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I. Целевой раздел рабочей программы  

1.1. Пояснительная записка  

  

Цель  Реализация содержания образовательной программы дошкольного 

образования в младшей группе в соответствии с требованиями ФГОС 

дошкольного образования  



Задачи  1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в 

том числе их эмоционального благополучия;  

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

каждого ребёнка в период дошкольного детства независимо от места 

проживания, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе 

ограниченных возможностей здоровья);  

3. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней 

(далее – преемственность основных образовательных программ 

дошкольного и начального общего  

образования);  

4. Создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развитие способностей и творческого потенциала каждого ребёнка как 

субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром;  

5. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных 

ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества;  

6. Формирование общей культуры личности детей, в том числе ценностей 

здорового образа жизни, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребёнка, 

формирование предпосылок учебной деятельности;  

7. Обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы  

 

 организационных форм дошкольного образования, 

возможности формирования Программ различной 

направленности с учётом образовательных потребностей, 

способностей и состояния здоровья детей;  

8. Формирование  социокультурной  среды, 

 соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей;  

9. Обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и 

повышение компетентности родителей (законных 

представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  



Принципы и подходы к  
формированию рабочей 

программы  

Программа разработана в соответствии с принципами 

дошкольного образования, обозначенными в ФГОС ДО:  

соответствует принципу развивающего образования, целью 

которого является развитие ребенка;  

сочетает  принципы  научной  обоснованности  и 

 практической применимости;  

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 непрерывной 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.   

допускает варьирование образовательного процесса в 

зависимости от региональных особенностей.  

Краткая 

психологопедагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиологического 

развития детей  
(группы)  

Возрастная  характеристика детей  3-4  лет.  

• 3-х летний ребенок владеет  основными  жизненно  

важными  движениями  (ходьба,  бег,  лазание,  действия  с  

предметами).  Возникает интерес  к  определению  соответствия  

движений  образцу.   Начинает развиваться  самооценка  при  

выполнении  физических  упражнений,  при  этом  дети  

ориентируются  в значительной  мере  на  оценку  воспитателя.  

• 3-4-х летний ребенок владеет элементарными 

гигиеническими навыками самообслуживания (самостоятельно и 

правильно моет руки с мылом после прогулки, игр, туалета; 

аккуратно пользуется  туалетом:  туалетной  бумагой,  не  

забывает  спускать  воду  из  бачка  для  слива;  при  приеме  пищи  

пользуется  ложкой, салфеткой;  умеет  пользоваться носовым  

платком;  может  самостоятельно  устранить  беспорядок  в  

одежде,  прическе,  пользуясь  зеркалом,  расческой).  

 



 • К трем годам ребенок достигает определенного уровня социальной 

компетентности: он проявляет интерес к другому человеку, испытывает 

доверие к нему, стремится к общению и взаимодействию со взрослыми и 

сверстниками. У ребенка возникают личные симпатии, которые 

проявляются в желании поделиться игрушкой, оказать помощь, утешить. 

Ребенок испытывает повышенную потребность в эмоциональном 

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

страх, удивление, удовольствие и др.   

• Начинает осознавать свою половую принадлежность («Я 

мальчик», «Я девочка»). Фундаментальная  характеристика ребенка трех 

лет  - самостоятельность  («Я сам», «Я могу»). Он активно заявляет о 

своем желании быть, как взрослые (самому есть, одеваться), включаться 

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

Взаимодействие и общение детей четвертого года жизни имеют 

поверхностный характер, отличаются ситуативностью, неустойчивостью, 

кратковременностью, чаще всего инициируются взрослым.  

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

выполняют отдельные игровые действия, носящие условный характер. 

Роль осуществляется фактически, но не называется. Сюжет игры - 

цепочка из 2х действий; воображаемую ситуацию удерживает взрослый.   

• Овладение  родным  языком  характеризуется  использованием  

основных  грамматических  категорий  (согласование,  употребление  их  

по  числу, времени  и  т.д.,  хотя  отдельные  ошибки  допускаются)  и  

словаря  разговорной  речи.  Возможны  дефекты  звукопроизношения.  

• В развитии познавательной сферы расширяются и качественно 

изменяются способы и средства ориентировки ребенка в окружающей 

обстановке.  Ребенок  активно использует  по  назначению  некоторые  

бытовые  предметы, игрушки, предметы-заместители   и  словесные  

обозначения  объектов  в  быту,  игре, общении.  Формируются  

качественно  новые  свойства  сенсорных  процессов:  ощущение  и  

восприятие.  В  практической  деятельности  ребенок  учитывает  свойства  

предметов  и  их  назначение:  знает  название  3-4  цветов  и  2-3  форм;  

может  выбрать  из  3-х  предметов  разных  по  величине  «самый  

большой».    

• Ребенок  с  удовольствием  знакомится  с элементарными  

средствами  выразительности   (цвет,  звук, форма, движения, жесты),  

проявляется  интерес  к  произведениям  народного  и  классического  

искусства,  к  литературе  (стихи,  песенки,  потешки),  к  исполнению  и  

слушанию  музыкальных произведений.  

• Изобразительная  деятельность  ребенка  зависит  от  его  

представлений  о  предмете.  В  3-4  года  они  только  начинают  

формироваться.  Графические  образы  бедны,  предметны,  схематичны.  

У  одних  дошкольников  в  изображении  отсутствуют  детали,  у  других  

рисунки  могут  быть  более  детализированы.  Замысел  меняется  по  ходу  

изображения.  Дети  уже  могут  использовать  цвет.  Большое  значение 

для развития  моторики  в  этом  возрасте  имеет  лепка.    

