строй речи, 

пользуется не только простыми, но и сложными предложениями. 

Сформирована 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. 

Владеет элементарной культурой поведения во время еды за столом, навыками 
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самообслуживания: умывания, одевания. Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (полотенцем, носовым платком, расческой). Проявляет интерес 

к миру, потребность в познавательном общении со взрослыми, задает вопросы 

о людях, их действиях, о животных, предметах ближайшего окружения. 

Проявляет стремление к наблюдению, сравнению, обследованию свойств и 

качеств предметов, использованию сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом познавательной деятельности 

переживает чувство удивления, радости познания мира. Знает свое имя, 

фамилию, пол, возраст. Осознает свои отдельные умения и действия, которые 

самостоятельно освоены («Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в которой живет, детский сад, группу,  

своих воспитателей, няню. Знает членов своей семьи и ближайших 

родственников. Разговаривает со взрослым о членах своей семьи, отвечая на 

вопросы при рассматривании семейного альбома или фотографий. Называет 

хорошо знакомых и животных. Знает свое имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, которые самостоятельно освоены 
(«Я умею строить дом», «Я умею сам застегивать куртку» и т. п.). Узнает дом, 

квартиру, в которой живет, детский сад, группу, своих воспитателей, няню. 

Знает членов своей семьи и ближайших родственников. Разговаривает со 

взрослым о членах своей семьи, отвечая на вопросы при рассматривании 

семейного альбома или фотографий. Называет хорошо знакомых животных и 

растения ближайшего окружения их действия, яркие признаки внешнего вида. 

Способен не только объединять предметы по внешнему сходству (форма, цвет, 

величина), но и усваивать общепринятые представления о группах предметов 

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

деятельности по изучению качеств и свойств объектов неживой природы, в 

посильной деятельности по уходу за растениями и животными уголка природы. 

Освоил некоторые нормы и правила поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка нормам и правилам поведения. 

Ребенок испытывает удовлетворение от одобрения правильных действий 

взрослыми. Внимательно вслушивается в речь и указания взрослого, принимает 

образец. Следуя вопросам взрослого, рассматривает предметы, игрушки, 

иллюстрации, слушает комментарии и пояснения взрослого.  

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями 

развития ребенка в пяти образовательных областях 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие направлено на формирование первичных 

ценностных представлений, воспитание способности к общению (коммуникативные 

способности); целенаправленности и саморегуляции (регуляторные способности), 

формирование социальных представлений, умений и навыков (развитие игровой 

деятельности, навыков самообслуживания, приобщение к труду, формирование основ 

безопасности). 

Формирование первичных ценностных представлений 

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Способствовать развитию у детей 

положительной самооценки, учитывая, что в этом возрасте самооценка и положение ребенка 

в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Нравственное воспитание. Развивать у детей элементарные представления о том, 

что такое хорошо и что такое плохо; воспитывать социальный и эмоциональный интеллект.  
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Патриотическое воспитание.  Формировать первичные представления о малой 

родине: напоминать детям название города, в котором они живут; обсуждать с детьми, где 

они гуляли в выходные дни (в парке, сквере, детском городке) и пр. Воспитывать интерес и 

любовь к малой родине. 
Развитие коммуникативных способностей 
Развитие общения, готовности к сотрудничеству. Помогать детям 

объединяться для игры в группы по 2–3 человека на основе личных симпатий. Развивать 
умение взаимодействовать и ладить друг с другом в непродолжительной совместной 
игре. Приучать соблюдать  в игре элементарные правила общения (договариваться, 
уступать, соблюдать договоренности). Продолжать  помогать  детям  общаться  со  
знакомыми  взрослыми  и сверстниками посредством поручений. 

Формирование детско-взрослого сообщества. Способствовать формированию 

чувства принадлежности к сообществу детей и взрослых в детском саду. Воспитывать такие 

качества, как доброта, дружелюбие. Вовлекать детей в жизнь группы, воспитывать 

стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости 

каждого ребенка для детского сада. 

Развитие регуляторных способностей 

Освоение общепринятых правил и норм. Способствовать освоению детьми 

общепринятых правил и норм. Закреплять навыки организованного поведения в детском 

саду, дома, на улице. 

Развитие целенаправленности, саморегуляции, самостоятельности. 

Способствовать первичным проявлениям целенаправленности, саморегуляции собственных 

действий, поощрять стремление детей к самостоятельности («я сам»). 

Формирование социальных представлений, умений, навыков 

Развитие игровой деятельности. Развивать у детей интерес к различным видам 

игр. Поддерживать бодрое и радостное настроение, побуждать к активной деятельности, 

развивать самостоятельность в выборе игры, в осуществлении задуманного. 

Развитие навыков самообслуживания. Формировать элементарные навыки 

самообслуживания; поддерживать стремление к самостоятельности при овладении 

навыками самообслуживания. 

Приобщение к труду. Побуждать к самостоятельному выполнению элементарных 

поручений, воспитывать уважительное, бережное отношение к результатам труда и 

творчества, своего и сверстников (рисункам, поделкам, постройкам ит.п.), воспитывать 

уважение к людям знакомых профессий, бережное отношение к результатам их труда. 

Формирование основ безопасности. Знакомить с правилами безопасного 

поведения в природе, на дорогах, в помещении. Обсуждать с детьми, что произойдет, если 

не соблюдать правила безопасности. Развивать умение обращаться при необходимости за 

помощью к взрослым. 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Познавательное развитие предполагает развитие познавательных интересов, 

любознательности и познавательной мотивации, интереса к учебной деятельности и желания 

учиться в школе; формирование познавательных действий, развитие воображения, 

внимания, памяти, наблюдательности, умения анализировать, устанавливать причинно-

следственные связи, формулировать выводы; формирование первичных представлений о 

себе и окружающем мире, формирование элементарных естественно-научных 

представлений. 
Развитие когнитивных способностей 
Сенсорное развитие. Обогащать чувственный опыт детей, развивать умение 

фиксировать его в речи. Совершенствовать восприятие (активно включая все органы 
чувств). Развивать образные представления (используя при характеристике предметов 
эпитеты и сравнения). Создавать условия для ознакомления детей с цветом, формой, 
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величиной, осязаемыми свойствами предметов; развивать умение воспринимать 
звучание различных музыкальных инструментов, родной речи. Закреплять умение 
выделять цвет, форму, величину как особые свойства предметов; группировать однородные 
предметы по нескольким сенсорным признакам: величине, форме, цвету.  

Развитие познавательных действий. Способствовать развитию у  детей 
любознательности и познавательной мотивации, развитию воображения и творческой 
активности; развитию восприятия, внимания, памяти, наблюдательности, способности 
анализировать, сравнивать, выделять характерные, существенные признаки предметов и 
явлений окружающего мира; умения устанавливать простейшие связи между предметами и 
явлениями, делать простейшие обобщения. 

Формирование элементарных математических представлений 
Количество, счет. Учить составлять  группы из однородных предметов и выделять из 

них отдельные предметы; находить один и несколько одинаковых предметов в окружающей 
обстановке; учить сравнивать две равные (неравные) группы предметов, пользуясь 
приемами наложения и приложения на основе взаимного сопоставления  элементов  
(предметов). 

Величина. Учить сравнивать два предмета по размеру; предметы контрастных и 
одинаковых размеров. 

Форма. Познакомить детей с геометрическими фигурами: кругом, квадратом, 
треугольником. 

Ориентировка в пространстве. Развивать умение ориентироваться в расположении 
частей своего тела и в соответствии с ними различать пространственные направления от себя: 
вверху — внизу, впереди — сзади (позади), справа — слева. Учить различать правую и левую 
руки. 

Ориентировка во времени. Учить ориентироваться в контрастных частях суток: 
день — ночь, утро — вечер. 

Ознакомление с окружающим миром 
Предметное окружение. Продолжать знакомить детей с предметами ближайшего 

окружения (игрушки, предметы домашнего обихода, виды транспорта), их функциями и 
назначением. Побуждать вычленять некоторые особенности предметов домашнего обихода. 
Расширять представления о свойствах (прочность, твердость, мягкость) материала (дерево, 
бумага, ткань, глина). Способствовать овладению способами обследования предметов, 
включая простейшие опыты. 

Природное окружение. Развивать интерес детей к миру природы, к природным 
явлениям; поощрять любознательность и инициативу. Обращать внимание на красоту 
природы, учить отражать полученные впечатления в речи и продуктивных видах 
деятельности. 

Неживая природа. Учить детей определять состояние погоды, учить одеваться по 
погоде. Знакомить с некоторыми характерными особенностями времен года. 

Мир растений. Формировать элементарные представления о растениях, показать, 

что для роста растения нужны земля, вода и воздух. Учить различать и называть части 

растений: стебель, листья, цветок, семена, плоды. Расширять представления о растениях, 

растущих в данной местности. Дать первичную классификацию растений: фрукты овощи, 

ягоды (лесные — садовые), цветы, кусты, деревья. Познакомить с некоторыми съедобными 

и несъедобными грибами. 

Мир животных. Расширять представления детей о животном мире. Дать первичную 

классификацию животного мира: животные (дикие и домашние), птицы, рыбы, насекомые. 

Экологическое воспитание. Воспитывать любовь к природе, бережное отношение 

к ней, учить правильно вести себя в природе. 

Социальное окружение. Расширять представления детей об известных им 

профессиях, об их трудовых действиях, инструментах, результатах труда. Знакомить детей с 

правилами дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, желтого и красного сигналов светофора. Знакомить с 

ближайшим окружением (основными объектами городской инфраструктуры): дом, улица, 

магазин, поликлиника, парикмахерская. 
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Образовательная область «Речевое развитие» 

Речевое развитие направлено на совершенствование всех сторон речи, развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха, формирование предпосылок обучения 

грамоте; овладение речью как средством общения, развитие речевого творчества; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой. 
Развивающая речевая среда. Продолжать помогать детям общаться со 

сверстниками и взрослыми, подсказывать детям образцы обращения, помогать детям 
посредством речи взаимодействовать и налаживать контакты друг с другом в быту и 
самостоятельных играх. Продолжать приучать детей слушать рассказы  воспитателя о 
забавных случаях и житейских ситуациях, понятных младшим дошкольникам. 

Формирование словаря. На основе обогащения представлений о ближайшем 
окружении продолжать расширять и активизировать словарный запас детей. Уточнять 
названия и назначение предметов одежды, обуви, головных уборов, посуды, мебели, видов 
транспорта. 

Звуковая культура речи. Продолжать учить детей внятно произносить в 
словах гласные (а, у, и, о, э) и некоторые согласные звуки (п — б;  т—д; к—г; ф—в; т—
с; з—ц). Развивать моторику речедвигательного аппарата, слуховое восприятие, речевой 
слух и речевое дыхание, уточнять и закреплять артикуляцию звуков. Вырабатывать 
правильный темп речи, интонационную выразительность. Учить отчетливо произносить 
слова и короткие фразы, говорить спокойно, с естественными интонациями. 

