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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 

 
Рабочая программа (далее - Программа) для средней группы (от 3 до 4 лет) на 2018 – 2019 

учебный год разработана в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155; 

 Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций (Постановление 

Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26 «Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13») (с изменениями и дополнениями) 

 Образовательной программой дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 75 Центрального района Санкт-

Петербурга. 

 Программа ориентирована на детей в возрасте от 3 до 4 лет и реализуется на 

государственном языке Российской Федерации.  

 

1.2 Цели и задачи реализации Программы. 

Ведущие цели Программы — создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и 

укреплению здоровья детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как: 

 патриотизм; 

 активная жизненная позиция; 

 творческий подход в решении различных жизненных ситуаций; 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, 

музыкально-художественной, ознакомления с художественной литературой. Для достижения 

целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

 создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности воспитательно-образовательного 

процесса; 

 творческая организация (креативность) воспитательно-образовательного процесса; 

 вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 

учреждения и семьи; 
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 соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании образования детей 

дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

 

1.3.Принципы и подходы к формированию Программы. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематической и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в детском саду. 

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 комплексно представлены все основные содержательные линии 

воспитания и образования ребенка от 3 до 4 лет. Программа строится на принципе 

культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания.  

Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, 

высокий художественный уровень используемых произведений культуры (классической и 

народной — как отечественной, так и зарубежной), возможность развития всесторонних 

способностей ребенка на каждом этапе дошкольного. 

Программа: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка;  

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 

поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие качества, которые являются ключевыми в развитии 

дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 

образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении 

режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 

работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 

особенностей;  

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными 

дошкольными группами и между детским садом и начальной школой. 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 
 Младшая группа– группа общеразвивающей направленности с 12-ти часовым (с 07.00 

до 19.00) пребыванием воспитанников. 

Списочный состав: 24 воспитанников, из них: 12 мальчиков и 12 девочек. 

 

1.5 Вторая младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности психофизического развития детей. 

 
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 действий и действий других детей.  
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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. 

 

1.6  Целевые ориентиры программы 
 Ребенок предпочитает общение с взрослым, делится своими впечатлениями, испытывает 

потребность в сотрудничестве с ним, обращается за помощью.· Проявляет 

доброжелательность по отношению к окружающим, стремится утешить обиженного, 

порадовать, помочь. Старается выполнять общепринятые правила поведения в детском саду, 

отрицательно реагирует на явное нарушение правил. Объединяется со сверстниками в 

группу из 2-3 человек на основе личных симпатий; участвует в коллективных играх, 

поддерживая положительные взаимоотношения. Умеет организовать или поддержать 

ролевой диалог в игровых сюжетах с двумя действующими лицами. Умеет занять себя игрой 

(любой: режиссерской, образно-ролевой, игрой-экспериментированием и т.п.). Пытается 

самостоятельно раздеваться и одеваться, следит за своим внешним видом, владеет 

простейшими навыками поведения во время еды.· Ребенок имеет представления о свойствах 

предметов (цвет, форма, размер, назначение).· Формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора· Знает свое имя, фамилию, пол, возраст.· Замечает происходящие в 

природе сезонные изменения.· Может исследовать и конструировать под руководством 

взрослого, использует разные способы обследования предметов.· Различает, правильно 

называет, использует по назначению основные строительные детали; целенаправленно 

создает, рассматривает и обыгрывает простейшие постройки.· Умеет считать до 3, 

отсчитывать 3 предмета от большего количества.· Умеет узнавать и называть круг, 

треугольник, шар, куб (кубик), находить в окружающей обстановке предметы, сходные по 

форме. Умеет сравнивать по высоте и длине путем приложения и наложения.· Различает 

пространственные отношения от себя: впереди - сзади, вверху - внизу, справа - слева.· 

Ребенок имеет соответствующий возрасту активный и пассивный словарный запас (знает 

названия и назначение предметов ближайшего окружения, их качества, действия с ними; 

называет некоторые обобщающие понятия (овощи, фрукты, одежда, посуда, животные, 

птицы). 