• Ребенок  может  вылепить  под  руководством  взрослого  простые  

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



руки,  дети  не  работают  с  ножницами,  апплицируют  из  готовых 

геометрических  фигур.  Ребенок  способен  выкладывать  и  наклеивать   



 

 элементы  декоративного  узора  и  предметного  схематичного  

изображения  из  2-4  основных  частей.  

Основания разработки 

рабочей программы 

(документы  и 

программнометодические 

материалы)  

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

дошкольного образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155);  

- Постановление главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации «Санитарно-эпидемиологических 

требований к устройству, содержанию и организации режима 

работы в дошкольных организациях» 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 

28 (с установленными изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 

30.06.2020г. № 16). (с установленными изменениями СП 1.2.3685-

21 от 28.01.21 г. № 2 о «Гигиенических требованиях к 

обеспечению безопасности и безвредности для человека факторов 

среды обитания»  
- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ 

№ 25  
комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга  - Рабочая программа воспитания.  

Срок реализации рабочей 

программы  
2021-2022 учебный год  
(сентябрь 2021 – август 2022 года)  



Планируемые результаты 

освоения ОП в  

соответствии   
 с  целевыми  
ориентирами освоения  
воспитанникам 
и образовательно й 

программы.  

• ребенок старается соблюдать правила поведения в 

общественных местах, в общении со взрослыми и сверстниками, 

в природе;  

• понимает социальную оценку поступков сверстников или 

героев литературных произведений;  

• имитирует мимику, движения, интонацию героев 

литературных произведений;  

• принимает на себя роль, объединяет несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию;  

• способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх;  разыгрывает самостоятельно и по просьбе 

взрослого отрывки из знакомых сказок;  

• знает свои имя и фамилию, имена родителей;  
• рассматривает иллюстрированные издания детских книг, 

проявляет интерес к ним;  

• ориентируется в помещениях детского сада, называет свой 

город;  знает и называет некоторые растения и животных, их 

детенышей, игрушки;  

• правильно определяет количественное соотношение двух 

групп предметов, различает круг, квадрат, треугольник, 

предметы, имеющие углы и круглую форму;  

• умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме;  
• понимает смысл обозначений: вверху - внизу, впереди - 

сзади, слева - справа, на, над - под, верхняя - нижняя. Различает 

день - ночь, зима - лето;  

• рассматривает сюжетные картинки, способен кратко 

рассказать об увиденном;  

• отвечают на вопросы взрослого, касающиеся ближайшего 

окружения;  
• использует  все  части  речи,  простые 

 нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами;  

• четко произносит все гласные звуки, определяет заданный 

гласный звук из двух;  



 • знает, называет и правильно использует детали 

строительного материала. Изменяет постройки, надстраивая или 

заменяя одни детали другими;  

• изображает/создает отдельные предметы, простые по 

композиции и по содержанию сюжеты, используя разные 

материалы;  

• создает изображения предметов из готовых фигур. 

Украшает заготовки из бумаги разной формы;  

• слушает музыкальное произведение до конца. Узнает 

знакомые песенки. Поет, не отставая и не опережая других.   

• умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в 

парах, притопывать попеременно ногами, двигаться под музыку с 

предметами;  

• различает и называет музыкальные инструменты: 

металлофон и барабан. Замечает изменения в звучании (тихо - 

громко).  

• владеет простейшими навыками поведения во время еды, 

умывания;  
• приучен к опрятности, замечает и устраняет непорядок в 

одежде;  умеет ходить и бегать, сохраняя равновесие, в разных 

направлениях по указанию взрослого;  

• может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-

стремянке, гимнастической стенке произвольным способом;  

• энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает 

в длину с места;  

• катает мяч в заданном направлении с расстояния, бросает 

мяч двумя руками от груди, из-за головы, ударяем мячом в пол, 

бросает вверх и ловит, метает предметы правой и левой руками;   

  

  

    

II. Содержательный раздел рабочей программы  

2.1. Содержание образовательной работы с детьми  

 

 

Темы  

(направления) 

деятельности  

  

  

  

  

Основные задачи 

работы с детьми  

Формы 

работы  

(занятия, 

проекты и 

др.)  



  

 

 

- Формирование основ 

безопасности. - Безопасное 

поведение в природе.  
- Безопасность на 

дорогах. - Безопасность 

собственной 

жизнедеятельности.  

  

  

  

  

  

 

- Адаптировать детей 

к режиму и условиям 

детского сада.  

- Формировать 

представления о 

простейших взаимосвязях 

в живой и неживой 

природе.   
-Знакомить с правилами 

поведения в природе.  

-Знакомить детей с 

правилами дорожного 
движения.  

-Учить различать проезжую 

часть дороги, тротуар, 

понимать значение зеленого, 

желтого и красного сигналов 

светофора.  

-Знакомить с источниками 

опасности дома (горячая 

плита, утюг и др.).  

-Формировать навыки 

безопасного передвижения в 

помещении.  

  

Консультация 

для родителей 

"Адаптация 

детей в детском 

саду"  

  
Беседы по  
иллюстрациям 

  
Игровые  

ситуации  

  
Создание 

книжекмалышек  
"Безопасность 

дома"  

  

  

  



 

-Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности. -Первичные 

представления об объектах 

окружающего мира.  

-Формирование элементарных 

математических представлений.  

  

  

-Формировать умение 

сосредоточивать внимание 

на предметах и явлениях 

предметно-

пространственной 

развивающей среды  

-Устанавливать 

простейшие связи между 

предметами и явлениями, 

делать простейшие 

обобщения. -Учить 

определять цвет, 

величину, форму, вес 

(легкий, тяжелый) 

предметов; расположение 

их по отношению к 

ребенку (далеко, близко, 

высоко).   