Грамматический строй речи. Продолжать учить детей согласовывать прилагательные 
с существительными в роде, числе, падеже; употреблять существительные с предлогами (в, на, 
под, за, около). Помогать детям употреблять в речи имена существительные в форме 
единственного и множественного числа, обозначающие животных и их детенышей (утка — 
утенок — утята); форму множественного числа существительных в родительном падеже 
(ленточек, матрешек, книг, груш, слив). Относиться к словотворчеству детей как к этапу 
активного овладения грамматикой, подсказывать им правильную форму слова. 

Связная речь. Развивать  диалогическую форму речи.  Вовлекать  детей в разговор во 
время рассматривания предметов, картин, иллюстраций; наблюдений за живыми объектами; 
после просмотра спектаклей, мультфильмов. Обучать умению вести диалог с педагогом и 
сверстниками: слушать и понимать заданный вопрос, понятно отвечать на него, говорить в 
нормальном темпе, не перебивая говорящего. 

Приобщение к художественной литературе 
Развивать интерес к книгам, формировать потребность (привычку) в регулярном 

чтении: рассматривать с детьми рисунки в знакомых книжках, ярко и выразительно 
рассказывать им о содержании иллюстраций, заслушивать высказывания детей, ежедневно 
читать знакомые, любимые детьми либо новые, соответствующие возрасту и интересам 
детей (рекомендованные программой) художественные произведения. Воспитывать умение 
слушать  новые  сказки,  рассказы, стихи, следитьза  развитием действия, сопереживать героям 
произведения. Обсуждатьс детьми поступки персонажей и последствия этих поступков. Учить 
детей читать наизусть потешки и небольшие стихотворения. 

 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие художественно-

творческих способностей детей в различных видах художественной деятельности, 

формирование интереса и предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства; развитие эстетического восприятия окружающего мира, 

воспитание художественного вкуса. 
Приобщение к искусству 
Подводить детей к восприятию произведений искусства, содействовать 

возникновению эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
произведения народного и профессионального искусства (книжные иллюстрации, изделия 
народных промыслов, предметы быта, одежда). Знакомить с элементарными средствами 
выразительности в разных видах искусства (цвет, звук, форма, движение, жесты), подводить 
к различению видов искусства через художественный образ. Развивать эстетическое 
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восприятие, умение видеть красоту и своеобразие окружающего мира, вызывать 
положительный эмоциональный отклик на красоту природы, поддерживать желание 
отображать полученные впечатления в продуктивных видах деятельности. Готовить детей к 
посещению кукольного театра, выставки и т.д. 

Изобразительная деятельность 

Формировать интерес к занятиям изобразительной деятельностью. Учить в рисовании, 

лепке, аппликации изображать простые предметы и явления, передавая их образную 
выразительность. Помогать создавать индивидуальные и коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации. 

Рисование. Учить детей передавать в рисунках красоту окружающих предметов 

и природы (голубое небо с белыми облаками; кружащиеся на ветру и падающие на землю 

разноцветные листья; снежинки и т.п.). 

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

мышц и не сжимая сильно карандаш и кисть во время рисования. Учить набирать краску на 

кисть. 

Закреплять знание названий цветов (красный, синий, зеленый, желтый, белый, 

черный), познакомить с оттенками (розовый, голубой, серый). Обращать внимание детей на 

подбор цвета, соответствующего изображаемому предмету. 

Учить ритмичному нанесению линий, штрихов, пятен, мазков (опадают с деревьев 

листочки, идет дождь, «снег, снег кружится, белая вся улица», «дождик, дождик, кап, кап, 

кап...»). 

Учить изображать простые предметы, рисовать прямые линии (короткие, длинные) в 

разных направлениях, перекрещивать их (полоски, ленточки, дорожки, заборчик, клетчатый 

платочек и др.). Подводить детей к изображению предметов разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм и линий (неваляшка, 

снеговик, цыпленок, тележка, вагончик и др.). 

Учить создавать несложные сюжетные композиции, повторяя изображение одного 

предмета (елочки на нашем участке, неваляшки гуляют) или изображая разнообразные 

предметы, насекомых и т.п. (в траве ползают жучки и червячки; колобок катится по дорожке 

и др.). Учить располагать изображения по всему листу. 

Лепка.  Формировать интерес  к лепке. Закреплять представления детей  о 

свойствах материала (глины, пластилина, пластической массы и пр.) и способах лепки. 

Учить раскатывать комочки прямыми и круговыми движениями, соединять концы 

получившейся палочки, сплющивать шар, сминая его ладонями обеих рук. Побуждать детей 

украшать вылепленные предметы, используя палочку с заточенным концом; учить создавать 

предметы, состоящие из 2–3 частей, соединяя их путем прижимания друг к другу. 

Закреплять умение аккуратно пользоваться  глиной, класть комочки  и вылепленные 
предметы на дощечку. Учить детей лепить несложные предметы, состоящие из нескольких 

частей (неваляшка, цыпленок, пирамидка и др.). Предлагать объединять вылепленные 
фигурки в коллективную композицию (неваляшки водят хоровод, яблоки лежат на тарелке и 

др.). Вызывать радость от восприятия результата общей работы. 
Аппликация. Приобщать детей к искусству аппликации, формировать интерес к 

этому виду деятельности. Учить предварительно выкладывать на листе бумаги 
приготовленные детали разной формы, величины, цвета, раскладывать их в определенной 
последовательности, составляя задуманный ребенком или заданный воспитателем предмет, а 
затем наклеивать полученное изображение на бумагу. 

Формировать навыки аккуратной работы. Учить аккуратно пользоваться клеем: 
намазывать его кисточкой тонким слоем на обратную сторону наклеиваемой фигуры (на 
специально приготовленной клеенке); прикладывать стороной,  намазанной  клеем,  к  листу  
бумаги и плотно прижимать салфеткой. 

Учить создавать в аппликации на бумаге разной формы (квадрат и др.) 
предметные и декоративные композиции из геометрических форм и природных 
материалов, повторяя и чередуя их по форме и цвету. Закреплять знание формы предметов 
и их цвета. Развивать чувство ритма. 
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Народное декоративно-прикладное искусство. Приобщать детей к декоративной 
деятельности: учить украшать дымковскими узорами силуэты игрушек, вырезанных 
воспитателем (птичка, козлик, конь и др.), и разных предметов (блюдечко, рукавички). 

Конструктивно-модельная деятельность 

Поддерживать интерес детей к конструированию, знакомить с различными видами 

конструкторов. Подводить детей к простейшему анализу созданных построек. 
Совершенствовать конструктивные умения, учить различать, называть и использовать 

основные строительные детали (кубики, кирпичики, пластины, цилиндры, трехгранные 
призмы), сооружать новые постройки, используя полученные ранее умения (накладывание, 

приставление, прикладывание), использовать в постройках детали разного цвета. 
Учить располагать кирпичики, пластины вертикально (в ряд, по кругу, по периметру 

четырехугольника), ставить их плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, 
ворота). Побуждать детей к созданию вариантов конструкций, добавляя другие детали (на 

столбики ворот ставить трехгранные призмы, рядом со столбами — кубики и др.). Изменять 
постройки двумя способами: заменяя одни детали другими или надстраивая их в высоту, длину 

(низкая и высокая башенка, короткий и длинный поезд). Учить сооружать постройки по 
простейшим схемам и планам. Поддерживать желание сооружать постройки по 

собственному замыслу. Продолжать учить детей обыгрывать постройки, объединять их по 
сюжету: дорожка и дома — улица; стол, стул, диван — мебель для кукол. Приучать детей 

после игры аккуратно складывать детали в коробки.  Воспитывать умение работать 
коллективно, объединять свои поделки в соответствии с общим замыслом, 

договариваться, кто какую часть работы будет выполнять. 
Музыкальная деятельность 

Воспитывать у детей эмоциональную отзывчивость на музыку. Познакомить с тремя 

музыкальными жанрами: песней, танцем, маршем. Способствовать развитию музыкальной 
памяти, формировать умение узнавать знакомые песни, пьесы; чувствовать характер музыки 

(веселый, бодрый, спокойный), эмоционально на нее реагировать. 
Слушание. Учить слушать музыкальное произведение до конца, понимать характер 

музыки, узнавать и определять, сколько частей в произведении. Развивать способность 
различать звуки по высоте в пределах  октавы — септимы, замечать изменение в силе 
звучания мелодии (громко, тихо). Совершенствовать умение различать на слух звучание 
музыкальных игрушек, детских музыкальных инструментов (музыкальный молоточек, 
шарманка, погремушка, барабан, бубен, металлофон и др.). 

Пение. Способствовать развитию певческих навыков: петь без напряжения в 
диапазоне ре (ми) — ля (си), в одном темпе со всеми, чисто   и ясно произносить слова, 
передавать характер песни (весело, протяжно, ласково, напевно). 

Песенное творчество.  Учить  допевать мелодии колыбельных  песен  на слог «баю-
баю» и веселые мелодии на слог «ля-ля». Формировать навыки сочинительства веселых и 
грустных мелодий по образцу. 

Музыкально-ритмические движения. Учить двигаться соответственно двухчастной 

форме музыки и силе ее звучания (громко, тихо); реагировать на начало звучания музыки и ее 

окончание (самостоятельно начинать и заканчивать движение). Совершенствовать навыки 

основных движений (ходьба и бег). Способствовать развитию навыков выразительной и 

эмоциональной передачи игровых и сказочных образов. 

Развитие танцевально-игрового творчества. Стимулировать самостоятельное 

выполнение танцевальных движений под плясовые мелодии. Активизировать выполнение 

движений, передающих характер изображаемых животных. 

Игра на детских музыкальных инструментах. Знакомить детей с некоторыми 

детскими музыкальными инструментами: дудочкой, металлофоном, колокольчиком, бубном, 

погремушкой, барабаном, а также их звучанием. Способствовать приобретению 

элементарных навыков подыгрывания на детских ударных музыкальных инструментах. 

Театрализованные игры 

Пробуждать интерес детей к театрализованной  игре,  создавать  условия для ее 
проведения. Формировать умение следить за развитием действия в играх-драматизациях и 
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кукольных спектаклях, созданных силами взрослых и старшихдетей. Учить детей 
имитировать характерные действия персонажей. Знакомить детей с приемами вождения 
настольных кукол. Учить сопровождать движения простой песенкой. Вызывать желание 
действовать с элементами костюмов (шапочки, воротнички и т.д.) и атрибутами как 
внешними символами роли. Развивать стремление импровизировать на несложные сюжеты 
песен, сказок. Вызывать желание выступать перед куклами и сверстниками, обустраивая 
место для выступления. Побуждать участвовать в беседах о театре (театр, актеры, 
зрители, поведение людей в зрительном зале).  