· В речи большей частью правильно согласует прилагательные с существительным в роде, 

числе, падеже, употребляет простые пространственныe предлоги; названия животных и их 

детенышей в форме единственного и множественного числа. Может (самостоятельно или с 

помощью воспитателя) поддерживать разговор по поводу прочитанных книг, просмотренных 

мультфильмов, при описании предметов, картин, игрушек или в ходе наблюдений в природе. 

· Способен сосредоточенно слушать, следить за развитием действия, понимать содержание 

художественного произведения.· Может запомнить и воспроизвести небольшой 

стихотворный текст.· Ребенок проявляет устойчивый интерес к декоративно-прикладному 

искусству, мелкой пластике, книжной графике; владеет способами зрительного и 

тактильного обследования различных объектов для обогащения восприятия.· Может 

отображать свои представления и впечатления об окружающем мире в разных видах 

изобразительной деятельности (рисовании, лепке, аппликации) и в процессе 
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художественного труда. Создает узнаваемые образы конкретных предметов и явлений 

окружающего мира; передает обобщенную форму и цвет доступными художественными 

способами (конструктивным, пластическим, комбинированным).· Может исполнять 

метрический пульс в звучащих жестах, а также на маленьких маракасах, палочках, 

сопровождая музыку или стихи; любит манипулировать с музыкальными инструментами, 

может сыграть простейшие звукоизобразительные импровизации.· Поет естественным 

голосом, с удовольствием подпевает с взрослым. Любит двигаться под музыку и двигается 

ритмично в умеренном темпе, меняет характер движения в соответствии с изменением 

характера или сменой частей музыки, ритмично исполняет элементарные плясовые 

движения. Прислушивается, когда звучит веселая, подвижная музыка, не может устоять, 

чтобы не двигаться под нее.· Ребенок имеет достаточный уровень развития физических 

качеств и основных движений, соответствующий возрастно-половым нормативам. 

Проявляет положительные эмоции при физической активности, в самостоятельной 

двигательной деятельности. · Умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, изменяя 

направление движения по желанию или по команде.· Умеет прыгать в длину с места, 

энергично отталкиваясь на двух ногах в прыжках. · Умеет катать мяч с расстояния по 

заданному направлению, бросать мяч двумя руками от груди, ударять мяч об пол, 

подбрасывает мяч вверх 2-3 раза подряд и ловит его.· Правильно пользуется предметами 

личной гигиены (мыло, расческа, полотенце, носовой платок), умывается и моет руки при  

незначительной помощи взрослого.· Имеет элементарные представления о ценности 

здоровья, необходимости соблюдения правил гигиены в повседневной жизни и старается 

следовать им в своей деятельности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.1 Описание образовательной деятельности 

Содержание Программы обеспечивает полноценное развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности, представленными в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное 

развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое 

развитие. Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о 

себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, 

числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и 

др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего 

народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. Речевое развитие 

включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание 

на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-

синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. Художественно-

эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностносмыслового 

восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему 

миру; формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Физическое развитие 

включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том 

числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических 

качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму, 

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

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными 

играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

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

полезных привычек и др.). 
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2.2.Комплексно-тематическое планирование организованной образовательной 

деятельности (содержание психолого-педагогической работы) 

 

Календарно-тематическое планирование в младшей группе. 

Месяц 
Неделя 

(период работы) 
Тема недели 

Сентябрь 

1-я неделя (2-6) Адаптация 

2-я неделя (9-13) Наш сад  

3-я неделя (16-20) Осень наступила 

4-я неделя (23-27) Дорожное движение 

Октябрь 

1-я неделя (30-4) Овощи 

2-я неделя (7-11) Лесное царство 

3-я неделя (14-18) Фрукты 

4-я неделя (21-26) Моя семья 

5-я неделя (28-1) Музыка звучит 

Ноябрь 

1-я неделя (4 - 8) Домашние животные 

2-я неделя (11-15) Моё тело 

3-я неделя (18-22) Птицы 

4-я неделя (25-29) Мой город 

Декабрь 

1-я неделя (2-6) Дикие животные 

2-я неделя (9-13) Осторожно, огонь 

3-я неделя (16-20) Зима наступила 

4-я неделя (23-27) Новый год  

5-неделя (30-31, 9-10) Улицы, дома 

Январь 

2-я неделя (13-17) Безопасность дома  

3-я неделя(20-24) Мебель 

4-я неделя (27- 31) Рыбы  

 

