
 
 

 

 

 

 

 

 



1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

Цель Реализация образовательной программы дошкольного образова-

ния в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 

Задачи  1. Способствовать природному процессу умственного и фи-

зического развития детей через организацию игровой, ком-

муникативной, познавательно-исследовательской, двигатель-

ной, музыкальной и других видах деятельности. 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ре-

бенка по освоению образовательных областей (социально-

коммуникативной, познавательной и т.д.) 

3. Реализовать формы организации совместной взросло-

детской (партнерской деятельности) в ходе непрерывной об-

разовательной деятельности (НОД), самостоятельной дея-

тельности (СД), режимных моментах, работе с родителями.  

4. Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс 

социализации-индивидуализации с учетом детских потребно-

стей, возможностей и способностей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы  

  Программа сформирована в соответствии с принципа-

ми и подходами, определёнными Федеральными государ-

ственными образовательными стандартами дошкольного об-

разования: 

 полноценное проживание ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обо-

гащение (амплификация) детского развития; 

 построение образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при 

котором сам ребенок становится активным в выборе со-

держания своего образования, становится субъектом 

образования; 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, призна-

ние ребенка полноценным участником (субъектом) об-

разовательных отношений; 

 поддержка инициативы детей в различных видах дея-

тельности; 

 сотрудничество ДОУ с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, тради-

циям семьи, общества и государства; 

 формирование познавательных интересов и познава-

тельных действий ребенка в различных видах деятель-

ности; 

 возрастная адекватность дошкольного образования (со-

ответствие условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая харак-

теристика особенностей 

психофизиологического 

развития детей (груп-

пы)  

При разработке программы  учитывался контингент детей груп-

пы: 

 Списочный состав воспитанников: 34 ребенка 

 Разделение по группам здоровья: первая - 10 детей, вто-

рая - 23 детей. 

 Учет индивидуального темперамента детей: Холерики-5 

чел., сангвиники-24 чел., флегматики-4 чел., меланхоли-

ки-0. 



Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и програм-

мно-методические ма-

териалы)  

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образова-

нии в Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования, утвержденный приказом Мини-

стерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155; 

 приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Поряд-

ка организации и осуществлении образовательной дея-

тельности по основным образовательным программам –

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержа-

нию и организации режима работы дошкольных образова-

тельных организаций»; 

 Устав ДОУ; 

иные нормативными правовые акты Российской Федерации и 

Санкт-Петербурга. 

Срок реализации рабо-

чей программы  
 Нормативные сроки освоения рабочей программы – 1 год 

2020-2021 учебный год 

Целевые ориентиры 

освоения воспитанни-

ками группы образова-

тельной программы  

Ведущая потребность - в общении, в признании самостоя-

тельности ребенка.  

Ведущая деятельность – игровая. Переход от манипуля-

тивной игры к ролевой.  

Ведущая функция – восприятие.  

Особенности возраста:  

1. Возраст 3-4 года характеризуется самоутверждением 

(«Я сам», «Я сам знаю»)  

2. Повышенная познавательная активность.  

3. Ситуативно-деловая форма общения со сверстником.  

4. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. 

Чаще видит в другом отрицательные черты. Происходит ре-

флексия своих поступков через реакцию другого ребенка.  

5. Сюжетно-ролевые игры.  

6. Появление осознанности собственных действий.  

Новообразования:  
1. Контролирующая функция речи.  

2. Появление элементов творческого воображения в сю-

жетно-ролевой игре.  

3. Появление элементов произвольности. 

4. Возникает тенденция к самостоятельной деятельности, 

в то же время похожей на деятельность взрослого – ведь взрос-

лые выступают для ребенка как образцы, и ребенок хочет дей-

ствовать, как они.  

5. У ребенка возникают и приобретают собственную ди-

намику развития какие-то желания. Ребенок познает различие 

между «должен» и «хочу».  

Цели и задачи для педагогов и родителей:  
1.Способствовать развитию игровой деятельности. 

2.Формировать навыки общения, обеспечить индивиду-

альное общение с ребенком. 

3.Формировать физические качества (координацию, вы-

носливость, гибкость, скоростные и силовые качества).  



4.Формировать начальные представления о здоровом образе 

жизни. 

 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития 
 

Рабочая программа определяет содержание и организацию воспитательного и образова-

тельного процесса во второй младшей группе № 10 детского сада,  она направлена на 

формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств детей 3-4 лет, формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспече-

ние  их дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.         

Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что позволяет гармонизиро-

вать воспитательно-образовательный процесс и гибко его планировать в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможно-

стями образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом принципе 

построения образовательного процесса; предполагает построение образовательного про-

цесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.         

Рабочая программа построена с учётом использования следующих образовательных обла-

стей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

Рабочая программа предусматривает решение  программных образовательных за-

дач не  только в рамках  непосредственной образовательной деятельности, но и в ходе 

режимных моментов – как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самосто-

ятельной деятельности дошкольников.  

 

2.1. Годовой цикл тем 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

 

      Основные цели и задачи:  

1. Социализация, развитие общения, нравственное воспитание.  

2. Формирование гендерной и семейной принадлежности. 

3. Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. 

4. Формирование основ безопасности. 

 

 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование строительно-конструктивных игр 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование театрализованных игр 



 

См. приложение 

 

Перспективное планирование дидактических игр 

См. приложение 

 

 

Перспективное планирование по трудовому воспитанию 

 

См. приложение 

 

 

Перспективное планирование по патриотическому воспитанию 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование по ОБЖ 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование по развитию речи 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по приобщению  

к художественной литературе 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по обучению грамоте 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению с окружающим миром 

 

См. приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование по ознакомлению  

с миром природы 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по формированию элементарных  

математических представлений 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по Петербурговедению 

 

См. приложение 

 



Тематический план игр-экспериментирований 

 

См. приложение 

 

Перспективный план организованной деятельности на прогулке 

 

См. приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

      

                                                                                                                                 

 

 



 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Календарно-тематическое планирование по рисованию 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по лепке 

 

См. приложение 

 

 

Календарно-тематическое планирование по аппликации 

 

См. приложение 

 

Календарно-тематическое планирование по  

конструктивно-модельной деятельности 

 

См. приложение 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

Перспективное планирование бесед по ознакомлению  

со здоровым образом жизни 

 

См. приложение 

 

Перспективное планирование подвижных игр 

 

 

См. приложение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



 

2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми пла-

нируемых результатов освоения основной адаптированной программы дошколь-

ного образования  
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений де-

тей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с реализуемой   

образовательной программой дошкольного образования. 

 

Объект педагогической диа-

гностики 

(мониторинга) 

Формы и ме-

тоды 

педагогиче-

ской 

диагностики 

Периодич-

ность прове-

дения 

педагогиче-

ской диагно-

стики 

Длительность 

проведения 

педагогиче-

ской 

диагностики 

Сроки про-

ведения 

педагоги 

ческой диа-

гностики 

Индивидуальные достиже-

ния детей в контексте обра-

зовательных областей:  

"Социаль-

но0коммуникативное разви-

тие", "Познавательное разви-

тие", "Речевое развитие", 

"Художественно-

эстетическое развитие", "Фи-

зическое развитие".  

 

-Наблюдение  

-Анализ про-

дуктов дет-

ской деятель-

ности  

 

2 раза в год  

 

1-2 недели  

 

Сентябрь  

Май  

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями 

(законными представителями) воспитанников 

 

Месяц Темы Формы работы Дополнительная 

информация 

IX-2020г. 1 Родительское собрание: «Зна-

комство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 лет»; 

2. Анкеты (рекомендации и поже-

лания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой 

он?». 

3.Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в дет-

ском саду, или что должны знать 

родители, когда «идут в садик» 

- «Организация адаптационного 

периода с детьми младшего воз-

раста». 

4.Фотовыставка «Как я провёл 

лето-2015». 

Организационное роди-

тельское собрание  

 

 

Анкетирование, опрос 

 

 

 

Индивидуальные кон-

сультации, папки-

передвижки. 

 

 

 

 

Совместная работа с ро-

дителями. 

Папки - пере-

движки 

X-2020 г. 1 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми. Ре-

жим дня. 

2 Оформление родительских 

уголков, информационных лист-

ков. 

3. Творческая выставка поделок и 

композиций из природного мате-

Консультация 

 

 

Папки-передвижки 

 

 

Тематическая выставка 

поделок детей и роди-

Папки-

передвижки  

 

Объявление  

 

Благодарность за 

участие в суб-

ботнике 



риала «Осенние фантазии». 