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие направлено на сохранение и укрепление здоровья детей, 

гармоничное физическое развитие, приобщение к физической культуре, развитие 

психофизических качеств (сила, быстрота, выносливость, ловкость, гибкость), приобщение к 

спортивным и подвижным играм, развитие интереса к спорту; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, воспитание 

культурно-гигиенических навыков, полезных привычек. 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Становление ценностей здорового образа жизни. Учить различать и называть 

органы чувств (глаза, рот, нос, уши), дать  представление об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. Развивать представление о ценности здоровья; формировать 

желание не болеть, быть здоровым, дать первичные представления о том, что такое 

«здоровый образ жизни» и зачем к нему надо стремиться. Формировать первоначальные 

представления о полезной (овощи, фрукты, молочные продукты и пр.) и вредной для 

здоровья человека пище (сладости, пирожные, сладкие газированные напитки и пр.). 

Формировать представление о пользе закаливания, утренней зарядки, спортивных и 

подвижных игр, физических упражнений (не будешь болеть, будешь сильным и ловким и 

пр.); полноценного сна (во сне человек растет, восстанавливает силы, если не выспаться, 

то будет плохое настроение, усталость и пр.). Познакомить детей с упражнениями, 

укрепляющими различные органы и системы организма. Формировать умение сообщать о 

своем самочувствии взрослым, осознавать необходимость при заболевании обращаться к врачу, 

лечиться. 
Воспитание культурно-гигиенических навыков. Формировать потребность в 

соблюдении навыков гигиены и опрятности в повседневной жизни. Формировать 
осознанную привычку  мыть  руки  перед  едой и чистить зубы утром и вечером. 
Совершенствовать культурно-гигиенические навыки, формировать простейшие навыки 
поведения во время еды, умывания. Приучать детей следить за своим внешним видом; учить 
правильно пользоваться мылом, аккуратно мыть руки, лицо, уши; насухо вытираться после 
умывания, вешать полотенце на место, пользоваться расческой и носовым платком. 
Формировать элементарные навыки поведения за столом. 

Физическая культура 
Физкультурные занятия и упражнения. Продолжать развивать разнообразные виды 

движений.  Учить детей ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, 
сохраняя перекрестную координацию движений рук и ног. Учить действовать совместно: 
строиться в колонну по одному, шеренгу, круг, находить свое место при построениях. 

Учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться в прыжках 
с высоты, на месте и с продвижением вперед; принимать правильное исходное положение в 
прыжках в длину и высоту с места; в метании мешочков с песком, мячей диаметром 15–20см. 

Закреплять умение энергично отталкивать мячи при катании, бросании. Продолжать 

учить ловить мяч двумя руками одновременно. 
Обучать хвату за перекладину во время лазанья. Закреплять умение ползать. 
Учить сохранять правильную осанку в положениях сидя, стоя, в движении, при 

выполнении упражнений в равновесии. 
Развивать самостоятельность и творчество при выполнении физических 

упражнений. 
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Спортивные  и подвижные игры. Формировать  интерес и  любовь к спорту, 
знакомить с некоторыми видами спорта, формировать потребность в двигательной 
активности. 

Приобщать к доступным спортивным занятиям: учить кататься на санках, на 
трехколесном велосипеде (самостоятельно садиться, кататься на нем и слезать с него), 
кататься на лыжах (надевать и снимать лыжи, ходить на них, ставить лыжи на место). 

Приобщать к доступным подвижным играм, воспитывать у детей умение соблюдать 
элементарные правила, согласовывать движения, ориентироваться в пространстве, учить 
реагировать на сигналы «беги», «лови», «стой» и др., вводить в игры более сложные правила 
со сменой видов движений. 

Развивать самостоятельность, активность и творчество детей в процессе 
двигательной деятельности. Поощрять самостоятельные игры с каталками, 
автомобилями, тележками, велосипедами, мячами, шарами. Развивать навыки лазанья, 
ползания; ловкость, выразительность и красоту движений. 

 

2.2. Вариативные формы, методы и средства работы 

 
Содержание образовательной деятельности по реализации парциальных 

образовательных программ 

Программа экологического воспитания в детском саду «Юный эколог»/С.Н. 

Николаева 

Программа предусматривает проведение циклов наблюдений за растениями и 

животными в группе и на участке, ведение различных календарей, непосредственно 

образовательную деятельность, целевые прогулки, экскурсии, игровые обучающие ситуации 

с использованием игрушек и литературных персонажей, чтение экологических книг, участие 

в природоохранных акциях, экологических проектах.  

Реализация программы «Юный эколог» осуществляется в рамках образовательной 

деятельности и в совместный деятельности педагога с детьми. Осуществляется в форме 

совместной деятельности, наблюдений, экспериментов, просмотр видеофильмов, праздников 

с детьми. 

 

Система работы с детьми младшего дошкольного возраста (3 - 4 лет) по 

экологическому воспитанию 

Месяц Нед

еля 

Тема совместной 

деятельности 

Программное содержание Источник 

(пособие, стр.) 

Сетябрь 1. Беседа 

«Знакомство с 

корнеплодами 

репы и моркови» 

Учить различать морковь и репу; 

знать названия корнеплодов, их 

сенсорные характеристики: морковь 

длинная, красная, твердая, сладкая, 

сладкая и вкусная. Развивать 

различные ощущения детей, их речь: 

умение слышать воспитателя. 

Повторять за ним определение 

предметов. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 25 



15 

 

Октябр

ь 

1. Беседа 

«Кто живет в 

аквариуме» 

Обратить внимание детей на 

аквариум, вызвать интерес к нему, 

положительные эмоции на его 

обитательницу. Сообщить ее название 

(это рыбка, золотая рыбка); сказать, 

что она живет в аквариуме, плавает в 

воде, хочет есть, ее надо кормить. 

«Юный 

эколог» С.Н. 

Николаева 

«Система 

работы в 

младшей 

группе 

детского 

сада», стр.27 

2. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство со 

свеклой и 

картофелем» 

Учить различать овощи – свеклу и 

картофель, знать их названия. 

Особенности формы, цвета, вкуса. 

Развивать сенсорные ощущения детей. 

Умение слышать воспитателя, 

отвечать на вопросы. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 28 

3. «Наблюдение за 

погодными 

явлениями» 

Обратить внимание детей на небо, 

облака, солнце, тучи; с помощью ветряка 

продемонстрировать действие ветра, 

обращая внимание на деревья. 

Продолжить наблюдение за дождем, 

образовавшимися лужами. Учить вести 

календарь природы, используя условные 

обозначения. Продолжать 

концентрировать внимание детей на 

цветы, траву, деревья,  находящихся на 

участке. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 29 

 4. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

помидором, огурцом 

капустой» 

Учить различать овощи по форме, цвету, 

вкусу, твердости (огурец продолговатый, 

зеленый, твердый; помидор круглый, 

красный, мягкий; оба овоща гладкие, 

прохладные на ощупь; капуста большая, 

круглая с листьями, негладкая; капуста и 

огурец хрустят на зубах). Знать их 

название, знать, что их можно есть. 

Развивать сенсорные ощущения детей, 

умение слушать воспитателя, отвечать на 

вопросы. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 31 

Ноябрь 1. Беседа 

 «Что есть у 

рыбки?» 

Дать первоначальные представления о 

строении рыбы – вытянутое тело, 

спереди голова, сзади хвост, сверху 

спинка, снизу брюшко; на голове есть 

рот и глаза. Продолжать формировать 

представление об отличии живой рыбки 

от рыбки – игрушки: живая плавает в 

аквариуме, игрушечную можно брать в 

руки, рассматривать, играть с ней. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 31 

 2. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

Дать первоначальные представления о 

составе куриной семьи (петух и курица с 

цыплятами), из внешних отличиях: петух 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 



16 

 

куриным 

семейством» 

большой у него на голове гребешок, 

бородка, пышный круглый хвост яркое 

оперение; курица большая, но хвост и 

гребешок у нее меньше, чем у петуха; 

петух – это папа, курица – мама; у них 

есть дети – цыплята, они маленькие, 

круглые, пушистые, бегают за курицей, 

прячутся под ее крыло. Учить детей 

узнавать их на карте и в игрушечном 

изображении, узнавать звуки, которые 

издает петух, курица, цыплята, 

подражать словам, звукосочетаниям, 

движениям. 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 34 

 3. «Наблюдение за 

погодными 

явлениями» 

Продолжать знакомить с сезонными 

явлениями природы: наблюдать на 

небом, солнцем, облаками; обратить 

внимание на деревья – дует ли ветер? 

Формировать желание вести календарь 

природы, используя определенные 

картинки. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 36 

 4. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

фруктами» 

Учить различать яблоко, грушу, сливу; 

знать названия плодов, их сенсорные 

характеристики (яблоко круглое, 

красное, желтое или зеленое, твердое, 

имеет приятный запах, кисло – сладкий 

вкус; груша круглая и чуть вытянутая 

кверху, желтая, мягкая, сочная, сладкая; 

слива круглая или овальная, темно – 

синяя или темно – красная, мягкая, 

сочная, внутри у нее косточка). 

Развивать различные ощущения детей – 

зрительные, тактильные, вкусовые и 

обонятельные; развивать речь: умение 

слышать воспитателя, повторять за ним 

определения предметов. Закреплять 

знания об овощах, предлагая детям 

вспоминать и называть знакомые плоды. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 39 

Декабрь 1. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

коровой и 

теленком» 

Знакомить с коровой и теленком, их 

отличительными особенностями (корова 

большая, у нее туловище, крупная 

голова, длинный хвост, четыре ноги с 

копытами, вымя, на голове глаза, рот и 

рога; теленок меньше коровы, у него нет 

ни рогов, ни вымени; корову кормят 

сеном, поят водой, она дает молоко, его 

пьют дети; теленок сосет корову – тоже 

пьет молоко). Развивать речь детей: 

умение слушать воспитателя, отвечать на 

ее вопросы, повторять за ним 

определения. Учить детей исполнять 

игровые действия. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 42 

 2. «Образовательная Учить узнавать козу на картине. «Юный эколог» 
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ситуация 

Знакомство с козой 

и козленком» 

Находить и показывать видимые части ее 

тела (голову, хвост, ноги, рога), видеть, 

чем козленок отличается от нее. 

Актуализировать знания о корове, 

провести элементарное сравнение 

животных (корова большая, коза 

меньше; у коровы хвост длинный, у козы 

короткий; у коровы теленок, у козы 

козленок; у козы как и у коровы, есть 

рога; коза тоже есть сено, дает молоко). 

Развивать речь детей: умение слушать 

воспитателя. Отвечать на вопросы. 

Повторять за ним. Развивать игровые 

умения детей: подражать крику козы, 

изображать козлят. 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 46 

 3. Наблюдение  

«Наша елка» 

Показать детям новое дерево, назвать 

его, объяснить, чем оно отличается от 

березы; дать почувствовать, что оно 

красивое, вызывает радостное чувство. 

Показать, что у ели есть ствол, ветки с 

иголками. Воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели. 

Показать отличие живой ели от 

искусственной елки. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 48, 49, 50 

 4. Досуг 

«Праздник 

новогодней елки для 

кукол» 

Создать у детей радостное настроение, 

ощущение праздника.  

Продолжать воспитывать бережное 

отношение к деревьям на примере ели, 

доброжелательное отношение к 

сверстникам. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 51 

 

Январь 1. Наблюдение  

«Птицы нашего 

участка» 

Учить замечать птиц в ближайшем 

окружении, которые садятся на 

кормушку в ожидании корма вблизи 

кормушки. Вызвать интерес к их 

поведению, учить выделять отдельные 

действия. Учить различать воробья и 

ворону по размеру и окраске. 

Познакомить с голубями. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 54, 55 

 2. Образовательная 

ситуация 

 «Заяц и волк – 

лесные жители» 

Дать первоначальные представления о 

лесе и его обитателях: зайце и волке (лес 

– место, где растет много деревьев; заяц 

живет в лесу, зимой ест  ветки и грызет 

кору деревьев, он белого цвета, норы не 

имеет, прячется и спит в снегу, под 

елками: белого зайца в белом снегу 

совсем не видно; волк тоже живет в лесу, 

норы не имеет, охотится за зайцами и 

другими животными; заяц боится волка, 

убегает от него). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 55 
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 3. «Наблюдение за 

погодными 

явлениями» 

Продолжать ежедневные наблюдения за 

погодой: обратить внимание на небо 

(чистое и голубое или облачное, 

пасмурное), на солнце, снегопад, а также 

ветер или его отсутствие. Формировать 

желание вести календарь природы, 

используя определенные картинки. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 57 

 4. Образовательная 

ситуация 

 «Заяц, волк, 

медведь и лиса – 

обитатели леса» 

Расширить первоначальные 

представления детей о лесе и его 

обитателях (в лесу кроме зайца и волка 

обитают лиса и медведь; медведь зимой 

спит под снегом в берлоге, лиса бегает 

по лесу, охотится за зайцем). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 60 

Февраль 1. «Образовательная 

ситуация 

Наша птица» 

Познакомить с еще одним обитателем  

леса: это птица, она называется, похожа 

на птиц, которые живут на улице: у нее 

есть туловище, голова, хвост, лапки, на 

голове глаза и клюв; тельце покрыто 

перьями, она очень красивая. Показать 

зерносмесь, продемонстрировать, как ее 

насыпают в кормушку, как птица клюет 

ее, чем можно еще кормить птицу. Учить 

замечать действия птицы – скачет по 

жердочке, слетела на дно клетки, клюет, 

смотрит, прыгает и т.д. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 61, 62, 63 

 2. Наблюдение 

«Что такое вода?» 

 

 

Показать, как снег становится водой, в 

талой воде есть мусор, она грязная. 

Уточнить представление о том, что в 

помещении вода появляется, когда 

открывается кран – она льется из него, 

течет струей вниз. Вода прозрачная, 

сквозь нее видны руки, мыло. Развивать 

тактильные ощущения детей – учить 

различать холодную и горячую воду, 

правильно обозначать ее словами, 

радоваться воде: холодная – освежает,  

бодрит; теплая – согревает, ласкает. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 62, 63, 68 

 3. Образовательная 

ситуация 

 «Посадка репчатого 

лука» 

Уточнить представление о репчатом луке 

как овоще, из которого можно вырастить 

зеленый лук, полезный для здоровья. 

Учить детей сажать луковицы в землю и 

в воду, зарисовывать лук в банке. 

Сообщить, что для роста зелени нужна 

вода. 

 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 64 
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 4. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

фруктами» 

Дать представление о 3 – 4 фруктах. 

Учить различать плоды по названию, 

особенностям формы, цвета, 

поверхности, вкуса и запаха. Развивать 

сенсорные ощущения, ощущать радость 

от восприятия красивых плодов, их 

запах. Сообщить, что фрукты, как и 

зеленый лук, очень полезны для 

здоровья, особенно зимой. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 69 

Март 1. Наблюдение 

 «Отличие живой 

птицы от 

игрушечной» 

Показать, что живая птица сама 

двигается, сама клюет зерно, сама пьет 

воду, о ней надо заботиться (кормить, 

чистить клетку, менять воду), на нее 

интересно смотреть. Игрушечная птичка 

– неживая, она не двигается, не клюет, не 

пьет. Ее можно брать в руки и играть с 

ней – кормить понарошку, летать и 

скакать с ней, укладывать спать и т.д. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 71 

 2. Образовательная 

ситуация 

«Айболит проверяет 

здоровье детей» 

Начать воспитывать понимание 

ценности здоровья, формировать 

желание не болеть, укреплять здоровье, 

особенно весной с помощью пищи, 

богатой витаминами. Упражнять в 

различии плодов моркови, свеклы, лука – 

репки, лимона по названиям и 

характерным особенностям. Развивать 

речь детей. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 74 

 3. Наблюдение 

 «Вода – друг 

человека» 

Показать, что в теплой воде можно мыть 

посуду, игрушки – они станут чистыми. 

Вода нужна всем для того, чтобы мыть 

разные предметы. Напомнить, что вода 

прозрачная, но ее можно сделать 

цветной, тогда она становится 

непрозрачной, сквозь нее ничего не 

видно. Из такой воды можно сделать 

льдинки, разлив ее по формочкам, 

показать, что цветная вода на морозе 

превращается в цветной лед. Цветные 

льдинки красивые, блестящие, в них 

можно играть. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 72 
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 4. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

комнатными 

растениями» 

Уточнить представления детей о двух 

уже знакомых комнатных растениях 

(бальзамин, фикус, колеус, аспидистра), 

дать другие их названия (огонек, 

крапивка, дружная семейка). Учить 

различать листья, стебли, цветы, знать, 

что корни в земле. Расширять 

представление о растениях: они живые, 

им нужны хорошие условия – вода, 

питательные вещества, тепло, много 

света. В таких условиях они хорошо себя 

чувствуют, не болеют. Весной их надо 

подкармливать удобрениями, они 

корнями всасывают влагу и питательные 

вещества, потом цветут, становятся еще 

красивее.  

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 78 

Апрель 1.  Наблюдение 

«Снег на участке» 

Продолжать наблюдение за таянием 

снега на участке. Обратить внимание на 

то, что снег чернеет, появляются 

проталины, ручьи, что недавно воды не 

было, а теперь ее много, она течет, 

сверкает на солнце, журчит. Показать 

детям, что снег чернеет от грязи, вода в 

ручьях тоже грязная, ее могут пить 

деревья и другие растения, но не люди. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 79 

 2. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

лошадью и 

жеребенком» 

Учить узнавать на картине лошадь, 

жеребенка, отличать их от коза с 

козленком, знать как «говорит» лошадь. 

Учить находить, показывать и называть 

части тела животных, сравнивать их. 

Сообщить: лошадь большая, сильная 

(помогает хозяину), он ее кормит овсом, 

сеном, поит водой. Развивать речь детей, 

умение слушать воспитателя, отвечать на 

его вопросы, рассказывать знакомую 

сказку в диалоге со взрослыми, развивать 

игровые умения. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 82 

 3. Наблюдение за 

погодными 

явлениями 

Продолжать ежедневные наблюдения за 

погодой. Совместно находить и 

выставлять нужные картинки календаря. 

Ежедневно одевать куклу Машу, 

обращая внимание на ее одежду (стала 

легче: на улице теплее, наступила весна). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 84 
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 4. Образовательная 

ситуация 

 «Корова, коза, 

лошадь – домашние 

животные» 

Закрепить представление о знакомых 

домашних животных: их облике, 

отличительных особенностях, «речи», о 

том, что они живут в деревне в сарае, 

хозяин их любит: кормит сеном, козу – 

ветками, лошадь – овсом, поит водой, 

летом пасет на лугу – там они едят 

зеленую травку. Развивать речь детей, 

активизировать словарь. Упражнять в 

строительстве дома из кубиков. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 86 

Май 1. Образовательная 

ситуация 

 «Знакомство с 

кошкой и собакой» 

Познакомить с собакой, кошкой, их 

детенышами, учить узнавать их на 

картине, правильно называть, подражать 

их «речи». Сообщить: собака и кошка 

живут с хозяином, он их любит, кормит, 

собака живет в будке, сторожит дом, а 

кошка ловит мышей. Развивать речь 

детей: пополнить словарь новыми 

словами, учить слушать вопрос 

воспитателя, отвечать на него, строить 

фразы. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 89 

 2. Образовательная 

ситуация 

 «Собаки, кошки, 

мышки. Сравнение и 

игра» 

Уточнить и закрепить представление 

детей о собаках и кошках (кошки 

небольшие, пушистые, у них четыре 

лапы, хвост, уши стоячие, глаза, нос, рот, 

усы, на лапках подушечки и острые 

ногти, которыми они ловят мышей, а 

могут и больно оцарапать; у собаки тоже 

есть четыре лапы, хвост, уши, глаза, нос 

и рот (пасть); зубы крепкие, острые, ими 

она грызет кости, жует мясо; собака 

сторожит дом, кошка ловит мышей. К 

чужим, незнакомым животным 

подходить нельзя – собака может 

укусить, а кошка оцарапать. С 

игрушечными кошками и собаками 

можно по-разному играть). 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 91 

 3. Наблюдение 

«Знакомство с 

одуванчиком и мать-

и-мачехой» 

Показать новое растение, сообщить его 

название, выделить характерные 

особенности. Показать различие и 

сходство растений, листья первоцветов, 

их отличительные особенности, 

превращение одуванчиков – желтых 

цветов в пушистые шарики, красоту 

поляны, на которой много зеленой травы 

и желтых одуванчиков. 

«Юный эколог» 

С.Н. Николаева 

«Система 

работы в 

младшей группе 

детского сада», 

стр. 88, 91, 95 
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  Требования к уровню освоения рабочей программы детей 3-4 лет. 

К концу года ребенок должен знать и уметь (у ребенка должны быть сформированы 

следующие знания и умения): 

Знать и называть некоторых домашних животных и  их детёнышей. 

Наблюдать за растениями, животными, птицами, рыбами. 

Делать элементарные выводы и делиться впечатлениями об окружающем мире. 

Правильно взаимодействовать с окружающим миром. 

Участвовать в наблюдениях за растениями, животными. Птицами, рыбами и в посильном 

труде по уходу за ними; делиться своими познаниями о живом и неживом; не рвать, не 

ломать растения, бережно относиться к живым существам, не вредить им (не кормить собаку 

сладостями и т.п.) 

 

Образовательные 

области 

Формы работы 

Физическое 

развитие 

• Игровая беседа с элементами движений 

• Игра 

• Утренняя гимнастика 

• Интегративная деятельность 

• Упражнения 

• Ситуативный разговор 

• Беседа 

• Рассказ 

• Чтение 

• Проблемная ситуация 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

• Игровое упражнение 

• Индивидуальная игра с воспитателем 

• Совместная со сверстниками игра (парная, в малой группе) 

• Игра 

• Чтение 

• Беседа 

• Наблюдение 

• Рассматривание 

• Педагогическая ситуация 

• Праздник 

• Экскурсия 

• Ситуация морального выбора 

• Поручение  

Познавательное 

развитие 
• Рассматривание 

• Наблюдение 

• Игра-экспериментирование 

• Исследовательская деятельность 

• Конструирование 

• Развивающая игра 

• Экскурсия 

• Ситуативный разговор 
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• Рассказ 

• Интегративная деятельность 

• Беседа 

• Проблемная ситуация 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

• Рассматривание эстетически привлекательных предметов 

• Игра 

• Организация выставок 

• Изготовление украшений 

• Слушание соответствующей возрасту народной, классической 

детской музыки 

• Экспериментирование со звуками 

• Музыкально-дидактическая игра 

• Разучивание музыкальных игр и танцев 

• Совместное пение 

Речевое развитие • Рассматривание 

• Игровая ситуация 

• Дидактическая игра 

• Ситуация общения 

• Беседа (в том числе в процессе наблюдения за объектами природы, 

трудом взрослых) 

• Интегративная деятельность 

• Хороводная игра с пением 

• Игра-драматизация 

• Чтение 

• Обсуждение 

• Рассказ 

• Игра  

 

Структура реализации образовательной деятельности 

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуальны

й маршрут 

развития 

ребенка 

1.Игровая 

деятельность:  

-Сюжетно-ролевые 

игры 

-Игры-драматизации 

-Театрализации 

-Игры со 

строительным 

материалом 

-Дидактические игры 

(математические, 

речевые, 

экологические,) 

-Подвижные игры (по 

степени 

подвижности), (по 

Игры, пособия, 

атрибуты, внесение 

изменений в 

предметно-

развивающей среде: 

Игры на развитие 

мелкой моторики 

Игры - головоломки 

Лото  

Домино  

Художественная 

литература 

Плакаты 

Журналы 

Коллекции 

Наборы 

1.Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

✓ закаливание 

✓ гимнастика 

✓ дыхательная 

гимнастика 

✓ физкультминутки 

✓ подвижные игры 

✓ спортивные игры 

✓ ритмопластика 

✓ релаксация 

✓ динамические 

паузы 

2.Развивающие 

технологии: 

✓ развивающая 

Позиция 

педагога:  

• 

оптимистический 

подход к 

ребёнку;  

• отношение к 

ребёнку как 

субъекту 

собственной 

деятельности, как 

к личности, 

способной 

проявлять 

собственную 

активность;  
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основному 

движению),: 

-развивающие 

-музыкальные 

-Настольно-печатные 

-компьютерные 

2.Коммуникативная 

деятельность:  

-Общение со 

взрослыми 

-Общение со 

сверстниками 

3.Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд: 

-Самообслуживание 

-Хозяйственно-

бытовой труд 

-Труд в природе 

-Ручной труд 

4.Познавательно –

исследовательская :  

-экспериментирование 

-исследование 

-моделирование 

5. Конструирование 

из разного 

материала: 

 - Из строительных 

материалов, бросовых 

материалов, 

природных 

материалов, 

- Художественный 

труд: аппликация, 

конструирование из 

бумаги, вязание, 

плетение, макраме, 

шитье… 

6.Изобразительная 

деятельность:   

-Рисование 

-Лепка 

-Аппликация  

7.Музыкальная 

деятельность:  

-Слушание 

(восприятие) музыки:  

-песен: 

-Исполнение 

вокальное: 

-Инструментальное: 

Картотеки 

Объекты обследования 

Экспонаты 

Новые игры и игрунки 

Таблицы 

Костюмы 

Атрибуты 

Маски 

Фотоальбомы 

Конструкторы 

Календари 

Энциклопедии 

Модели  

Альбомы алгоритмов 

Инвентарь 

Материалы 

(природный, бросовый, 

строительный…) 

Изделия народного 

творчества 

Музыкальные, 

строительные, 

трудовые, 

художественные 

инструменты 

Спортивные снаряды,  

Спортивное 

оборудование  

Игрушки-забавы 

Скульптуры 

Муляжи 

 

среда ДОУ 

✓ программы ДОУ 

3.Метод проектов: 

✓ игровые 

✓ экскурсионные 

✓ познавательные 

✓ конструктивные 

4.Технологии 

исследовательской 

деятельности: 

✓ беседа 

✓ наблюдение 

✓ моделирование 

✓ опыт 

✓ фиксация 

результатов 

✓ дидактические 

игры 

5.Технологии ТРИЗ: 

✓ поиск 

✓ исследование 

✓ изобретение 

6.Интерактивные 

технологии ИКТ: 

✓ демонстрации 

✓ презентации 

✓ познавательные 

мультфильмы 

✓ образовательные 

программы 

✓ интерактивные 

занятия 

7.Игровые 

технологии: 

✓ режиссёрские 

игры 

✓ сюжетно-ролевые 

игры 

8.Личностно-

ориентированные 

технологии: 

✓ исследовательская 

✓ коммуникационна

я 

✓ имитационная 

✓ психологическая 

✓ деятельная 

✓ рефлексивная 

9.Технология 

проблемного 

обучения: 

✓ исследование 

• опора на 

личностный 

смысл и 

интересы 

(познавательные 

и социальные) 

каждого ребёнка 

в обучении, 

содействие их 

обретению и 

развитию.  

Тип общения - 

внеситуативно-

личностный.  

Тактика 

взаимодействия – 

сотрудничество.  

Ориентир на 

собственные 

открытия 

ребёнка.  

Стимулируется 

активность 

каждого ребёнка 

с учётом его 

возможностей и 

индивидуальных 

склонностей.  

Взрослый 

помогает детям 

осознать способы 

познания мира, 

организует 

обсуждение и 

обмен способами 

познания.  
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2.3. Перспективное календарно-тематическое планирование работы с 

детьми 
 

ТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ГОДА ДЛЯ ДЕТЕЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЫ 

  на   2022-2023 учебный  год 

 

  

месяц 
Номер 

недели  
модуль  Вариативные 

названия тем 
Итоговое 

событие 

(мероприятие) 

Продукты проекта 

Форма и 

название 
продукт 

проекта для 

детей 

продукт 

проекта для 

родителей  

9 3 Дары осени Ягоды ДИ «Четвёртый 

лишний » 
Выставка 

рисунков 
Консультация « 

Адаптация в 

детском саду» 

 4  Грибы Чтение сказки « 

Под грибом» 
Загадки по теме 

«Грибы» 
Консультация « 

Съедобные и не 

съедобные 

грибы» 
10 1  Фрукты Лепка « 

Фрукты» 

Выставка «Осень 

в гости просим» 
Стенгазета 

«Наша осенняя 

прогулка» 

2  Овощи Коллаж «Наш 

огород» 

Лепка для СРИ « 

Магазин» 

Пополнение 

коллекции 

раскрасок по 

-Творчество: пение: 

-музыкально-

ритмические 

движения 

-музыкально-игровая 

деятельность 

-игра на музыкальных 

инструментах 

8..Восприятие 

художественной 

литературы  

и фольклора:   

-чтение 

-рассказывание  

-разучивание 

-обсуждение 

-ситуативный 

разговор 

9.Двигательная 

деятельность:  

-Утренняя гимнастика  

-Динамические паузы 

-Подвижные игры 

Безопасность. 

Этнокалендарь.  

✓ анализ 

✓ гипотеза 

✓ решение 

проблемы 
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теме 

3 Золотая осень Деревья  осенью Праздник осени ДИ « Чей 

листик?» 

Сбор природных  

материалов 
4  Одежда Коллаж « 

Осенний парк» 

ДИ « Одень 

мишку» 

 Консультация « 

Одежда для 

ребенка в разные 

сезоны» 
11 1  Обувь Чтение « Чудо 

дерево» К,И, 

Чуковский 

 Коллаж « Чудо 

дерево» 
Коллаж «Мы 

убираем наш 

участок от 

осенних 
листочков» 

2 Поздняя осень Перелетные птицы Рассматривание 

картины « Отлёт 

птиц» 

ДИ « Собери 

картинку 

Выставка 

детских работ 

3 Дикие животные Чтение сказки « 

Теремок» 

ПИ « У медведя 

во бору» 

Изготовление 

масок для театра 

4-5 Детёныши диких 

животных 

ДИ « Чей 

детёныш» 

Театр « Маша и 

медведь» 

Рекомендации 

по чтению дома 

12 1-2 Зимушка,зима Признаки зимы 

.Зимующие птицы 

Рассматривание 

картины « Какие 

птички 

прилетели к 

кормушке» 

Выставка 

«Зимняя сказка» 

Изготовление 

кормушек 

3 Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями 

Зимние забавы и 

традиции 
 Заучивание 

потешек 
Хороводная игра 

« Снежная баба» 
Коллаж «Зимние 

забавы» 
 3  Игрушки Музей игрушек Выставка работ 

«Дымковская 

игрушка» 

Консультация « 

Развивающие 

игры» 
4 Новый год Праздник « 

Новый год» 

Изготовление 

открыток 

Изготовление 

украшений для 

группы 

1 3 Семья. Человек Семья Пальчиковая 

Игра «Моя 

семья» 

СРИ « Дочки- 

Матери» 

Фотоколлаж 

«Моя семья» 

4 Человек.Части тела Чтение « 

Мойдодыр» 
СРИ « Купание 

кукол» 
Консультация « 

Здоровый 

ребенок.» 
5 Мебель НПИ « Собери 

картинку 

Пальчиковая 

игра « Много 

мебели в 

квартире» 

Поход в 

мебельный 

магаин 

2 1 Посуда Д/И «Четвертый 

лишний» 
СРИ « Чаепитие» Пополнение 

коллекции 

раскрасок по 

теме 
2 День 

защитника 

отечества 

Профессии Д/И « Чей 

инструмент» 

СРИ « 

Строитель» 
Схемы для 

конструирования 
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3    Транспорт Рассматривани 

картинок 
Настольная игра 

« Собери 

картинку» 

Консультация « 

Правила 

поведения в 

транспорте» 
4  Праздник пап Девочки дарят 

подарки 

мальчикам 

Открытки папам 

и дедушкам 

Альбом «Наши 

защитники» 

3 1 Весна Признаки весны Заучивание 

стихов 
Хороводная игра 

« Веснянка» 
Прогулка по 

парку 
2 Праздник мам и 

бабушек 

Праздник « 8 

марта» 

Разрезная 

картинка « 

Цветы для 

мамы» 

Изготовление 

праздничных 

открыток 

3 Животный мир домашние 

животные 

Чтение сказки « 

Кто сказал -

МЯУ!» 