Февраль 

1-я неделя (3-7) Одежда и обувь 

2-я неделя (10-14) Уроки Мойдодыра 

3-я неделя (17-21) Профессии  

4-я неделя (25-28) Мосты 

Март 

1-я неделя (2-6) Посуда 

2-я неделя (10-13) Наши помощники 

3-я неделя (16-20) Весна 

4-я неделя (23-27) Реки города 

Апрель 

1-я неделя (30-3) Комнатные растения 

2-я неделя (6-10) Береги здоровье 

3-я неделя (13-17) Растительный мир 

4-я неделя (20-24) Что такое музей? 

5-я неделя (27-30) Народная культура и традиции 

Май 

1-я неделя (6-8) Транспорт 

2-я неделя (12 - 15) Дружба 

3-я неделя (18-22) Насекомые 

4-я неделя (25-29) Сады и парки 

Июнь 

1-я неделя (1-5) Книжки малышки 

2-я неделя (8-11) Солнышко 

3-я неделя (15-19) Мои друзья 
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2.3.Взаимодействие с семьей 

Цель взаимодействия с семьёй — сделать родителей активными участниками 

образовательного процесса, оказав им помощь в реализации ответственности за воспитание и 

обучение детей. 

Задачи взаимодействия с семьёй: 

 Постоянно изучать запросы и потребности в дошкольном образовании семей; 

 Повышать психологическую компетентность родителей. Учить родителей общаться с 

детьми 4 года жизни в формах, адекватных их возрасту; нетравмирующим приёмам 

управления поведением детей;  

 Убеждать родителей в необходимости соблюдения единого с детским садом режима 

дня для ребёнка 4 года жизни;  

 Раскрыть психологические и поведенческие особенность детей 3-4 лет для создания 

оптимальных условий дома и в детском саду для ребёнка. 

 Учить родителей разнообразным формам организации досуга с детьми в семье; 

создавать ситуации приятного совместного досуга детей и родителей в детском саду; 

условия для доверительного, неформального общения педагогов с родителями; 

 

Основные направления взаимодействия с семьей: 

 обеспечение комфортной адаптации ребёнка и его семьи к условиям детского сада; 

 установление контакта с родителями и согласование с ними целей и ценностей 

образовательной деятельности; 

 формирование здоровья детей, привычки к ЗОЖ; 

 обеспечение постоянной содержательной информации о жизни детей в детском саду 

(в группе детского сада); 

 предоставление родителям возможности повысить педагогическую компетентность, 

узнать больше о возрастных особенностях детей, об особенностях развития ребёнка в 

дошкольном возрасте; 

 создание ситуации приятного совместного досуга с участием семей детей; 

 создание условий для реализации творческого потенциала семьи в организации жизни 

детей в детском саду.  

Формы сотрудничества с семьей: 

 консультации об особенностях ребёнка соответствующего возраста с общими 

рекомендациями по созданию дома развивающей среды; 

 подбор и размещение соответствующего справочного материала на стенде для 

родителей;  

 индивидуальные консультации с учётом особенностей каждого ребёнка 

(подвижность, темперамент, интересы и т. п.);  

4-я неделя (22-26) Лето в городе 

Июль 

1-я неделя (29-3) Планета земля – наш дом  

2-я неделя (6-10) Осторожно, вода 

3-я неделя (13-17) Цветочные чудеса 

4-я неделя (20-24) Поездка за город 

5-я неделя (27-31) Юные экологи 

Август 

1-я неделя (3-7) Музыкальный калейдоскоп 

2-я неделя (17-21) Безопасность на улице 

3-я неделя (24-28) Ягоды 

4-я неделя (23-31) Летние забавы 
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 мастер-класс;  

 круглый стол.  