4. Консультация: 

  - «Хвалить или ругать». 

 

 5. Беседы «Одежда детей в груп-

пе и на улице» 

телей  

 

Консультация  

 

 

Консультация 

XI-2020 г. 1.Акция «Дом для птиц» (изго-

товление кормушек для птиц). 

2. Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимна-

стики на развитие речи детей» 

- «Почему ребенок говорит пло-

хо» 

Памятка. Выставка 

 

 

Папка-передвижка 

 

 

Консультация 

Объявление 

XII-2020 

г. 

1.Консультация: 

- Предновогодние советы родите-

лям. 

2 Творческая выставка новогод-

них поделок (изготовление ново-

годней ёлки и ёлочных игрушек 

из бросового материала). 

3.Совместный праздник «Здрав-

ствуй, Новый год!»Приобщение к 

участию, подготовке к утреннику, 

украшение группы, зала. 

Папка-передвижка 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

Досуг 

Объявление 

 

 

 

 

 

 

 

 

Круглый стол 

I-2021 г. 1.Снежные постройки и зимние 

игры в час семейных встреч на 

участке. 

2.Смотр – конкурс композиций из 

снега на участках групп «Снеж-

ная сказка». 

3. Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?». 

Конкурс 

 

 

Выставка 

 

 

Памятка 

Папки- пере-

движки 

II-2021 г. 1.Совместное развлечение «Вме-

сте с папой  поиграть хочу» 

2.Оформление фотогазета « Наши 

замечательные папы!». 

3.Изготовление подарков папам и 

дедушкам. 

4.Фотовыставка «Наши пушистые 

любимцы». 

Консультация  

Плакат 

 

 

Выставка 

 

 

Фотовыставка 

Объявление 

III-2021 г. 1.Творческая выставка поделок из 

природного  и  бросового матери-

ала  «Цветы – красота земная», 

приуроченная к Международно-

му женскому дню. 

2. Консультация: 

- «Мамы разные нужны». 

4.Совместная подготовка к весен-

нему  празднику. 

5.Фотовыставка «Мамочка люби-

мая моя!». 

Выставка семейного 

творчества  

 

Консультация  

 

 

Коллективный труд 

 

 

Плакат 

 

 

IV-2021 г. 1.Творческая выставка «Пасхаль-

ное чудо», посвященная праздно-

ванию Светлой Пасхи. 

2. Консультации: 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 

Выставка, Плакат. 

 

 

 

Консультация 

Объявление  

 

 

 

Приглашения 



лет»  

- «Воспитание ребенка начинает-

ся в семье» 

3.Совместная беседа  «Как преду-

предить весенний  авитаминоз» 

 

 

Папка-передвижка 

 

 

Консультация 

V-20201г. 1.Творческая выставка рисунков 

и поделок, посвященная Дню По-

беды. 

2.Родительское собрание: «Успе-

хи 2-й младшей группы» 

3. Конкурс на лучшую поделку из 

природного  и  бросового матери-

ала «Мы и природа». 

4. «День добрых дел» по благо-

устройству территории детского 

сада. 

5.Советы и рекоментации родите-

лям на летний период. 

Выставка 

 

Родительское собрание 

 

Выставка 

 

Коллективный труд 

 

 

 

Консультации; папки 

передвижки. 

 

Объявление  

 

Приглашение 

 

  

3. Организационный раздел рабочей программы. 
 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   

 
 Адаптационный период 

 Холодный период  

 Теплый период 

 При ненастной погоде 

 Щадящий режим 

 При карантине 

 

  

3.2. Учебный план группы 

 

Реализация учебного плана предполагает:  

 обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностя-

ми образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в инвариативной части учебного плана. Объем учебной нагруз-

ки в течение недели определен в соответствии с санитарноэпидемиологическими требовани-

ями к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

учреждений (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательна

я область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальн

ая 

образователь

ная нагрузка 

Вариатив

ная часть 

Обязател

ьная 

часть 

1 2 3 4 5 



Образовательна

я область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальн

ая 

образователь

ная нагрузка 

Вариатив

ная часть 

Обязател

ьная 

часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Игровая деятельность, 

формирование 

позитивных установок 

к различным видам 

труда, формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной дея-

тельности педагога и детей и самосто-

ятельной деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование элемен-

тарных математиче-

ских представлений 

(ФЭМП) 

15 5 10 

Ознакомление с окру-

жающим миром 

 

Ежедневно в рамках совмест-

ной деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня  

Речевое развитие 

Развитие речи 15 5 10 

Приобщение к художе-

ственной литературе 
Ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальная  деятель-

ность 

30 10 
20 

Изоб-

рази-

тель-

ная де-

ятель-

ность 

Рисование 7.5 - 7,5 

Лепка 7.5 - 7.5 

Аппликация 15 - 15 

Народное де-

коративное 

искусство 

15 15 - 

Конструктивно-

модельная деятель-

ность 

Ежедневно в ходе прогулки или в 

рамках совместной деятельности 

педагога и детей в хоте решения 

образовательных ситуаций. 

Театрализованные иг-

ры 

Ежедневно в ходе прогулки или в 

рамках совместной деятельности 

педагога и детей в хоте решения 

образовательных ситуаций. 

Физическое 

развитие 

Физическая культура в 

помещении 
30 10 20 

Физическая культура 

на прогулке 
15 15 - 

Формирование началь-

ных представлений о 

здоровом образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной 

деятельности педагога и детей и 

самостоятельной деятельности детей в 

первой и второй половине дня 

Итого  
 

 
150 60 90 

 

 

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 



 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Ознакомление с окружающим и формиро-

вание словаря 

1 4 5 

2 Воспитание звуковой культуры речи 1 4 5 

3 Формирование грамматически правильной 

речи 

1 4 5 

4 Обучение рассказыванию   

Пересказ 1 4 5 

Описательные рассказы по игрушкам и 

предметам 

1 4 5 

Описательные рассказы по картинам и 

картинкам 

1 4 5 

Рассказы из опыта 1 4 5 

5 Ознакомление с произведениями художе-

ственной литературы 

1 4 5 

6 Разучивание стихотворений 1 4 6 

7 Подготовка к обучению грамоте 1 4 5 

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Количество и счет 

 

1 4 7 

2 Величина  1 4 7 

3 Форма 1 4 8 

4 Ориентировка в пространстве 1 4 7 

5 Ориентировка во времени 1 4 8 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Предметное окружение 1 4 12 

2 Природное окружение 1 4 12 

3 Социальное окружение 1 4 13 

 

Петербурговедение 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 

Тема:«Кто заботится о детях в детском 

саду: повара готовят вкусно»Экскурсия 

на кухню (знакомство с работой повара) 

Цель: Знакомить с работой на кухне, по-

буждать испытывать благодарность к по-

вару за его труд. 

1 1 1 

2 
Тема:«Кто заботится о детях в детском 

саду: наш доктор»Экскурсия в медицин-
1 1 1 



ский кабинет (знакомство) 

Цель: Познакомить с работой медсестры 

и врача, побуждать не бояться посещения 

медицинского кабинета, дать понятие: 

врачи заботятся о том, чтобы дети не бо-

лели. 

3 

Тема:«Кто заботится о детях в детском 

саду: работа в прачечной»Экскурсия в 

прачечную: знакомство с работой в пра-

чечной. 

Цель: Познакомить с работой прачки, 

воспитывать привычку к чистоте, побуж-

дать тщательно мыть руки, чтобы облег-

чить работу прачки. 

1 1 1 

4 

Тема:«Санкт – Петербург – город, в ко-

тором я живу» 

Цель: Сформировать начальные знания о 

родном городе; воспитывать любовь к 

родному городу, желание узнать свой 

город, познакомиться с ним ближе. 

1 1 1 

5 

Тема:«Главная площадь города и глав-

ная ёлка на ней» Экскурсия с родителя-

ми на Дворцовую площадь и фотосессия 

у ёлки. 

Цель: Дать представление о красоте и 

масштабности основных памятников и 

символов Петербурга, воспитывать вос-

хищение родным городом, создавать по-

зитивный настрой. 

1 1 1 

6 

Тема:«Улица, на которой я живу» 

Цель: Расширять представление о своем 

городе, районе, улице, рассказать, почему 

важно знать свой адрес, учить строить 

многоэтажные дома нашего района из де-

талей конструктора и побуждать расска-

зывать о своей конструкции. 

1 1 1 

7 

Тема:«Магазин» 

Цель: Познакомить с работой продавца, 

кассира, грузчика, охранника; рассказать 

о том, как правильно вести себя при по-

ходе в магазин. 