ДИ « Кто живёт 

на ферме» 

Консультация 

«Безопасное 

общение с 

домашними 

животными» 

4  Детёныши 

домашних 

животных 

ДИ « Чей 

детёыш» 

Рисунок « Моё 

любимое 

животное» 

Выставка 

Рисунков « Моё 

любимое 

животное» 

4 1 Домашние птицы ДИ « Найди 

птицу» 
Коллаж «Птичий 

двор» 
Посещение 

зоопарка 
2 Птенцы домашних 

птиц 
ДИ « Чей 

птенец» 
Словесная игра « 

Кто как голос 

подаёт» 

Пополнение 

дидактического 

материала по 

теме 

3 Рыбы Рассматривание 

картинок 

Коллективная 

работа» 

Аквариум» 

Поход в 

океанариум 

4 насекомые ДИ « Четвертый 

лишний» 

Изготовление  

насекомого из 

природного 

материала 

“ Азбука для 

родителей” 

5 1 Весна  Цветы «Мы посадим 

цветочки» 

Выставка работ 

«Весна красна» 

Папка-ширма 

«Прогулка на 

природу весной» 
2   9 мая Заучивание 

стихов 

Коллективная 

работа «Салют» 

Посещение 

парада 

3 Сказки Чтение сказок Викторина « 

Какая сказка» 

Пополнение 

библиотеки 

4 День города Рассматривание 

картинок 

Конструирование 

« Мой город» 

Фотоколлаж « 

Люблю по 

городу гулять» 

7-8 1 Лето Здравствуй ,лето 

красное! 

Беседа-

путешествие 

«Что мы знаем о 

лете» 

Мини-коллекция 

рисунков и 

поделок детей на 

тему вкусное 

лето 

Стенгазета «Вот 

какие мы стали 

большие» 
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2 Улица, дорога, 

ПДД 

ПИ «Воробушки 

и автомобиль» 

Изготовление 

атрибутов к ПИ 
Памятка 

«Ребенок и 

улица» 
3 Здоровье ПИ « Дружные 

ребята» 
СРИ « Доктор» Консультация « 

Закаливание» 

4 Безопасность ДИ « Можно- 

Нельзя» 
Рисунки на 

асфальте 
Памятка 

«Безопасное 

лето» 

5 Садовые Ягоды ДИ «Четвёртый 

лишний » 
Выставка 

рисунков 
Фотоколлаж « 

Мои выходные» 
6 Лето красное Насекомые Рассматривание 

картинок 
Изготовление  

насекомого из 

природного 

материала 

Выставка 

поделок из 

природного и 

бросового 

материала 

 

Перечень обязательных праздников в детском саду: 

 

Группа  Праздник  

Младшая группа «Осень», «Новый год», «Мамин праздник» 

 

2.4 Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения 

детьми планируемых  результатов освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной  образовательной программой 

дошкольного образования. 

 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и 

методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогическо

й диагностики 

Сроки 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  образовательных 

областей: 

"Социально-

коммуникативное 

развитие",  

"Познавательное развитие", 

"Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", 

 "Физическое развитие". 

 

-Наблюдение 

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 
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2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 
Взаимодействие педагогов с родителями направлено на повышение педагогической 

культуры родителей. Основной целью работы с родителями является обеспечение взаимодействия 

с семьей, вовлечение родителей в образовательный процесс для формирования у них 

компетентной педагогической позиции по отношению к собственному ребенку. Реализация цели 

обеспечивает решение следующих задач: 

1) формирование психолого- педагогических знаний родителей; 

2) приобщение родителей к участию в жизни образовательного учреждения; 

3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении 

детей; 

4) изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Признание приоритета семейного воспитания потребует совершенно иных отношений 

семьи и дошкольного учреждения. Эти отношения определяются понятиями 

«сотрудничество» и «взаимодействие». 

 

Месяц Форма работы Тема Подготовка дополнительного 

материала 

 Собрание, 

анкетирование 

родителей 

«Задачи работы группы в 2022-2023 

учебном году» 
Подготовка  сообщения 

,нормативных документов,  

10 Изготовление поделок 

«Осень в гости 

просим...» 

Активизация совместной деятельности 

взрослого и ребёнка 

Оформление выставки 

11 Консультация «Во что и как играют наши дети?» Сообщение, демонстративный 

материал, игровой материал 

12 Собрание «Итоги работы за первое полугодие» Подготовка итогового  листа по 

результатам наблюдений в группе за 

уровнем развития детей 

1 Консультация Воспитание любознательности 

посредством природы или интересные 

продуктивные прогулки с ребёнком 

Подготовка сообщений, наглядного 

материала для родителей 

2 Круглый стол Искусство хвалить ребёнка: «Как 

научить ребёнка слушать?» 

Подготовка сообщений, литературы, 

памятки, анкеты, мультимедийный 

ролик 

3 Консультация ПДД для детей младшего возраста Сообщение, демонстрационный 

материал 

4 День открытых дверей 

«Азбука для 

родителей» 

По наработкам своих тем: развитие 

творческих способностей детей 

младшего дошкольного возраста 

Подготовка конспектов, сбор 

отзывов 

5 Собрание «Подведение итогов образовательной 

работы за прошедший учебный год» 

Подготовка сообщений, анкет 

 

3. Организационный раздел рабочей программы 

 

3.1.  Распорядок дня. Организованная образовательная деятельность 

 

Режимы дня составлены с расчетом на 12-ти часовое пребывание ребенка в ГБДОУ с 

07.00 - 19.00 при пятидневной недели. (см. Приложение 2) 
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Режим двигательной активности (см. Приложение 3) 

 

Расписание занятий (см. Приложение 4) 

3.2. Развивающая предметно-пространственная среда 
 

РППС построена на следующих принципах:  

• насыщенность;  

• трансформируемость;  

• полифункциональность;  

• вариативность;  

• доступность;  

• безопасность.  

№        

     Центры активности 

 

     

                Оборудование и материалы 

1 Центр строительства Оборудование 

• Открытые стеллажи для хранения материалов 

• Палас на пол 

Материалы 

• Напольные конструкторы: деревянные, пластиковые 

• Транспортные игрушки 

• Фигурки, представляющие людей различного возраста, 

профессий 

• Фигуры животных 

2 Центр для сюжетно – 

ролевых игр 

Для игры в семью: 

• Куклы младенцы и аксессуары для них (одеяльце, соска, 

бутылочки и пр.) 

• Куклы в одежде (мальчик и девочка) 

• Кукольная мебель, соразмерная росту ребёнка: столик со 

стульями, плита, холодильник, кровать для куклы; 

• Коляска 

• Гладильная доска 

• Кукольная посуда (кастрюли и сковородки, тарелки, чашки, 

ложки и прочее), игрушечная еда 

Наборы и аксессуары для игр в профессию: 

• «Доктор» 

• «Парикмахер» 

• «Пожарный» 

• «Продавец» 

• «Строитель» 

• «Водитель» 

3 Уголок для 

театрализованных 

(драматических) игр 

Оснащение для игр-драматизации (театрализованных 

представлений) 

• Большая ширма 

• Стойка вешалка для костюмов 

• Костюмы, маски, атрибуты для постановки (разыгрывания) 

двух - трёх сказок, соответствующих возрасту детей 

• Атрибуты для ряженья – элементы костюмов (шляпы, шарфы, 

сумки, бусы и прочее) 

• Атрибуты в соответствии с содержанием имитационных и 
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хороводных игр: маски сказочных персонажей 

Оснащение для малых форм театрализованных представлений 

(кукольный театр, настольный театр и прочее) 

• Атрибуты и наборы готовых игрушек (фигуры мелкого и 

среднего размера) или плоскостных персонажей и элементов 

декораций настольного театра 

• Набор атрибутов и кукол бибабо, соразмерные руке взрослого 

(для показа детям) или ребёнка (пальчиковые) 

• Куклы и атрибуты для пальчикового театра) 

4 Центр (уголок) музыки • Детские музыкальные инструменты (шумовые, струнные, 

клавишные) 

• Магнитофон 

• Диски 

5 Центр изобразительного 

искусства 

Оборудование 

• Стол (1- 2) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

• Доска на стене на уровне ребёнка 

• Мольберт 

• Рабочие фартуки и нарукавники 

Материалы 

Всё для рисования 

• Бумага разных размеров (А4, А5, А3, А2) 

• Восковые мелки 

• Простые и цветные карандаши 

• Краски акварельные и гуашевые 

• Кисти, размеры. № 2-6; 12-13 

• Палитры, стаканчики для воды, подставка для кистей 

• Трафареты 

• Салфетки, тряпочка для кисти 

Всё для лепки: 

• Пластилин 

• Доски для лепки 

• Стеки 

Всё для поделок и аппликации: 

• Бумага и картон для поделок разных цветов и фактуры 

• Материалы для коллажей (не менее 3 типов) 

• Природный материал 

• Материалы вторичного использования 

6 Центр мелкой моторики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Игры «Собери бусы» 

• Детская мозаика 

• Игрушки с действиями: 

✓ Нанизывающиеся (пирамидки, бусы и др.) 

навинчивающиеся 

✓ ввинчивающиеся 
✓ вкладыши 

7 Центр конструирования Оборудование 
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из деталей (среднего и 

мелкого размера) 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы конструкторов (с человеческими фигурками) 

• Наборы среднего и конструктора, имеющие основные детали: 

кубики, кирпичики 

8 Уголок настольных игр Оборудование  

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Разрезные картинки 

• Пазлы 

• Набор кубиков с картинками 

• Лото 

• Домино 

• Другие настольно – печатные игры с правилами 

9 Центр математики Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Счётный материал и разноцветные стаканчики для 

сортировки 

• Головоломки (геометрические, сложи узор и др.) 

• Часы песочные 

10 Центр науки и 

естествознания 

Оборудование 

• Стол (1) 

• Стулья (2-4) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Наборы различных объектов для исследований (коллекции 

камней, раковин, сосновых шишек, тканей, семян, растений 

(гербарий) и пр.) 