-Знакомить с материалами 

(дерево, бумага, ткань, 

глина), их свойствами 

(прочность, твердость, 

мягкость).   

  

 

 

 

- Развитие речи. - 

Развивающая речевая 

среда. - 

Формирование 

словаря.  
- Художественная 

литература  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

- Продолжать помогать детям 

общаться со знакомыми взрослыми и 

сверстниками посредством 

поручений  - Подсказывать детям 

образцы обращения к взрослым, 

зашедшим в группу.  

- В целях развития 

инициативной речи, обогащения и 

уточнения представлений о 

предметах ближайшего окружения 

предоставлять детям для 

самостоятельного рассматривания 

картинки, книги, наборы предметов.  

- Продолжать приучать детей 

слушать рассказы воспитателя о 

забавных случаях из жизни.  

- Продолжать расширять и 

активизировать словарный запас 

детей.   

- Уточнять названия и 

назначение предметов одежды, 

обуви, головных уборов, посуды, 

мебели, видов транспорта.  

  



 

 

 

- Приобщение к 

искусству.  

- Изобразительная 

деятельность.  

- Рисование.  

- Лепка. - 

Аппликация.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Развивать эстетические 

чувства детей, художественное 

восприятие, содействовать 

возникновению положительного 

эмоционального отклика на 

литературные и музыкальные 

произведения. - Знакомить с 

элементарными средствами 

выразительности в разных видах 

искусства (цвет, звук, форма, 

движение, жесты), подводить к 

различению видов искусства через 

художественный образ.  

- Формировать интерес к 

занятиям изобразительной 

деятельностью. - Учить в 

рисовании, лепке, аппликации 

изображать простые предметы и 

явления, передавая их образную 

выразительность. - Учить создавать 

как  
индивидуальные, так и 

коллективные композиции в 

рисунках, лепке, аппликации.  

- Продолжать учить правильно 

держать карандаш, фломастер, 

кисть, не напрягая мышц и не 

сжимая сильно пальцы; добиваться 

свободного движения руки с 

карандашом и кистью во время 

рисования.  

  

 

 

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. - 

Подвижные игры.  

  

  

  

  

- Сохранять, укреплять и 

охранять здоровье детей.  
- Повышать умственную и 

физическую работоспособность, 

предупреждать утомление.  

- Обеспечить гармоничное 

физическое развитие, 

совершенствовать умения и навыки в 

основных видах движений, 

формировать правильную осанку. - 

Развивать активность и творчество 

детей в процессе двигательной 

деятельности.  

- Организовывать игры с 

правилами. - Поощрять 

самостоятельные игры с каталками, 

  



автомобилями, тележками, 

велосипедами, мячами, шарами.  

 

 

 

- Ребенок в 

семье и сообществе, 

патриотическое 

воспитание.  
- Образ Я.  
- Семья.  
- Детский сад. - 

Родная страна.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Постепенно формировать образ 

Я. - Сообщать детям разнообразные, 

касающиеся непосредственно их 

сведения, в том числе сведения о 

прошлом и о происшедших с ними 

изменениях.  

- Беседовать с ребенком о членах 

его семьи (как зовут, чем занимаются, 

как играют с ребенком и пр.).  

- Формировать у детей 

положительное отношение к детскому 

саду.  
- Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка 

для игр и занятий, подчеркивая его 

красоту, удобство, веселую, 

разноцветную окраску строений.  

- Вовлекать детей в жизнь группы, 

воспитывать стремление поддерживать 

чистоту и порядок в группе, 

формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр.   

- Формировать чувство общности, 

значимости каждого ребенка для 

детского сада.  

- Формировать интерес к малой 

родине и первичные представления о 

ней: напомнить детям название города, 

в котором они живут; побуждать 

рассказывать о том, где они гуляли в 

выходные дни и пр.  

  

 



 

 

- Развитие 

познавательноисследовательской 

деятельности. - Формирование 

элементарных математических 

представлений.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Поощрять 

исследовательский интерес, 

проводить простейшие 

наблюдения.   

- Учить способам 

обследования предметов, 

включая простейшие опыты 

(тонет - не тонет, рвется - не 

рвется).   
- Учить группировать и 

классифицировать знакомые 

предметы (обувь - одежда; 

посуда чайная, столовая, 

кухонная).  

- Учить составлять группы 

из однородных предметов и 

выделять из них отдельные 

предметы; различать понятия 

«много», «один», «по одному», 

«ни одного».  

- Учить находить один и 
несколько одинаковых 

предметов в окружающей 
обстановке; понимать вопрос  
«Сколько?»; при ответе 

пользоваться словами 

«много», «один», «ни одного».  

-Учить  ориентироваться 

 в контрастных частях 

суток: день - ночь, утро - вечер.  

  



 

- Развитие речи. - Звуковая 

культура речи.  
- Грамматический строй 

речи. - Художественная 

литература.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Продолжать учить детей 

внятно произносить в словах 

гласные (а, у, и, о, э) и 

некоторые согласные звуки: 

пб-т-д-к-г; ф-в; т-с-з-ц. - 

Развивать моторику  
речедвигательного аппарата, 

слуховое восприятие, речевой 

слух и речевое дыхание, 

уточнять и закреплять 

артикуляцию звуков - 

Продолжать учить детей 

согласовывать прилагательные 

с существительными в роде, 

числе, падеже; употреблять 

существительные с предлогами 

(в, на, под, за, около).   
-Употреблять в речи имена 

существительные в форме 

единственного и 

множественного числа, 

обозначающие животных и их 

детенышей.  

-Читать знакомые, любимые 

детьми художественные 

произведения, рекомендованные 

программой для первой младшей 
группы.  

  

  

 



 

 

- Конструктивномодельная 

деятельность.  - Рисование.  

- Аппликация. - Лепка.  

  
.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Приобщать к 

конструированию; развивать 

интерес к конструктивной 

деятельности, знакомить с 

различными видами 

конструкторов.  

- Воспитывать умение 

работать коллективно, 

объединять свои поделки в 

соответствии с общим 

замыслом, договариваться, кто 

какую часть работы  будет 

выполнять.  

- Учить набирать краску 

на кисть: аккуратно обмакивать 

ее всем ворсом в баночку с 

краской, снимать лишнюю 

краску о край баночки легким 

прикосновением ворса, хорошо 

промывать кисть, прежде чем 

набрать краску другого цвета.   
- Приучать осушать 

промытую кисть о мягкую 

тряпочку или бумажную 

салфетку.  

- Закреплять умение 

аккуратно пользоваться глиной, 

класть комочки и вылепленные 

предметы на дощечку. - Учить 

детей лепить несложные 

предметы, состоящие из 

нескольких частей (неваляшка, 

цыпленок, пирамидка и др.).  

- Учить предварительно 

выкладывать (в определенной 

последовательности) на листе 

бумаги готовые детали разной 

формы, величины, цвета, 

составляя изображение 

(задумано ребенком или 

заданное воспитателем), и 

наклеивать их.  

  



 

- Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни. - Физическая  

культура  

  

  

  

  

  

  

  

  

-Продолжать развивать 

разнообразные виды движений.   
-Учить детей ходить и бегать 

свободно, не шаркая ногами, не 

опуская головы, сохраняя 

перекрестную координацию 

движений рук и ног.   

-Приучать действовать 

совместно.  -Учить строиться в 

колонну по одному, шеренгу, 

круг, находить свое место при 

построениях.  

-Учить энергично отталкиваться 

двумя ногами и правильно 

приземляться в прыжках с 

высоты, на месте и с 
продвижением вперед.  

  

  

 

 

 

 

-Самообслуживание - 

Общественнополезный 

труд. - Труд в природе. 

- Уважение к труду 

взрослых.  

  

  

  

  

  

  
  

  

  

  

  

  

  

-Учить детей самостоятельно 

одеваться и раздеваться в 

определенной последовательности. -

Воспитывать навыки опрятности, 

умение замечать непорядок в одежде 

и устранять его при небольшой 

помощи взрослых.  

-Формировать желание участвовать в 

посильном труде, умение 

преодолевать небольшие трудности.  

-Побуждать детей к 

самостоятельному  
выполнению элементарных 

поручений.  

-Приучать соблюдать порядок и 

чистоту в помещении и на участке 

детского сада.  

-Воспитывать желание участвовать в 

уходе за растениями и животными в 

уголке природы и на участке. -

Формировать положительное 

отношение к труду взрослых.  -

Рассказывать детям о понятных им 

профессиях.  

-Расширять и обогащать  
представления о трудовых действиях, 

результатах труда.  

  



 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. - 

Ознакомление с 

миром природы. - 

Приобщение к 

социокультурным 

ценностям.  

  

  

  

  

  

  

  

-Учить устанавливать 

равенство между неравными по 

количеству группами 

предметов путем.  

- Сравнивать предметы контрастных и 

одинаковых размеров; при сравнении 

предметов соизмерять один предмет с 

другим по заданному признаку 

величины, пользуясь приемами 

наложения и приложения.  

-Расширять представления детей о 

растениях и животных.   

-Продолжать знакомить с 

домашними животными и их 

детенышами, особенностями их 

поведения и питания.   
-Знакомить детей с обитателями 

уголка природы: аквариумными 

рыбками и декоративными птицами. -

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего окружения, 

их назначением.  

-Знакомить с ближайшим 

окружением: дом, улица, магазин, 

поликлиника, парикмахерская.  

  

 

 

 

- Развитие речи. - 

Формирование 

словаря.  

- Грамматический 

строй речи. - 

Художественная 

литература.  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Вырабатывать правильный 

темп речи, интонационную 

выразительность.   

-Учить отчетливо произносить 

слова и короткие фразы, говорить 

спокойно, с естественными 

интонациями.  

- Воспитывать умение 

слушать новые сказки, рассказы, 

стихи, следить за развитием 

действия, сопереживать героям 

произведения.  - Объяснять детям 

поступки персонажей и 

последствия этих поступков.   

-Учить с помощью воспитателя 

инсценировать и драматизировать 

небольшие отрывки из народных 

сказок.  

-Учить детей читать наизусть 

потешки и небольшие 

стихотворения. -Продолжать 

способствовать формированию 

интереса к книгам.   

  



 

- Рисование.  
- Лепка.  
- Аппликация. - 

Пение.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

- Приобщать детей к декоративной 

деятельности: учить украшать 

дымковскими узорами силуэты 

игрушек, вырезанных воспитателем, 
и разных предметов.  

-Учить ритмичному нанесению 

линий, штрихов, пятен, мазков. -

Побуждать детей украшать 

вылепленные предметы, используя 

палочку с заточенным концом.  

-Учить создавать предметы, 

состоящие из 2–3 частей, соединяя 

их путем прижимания друг к другу. 

-Формировать навыки аккуратной 

работы. Вызывать у детей радость 

от полученного изображения. -

Учить создавать в аппликации на 

бумаге разной формы предметные и 

декоративные композиции из 

геометрических форм и природных 

материалов, повторяя и чередуя их 

по форме и цвету.  

-Способствовать развитию 

певческих навыков: петь без 

напряжения в диапазоне ре (ми)-ля 

(си), в одном темпе со всеми, чисто 

и ясно произносить слова.  

  

 

 

- Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни. - 

Физическая культура. - 

Подвижные игры.  

  

  

  

  

  

  

- Развивать умение различать 

и называть органы чувств (глаза, 

рот, нос, уши), дать представление 

об их роли в организме и о том, как 

их беречь и ухаживать за ними. - 

Дать представление о полезной и 

вредной пище; об овощах и 

фруктах, молочных продуктах, 

полезных для здоровья человека.  

- Формировать представление 

о том, что утренняя зарядка, игры, 

физические упражнения вызывают 

хорошее настроение; с помощью 
сна восстанавливаются силы.  

-Развивать навыки лазанья, 

ползания; ловкость, 

выразительность и красоту 

движений.   

-Вводить в игры более сложные 

правила со сменой видов движений. 

-Воспитывать у детей умение 

соблюдать элементарные правила, 

  



согласовывать движения, 

ориентироваться в пространстве.  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

2.2. Комплексно-тематическое планирование  
№  Тема недели  Основные задачи  Формы 

организации  
образовательной 

деятельности  

Календарь  

праздников  

 СЕНТЯБРЬ  

1  «Здравствуй 

детский сад. До 

свидания лето»  
01.09-03.09  

Знакомить с детским садом как 

ближайшим социальным 

окружением ребёнка; расширять 

представления о профессиях 

сотрудников детского сада 

(помощник воспитателя, 

воспитатель); воспитывать 

интерес и уважение к труду 

сотрудников детского сада.  

«Экскурсия по д/с» 

(как помощник 

воспитателя моет 

посуду)  
  

  

  

День знаний (1 

сентября)  

  

2  "Правила и 

безопасность 

дорожного 

движения" 06.09-

10.09  

Формировать элементарные 

представления о правилах 

дорожного движения.  Учить 

различать проезжую часть 

дороги, тротуар. Познакомить 

детей со светофором и его 

цветами. Формировать 

первичные представления о 

безопасном поведении на 

дорогах  

Рассматривание 

иллюстраций, 

картинками по ПДД. 
Беседа «Что такое 

светофор? Зачем 

нужен светофор?»  

  

 Педагогическое наблюдение (Сентябрь)  Заполнение сводной таблицы 

мониторинга и построение 

индивидуальных маршрутов 

детей  
3  «О дружбе и 

друзьях» 13.09-

17.09  

Формировать доброжелательное 
отношение друг к другу, умение 
делиться с товарищем, общаться 
спокойно, без крика.  
Формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков.  

Организация 

выставки детских 

работ. Оформление 

книжек-малышек о 

добре и дружбе.  

«Осенины» 

Русский 

народный 

праздник (21 

сентября)  

4  "Семья"  
20.09-24.09  

Формировать первоначальные 

представления о родственных 

отношениях в семье. 

Формировать представления 

детей о необходимости каждому 

человеку иметь имя, фамилию. 

Развивать этические нормы 

общения и поведения.  

Фотоальбом:  

«Мой дом – моя  
крепость»  

  

  

  

День 

дошкольного 

работника (27 

сентября)  

 ОКТЯБРЬ  



5  "Осень. Осенние 

признаки" 27.09-

01.10  

Расширять представления об 

осени. Закреплять знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Развивать умение устанавливать 

простейшие связи между 

явлениями живой и неживой 

природы.   

Развлечение 

«Путешествие в 

заколдованный лес» 

Коллективная работа: 

«Букет осенних 

цветов»  

День пожилых 

людей  
(1 октября)  
Всемирный день  
Животных  
(4  октября)  
Международный  

 

    день врача (6 

октября)  
6  "Деревья"  

04.10-08.10  
Формировать представления детей 

о деревьях и кустарниках.  

Расширять представления о 

правилах безопасного поведения 

на природе. Учить различать и 

называть части растений  
(стебель, листья, цветок, семена, 

плоды)  

Оформление знаков  
«Правила поведения в 

лесу»  

Международный 

день девочек (11 

октября)  

7  "Овощи" 11.10-

15.10  
Познакомить с обобщающим 

понятием «овощи», с 

некоторыми видами овощей: 

цвет, форма, вкус (огурец, 

помидор, морковь, репа).  

Вечер вкусных игр:  
«Чудесный мешочек»   
«Узнай по вкусу»  

«День повара» (20 

октября)  

  

8  "Фрукты" 18.10-

22.10  
Познакомить с обобщающим 

понятием «фрукты», с 

некоторыми их видами: цвет, 

форма, вкус (яблоко, груша, слива, 

апельсин).  
  

Макет «Во саду ли в 

огороде»  

  
Выставка детских 

работ: «Витамины для 

ребят»  

  

  

«День  
автомобилиста»  
(30 октября)  

9  "Дары Леса"  
25.10-29.10  

Познакомить с пользой даров 

природы. Воспитывать бережное 

отношение к природе, которая 

щедро одаривает нас своими 

богатствами (грибы, ягоды)  

Развлечения 
«Волшебный  
мешочек»  

  

  

  

  

«Поделки из даров осени»  Выставка поделок из природного 

материала  
НОЯБРЬ  

10  "Домашние 

животные" 01.11-

05.11  

Закрепить знания детей о 

характерных особенностях 

домашних животных и их 

детёнышах. Познакомить с 

работой фермера. Формировать 

представления детей о труде 

людей на ферме.  

Создание макета: 
«Домашние  
животные»  

  

  

  
День народного 

единства (4 

ноября)  

  

  



11  "Дикие 

животные" 05.11-

12.11  

Познакомить детей с 

особенностями жизни диких 

животных в лесу. Формировать 

доброжелательное отношение к 

животным.  

Презентация книжки  
«Кто в лесу живёт?»  

  
Создание макета: 

«Дикие животные»  

  

День полиции (10 

ноября)  

  
День дружбы    
(16 ноября)  

12  "Любимые  
сказки" 15.11-

19.11  

Воспитывать любовь к книгам. 
Закреплять навыки бережного 
отношения к книгам.  
Формировать интерес к устному 
народному творчеству, желание 
слушать сказки, рассматривать 
иллюстрации, обыгрывать.  
Развивать речь детей.  

  
Выставка: «Любимая 

книжка у малышек»  

День Здоровья (24 

ноября)  

  

13  "Моё здоровье"  Развивать представления о том,  Развлечение «В  День Матери  

 

 22.11-26.11  что здоровье – главная ценность 

человеческой жизни. 

Формировать привычку к 

здоровому образу жизни, 

представление о различных 

эмоциональных состояниях 

людей. Воспитывать 

нравственность, гуманность, 

пробуждать чувство сострадания 

к больным, желание помочь им.  

гостях у доктора 

Айболита»  

  

  

  

(27 ноября)  

  

  

ДЕКАБРЬ  
14 "Мебель" Активизировать понятие 29.11-

03.12 «мебель». Формировать  
представление детей о разных 

материалах: дереве, пластмассе, 

ткани, металле. Развивать 

умение классифицировать и 

объединять предметы по 

разным признакам.  

Конструктивная  

деятельность: 

«Мебель для кукол»  

  
«Новогодние сюрпризы своими руками»  

  

  
Выставка поделок детей и родителей  

15  "Посуда"  
06.12-10.12  

Продолжать знакомить детей с 

посудой. Формировать умение 

классифицировать посуду: 

кухонная, столовая, чайная. 

Воспитывать эстетические 

чувства, уважение к семейным 

традициям.  

Роспись силуэтов 

посуды  

  
Оформление корзины 

добрых дел   

  



16  "Зима"  
13.12-17.12  

Расширять представления детей о 

зиме. Развивать умение 

устанавливать простейшие связи 

между явлениями живой и 

неживой природы. Развивать 

умение вести сезонные 

наблюдения, замечать красоту 

зимней природы.  

Выставка работ 

детского творчества 
«Здравствуй,  
Зимушка-зима!»  

  
Изготовление 

елочных игрушек  

  

17  "Зимние забавы 

для маленьких 

ребят" 20.12-

24.12  

Обогащать знания детей о 

сезонных изменениях в природе. 

Формировать представления об 

играх на прогулке зимой, их 

разнообразии. Закреплять умение 

справедливо оценивать 

результаты игры, действовать в 

соответствии с правилами.  

Развлечение на улице  
«Зимние забавы»  

  
Изготовление 

цветных льдинок для 

украшения площадки.  
  

  

Новый год (31 

декабря)  

  

  

  

  

  

18  "Здравствуй, 

Новый год"  
27.12-30.12  

Формировать представления 

детей о празднике Новый год, 

назначении новогодних игрушек. 

Создать атмосферу праздничного 

настроения. Воспитывать любовь 

к русским народным 

традиционным праздникам.  

Разучивание стихов и  
песен к празднику  

  
Новогодний утренник  
"Новогодняя сказка"  

  

ЯНВАРЬ  
19  

  

"Транспорт"  
10.01-14.01  

Формировать представления 

детей о некоторых видах 

транспорта (автобус, метро, 

трамвай, поезд)  

СРИ «Дорога»  

  
Конструктивная 

деятельность:  

Всемирный день  
«Спасибо» (11 

января)  

  

 

  Расширять представления о 

правилах безопасного 

поведения на улице.  

 «Дорожки для  
разных машин»  

  
Создание макета:  
«Я и дорога»  

 

20  "Я человек"  
17.01-21.01  

Развитие представления о себе 

как о человеке: я – мальчик 

(девочка) Закреплять умение 

называть своё имя и возраст.  

 Д/и  «Кто спрятался на 

картинке»  
  

21  "Профессии"  
24.01-28.01  

Расширять представления 

детей труде взрослых, о 

значении их труда для 

общества. Воспитыват 

уважение к людям труда. 

Продолжать развивать интерес 

к различным профессиям, 

профессиям родителей.  

о 

ь  
  
СРИ: «ДОРОГА: 

полицейскийпожарный-

врач»  

Международный 

день объятий 

(21 января)  

ФЕВРАЛЬ   



22  "Одежда" 31.01-

04.02  
Активизировать обобщающее 

понятие «одежда». Расширять 

представление о назначении 

разных видов одежды. 

Развивать умение определять 

материалы, из которых 

изготовлены предметы. 

Закреплять умение сравнивать 

предметы (по назначению, 

цвету, форме, материалу)  

Развлечение 

«Обнимашкимиловашки».  

  
Конкурс: «Одежда 

своими руками» (из 

бросового  
материала)  

  

  

23  "Обувь"  
07.02-11.02  

Активизировать обобщающее 

понятие «Обувь», названия 

элементов обуви, учить 

соотносить обувь с сезоном. 

Прививать навыки 

самообслуживания. Учить 

содержать обувь в чистоте и 

порядке.  

Коллективная работа  
«Одень сороконожку»  

  

День Доброты 

(17 февраля)  

24  "В мире разных 

материалов" 

14.02-18.02  

Продолжать знакомить детей с 

предметами ближайшего 

окружения (игрушки, 

предметы домашнего 

обихода), их функциями и 

назначением. Расширять 

представления о свойствах 

(прочность, твёрдость, 

мягкость) материала (дерево, 

бумага, ткань, глина).  

Беседа с детьми «Какие 

предметы нам помогают 

дома?» Опыт «Свойства 

предметов». 
Дидактическая игра «Что 

из чего?  

День 

защитников 

Отечества 

(23 февраля)  
День Здоровья 

(25 февраля)  

  

25  "Кто нас 

защищает" 21.02-

25.02  

Познакомить детей с 

государственным праздником 

«День защитника Отечества!». 

Формировать понятие 

защитники. Воспитывать 

патриотические чувства к 

своему Отечеству.  

Физкультурный досуг: 

«Мы- сильные, мы- 

смелые, быстрые,  
умелые»  

  

МАРТ   

26  "О любимой 

маме" 28.02-

04.03  

Воспитывать любовь и 

уважение к мамам и 

бабушкам. Способствовать 

созданию семейных 

отношений традиций, тёплых 

взаимоотношений в  

Праздничный концерт  
для мам и бабушек  

  
Подарки своими руками 

для мамы  

Международный 

женский день (8 

марта)  

  

 

  семье. Вызвать желание сделать 

для дорогих людей подарки.  
  

  
«Весенние мотивы»  

  

  
«Выставка поделок детей и родителей»  



27  "Знакомство с 

народной 

культурой и 

традициями" 

07.03-11.03  

Формировать интереса у детей к 

народным праздникам и 

приобщение детей к ценностям 

русской народной культуры, 

познакомить детей с народными 

традициями и обычаями, с 

культурой родного края, 

формировать представления о 

народных костюмах, 

воспитывать чувство гордости к 

своему народу.  

Беседа «Народные 

традиции» Беседа «В 

какие игры играли 

наши предки»?  

Международный  
день рек (14 

марта)  

28  "Игрушки. 

Русская народная 

игрушка" 14.03-

18.03  

Познакомить детей с народным 

декоративно – прикладным 

искусством. Расширять 

представления о народных 

игрушках (матрёшки – 

глиняные игрушки - деревянные 

веселухи). Знакомить с 

национальным декоративно – 

прикладным искусством  

Мини-музей:  
«Ярмарка игрушек»  
Просмотр презентации  
«Где делают 

игрушки»?  

  

29  "Мой дом, мой 

город" 21.03-

25.03  

Воспитывать любовь к родному 

краю. Рассказать о самых 

красивых местах родного 

города, других его 

достопримечательностях. Дать 

понятие: кто такие горожане, 

что можно увидеть в городе.   

Украшение участка ко 

дню города.  
Всемирный день 

театра (27 

марта)  

  

30  "Весна"  
28.03-01.04  

Познакомить детей с 

признаками весны. 

Формировать умение 

устанавливать простейшие 

взаимосвязи между явлениями 

живой и неживой природы. 

Формировать интерес к 

окружающему миру.  

Презентация альбома 

«Весна – красна»  

  

  

  

АПРЕЛЬ  
31  "Птички 

невелички" 

04.04-08.04  

Формирование первичных 

ценностных представлений о 

птицах как «меньших братьях» 

человека, воспитывать 

заботливое отношение к ним.  

Выставка поделок на 

тему: «Птичий двор»  

Изготовление 

кормушек  

  

32  "Летает не 

летает" 11.04-

15.04  

Познакомить детей со 

специальной машиной – 

ракетой. Вызвать интерес к 

космонавтике.  

СРИ «Мы летаем на 

ракете»  

  

  

День 

космонавтики (12 

апреля)  

33  "Книжки 

малышки" 18.04-

22.04  

Формировать интерес к 

рассматриванию рисунков и 

слушанию книг. Учить слушать 

художественные произведения 

без наглядного сопровождения.  

Беседа на тему :  
«Какие бывают книги» 
«Чтение отрывков 

произведений 

К.И.Чуковского»  

  

34  "Цветы на  Познакомить детей с понятием  Оформление альбома:  Международный  



 подоконнике"  
25.04-29.04  

- комнатные растения. 
Продолжать знакомить с 
характерными особенностями 
внешнего вида растений. 
Формировать умение 
устанавливать взаимосвязи 

между условиями ухода и 
развития растений.  
Воспитывать любовь к природе.  

«Растения моего дома»  день танца (29 

апреля) День 

пожарной 

охраны  
(30 апреля)  

 Педагогическое наблюдение (май)  Заполнение сводной таблицы 

мониторинга и построение 

индивидуальных маршрутов 

детей  

 МАЙ  

35  "Этот день 

победы"  
02.05-06.05  

Формировать представление о 

празднике, посвящённом Дню 

Победы. Воспитывать уважение 

к подвигу своего народа во 

время Великой Отечественной 

войны. Формировать 

элементарные представления об 

истории Отечества.  

Стенгазета: «Пусть 

всегда будет солнце»  
День пожарной  
Охраны  
(30 апреля)  
Праздник труда  
(1 мая)  

36  "Вода"  
10.05-13.05  

Познакомить детей со 

свойствами воды (теплая, 

прозрачная, чистая, холодная) 
Воспитывать бережное 

отношение к воде, уточнить 

представление детей о том, что 

вода очень важна для всех 

живых существ: растений, 

животных, человека.  

Беседа: где живёт вода?  
Экспериментирование 

с водой «Тонет – не 

тонет».  

 День Победы  (9 

мая)  

37  "Насекомые"  
16.05-20.05  

Познакомить детей с 

разнообразием насекомых, их 

внешним видом. Воспитывать 

доброе отношение к маленьким 

соседям по планете.  

Макет: «По газону не 

ходи - насекомых не 

топчи»  

«День семьи» (15 

мая)  

  

38  "Здравствуй 

лето" 23.05-27.05  
Расширять представление о 

лете; воспитывать бережное 

отношение к природе, умение 

замечать красоту летней 

природы.  

Д/и лото «Времена 

года» Д/и «Что 

изменилось?» Чтение 

произведения А.  
Плещеев «Травка 

зеленеет».  

 День библиотек  
День города  
(27 мая)  

 С 1.06.2022 по 31.08.2022 планирование составляется в соответствии с планом летне- 

оздоровительной работы на 2022 год и сеткой тематических недель.  

  

  

  

  

  

  



     

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы  

  

ОО  Виды детской деятельности  Формы образовательной деятельности 

младший дошкольный возраст  

 

двигательная,  

коммуникативная, 

познавательно-  

исследовательская, игровая, 

музыкальная  

Подвижные игры, игровые упражнения, 

спортивные игры и упражнения, двигательная 

активность на прогулке, физкультурные 

занятия, утренняя гимнастика, 

физкультминутки, игрыимитации, 

физкультурные досуги и праздники, эстафеты, 

соревнования, дни здоровья, туристические 

прогулки, экскурсии, упражнения на развитие 

мелкой моторики, дидактические игры, 

бодрящая гимнастика, закаливающие 

процедуры, беседы, игровые проблемные 

ситуации, викторины, реализации проектов.  

 

Игровая, коммуникативная, 

трудовая, познавательно- 

исследовательская,  

музыкальная, восприятие  
художественной литературы, 

изобразительная, двигательная  

Игры с правилами, дидактические и творческие 

игры, беседы, досуги, праздники и развлечения, 

игровые и бытовые проблемные ситуации, 

рассматривание картин, иллюстраций, 

заучивание стихотворений, слушание и 

обсуждение произведений, обсуждение 

мультфильмов и телепередач, театрализация, 

драматизация, отгадывание загадок, создание 

макетов, изготовление сувениров и подарков, 

викторины, реализация проектов, 

индивидуальные и коллективные трудовые 

поручения.  

 

Познавательноисследовательская  

игровая восприятие  
художественной литературы, 

двигательная,  
коммуникативная,  
изобразительная,  

конструктивная, трудовая, 

музыкальная, игровая   

Наблюдения, экскурсии, эксперименты и 

опыты, решение проблемных ситуаций, беседа, 

коллекционирование, дидактические и 

развивающие игры, рассматривание картин, 

иллюстраций, заучивание стихотворений, 

слушание и обсуждение произведений, 

отгадывание загадок, моделирование, 

сооружение построек, создание макетов, 

изготовление поделок, викторины, реализация 

проектов.  

 

Коммуникативная 

познавательно-  
исследовательская, игровая,  
восприятие художественной  

литературы, музыкальная, 

изобразительная,  двигательная  

Беседы, игровые проблемные ситуации, 

викторины, творческие, дидактические и 

подвижные игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, слушание художественных 

произведений, театрализация, драматизация, 

составление и отгадывание загадок, разучивание 

стихотворений, досуги, праздники и 

развлечения.  



 

Продуктивная, познавательно- 

исследовательская  
восприятие художественной  

литературы, музыкальная, 

изобразительная,  
коммуникативная, двигательная, 

игровая  

Рисование, лепка, аппликация, реализация 

проектов, слушание музыкальных, 

литературных произведений, импровизация, 

исполнение, музыкально-дидактический, 

подвижные игры, концерты, досуги, праздники, 

развлечения.  

  

2.4. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения детьми 

планируемых результатов освоения образовательной программы 

дошкольного образования  

  
Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме педагогической 

диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке индивидуальных достижений 

детей, позволяет осуществлять оценку динамики их достижений в соответствии с 

реализуемой образовательной программой дошкольного образования.  

  

Объект педагогической 

диагностики  

(мониторинга)  

Формы и 

методы  
педагогическо

й диагностики  

Периодичност

ь проведения  
педагогическо

й диагностики  

Длительность 

проведения  
педагогическо

й диагностики  

Сроки 

проведения  
педагогическо

й диагностики  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  образовательных 

областей: 

"Социальнокоммуникативн

ое  
развитие",  

"Познавательное развитие",  

"Речевое развитие", 

"Художественноэстетическ

ое развитие",  "Физическое 

развитие".  

  

-Наблюдение -

Анализ 

продуктов 

детской 

деятельности  

  

2 раза в год  

  

1-2 недели  

1-2 неделя  

  

Сентябрь  

Май  

  

    

2.5. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников  

  

ЕЖЕМЕСЯЧНО  

1. Папка-передвижка «Осень – Зима – Весна – Лето», автор Н.В. Нищева.  

2. Стенд «С днем рождения, малыш!».  



3. Фотоматериалы о деятельности детей в группе.  

4. Рубрики: Повтори дома / Говорят дети.  

5. Индивидуальные беседы с родителями: информирование о ходе образовательного 

процесса; о своевременной оплате квитанций за посещение детьми ДОУ; о соблюдении 

правил ДОУ и т.д.  

Месяц  Темы  Формы работы  Доп. 

информ.  

 

«Адаптация детей»  

  

«Организационные 

вопросы»  

  

• Оформление информационного стенда в 

родительском уголке: «Режим дня», 

«Адаптация»  

• Родительское собрание «Давайте 

знакомиться»  

• Консультация для родителей «Особенности 

психоэмоционального развития детей в  

возрасте от 3 до 4 лет»  

• Анкетирование родителей:  
«Расскажите о себе и своем малыше»  

• Стенгазета с днем дошкольного работника  
• Оформление папки: «Визитная карточка 

группы»  

  

 

«КГН»  

  

«Здравствуй осень»  

• Папка-передвижка «Режим в дс и дома»  
• Оформление фотостенда:  

«Вот как мы живем»  

• Поздравления с днем пожилого человека  
• Консультация «Как научить ребенка 

пользоваться туалетом»  

«Самообслуживание в жизни ребенка»  

• Праздник «Осенняя сказка»  
• Изготовление  поделок  для 

 выставки:  
«Поделки из даров осени»   

  

 

«Семья»  

  

«День матери»  

• «Мастер – класс» изготовление атрибутов 

для сюжетно –ролевых игр  

• