
   

 

 

 

 



1.Целевой раздел рабочей программы 

 

1.1. Пояснительная записка 
Цель: Реализация содержания основной программы дошкольного  

образования в соответствии с требованиями ФГОС  

дошкольного образования. 

Задачи: 1. Способствовать природному процессу умственного и физического 

развития детей через организацию игровой, коммуникативной, 

познавательно-исследовательской, двигательной, музыкальной и 

других видах деятельности.                                                     2. 

Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение ребенка по 

освоению образовательных областей (социально-коммуникативной, 

познавательной и т.д.)                                                                 3. 

Реализовать формы организации совместной взросло-детской 

(партнерской деятельности) в ходе непрерывной образовательной 

деятельности (НОД), самостоятельной деятельности (СД), режимных 

моментах, работе с родителями.                                                4. 

Обогащать развитие ребенка, обеспечивая единый процесс 

социализации -индивидуализации с учетом детских потребностей, 

возможностей и способностей. 

Принципы и подходы к 

формированию рабочей 

программы 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральными государственными образовательными 

стандартами дошкольного образования: * полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства (младенческого, раннего и дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития; * 

построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится 

субъектом образования; * содействие и сотрудничество детей и 

взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) 

образовательных отношений; * поддержка инициативы детей в 

различных видах деятельности; * сотрудничество ДОУ с семьей; * 

приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; * формирование познавательных интересов и 

познавательных действий ребенка в различных видах деятельности; * 

возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); * 

учет этнокультурной ситуации развития детей. 

Краткая психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей 

(группы) 

Ведущая потребность — познавательная активность; потребность в 

общении.                                                                 Ведущая деятельность 

— сюжетно-ролевая игра.  Ведущая функция — наглядно-образное 

мышление.  Особенности возраста:   

1.Речь начинает выполнять контролирующую функцию. 

2.Усложняются волевые проявления (умение подчинять свое 

поведение правилам в игре).  3. Повышенная познавательная 

активность.  4. Продолжает сохраняться ситуативно-деловая форма 

общения со сверстником.   

5. Интерес к другому ребенку как к своему отражению. Чаще видит в 

другом отрицательные черты. Происходит рефлексия своих поступков 

через реакцию другого ребенка.   

6. Усложнение сюжетно-ролевой игры.            7. Появление 

осознанности собственных действий.   

Новообразования:  



1. Контролирующая функция речи.   

2. Появление элементов творческого воображения в сюжетноролевой 

игре.   

3. Появление элементов произвольности.   

4. Появление внеситуативно - личностной формы общения с взрослым. 

 Цели и задачи для педагогов и родителей: 1.Развивать интерес к 

различным видам игр.  2.Развивать физические качества и 

представления о здоровом образе жизни.                                                           

3.Формировать элементарные общепринятые нормы поведения.                                                                               

4.Формировать навыки трудовой деятельности.  

5.Способствовать развитию интеллектуальных способностей и 

познавательного интереса.                                                  6.Формировать 

практическое овладение нормами речи. 

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы и 

программно- 

методические 

материалы) 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; - Федеральный государственный 

образовательный стандарт дошкольного образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 17.10.2013 № 1155; - приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 30.08.2013№ 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществлении образовательной деятельности 

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 

«Санитарноэпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; - Устав ДОУ; - иные нормативно 

правовые акты Российской Федерации и Санкт-Петербурга. 

Срок реализации 

рабочей программы 

2020-2021(сентябрь 2020- август 2021) 

Целевые ориентиры 

освоения 

воспитанниками 

группы 

образовательной 

программы 

1. Развивать интерес к различным видам игр.                   2. Развивать 

физические качества и представления о здоровом образе жизни.   

3. Формировать элементарные общепринятые нормы поведения. 

4. Формировать навыки трудовой деятельности.   

5. Способствовать развитию интеллектуальных способностей и 

познавательного интереса.   

6. Формировать практическое овладение нормами речи. 

 

2. Содержательный раздел рабочей программы 

 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с направлениями  

развития 

     Рабочая программа определяет содержание и организацию 

воспитательного и образовательного процесса в средней группе детского 

сада,  она направлена на формирование общей культуры, развитие 

физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 3-4 лет, 

формирование у них предпосылок учебной деятельности, обеспечение  их 

дальнейшей социальной успешности, сохранение и укрепление здоровья.         

     Рабочая программа строится с учетом принципа интеграции, что 

позволяет гармонизировать воспитательно-образовательный процесс и гибко 



его планировать в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей; основывается на комплексно-тематическом 

принципе построения образовательного процесса; предполагает построение 

образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.         

      Рабочая программа построена с учётом использования следующих 

образовательных областей:  

• Социально - коммуникативное развитие  

• Познавательное развитие  

• Речевое развитие  

• Художественно - эстетическое развитие  

• Физическое развитие  

      Рабочая программа предусматривает решение  программных 

образовательных задач не  только в рамках  непосредственной 

образовательной деятельности, но и в ходе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников.  

 

2.1. Годовой цикл тем 

 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц Тема месяца Подтема группы Итоговое  мероприятие 

Сентябрь Здравствуй, 

детский сад 

Наша группа.  

 

Мальчики и девочки.  

 

Любимые игрушки.  

 

Кто работает в саду.  

 

 

 

Фотовыставка «Наша группа – 2й 

наш дом!»;  

 Проведение родительского собрания 

«Ах как за лето подросли наши 

недавние малыши»;  

Создание книги «Любимый сад»; 

Изготовления дерева «Волшебное 

дерево пожеланий»; Развлечение 

«Подари улыбку другу».  

Октябрь Золотая 

осень. 

Бабушкин двор.  

 

 Осень в город к нам пришла.  

 

 Дары осени.  

 

 Осень в лесу.  

Выставка фоторабот «Первые дни 

осени»; 

Выставка из бросового материала 

«Осенний домовой», «Осенние 

животные»;  

Фотовыставка «Животные осенью»; 

 Развлечение «Дары осени».  

Ноябрь Моя семья Я и моя семья.  

 

Домашние птицы.  

 

Дом, в котором я живу. 

 

Изготовление открыток-сюрпризов 

«Моим родителям»; 

Создание газеты «Наши любимые 

питомцы»; 

Фотовыставка мой дом-моя 

крепость»; 



Декабрь Новый год Здравствуйте, зимушка-зима.  

 

Зимние забавы.  

 

 

Народная игрушка. 

 

Новогодний праздник.  

Выставка семейного творчества 

«Наша елка»;              Фотовыставка 

«Наши зимние деньки», «Зима 

снежная»;  Мастер-класс создание 

"народной игрушки"                         

Совместное творчество «Украшаем 

группу»; Новогодний праздник.  

Январь Народная 

культура и 

традиции 

Семейные традиции. 

 

 

Зимние истории. 

 

Устное народное творчество.  

Создание газеты «Наши семейные 

традиции»;                         Создание 

фотогазеты «Зима в детском саду»            

Тематический день народного 

творчества и фольклора;  

Февраль 

 

 

 

 

Февраль 

Март 

Прощай, 

Зимушка-

Зима! 

 

 

Мой дом. 

Моя семья. 

Мир зимы. 

 

Мир животных.  

 

 

Мир удивительных предметов.  

 

 

Папин праздник.  

 

Мамин праздник.  

 

Создание макета «На лесной 

опушке».  

Развлечение «Где обедал воробей» 

по мотивам стихотворения.  

Тематический день: «Путешествия с 

Катей и Котей». Игровая ситуация 

«Вот какое новоселье!»  

Выставка детского творчества «Папа 

дорогой, весело с тобой!». Выставка 

детского творчества «Вот какая мама 

загляденье прямо!» 

Март Весна-красна Весна в город к нам пришла. 

Весна в лесу. 

 

 

Неделя «Культура-детям».   

 

 Фотовыставка «Дети  в городе!». 

Выставка совместно изготовленных 

игрушек детей и родителей.                 

Тематический день: «Масленица». 

Апрель Земля – на 

общий дом. 

Книжкина неделя.  

 

 

Космическое путешествие.  

 

Земля и ее обитатели. 

Развлечения «В гостях у сказки». 

Создание книжки малышки «Моя 

сказка».  

Выставка детско-родительского 

творчества «Космос и мы». 

Изготовление и выставка поделок в 

технике оригами «Животные разных 

стран».  