• Часы песочные 

• Наборы мерных стаканов 

• Календарь погоды 

• Иллюстрированные познавательные книги, плакаты, 
картинки 

11 Центр грамотности и 

письма 

Оборудование 

• Магнитная доска 

• Стол (1) 

• Стулья (2) 

• Открытый стеллаж для хранения материалов 

Материалы 

• Цветные карандаши 

• Трафарет 

• Бумага 

12 Литературный центр 

(книжный уголок) 

 

Оборудование 

• Мягкая детская мебель (диванчик, кресло) 

• Стол 
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• Стулья (2) 

• Книжный стеллаж (низкий, открытый) 

Материалы 

• Диски с аудиозаписями (сказки, рассказы) 

• Диски с музыкой 

• Детская художественная литература (иллюстрированные 

книги с крупным простым текстом) 

• Детская познавательная литература (с большим количеством 

иллюстративного материала) 

13 Место для отдыха Любой тихий уголок, снабжённый мягкой мебелью 

 

14 Уголок уединения Любой тихий уголок на 1-2 детей 

 

15 Центр песка и воды • Наборы для экспериментирования с водой 

 

16 Площадка для активного 

отдыха (спортивный 

уголок) 

• Спортивный уголок 

• Спортивные материалы 

• Детские спортивные тренажёры 

17 Место для группового 

сбора 

• Магнитная, фланелеграфная доска 

• Напольный палас 

• Стульчики для каждого ребёнка 

18 Место для проведения 

групповых занятий 

• Магнитная доска 

• Столы и стулья на всех детей 

19 Место для приёма пищи 

(детское «кафе») 

• Столы и стулья на всех детей 

• Детская посуда 

 

Обогащение РППС группы 

 
Организация  развивающей среды 

м-ц 

Физическое 

развитие. 
 

Познавательное   

развитие. 
Речевое развитие Социально- 

коммуникативное 
развитие 

Художественно-

эстетическое 

развитие. 

9 Картотека 

физкульт. 

минуток 

Наборы для 

фланелеграфа 
Тренажеры по ЗКР Атрибуты к с/ригре:дочки-

матери 
Театральная ширма 

10 Картотека 

подвижных 

игр 

Сюжетно-

ролевые 

картинки 

Демонстрационный 

материал по темам 
Демонстрационный 

материал:»Моя семья» 
Книги 

11 Обручи Счетный 

материал 
Сюжетно-ролевые 

картинки 
Наглядное пособие по ПДД Пальчиковый театр 

12 Ленточки Геометрические 

фигуры 
Пазлы Атрибуты к с\ригре:Доктор Театральные 

маски 
1 Мячи Тематические 

картинки 
Тренажеры по ЗКР Атрибуты к с\ригре:Доктор Музыкальные 

инструменты 
2 Комплекс 

утренней 

гимнастики 

Набор картинок 

разными 

временами суток 

Д/и «Найди 

половинку» 
Атрибуты к с\ригре:магазин Демонстрационный 

материал 

3 Мешочки с 

песком 
Игры по 

сенсорике (на 

цвет и форму) 

Д/и «Найди 

лишнее» 
Атрибуты к 

с\ригре:парикмахер 
Куклы Бибабо 
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4 Платочки Кукла с 

комплектом 

одежды на все 

сезоны 

Д/и «Что к чему» Наборы игрушек: транспорт, 

сроительныемашины,фигурки 

животных и людей 

Теневой театр 

5 Кегли Мозаика.лото, 

развивающие 

игры 

Мозаика   

 

3.3. Обеспечение методическими материалами и средствами обучения 

 

Образовательная область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

Наименование материалов, используемых в  

образовательном процессе 

(СD-диски, раздаточный материал, демонстрационный материал, альбомы, 

картотеки, игры, детская художественная литература) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

1. Демонстрационный материал:  «ПДД»,   «Мой город», «Насекомые», 

«Рыбы», «Домашние птицы», «Перелетные птицы», «Зимующие птицы», 

«Народные промыслы», «Армия», «Новый год», «Праздник мам», «Военные 

профессии», « Домашние животные», « Животные Северных и Жарких 

стран» беседы по картинкам, пособия по лексическим темам. 

2. Наборы предметов для сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон 

красоты», «Повар», «Семья», «Зоопарк»,  «Магазин», «Строители», 

«Военный», «Дочки-матери», «Шофер». 

3. Куклы, машинки, конструкторы разные, гоночная трасса, железная 

дорога, животные, набор игровой «Тропикана», набор игровой «Плотник», 

набор игровой «Дары огорода», набор игровой «Набор фруктов». 

4. Д/ игры «Правила дорожного движения для дошкольников», «Дорожные 

знаки», лото. 

5. Картотека по труду, альбомы, журналы, фотографии, стенгазеты, 

литература по нравственному и трудовому воспитанию, этно – календарь, 

картотека по эстетическому воспитанию. 
Познавательное развитие 1. Набор картинок с разным временем суток, набор для фланелеграфа, 

дидактическая кукла с набором одежды по сезону, сюжетно-ролевые и 

тематические картинки. 

2. Счётный материал по математике, геометрические фигуры, 

геометрическое лото,  «Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Логические 

блоки Дьенеша», д/игры по сенсорному развитию на цвет и форму,  

флипчарт обучающий «Который час», « Танграм». 

3. Д/игры: «Противоположности», «Найди лишнее», «Обобщение», 

«Логика», «Кто где живёт?», «Что к чему?», «Времена года», «Животные», 

«Профессии», «Мой дом», «Кто лишний», «Догадайся сам». 

4. Экспериментирование: ёмкости различной формы, величины, природный 

материал и бумага различной фактуры, набор «Тактильные ощущения» 

Литература: опыты и эксперименты в детском саду. 
Речевое развитие 1. Картотека и тренажёры по ЗКР, картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, картотека гимнастики для губ и языка. 

2. Пазлы по сказкам, мозаика большая и маленькая, шнуровки, лото. 

3. Сюжетно-ролевые картинки. 
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4. Демонстрационный материал по лексическим темам. 

Художественно-

эстетическое развитие 

1. CD диски  «Лучшие песни для детей», «Сказки для маленьких», 

«Музыкальные инструменты», «Классика для детей»,  «Новогодние 

песенки», «Барбарики». 

2. Музыкальные инструменты:  гитара, ксилофон, ложки, погремушки,  

флейта,  колокольчик, бубны, колокольчик, пианино, синтезатор. 

3. Раздаточный материал: пластилин, разная бумага, карандаши, краски, 

мелки, клей, кисти, ножницы. 

4. Демонстрационный материал –  наглядные пособия по темам, картотеки 

по изодеятельности, картотеки по ручному труду. 

5.  пальчиковый, кукольный театры, куклы Бибабо, театральные маски.  

6. Сказки, рассказы, стихи, потешки, прибаутки, поговорки и пословицы, 

песни. 

7. Картотека « Композиторы» 
Физическое развитие 1. Картотека физкультминуток, подвижных игр и утренней гимнастики,  

картотека гимнастики после сна, картотека упражнений для развития общей 

моторики. 

2. Гимнастическая дорожка, обручи, мячи, кегли, платочки, кольцебросы, 

мяч массажный. 

 

Список литературы 

 

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

Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), исп. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. —  c. 336 

2. Абрамова Л. В., Слепцова И.Ф. Социально-коммуникативное развитие 

дошкольников 3-4 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

3. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018. 

4. Богуславская З.М. Смирнова Е.О. Развивающие игры для детей младшего 

дошкольного возраста. 

5. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: 3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 

2021. 

7. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 

лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2017. 

8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. 3-4 года - 

М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты занятий 

3-4 года. – М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 
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10. Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, 2021. 

11. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексные упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: «Мозаика-Синтез», 2018 

12. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. 3-4 года. - М.: «Мозаика-Синтез», 2020. 

13. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

14. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. - М.: «Мозаика-

Синтез», 2020. 

Приложение 1. 

Календарный план воспитательной работы на 2022-2023 учебный год 

Месяц Дата Мероприятие/ событие/проект Направление Ценности 

сентябрь 01.09 День Знаний (ФК)1 

- выставка праздничных плакатов; 

Социальное 

Познавательное 

дружба 

знание 

октябрь 01.10 День музыки (ФК) 

- районная игра Музыкальная олимпиада к 

Дню музыки; 

- районный конкурс шумовых оркестров; 

Этико-эстетическое Культура 

 16.10 День отца (ФК) 

Выставка семейных фотографий. 

Изготовление подарков. 

Досуг «Папа может все, что угодно!» 

Социальное Семья 

ноябрь 03.11 135 лет со дня рождения поэта, 

драматурга, переводчика Самуила 

Яковлевича Маршака (ФК) 

Районный этап городского конкурса 

«Разукрасим мир стихами» (2 номинации: 

современная поэзия, детская поэзия: С.Я. 

Маршак, Г.Остер). 

Театральные миниатюры по 

произведениям С.Я. Маршака к 135-летию 

со дня рождения. 

Час поэзии в детском саду (С.Я. Маршак). 

Выставки, посвященные творчеству С.Я. 

Маршака в книжных уголках. 

Этико-эстетическое Культура 

 27.11  День Матери (ФК) 

Праздничные мероприятия во всех 

группах детского сада, песни про маму, 

совместные подвижные игры с мамами, 

детские сюжетно-ролевые игры «Мама 

Социальное Семья 

                                                           

1 ФК – Федеральный компонент календарного плана воспитательной работы 
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дома», беседа «Мамы разные нужны, 

мамы разные важны» (ПКПВР) 

фоторепортаж праздника в районе 

декабрь 08.12 Международный день художника (ФК) 

Выставка произведений детских 

художников-иллюстраторов в книжном 

уголке. 

Встречи с профессионалами. 

Индивидуальные выставки творчества 

дошкольников. 

Этико-эстетическое 

Трудовое 

Культура 

Труд 

январь 11.01 День заповедников 

Районный фотоконкурс «Заповедный 

край» 

Патриотическое природа 

февраль 04.02 150 лет со дня рождения М.М. Пришвина 

районная игра «Экологическая викторина 

по произведениям М.Пришвина» 

Патриотическое 

Этико-эстетическое 

Природа 

культура 

 23.02 День защитника Отечества (ФК) 

Беседа «Военные профессии» (ПКПВР) 

  Конкурс «Санитары» (ПКПВР) 

 Игры «Танкисты», «Пограничники и 

нарушители», «Ловкие и смелые моряки» 

(ПКПВР) 

Праздник. Спортивный досуг с 

родителями «Мой папа!» (ПКПВР) 

Патриотическое 

Трудовое 

Родина 

Труд 

март 08.03 Международный женский день (ФК) 

Изготовление подарков «Цветы для мамы» 

(ПКПВР) 

Утренник «Праздник мам» (ПКПВР) 

Конкурсная программа «А, ну-ка, 

девочки!» (ПКПВР) 

Праздник «Старые песни о главном» 

(ПКПВР) 

Социальное Семья 

 13.03 110 лет со дня рождения писателя и поэта, 

автора слов гимнов Российской 

Федерации и СССР Сергея 

Владимировича Михалкова (ФК) 

Социальная акция для педагогов и 

родителей «Всемирный день чтения 

вслух» по произведениям С.В. Михалкова. 

Районный творческий конкурс к 110-

летию С.В. Михалкова 

Познавательное 

Патриотическое 

Знание 

Родина 

апрель 22.04 Всемирный день Земли (ФК) 

Беседы с детьми об экологических 

проблемах на Земле (ПКПВР), 

мероприятие «Сбор батареек» (ПКПВР), 

театрализованное представление «Давайте 

сохраним…» (ПКПВР) 

Патриотическое природа 

май 01.05 Праздник Весны и Труда (ФК) Трудовое Труд 
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Слушание и исполнение песен о весне и 

труде, слушание музыки о весне (ПКПВР) 

Знакомство с пословицами и поговорками 

о труде (ПКПВР) 

 09.05 День Победы (ФК) 

Оформление в группах уголков по 

патриотическому воспитанию: 

«Защитники Отечества с Древней Руси до 

наших дней», «Слава героям землякам» 

(ПКПВР) 

Проекты «Музей военного костюма», 

«Повяжи, если помнишь», «Вспомним 

героев своих» (ПКПВР) 

Оформление выставки детского 

изобразительного творчества в холле 

детского сада «Спасибо за мир!» (ПКПВР) 

Районный праздник. День Победы 

Патриотическое Родина 

 27.05 День рождения Петербурга (РК) 

Конкурс-выставка «Петербургская 

ассамблея» 

Районный флешмоб «День рождения 

города» 

Патриотическое Родина 

июль 30.07 День Военно-морского флота (ФК) 

Творческая выставка детских рисунков «В 

нашу гавань заходили корабли»; 

Спортивные эстафеты «Море волнуется 

раз…»; 

Фотосессия «По морям, по волнам». 

Спортивный праздник «День Нептуна», 

«Флоту России - слава!» 

Приглашение профессионалов. 

Конкурсы детского творчества. 

Экскурсии в библиотеки на тематические 

выставки. 

Фотоотчеты праздника ВМФ в 

Василеостровском районе 

Патриотическое Родина 

август 12.08 День физкультурника (ФК) 

Совместная разминка, эстафеты на 

ловкость и скорость, тематические игры и 

забавы: «это я, это я — это все мои 

друзья…» «прыгни дальше», «лукошко», 

перетягивание каната и пр. (ПКПВР) 

Физическое и 

оздоровительное 

Здоровье 

22.08 День Государственного флага Российской 

Федерации (ФК) 

Праздник «России часть и знак — красно-

синий-белый флаг», игры «Собери флаг», 

«Что означает этот цвет?», «Передай 

флажок», «Чей флажок быстрей 

соберется?», «Будь внимательным», 

Патриотическое Родина 
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«Соберись в кружок по цвету» (ПКПВР) 

 Выставка, посвященная Дню Российского 

флага (ПКПВР) 

 

Приложение 2. 

 

 

Режим дня (холодный период) 

детей младшей группы «Смешарики»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

Режимные моменты 

(понедельник,  вторник, 

четверг) 

Режимные моменты (среда) Режимные моменты 

(пятница) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.15 Занятие 

9.15-9.30 Перерыв, 

самостоятельная деятельность. 

9.30-9.45  Занятие 

9.45-10.00  Самостоятельная 

деятельность. 

 

9.00-9.20 Совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

9.20-9.35 Занятие 

9.35-9.45 Перерыв 

9.45-10.00  Занятие 

 

9.00-9.15 Занятие 

9.15-9.35 Перерыв, 

самостоятельная деятельность. 

9.35-9.50  Занятие 

9.50-10.00 Совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

10.00-10.10 2-й завтрак 

10.10-10.45  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

10.45-12.15 Подготовка к прогулке, индивидуальная работа. Прогулка: наблюдения, игры, 

самостоятельная деятельность, совместная деятельность. 

12.15-12.30  Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.40 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.40-15.50 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

15.50-16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.15-17.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность. 

17.00-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка: игры, наблюдения, самостоятельная деятельность 

ребёнка. Уход домой. 



40 

 

Гибкий режим дня (на случай плохой погоды) 

детей младшей группы «Смешарики»  

в 2022 – 2023 учебном году 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Режимные моменты 

(понедельник,  вторник, 

четверг) 

Режимные моменты (среда) Режимные моменты 

(пятница) 

7.00-8.20 Приход детей в детский сад, свободные игры, самостоятельная деятельность ребёнка, 

утренняя зарядка, взаимодействие с родителями. 

8.20-9.00 Подготовка к завтраку. Завтрак. 

9.00-9.15 Занятие 

9.15-9.30 Перерыв, 

самостоятельная деятельность. 

9.30-9.45  Занятие 

9.45-10.00  Самостоятельная 

деятельность. 

 

9.00-9.20 Совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

9.20-9.35 Занятие 

9.35-9.45 Перерыв 

9.45-10.00  Занятие 

 

9.00-9.15 Занятие 

9.15-9.35 Перерыв, 

самостоятельная деятельность. 

9.35-9.50  Занятие 

9.50-10.00 Совместная 

деятельность, самостоятельная 

деятельность. 

10.00-10.10 2-й завтрак 

10.10-12.30  Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа. 

12.30-13.00 Подготовка к обеду. Обед. 

13.00-15.40 Подготовка ко сну. Дневной сон. 

15.40-15.50 Постепенный подъём, воздушные процедуры, игры, самостоятельная деятельность, 

совместная деятельность. 

15.50-16.15 Подготовка к полднику. Полдник. 

16.15-19.00 Совместная деятельность, самостоятельная деятельность, подвижные игры, 

индивидуальная работа.  Уход домой. 



41 

 

Индивидуальный режим дня  

на 2022-2023 учебный год 

 

1. Снижение нагрузки в группе при проведении организованной 

образовательной деятельности (уменьшение времени): 

• 1 неделю – ежедневно в течение недели 

• 2 неделю (возможно освобождение от 1 организованной 

образовательной деятельности в течение недели) 

 

2. Освобождение от организованной образовательной 

деятельности «Физическая культура» (по показаниям врача) 

 

3. Снижение нагрузки в совместной деятельности по 

образовательной области «Физическое развитие» (1-2 недели) 

 

4. Возможно увеличение продолжительности дневного сна в 

течение 1-3 недель 

 

5. Выполнение дыхательной гимнастики ежедневно (2-3 раза) 
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Щадящий режим (после болезни) 2022-2023 уч.г. 

 

Виды деятельности в 

режиме дня 

Ограничения Ответственный 

1. Приход в детский 

сад. 

По возможности 8.00-8.30 

с целью продления утреннего сна. 

родители 

2.Утренняя зарядка. Снижение нагрузки во время бега и 

прыжках на 50 % 

воспитатели 

муз. руководитель 

инструктор по 

физической культуре 

3.Гигиенические, 

закаливающие 

процедуры:  

-     умывание 

- полоскание рта 

после еды 

- возд.ванны с 

бодрящей 

гимнастикой 

 

 

Температура воды 16 – 20 гр., тщательное 

вытирание рук, лица. 

Температура воды 16 – 20 гр., наливается 

перед полосканием. 

Снимается пижама, надевается сухая 

футболка 

 

 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

4. Во время приема 

пищи 

- первыми садятся за стол, докармливание 

(ранний, младший возраст) 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

5. Сбор и выход на 

прогулку 

- одевание  в последнюю очередь 

- выход последними 

воспитатель 

помощник воспитателя 

6. Возвращение с 

прогулки 

- возвращение первыми (под 

присмотром взр.) 

- снимается влажная майка, 

заменяется на сухую 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

7. Прогулка - вовлечение в умеренную двигательную 

деятельность 

воспитатель 

 

8. Занятия по 

физической культуре и 

музыке 

- отмена или снижение нагрузки во время 

бега и прыжков на 50% 

инструктор по 

физической культуре 

муз. руководитель 

9. Во время занятий 

статического характера 

- вовлечение в активную интеллектуальную 

деятельность в I половине дня 

воспитатель 

специалисты 

10. Дневной сон -  укладывание первыми 

- подъем по мере просыпания 

воспитатель 

помощник воспитателя 

11. Совместная 

деятельность 

- учет настроение ребенка, его пожеланий воспитатель 

специалисты 

12. Самостоятельная 

деятельность 

- предлагать места игр и другой 

деятельности удаленные от окон и дверей 

воспитатель 

помощник воспитателя 

 

13. Уход детей домой По возможности в 18.00 родители 
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Приложение 3. 

 

Режим двигательной активности детей 

 

младшей группы «Смешарики»  на 2022-2023 уч.г. 

 

 

Формы 

работы 

Виды занятий Понедель

ник 

Вторник Среда Четверг 
Пятница 

Занятие  «Физическая культура»  15 15 15  

«Музыка» 10    10 

Физкульту

рно-

оздоровите

льная 

работа в 

режиме 

дня 

Утренняя зарядка 10 10 10 10 10 

Подвижные и спортивные 

игры и упражнения на 

прогулке 

15-20 15-20 15-20 15-20 15-20 

Закаливающие процедуры и 

гимнастика после сна 

15 15 15 15 15 

Физминутки (в середине 

статического занятия) 

3 3 3 3 3 

Самостоят

ельная 

двигательн

ая 

деятельнос

ть 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

инвентаря 

10 10 10 10 10 

Самостоятельная 

физическая активность в 

помещении 

15 15 15 15 15 

Самостоятельные 

подвижные и спортивные 

игры на прогулке 

15 15 15 15 15 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц (20 мин) 

Физкультурный праздник - 

День здоровья 1 раз в квартал 
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Приложение 4. 

 

 

Расписание занятий 

в  младшей группе  

общеразвивающей направленности 

«Смешарики» в 2022-2023 учебном году 

 

Понедельник  Вторник  Среда   Четверг  Пятница  

9.00-9.15  
ОО Познавательное 

развитие  

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

 

9.30-9.45 

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

 
 

9.00-9.15  

ОО Познавательное 

развитие  

Математическое 

развитие 

 

9.30-9.45 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 

 

9.20-9.35 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура  

 

9.45-10.00  

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Лепка, 

аппликация, 

ручной труд 

9.00-9.15 

ОО Физическое 

развитие  

Физическая 

культура 

 

9.30-9.45 

ОО Речевое 

развитие  

Развитие речи, 

основы 

грамотности 

 

 

9.00-9.15  

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Рисование  

 

9.35-9.50 

ОО Художественно-

эстетическое 

развитие  

Музыка 

 

 

• Социально-коммуникативное развитие реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях и интегрируется в других образовательных областях.  

• Чтение художественной литературы, обогащение словаря, развитие связной речи 

реализуется в играх, режимных моментах при непосредственном общении и 

интегрируется в других областях.  
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