Содержание работы по данным направлениям с учётом предлагаемых форм 

взаимодействия можно представить следующим образом: 

 в части обеспечения комфортной адаптации ребёнка и семьи к детскому саду: 

формировать доверие родителей и детей к воспитателям группы; помогать ребёнку 

и родителям осваивать новое пространство; помогать родителям осваивать 

осуществление всех основных режимных моментов, игры в дошкольной 

организации с целью синхронизации организации жизни ребёнка в семье и в 

детском саду; обеспечивать установление контактов со сверстниками; обеспечивать 

поддержку инициатив ребёнка и оказывать ему необходимую помощь в режимных 

моментах по его инициативе; предоставлять детям возможность привыкать к 

детскому саду, постепенно увеличивая продолжительность пребывания; создавать 

условия для совместного пребывания малыша с родителями; составлять план 

приёма детей в группу; помогать родителям выбрать правильную линию поведения 

с ребёнком на период адаптации; 

 в части формирования здоровья детей, построения индивидуальных программ 

укрепления здоровья ребёнка: проводить регулярные профилактические 

медицинские осмотры детей и формировать рекомендации врачей-специалистов для 

сохранения и укрепления здоровья детей; синхронизировать режим дня в 

дошкольной организации и в семье ребёнка, согласовывать режим питания, с тем 

чтобы сохранить здоровье ребёнка; привлекать родителей к участию в спортивных 

праздниках, побуждая их поддерживать двигательную активность детей;  

 в части установления контакта с родителями и согласования целей и ценностей 

образовательной деятельности: рассказывать об образовательной организации и 

программе её деятельности (руководитель дошкольной образовательной 

организации); использовать наглядную информацию на стенах организации; 

проводить анкетирование родителей с целью определения их потребностей в 

повышении педагогической компетенции; 

 в части обеспечения постоянной содержательной информации о жизни детей в 

группе: создавать информационные стенды (информационные папки), обеспечивая 

сменяемость материалов на них.  

 

Ожидаемый результат: 

 Между педагогами и родителями установятся доверительные отношения, что 

приведёт к созданию благоприятного климата для развития ребёнка.  

 У родителей возникнет интерес к процессу воспитания и обучения детей.  

 У педагогов повысится профессиональный уровень. 

 У детей появится положительная мотивация посещения детского сада. 

Месяцы Название мероприятия 

Сентябрь  1. Родительское собрание на тему: «Возрастные особенности детей 

3-4 лет». Цели и задачи учебно-воспитательной деятельности на 

учебный год. 

2. Беседа с родителями «Одежда детей в разные сезоны». 

3. Консультация в родительский уголок: «Как одеть ребенка на 

прогулку осенью» 

4. Консультация «Всё о развитии детской речи». 

5. Папка-передвижка «Правила дорожного движения» 

6. Консультация «Профилактика детского дорожно-транспортного 

травматизма» 

7.Анкетирование родителей вновь прибывших детей «Давайте 
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познакомимся». 

8. Оформление наглядной агитации:  «Уголок для родителей»; 

режим дня; сетка занятий; возрастные характеристики детей 

9.Индивидуальные беседы с родителями вновь поступающих детей. 

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

2. Индивидуальные беседы с родителями о необходимости 

проводить вакцинацию против гриппа и ОРВИ. 

3. Творческий конкурс  

4. Субботник  

5. Памятка для родителей «Какие родители, такие и дети!». 

6.Акция для родителей «Изготовь гербарий» 

7.Фотовыставка «Как мы отдыхали на природе» 

Ноябрь 1. Консультация «Как провести выходной день с ребёнком?». 

2. Осенний утренник 

3.Папка – передвижка. «Нашим дорогим мамам посвящается!» 

4.Индивидуальные беседы с родителями. Тема «Спортивная обувь 

для занятий физкультурой». О необходимости её приобретения. 

5.Консультация «Одежда детей в группе». 

6. Вернисаж «Вместе с мамой». 

7. Акция «Поможем тем, кто рядом» (изготовление кормушек для 

птиц) 

Декабрь 1. Консультация «Грипп. Меры профилактик. Симптомы данного 

заболевания».  

2. Консультация «Внимание! Наступает зима!» 

3.Папка-передвижка «Здравствуй зимушка, зима» 

4.Новогодний утренник 

5.Выставка детских работ совместно с родителями «Зимние 

фантазии» 

6.Украшение группы и раздевалки к празднику 

7.Групповое родительское собрание: «Знакомство родителей 

промежуточными результатами воспитательно-образовательной 

работы с детьми». 

8.Мастер-класс «Украшаем елку всей семьей»» 

9. Почта «Деда Мороза» с 

пожеланиями 

детей. 

10.Совместный выпуск газеты «Скоро, скоро новый год…»  

Январь 1. Консультация «Самостоятельность ребёнка. Её границы». 

2 Консультация «Развитие мелкой моторики у детей дошкольного 

возраста» 

3. Индивидуальные беседы. Тема: «Закаливание – одна из форм 

профилактики простудных заболеваний детей». 

4. Консультация «Как сделать зимнюю прогулку с малышом 

приятной и полезной?». 

5. Привлечение родителей к постройкам из снега. 

Февраль 1. Выставка детских рисунков, тема: «Мой папа». 

2.Спортивное развлечение «Мой папа самый лучший!» 

3.Проведение  досуга «Масленица» 

4.Консультация «Авторитет родителей – необходимое условие 

правильного воспитания детей» 

5. Папки – передвижки: «Роль папы в воспитании ребенка ».  
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6. Фотовыставка «Лучше папы друга нет». 

7. Изготовление поделок с папами из бросового материала «Наши 

руки, не для скуки». 

8. Помощь родителей в расчистке снега на участках. 

Март 1.Консультация «Занимательные занятия с мамой на кухне» 

2.Праздник, посвященный «Международному женскому дню 8 

марта» 

3.Выставка рисунков «Мамочку свою люблю, ей рисунок подарю!» 

4.Выставка детских работ «Весна идет» 

5.Оформление семейных фотогазет «Мы — мамины помощники» 

6.Тематическая выставка семейных поделок «Золотые руки наших 

мам» 

Апрель 1. Апрельский субботник «День добрых дел» по благоустройству 

территории детского сада 

2. Консультация «Развитие творческих способностей ребенка». 

3. Памятка для родителей «Пойте ребенку песни». 

4.Совместное создание в группе огорода.  

5.Фоторепортаж «Как мы ухаживаем за растениями». 

6. Итоговое родительское собрание “Наши достижения.” 

7. Консультации: «Воспитание умственной активности в играх и на 

занятиях»; «Воспитание самостоятельности у детей». 

Май 1. Консультация «Одежда детей в группе и на улице в летний 

период. 

2.Открытое занятие для родителей по познавательному развитию. 

3. Консультация «Путешествие с ребенком»; «Обеспечение 

безопасности детей». 

4. Оформление наглядной агитации в группах «Уголок для 

родителей»: «Что должен знать и уметь выпускник младшей 

группы». «Как организовать летний отдых детей». 

5. Практикум для родителей по летнему отдыху детей « Мы любим 

отдыхать». 

Июнь 1.Индивидуальные беседы с родителями «Одежда ребенка на 

прогулке». 

2.Консультация «Использование природных факторов для 

закаливания детей летом»  

 Июль 1.Консультация «О   предупреждении  детского травматизма» 

2.Беседа   «Прогулки и их значение для укрепления здоровья детей» 

3. Консультация «Гигиеническое воспитание». 

4.Консультация  

«Безопасность детей на городских улицах»  

Август 1.Консультация  

«Кое- что о витаминах»  

2.Консультация  

«Что такое ЗОЖ»  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

3.1 НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ПЕДАГОГА С ДЕТЬМИ В МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 (ДЕТИ 3–4 ГОДА) 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

Познавательное развитие  9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.25 – 9.40 

в
т
о

р
н

и
к

 Познавательное развитие (формирование 

элементарных математических 

представлений) 
9.00 – 9.15 

Физическое развитие 9.25 – 9.40 

ср
ед

а
 

Художественно-эстетическое развитие 

Лепка/Аппликация 
9.00 – 9.15 

Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 
9.25 – 9.40 

Физическое развитие (на прогулке) 10.45-11.00 

ч
ет

в
ер

г
 

Речевое развитие 9.00 – 9.15 

п
я

т
н

и
ц

а
 Художественно-эстетическое развитие 

Рисование 
9.00 – 9.15 

Физическое развитие 9.25 – 9.40 

ИТОГО 10 занятий в неделю/длительность НОД - 2 часа 30 мин. 
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3.2. Режим дня 

Мероприятия Время 

Дома: подъем, утренний туалет. 6.30 

В детском саду: 

7.00 – 8.20 

Дружно в группу мы идем, и улыбки всем несем (осмотр, утренняя 

гимнастика, чтение художественной литературы, индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельные игры детей). 

Взаимодействие с родителями 

Подготовка к завтраку 8.20 – 8.30 

Организму помогаем, завтрак весело съедаем 8.30 – 8.50 

Подготовка к организованной совместной деятельности педагога с 

детьми 
8.50 – 9.00 

НОД. Вместе весело играем, мы уменья развиваем. Мы работы 

создаем. Их потом домой берем (непрерывная организованная 

совместная деятельность педагога с детьми): 
9.00 – 9.40 

Второй завтрак                                                                    9.40 – 9.50 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 9.50– 10.05 

Мы на улице гуляем и природу изучаем. Будем бегать и играть, также 

взрослым помогать.                    
10.05 –12.00 

С улицы пришли друзья, руки мыть идти пора (возвращение с 

прогулки, подготовка к обеду) 
12.00 – 12.15 

С аппетитом мы едим. Быть здоровыми хотим  (обед)                            12.15 – 12.40 

Подготовка ко сну. 12.40 – 12.50 

Очень долго мы трудились, и пора нам отдохнуть, на кроватку и 

подушку ляжем тихо прикорнуть.           
12.50 – 15.10 

Мы лежали, отдыхали, но пришла пора вставать, на массажные 

дорожки - бодро, весело шагать (постепенное пробуждение, бодрящая 

гимнастика, закаливающие процедуры).        
15.10 – 15.30 

Подготовка к полднику. 15.30 – 15.40 

Сядем дружно подкрепиться, а потом пойдем играть, для своих 

игрушек обстановку создавать (полдник).     
15.40 – 16.00 

Игры (организованная совместная деятельность педагога с детьми), 

самостоятельная деятельность детей. Чтение художественной  

литературы 

16.00 – 16.40 

На прогулку нам пора, очень рада детвора (подготовка к прогулке) 16.40 – 16.50 

Вышли дружно мы гулять! Будем строить и играть, ну и маму 

поджидать!  Взаимодействие с родителями                                      
16.50 – 19.00 

Уход детей домой 19.00 – 19.15 

Дома: возвращение с прогулки, ужин, спокойные игры, подготовка ко 

сну, ночной сон 19.15 – 6 .30  
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ  ДНЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ  ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 75   
 

Формы двигательной активности  

Формы организации, продолжительность 

Группа раннего 

 возраста (2-3года) 

младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя 

группа (4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа  

(6-7лет) 

Утренняя гимнастика 
Ежедневно 

3-5  мин. 
Ежедневно 

5-6 мин. 
Ежедневно 

6-8 мин. 
Ежедневно 
8-10 мин. 

Ежедневно 
10-12 мин. 

Музыкальное занятие 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю по 30 

мин. 

Музыкальный досуг  1 раз в неделю по 10 мин. 1  раз в неделю по 15 мин. 
1 раз в неделю по 20 

мин. 
1 раз в неделю по 25 

мин. 
1 раз в неделю по 30 

мин. 

Физкультурные занятия 2 раза в неделю по 10 мин. 2 раза в неделю по 15 мин. 
2 раза в неделю по 20 

мин. 
2 раза в неделю по 25 

мин. 
2 раза в неделю по 30 

мин. 

Физкультминутка  1 мин 2 мин 3 мин 4 мин 5 мин 

Динамические паузы Ежедневно 1-3 мин. 

Самостоятельная двигательная активность (на 

прогулке и в помещение) 
Ежедневно 

 

Бодрящая гимнастика 3-5 мин. 5-6 мин. 5-6 мин. 8-10 мин. 8-10 мин 

Спортивный  праздник 2 раза в год  

День здоровья 1 раз в год 
 

Закаливающие процедуры  3-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подвижные игры 
Не менее 2-4 раз в день  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 

Индивидуальная работа по развитию движений 

на прогулке 

Ежедневно с подгруппами  

3-5 мин 6-10 мин 12-16 мин 14 -20 мин. 15-20 мин 
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3.3. Материально-техническое обеспечение Программы 
Материально-технические условия группы обеспечивает успешную реализацию 

ФГОС ДО. 

В помещения группы входит: 

 раздевалка 

 групповое помещение 

 моечная 

 туалетная комната 

Занятия музыкой и физической культурой проводятся в зале. 

Отдельная прогулочная площадка расположена на отдельной территории детского 

сада. На прогулочной площадке установлено следующее уличное игровое оборудование: 

качели 

горка-паровозик 

песочницы 

домик 

Развивающая предметно-пространственная среда (далее – РППС) в группе 

обеспечивает максимальную реализацию образовательного потенциала пространства 

группового помещения, прогулочного участка и материалов, оборудования и инвентаря 

для развития воспитанников, охраны и укрепления их здоровья, учёта психофизических, 

возрастных и индивидуальных особенностей.  

В соответствии с критериями, зафиксированными ФГОС дошкольного 

образования, РППС в группе  

содержательно насыщенна;  

 трансформируема;  

 полифункциональна;  

 вариативна;  

 доступна; 

 безопасна. 

Насыщенность РППС соответствует возрастным возможностям детей и 

содержанию Программы для первой младшей группы (от 3 до 4 лет). 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря (в группе и на участке) обеспечивает: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том 

числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость образовательного пространства обеспечено возможностью 

изменений РППС в зависимости от образовательной ситуации, в том числе от 

меняющихся интересов и возможностей детей. 

Полифункциональность материалов обеспечивается: 

 возможностью разнообразного использования различных составляющих 

предметной среды, например детской мебели, мягких модулей, и т. д.; 

 наличием в группе полифункциональных (не обладающих жёстко закреплённым 

способом употребления) предметов, в том числе природных материалов, 
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пригодных для использования в разных видах детской активности, в том числе в 

качестве предметов-заместителей в детской игре. 

Вариативность среды обеспечена: 

 наличием в группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения 

и пр.), а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; 

 периодической сменяемостью игрового материала, появлением новых предметов, 

стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и исследовательскую 

активность детей. 

Доступность среды обеспечена: 

 доступностью для воспитанников всех помещений, где осуществляется 

образовательный процесс; 

 свободным доступом воспитанников к играм, игрушкам, материалам, пособиям, 

обеспечивающим все основные виды детской активности. 

Безопасность РППС обеспечивается соответствием всех её элементов требованиям 

по обеспечению надёжности и безопасности их использования. 

Организация образовательного пространства в групповом помещении дает детям 

возможность одновременно свободно заниматься разными видами деятельности, не мешая 

друг другу. Этому способствует зонирование группового помещения. Зонирование 

помещения помогает ребёнку выбрать для себя привлекательное занятие и сохранить 

устойчивый интерес к нему благодаря соответствующим игрушкам, не отвлекаясь на 

другие виды деятельности. 

В групповом помещении организованы зоны для: 

 приёма пищи и занятий; 

 развития движений; 

 сюжетных игр; 

 изобразительной деятельности; 

 музыкальных занятий; 

 чтения и рассматривания иллюстраций; 

 игр с машинками, куклами; 

 отдыха (уголок уединения); 

 уголка природы. 

 игр со строительным материалом; 

В групповом помещении группы имеются материалы и игрушки: 

 для социально-коммуникативного развития детей  

 для процессуальных и сюжетных игр  

 для познавательного и речевого развития детей  

 для развития познавательной активности, экспериментирования:  

 для развития речи:  

 для художественно-эстетического развития детей: для изобразительной 

деятельности:  

 для музыкального развития детей:  

 для физического развития детей. 

 
Игрушки Куклы, посуда, мебель, транспортные средства, фигурки 

животных и другое 

Дидактические игры Настольно - печатные, домино, лото, мозаики, народные 

игрушки (матрешки и др.) 

Театрализованные 

игры 

Костюмы и элементы костюмов, маски, атрибуты и 

элементы декораций, наборы сюжетных фигурок, куклы - 
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бибабо, куклы – марионетки, различные виды театров 

Музыкальные игрушки Детские музыкальные инструменты (металлофоны, 

барабаны, бубны, колокольчики, дудки, ложки и др. 

Спортивное 

оборудование 
Мячи, обручи, скакалки, кегли, дартц, ориентиры и др. 

Оборудование для 

экспериментирования 
Лупы, весы, весовые материалы, измерительные приборы 

и др. 

Дидактический 

материал 

Раздаточный материал (в соответствии с реализуемой 

образовательной программой) 

Строительные и 

конструктивные игры 
Наборы строительных материалов, конструкторы 

Развивающие игры Блоки Дьенеша, палочки Кюизинера, кубики Никитина, 

танграммы 

Технические средства музыкальные центры, телевизор,  компьютеры 

Учебно - методическое 

оснащение 

Программы, учебные пособия, методические разработки 

и рекомендации 
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3.4.Методические обеспечение образовательного процесса 

 
№ Область по 

ФГОС 

 

Педагогические технологии 

(название, город, издательство, год) 

1 Познавательно

е развитие 

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

«Мозаика-Синтез», 2009г. 

Л. С. Метлина «Математика в детском саду» М. Просвещение, 

1984 г. 

О.Э. Литвинова «Конструирование с детьми младшего 

дошкольного возраста»,  ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 г. 

А. В. Козлина «Уроки ручного труда», М, «Мозаика-Синтез», 

2004 г. 

2 Художественн

о-эстетическое 

развитие  

А.Н. Малышева, Н.В. Ермолаева, «Аппликация в детском саду», 

Ярославль: Академия развития, 2000 г. 

А. Н. Малышева, Э. М. Поварченкова, «Занятия по аппликации 

в детском саду, Ярославль: Академия развития, 2010 г. 

Т. С. Комарова «Обучение детей технике рисования», М. 

Просвещение, 1976 г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», М, «Мозаика-Синтез», 2017 г. 

Д.Н. Колдина, Рисование с детьми 3-4 лет», М. «Мозаика-

Синтез», 2009 г. 

Д.Н. Колдина, Лепка с детьми 3-4 лет, М. «Мозаика-Синтез», 

2010 г. 

Н.А. Просова «Оригами для малышей от 2 до 5», М. ЭКСМО, 

2008 г. 

3 Физическое 

развитие 

К. С. Бабина «Комплексы утренней гимнастики в детском саду», 

М. Просвещение, 1978 г. 

В. И. Рождественская «Подвижные игры», М. Просвещение, 

1967 г. 

О. Н. Козак «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет», СПб, 

«Издательство Союз», 2000 г. 

4 Социально-

коммуникатив

ное развитие 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова «Конспекты занятий 

во второй младшей группе», Воронеж, «ТЦ Учитель», 

2007г. 

О.Л. Князева, «Приобщение детей к истокам русской народной 

культуры», СПб, «Детство – Пресс», 1998 г. 

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением», М., «Мозаика-Синтез», 

2014г. 

Н.Ф. Губанова, «Развитие игровой деятельности», ФГОС, М. 

«Мозаика-Синтез», 2017 г. 

Н. Б. Кутьина, «Ребенок XXI века. Воспитание культурой. 

Русская народная культура», СПб, «Союз художников», 2011 г. 

С.А. Веретенникова, «Ознакомление дошкольников с 

природой», М. Просвещение, 1980 г. 

5 Речевое 

развитие  

О. С. Ушакова «Занятия по развитию речи в детском саду», М. 

Просвещение, 1993 г. 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду ФГОС», 
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М., «Мозаика-Синтез», 2016 г. 

В.В. Гербова, Занятия по развитию речи во второй младшей 

группе детского сада», М, Просвещение, 1989 г. 

 