Май Наш город Весна в Санкт-Петербурге. 

 

День победы.  

 

 

 

Мы-маленькие горожане.  

 

 

Мой дом, наш город.  

 

Праздник «С днем рождения, 

Петербург».                        

Выставка иллюстраций «Была 

война…» Выставка детского 

творчества.                 

Фотовыставка "открытка любимому 

городу", "Любимое место в городе"                    

Встреча с интересными людьми: 

Профессии родителей.  

 

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 

 

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 планируемых результатов освоения основной адаптированной 

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 образовательной программой 

дошкольного образования    

 

Объект педагогической 
диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 
проведения 

педагогической 

диагностики 

Сроки 

проведения 

педагоги 

ческой 

диагностики 

Индивидуальные достижения 
детей в контексте 
образовательных областей:  

"Социально0коммуникативно

е развитие", "Познавательное 

развитие", "Речевое развитие", 

"Художественно-эстетическое 

развитие", "Физическое 

развитие".  

  

-Наблюдение  

-Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

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-2020 

г. 

1 Родительское собрание: 

«Знакомство с годовыми задачами. 

Особенности детей 3-4 лет»; 

2. Анкеты (рекомендации и 

пожелания по работе группы), 

вопросник «Мой ребёнок, какой 

он?». 

3.Консультации: 

- Этика поведения ребёнка в 

детском саду, или что должны знать 

Организационное 

родительское собрание  

 

 

Анкетирование, опрос 

 

 

 

Индивидуальные 

 



родители, когда «идут в садик» 

- «Организация адаптационного 

периода с детьми младшего 

возраста». 

4.Фотовыставка «Как я провёл лето-

2015». 

консультации, папки-

передвижки. 

 

 

 

 

Совместная работа с 

родителями. 

X-2020г. 1 Адаптационные мероприятия с 

вновь поступившими детьми. Режим 

дня. 

2 Оформление родительских 

уголков, информационных листков. 

3. Творческая выставка поделок и 

композиций из природного 

материала «Осенние фантазии». 

4. Консультация: 

  - «Хвалить или ругать». 

 

 5. Беседы «Одежда детей в группе и 

на улице» 

Консультация 

 

 

Папки-передвижки 

 

 

Тематическая выставка 

поделок детей и родителей  

 

Консультация  

 

 

Консультация 

 

XI-2020 

г. 

1.Акция «Дом для птиц» 

(изготовление кормушек для птиц). 

2. Консультации: 

- «Влияние пальчиковой гимнастики 

на развитие речи детей» 

- «Почему ребенок говорит плохо» 

Памятка. Выставка 

 

Папка-передвижка 

 

 

Консультация 

 

XII-2020 

г. 

1.Консультация: 

- Предновогодние советы 

родителям. 

2 Творческая выставка новогодних 

поделок (изготовление новогодней 

ёлки и ёлочных игрушек из 

бросового материала). 

3.Совместный праздник 

«Здравствуй, Новый 

год!»Приобщение к участию, 

подготовке к утреннику, украшение 

группы, зала. 

Папка-передвижка 

 

 

 

Выставка 

 

 

 

 

Досуг 

 

I-2021 г. 1.Снежные постройки и зимние 

игры в час семейных встреч на 

участке. 

2.Смотр – конкурс композиций из 

снега на участках групп «Снежная 

сказка». 

3. Беседы и советы по теме. 

«Что и как читаем дома?». 

Конкурс 

 

 

Выставка 

 

 

Памятка 

 

II-2021 г. 1.Совместное развлечение «Вместе 

с папой  поиграть хочу» 

2.Оформление фотогазета « Наши 

Консультация  

Плакат 

 

 



замечательные папы!». 

3.Изготовление подарков папам и 

дедушкам. 

4.Фотовыставка «Наши пушистые 

любимцы». 

 

Выставка 

 

 

Фотовыставка 

III-2021 

г. 

1.Творческая выставка поделок из 

природного  и  бросового 

материала  «Цветы – красота 

земная», приуроченная к 

Международному женскому дню. 

2. Консультация: 

- «Мамы разные нужны». 

4.Совместная подготовка к 

весеннему  празднику. 

5.Фотовыставка «Мамочка любимая 

моя!». 

Выставка семейного 

творчества  

 

Консультация  

 

 

Коллективный труд 

 

 

Плакат 

 

IV-2021 

г. 

1.Творческая выставка «Пасхальное 

чудо», посвященная празднованию 

Светлой Пасхи. 

2. Консультации: 

-«Что должен знать ребенок 3 – 4 

лет»  

- «Воспитание ребенка начинается в 

семье» 

3.Совместная беседа  «Как 

предупредить весенний  

авитаминоз» 

Выставка, Плакат. 

 

 

 

Консультация 

 

Папка-передвижка 

 

Консультация 

 

V-2021г. 1.Творческая выставка рисунков и 

поделок, посвященная Дню Победы. 

2.Родительское собрание: «Успехи 

2-й младшей группы» 

3. Конкурс на лучшую поделку из 

природного  и  бросового 

материала «Мы и природа». 

4. «День добрых дел» по 

благоустройству территории 

детского сада. 

5.Советы и рекоментации 

родителям на летний период. 

Выставка 

 

Родительское собрание 

 

Выставка 

 

Коллективный труд 

 

 

 

Консультации; папки 

передвижки. 

 

 

 

    

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 возможностями образовательных областей;  

 соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариативной части учебного 

плана. Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с 

санитарно эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13) 

 

Учебный план непрерывной образовательной деятельности  

 

Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 
Обязательная часть 

1 2 3 4 5 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность, 

формирование позитивных 

установок к различным 

видам труда, формирование 

основ безопасного поведения 

в быту, социуме, природе 

Ежедневно в рамках совместной деятельности педагога 

и детей и самостоятельной деятельности детей в первой 

и второй половине дня 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений (ФЭМП) 

15 5 10 

 Ознакомление с 

окружающим миром 

 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня  

Речевое развитие 

Развитие речи 15 5 10 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная  деятельность 30 10 20 

Изобраз

ительна

я 

деятель

ность 

Рисование 7.5 - 7,5 

Лепка 7.5 - 7.5 

Аппликация 

15 - 15 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Ежедневно в ходе прогулки или в рамках совместной 

деятельности педагога и детей в хоте решения 

образовательных ситуаций. 

Театрализованные игры 
Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей 



Образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности 

Максимальная 

образовательна

я нагрузка 

Вариативн

ая часть 
Обязательная часть 

1 2 3 4 5 

Физическое развитие 

Физическая культура в 

помещении 

30 10 20 

Физическая культура на 

прогулке 

15 15 - 

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

Ежедневно в рамках совместной деятельности 

педагога и детей и самостоятельной деятельности 

детей в первой и второй половине дня 

Итого  
 

 
120 40 80 

 

Учебный план по ОО «Развитие речи» 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

1 Ознакомление с окружающим и 

формирование словаря  

 

0,125 0,5 4 

2 Воспитание звуковой культуры речи  0,25 1 8 

3 Обучение рассказыванию    

Пересказ - - - 

Описательные рассказы по игрушкам и 

предметам 

- 0,25 2 

Описательные рассказы по картинам и 

картинкам 

- 0,25 2 

4 Ознакомление с произведениями 

художественной литературы 

0,25 1 8 

5 Разучивание стихотворений 0,125 0,5 4 

6 Подготовка к обучению грамоте - - - 

 

 

Учебный план по ОО «Познавательное развитие» 

 

Формирование элементарных математических представлений 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

1 Количество и счет 

 

0,3 1.25 10 

2 Величина   0,22 0.8 7 

3 Форма 0.28 1.12 9 

4 Ориентировка в пространстве - 0.5 4 

5 Ориентировка во времени - 0,25 2 

 

 

Ознакомление с окружающим миром 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы  

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

1 Предметное окружение 0,5 2 16 



2 Природное окружение 0,375 1,5 12 

3 Социальное окружение 0,125 0,5 4 

 

 

 

Тематическое планирование по ОО «Художественно 

-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

№ 

п.п. 
Раздел работы по развитию речи 

Количество в 

неделю 

Количество 

в месяц 

Количеств

о в год 

1 Рисование 

Предметное  1 3,5 28 
Декоративное  - 0,5 4 

2 Лепка  

Предметная  0,375 1,5 12 

Декоративная   0,25 2 

Пластилинография   0,25 2 

3 Аппликация  

Плоскостная   1,75 14 

Нетрадиционная техника  0,25 2 

 