1 1 1 

8 

Тема:«Почта» 

Цель: Расширять представления о труде 

взрослых, его необходимости и обще-

ственной значимости, дать понятие о том, 

что такое почта, для чего она нужна, зна-

комить детей с почтовым отделением 

связи, с одной из основных функций по-

чты; рассказать о том, как правильно под-

готовить письмо к отправке, закрепить 

понятие о том, что такое адрес и для чего 

он нужен. 

1 1 1 

9 

Тема:«Правила дорожного движения. 

Помощник светофор» 

Цель: Закрепить элементарные представ-

ления о дорожном движении, пешеход-

1 1 1 



ном переходе и сигналах светофора, 

упражнять в движении в соответствии с 

сигналами светофора. 

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Рисование 

Предметное  1 4 7 

Сюжетное  - - - 

Декоративное  1 4 7 

Сюжетно-тематическое 1 4 8 

Пейзаж  - - - 

Предметно-тематическое 1 4 7 

По мотивам литературных произведений 1 4 8 

С натуры - - - 

По памяти - - - 

По представлению - - - 

2 Лепка  

Предметная  0,5 1 5 

Сюжетная  0,5 1 5 

Декоративная  0,5 1 5 

Пластилинография 0,5 1 5 

3 Аппликация  

Плоскостная  0,5 1 6 

Пластическая  - - - 

Геометрическая  0,5 1 6 

Ленточная  - - - 

Нетрадиционная техника 0,5 1 6 

 

 

 

Конструктивно-модельная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество 

в неделю 

Количество 

в месяц 

Количество 

в год 

1 Из строительного материала 1 4 7 

2 Из бумаги 1 4 8 

3 Из природного материала 1 4 7 

4 Из изделий конструкторов 1 4 8 

5 
Из крупногабаритных моду-

лей 
1 4 7 

 

  

Распределение образовательной нагрузки в минутах 



 

Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

 

Максимально 

допустимый 

объем образо-

вательной 

нагрузкив день 

Продолжитель-

ность одного заня-

тия 

 

Количество об-

разовательных 

занятий в день 

Количество об-

разовательных 

занятий в неде-

лю 

Переры-

вы между 

занятия-

ми 

20 мин 10 мин 2 10 - 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

 

Совместная дея-

тельность педагога 

с детьми 

Самостоятель-

ная 

деятельность де-

тей 

Виды деятельности, 

технологии 

Индивидуаль-

ный маршрут 

развития ребен-

ка 

 Игровая: 

-сюжетно-ролевые 

игры: строительные 

игры, игры с природ-

ным материалом, те-

атрализованные иг-

ры, игры-забавы, раз-

влечения. 

-игры с правилами: 

дидактические игры 

(игры с предметами и 

игрушками, словес-

ные дидактические, 

настольно-печатные, 

музыкально- дидак-

тические игры) и по-

движные (сюжетные, 

бессюжетные, с эле-

ментами спорта. 

Коммуникативная 

деятельность: 

-общение и взаимо-

действие со взрослы-

ми; 

-общение и взаимо-

действие со сверст-

никами. 

Познавательно-

исследовательская: 

-исследование объек-

тов окружающего 

мира; 

-детское эксперимен-

тирование. 

Восприятие художе-

ственной литературы 

и фольклора. 

Создание условий 

для самостоя-

тельной деятель-

ности детей в ре-

жимных момен-

тах, на прогулке. 

Оказание неди-

рективной помо-

щи воспитанни-

кам . 

Виды деятельно-

сти: 

1. Спонтанная 

игра; 

2. Свободная дви-

гательная и 

продуктивная 

деятельность; 

3. Общение со 

сверстниками и 

взрослыми (по 

детской иници-

ативе); 

4. Уединение. 

 

Игровые технологии: 

1. Сюжетно-ролевая 

игра: простые действия с 

предметами-атрибутами 

в заданной роли; 

2. Театрализованные 

игры: показ настольного 

и пальчикового театра, 

игры-этюды4 

3. Творческие и про-

дуктивные игры: худо-

жественные игры, музы-

кально-ритмические иг-

ры; 

4. Конструкторские 

игры: с природным ма-

териалом, настольный 

мелкий конструктор, иг-

ры с деревянным кон-

структором. 

5. Дидактические иг-

ры: настольные игры, 

развивающие игры, ре-

чевые игры, математиче-

ские игры, творческие 

игры. 

6. Подвижные игры. 

7. Народные игры: 

речевые игры, хоровод-

ные игры; 

Здоровьесберегаю-

щие технологии: 

1. Д/и формирующие 

ЗОЖ; 

2. Дыхательная гим-

настика; 

3. Гимнастика про-

1. Учет индивиду-

альных особен-

ностей познава-

тельной и эмо-

циональной 

сферы каждого 

ребенка; 

2. Наблюдение за 

каждым ребен-

ком в ходе его 

самостоятель-

ной и совмест-

ной деятельно-

сти с педагогом 

или детьми; 

3. Беседы с каж-

дым ребенком  

процессе взаи-

модействия в 

ходе НОД и 

СОД, а также 

при проведении 

режимных мо-

ментов; 

4. Анализ продук-

тов детской де-

ятельности; 

5. Использование 

дидактических 

игровых и про-

блемно-игровых 

ситуаций; 

6. Ежедневная 

индивидуальная 

работа по различ-

ным образова-

тельным обла-



Самообслуживание. 

Элементарный быто-

вой труд: 

-в помещении; 

-на улице. 

Конструирование: 

-из конструктора; 

-из природного мате-

риала; 

-из бумаги; 

-из прочего материа-

ла. 

Изобразительная: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация. 

Музыкальная: 

-восприятие и пони-

мание смысла музы-

кальных произведе-

ний; 

-пение; 

-музыкально ритми-

ческие движения; 

-игра на детских му-

зыкальных инстру-

ментах. 

Двигательная: 

-овладение основны-

ми движениями. 

Проектная: 

-проявление инициа-

тив при выборе темы 

проектной деятель-

ности; 

-участие во всех эта-

пах проекта. 

 

буждения; 

4. Физкультурные 

занятия; 

5. Беседы; 

Профилактические мето-

ды: 

 Точечный массаж; 
 Физкультминутки 
 Прогулки; 
Закаливающие процеду-

ры в группе: 
 Сон без маек; 
 Ходьба босиком; 
 Обширное умыва-

ние; 
Информационно-

коммуникативные 

технологии: 

Не используются. 

Проблемное обуче-

ние: 

1. Использование 

проблемных ситуаций и 

задач; 

2. Дидактические 

задачи на разную темати-

ку. 

Петербурговедение: 

1. Беседы; 

2. Мини-путешествия; 

3. Рассматривание ил-

люстраций и форми-

рование эстетическо-

го восприятия горо-

да; 

4. Продуктивные игры; 

5. Речевые игры; 

6. Чтение художествен-

ной литературы. 

стям; 

7. Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов 

ДОУ. 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников группы (заня-

тия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26)  

 

Максимально 

допустимы й 

объем  образо-

вательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество обра-

зовательных за-

нятий вдень 

Количество образо-

вательных занятий в 

неделю 

Перерывы 

между заня-

тиями 

Не более 30 

минут 

Не более 15 минут Не более 2 Максимально 10 не менее 10 

минут 

 

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

 



Образовательная об-

ласть  

Формы организа-

ции (уголки, цен-

тры, пространства 

и др.)  

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы  

Содержание  Срок 

(месяц)  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Любой уголок 

группового про-

странства для нрав-

ственного разви-

тия, трудовой дея-

тельности.  

Кукольный уголок, 

уголок конструи-

рования, уголок 

театрального раз-

вития  

Пополнение игрушечного гаража 

машинами контрастными по цвету 

и размеру. 

Внесение деревянного напольного 

конструктора. 

Пополнение персонажей для обыг-

рывания. 

Внесение игрового набора «Ма-

ленький доктор». 

09.20 

09.20 

09.20 

 

10.20 

Познавательное раз-

витие  

Уголок природы, 

книжный уголок,  

все пространство 

группового поме-

щения  

Пополнение настольных игр «Ло-

то», «Домино» 

Разрезные картинки по тематике 

недель. 

Мозаики «Цветок», «Круг», «Обе-

зьянка». 

Внеесние н/п игр: 

«Геометрические фигуры» 

«Форма» 

«Цвет» 

Внесение игрового пособия «Блоки 

Дьенеша» 

09.20 

 

 

 

В тече-

нии го-

да 

Речевое развитие  Речевой уголок ; 

книжный уголок  

Внесение н/п игр: 

 «Найди пару», «Животные ассоци-

ации», «Поиски добрых дел», раз-

резные картинки «Овощи»; 

Кубики: «Животные леса», «До-

машние животные», «Транспорт». 

Домино: «Репка», «Игрушки». 

Создание картотеки картинок «Зву-

ки». 

Пополнение фигурок и животных. 

Создание альбома детских загадок. 

Создание картотеки предметных 

картинок по лексическим темам;  

 В тече-

нии года 

Художественно- эс-

тетическое развитие  

Уголок музыкаль-

ных инструментов, 

уголок изодеятель-

ности, уголок кон-

струирования, обу-

чающее простран-

ство группового 

помещения.  

Пополнение материалов центра 

творчества: 

-бумага различной фактуры; 

-безопасные ножницы; 

-алгоритм работы с клеем, ножни-

цами и бумагой. 

Создание картотеки последователь-

ности рисования. 

Внесение трафаретов для творче-

ства. 

Внесение альбомов «Гжель», «Хох-

ломская роспись», «Матрешки». 

Внесение маленьких ширм для 

настольного театра. 

Внесение различных видов театра: 

В тече-

нии го-

да 



плоскостной , настольный , театр 

резиновой игрушки, театр на фла-

нелеграфе, сказочные персонажи), 

кукольный (набор наручных кукол 

би-ба-бо:  семья и сказочные персо-

нажи). 

Пополнение костюмов: костюмы, 

маски, атрибуты для разыгрывания 

трех-четырех сказок. 

Физическое развитие  Спортивный уго-

лок, пространство 

группового поме-

щения.  

Внесение массажных мячей разного 

размера по 2шт. 

Внесение кольцеброса. 

Вывешивание целей для метания + 

для развития глазомера. 

Создание массажной дорожки и 

внесение ее для детей. 

В тече-

нии го-

да 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности  

(список литературы, ЭОР, др.) 

 

Образовательная об-

ласть, направление об-

разовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное раз-

витие 

Игровая деятельность 

Нравственное воспитание 

Безопасность: 

противопожарная без-

опасность: 

правила дорожного дви-

жения 

основы безопасного по-

ведение 

Трудовая деятельность 

Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для заня-

тий с детьми 3-7 лет.» Мозаика-синтез. 2014 г. 

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Вторая младшая группа». 

Мозаика-синтез. 2014 г. 

Детство-пресс, 2010 гТ. Д. Этические беседы с детьми 4–7 лет. 

Познавательное разви-

тие 

Формирование элемен-

тарных математических 

представлений. - Разви-

тие познавательно-

исследовательской дея-

тельности.   

Ознакомление с предмет-

ным окружением.  

Ознакомление с социаль-

ным миром.  

Ознакомление с миром 

природы 

Новикова В.П. «Математика в детском саду». 

Алифанова Т.Г. «Первые шаги. Петербурговедение для малышей». 

О.В. Солнцева «Город-сказка, город-быль». 

Соломенникова О.А «Экологическое воспитание в детском саду». 

О.А. Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет». 

Губанова Н.Ф. «Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет)». Мозаика-

синтез. 2015 г. 

О.А. Шиян «Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3-7 

лет)». Мозаика-синтез. 2016 г. 

С.Н. Николаева Парциальная программа «Юный эколог. 

О.В. Дыбина «Ознгакомление с предметым и социальым окружением». 

Речевое развитие 

Чтение художественной 

литературы 

Развитие моторики 

В.В. Гербова «Развитие речи детей во второй мл. группе». 

О.А. Новиковская «Конспекты комплексных занятий с детьми 3-4 лет». 

Ю. Фадеева «В мире слов, букв и звуков. Речевые игры на автоматизацию 

звуков». 

«Речевые и пальчиковые игры. Для малышей». Сборник. Изд. Росмен. 



Художественно-

эстетическое развитие 

И.А. Лыкова.Конспекты занятий «Цветные ладошки».  

Физическое развитие «Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа». Л. 

Пензулаева 

В.Н. Кастыркина, Г.П. попова «Организация деятельности детей на про-

гулке». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-7 лет. ФГОСт.» 

Н.В. Нищеева «Веселая дыхательная гимнастика». 

Педагогическая диагно-

стика 

Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения. Пособие для пе-

дагогов ДОО 

Верещагина Н.В Диагностика педагогического процесса в средней группе 

(с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации 
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