  

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 

образовательной 

нагрузки в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий в день 

Количество 

образовательных 

занятий в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

20 мин 10 мин 2 10 - 

 

 

3.2. Структура реализации образовательной деятельности 

  

Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Виды деятельности, технологии Индивидуальны

й маршрут 

развития ребенка 

 Игровая: 

-сюжетно-ролевые 

игры: строительные 

игры, игры с 

природным 

материалом, 

театрализованные 

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных моментах, 

на прогулке. 

Оказание 

недирективной 

Игровые технологии: 

1.Сюжетно-ролевая игра: простые 

действия с предметами-

атрибутами в заданной роли; 

2.Театрализованные игры: показ 

настольного и пальчикового 

театра, игры-этюды. 

1.Учет 

индивидуальных 

особенностей 

познавательной и 

эмоциональной 

сферы каждого 

ребенка; 



игры, игры-забавы, 

развлечения. 

-игры с правилами: 

дидактические игры 

(игры с предметами и 

игрушками, 

словесные 

дидактические, 

настольно-печатные, 

музыкально- 

дидактические игры) 

и подвижные 

(сюжетные, 

бессюжетные, с 

элементами спорта. 

Коммуникативная 

деятельность: 

-общение и 

взаимодействие со 

взрослыми; 

-общение и 

взаимодействие со 

сверстниками. 

Познавательно-

исследовательская: 

-исследование 

объектов 

окружающего мира; 

-детское 

экспериментировани

е. 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора. 

Самообслуживание. 

Элементарный 

бытовой труд: 

-в помещении; 

-на улице. 

Конструирование: 

-из конструктора; 

-из природного 

материала; 

-из бумаги; 

-из прочего 

материала. 

Изобразительная: 

-рисование; 

-лепка; 

-аппликация. 

Музыкальная: 

-восприятие и 

понимание смысла 

музыкальных 

произведений; 

-пение; 

помощи 

воспитанникам . 

Виды деятельности: 

1.Спонтанная игра; 

2.Свободная 

двигательная и 

продуктивная 

деятельность; 

3.Общение со 

сверстниками и 

взрослыми (по 

детской инициативе); 

4.Уединение. 

 

3.Творческие и продуктивные 

игры: художественные игры, 

музыкально-ритмические игры; 

4.Конструкторские игры: с 

природным материалом, 

настольный мелкий конструктор, 

игры с деревянным 

конструктором. 

5.Дидактические игры: настольные 

игры, развивающие игры, речевые 

игры, математические игры, 

творческие игры. 

6.Подвижные игры. 

7.Народные игры: речевые игры, 

хороводные игры; 

Здоровьесберегающие технологии: 

1. Д/и формирующие ЗОЖ; 

2. Дыхательная гимнастика; 

3. Гимнастика пробуждения; 

4. Физкультурные занятия; 

5. Беседы; 

Профилактические методы: 

 Точечный массаж; 

 Физкультминутки 

 Прогулки; 

Закаливающие процедуры в 

группе: 

 Сон без маек; 

 Ходьба босиком; 

 Обширное умывание; 

Информационно-

коммуникативные технологии: 

Не используются. 

Проблемное обучение: 

1. Использование 

проблемных ситуаций и 

задач; 

2. Дидактические задачи на 

разную тематику. 

Петербурговедение: 

1. Беседы; 

2. Мини-путешествия; 

3. Рассматривание иллюстраций 

и формирование 

эстетического восприятия 

города; 

4. Продуктивные игры; 

5. Речевые игры; 

6. Чтение художественной 

литературы. 

2.Наблюдение за 

каждым ребенком 

в ходе его 

самостоятельной 

и совместной 

деятельности с 

педагогом или 

детьми; 

3.Беседы с 

каждым ребенком  

процессе 

взаимодействия в 

ходе НОД и СОД, 

а также при 

проведении 

режимных 

моментов; 

4.Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности; 

5. Использование 

дидактических 

игровых и 

проблемно-

игровых 

ситуаций; 

6. Ежедневная 

индивидуальная 

работа по 

различным 

образовательным 

областям; 

7. Соблюдение 

рекомендаций 

специалистов 

ДОУ. 



-музыкально 

ритмические 

движения; 

-игра на детских 

музыкальных 

инструментах. 

Двигательная: 

-овладение 

основными 

движениями. 

Проектная: 

-проявление 

инициатив при 

выборе темы 

проектной 

деятельности; 

-участие во всех 

этапах проекта. 

 

 

3.3. 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  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Перерывы 

между 

занятиями 

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  
 

Образователь

ная область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

Любой уголок 

группового 

пространства для 

нравственного развития, 

трудовой деятельности.  

Кукольный уголок, 

уголок 

конструирования, 

уголок театрального 

развития  

Пополнение игрушечного гаража машинами 

контрастными по цвету и размеру. 

Внесение деревянного напольного 

конструктора. 

Пополнение персонажей для обыгрывания. 

Внесение игрового набора «Маленький 

доктор». 

 

10.20 

Познавательное 

развитие 

Уголок природы, 

книжный уголок,  

все пространство 

Пополнение настольных игр «Лото», 

«Домино» 

Разрезные картинки по тематике недель. 

09.20 

 

 



группового помещения  Мозаики «Цветок», «Круг», «Обезьянка». 

Внеесние н/п игр: 

«Геометрические фигуры» 

«Форма» 

«Цвет» 

Внесение игрового пособия «Блоки 

Дьенеша» 

 

В 

течении 

года 

Речевое развитие Речевой уголок ; 

книжный уголок  

Внесение н/п игр: 

 «Найди пару», «Животные ассоциации», 

«Поиски добрых дел», разрезные картинки 

«Овощи»; 

Кубики: «Животные леса», «Домашние 

животные», «Транспорт». 

Домино: «Репка», «Игрушки». 

Создание картотеки картинок «Звуки». 

Пополнение фигурок и животных. 

Создание альбома детских загадок. 

Создание картотеки предметных картинок по 

лексическим темам;  

 11.20 

В 

течении 

года 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Уголок музыкальных 

инструментов, уголок 

изодеятельности, уголок 

конструирования, 

обучающее 

пространство 

группового помещения.  

Пополнение материалов центра творчества: 

-бумага различной фактуры; 

-безопасные ножницы; 

-алгоритм работы с клеем, ножницами и 

бумагой. 

Создание картотеки последовательности 

рисования. 

Внесение трафаретов для творчества. 

Внесение альбомов «Гжель», «Хохломская 

роспись», «Матрешки». 

Внесение маленьких ширм для настольного 

театра. 

Внесение различных видов театра: 

плоскостной , настольный , театр резиновой 

игрушки, театр на фланелеграфе, сказочные 

персонажи), кукольный (набор наручных 

кукол би-ба-бо:  семья и сказочные 

персонажи). 

Пополнение костюмов: костюмы, маски, 

атрибуты для разыгрывания трех-четырех 

сказок. 

09.20 

 В 

течении 

года 

Физическое 

развитие 

Спортивный уголок, 

пространство 

группового помещения.  

Внесение массажных мячей разного размера 

по 2шт. 

Внесение кольцеброса. 

Вывешивание целей для метания + для 

развития глазомера. 

Создание массажной дорожки и внесение ее 

для детей. 

11.20 

 

 

 

03.21 

 

 

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности 

(список литературы, ЭОР, др.) 
   

Образовательная область, 

направление образовательной 

деятельности 

Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 



Социально-коммуникативное 

развитие 

Игровая деятельность 

Нравственное воспитание 

Безопасность: 

противопожарная 

безопасность: 

правила дорожного движения 

основы безопасного поведение 

Трудовая деятельность 

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

занятий 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 развитие 

Формирование элементарных 

математических 

представлений. - Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности.   

Ознакомление с предметным 

окружением.  

Ознакомление с социальным 

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 

прогулке». 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. ФГОСт.» 

Н.В. Нищеева «Веселая дыхательная гимнастика». 

Педагогическая диагностика Михайлова-Свирская Л.В. Педагогические наблюдения. Пособие 

для педагогов ДОО 

Верещагина Н.В Диагностика педагогического процесса в средней 

группе (с 4 до 5 лет) дошкольной образовательной организации 
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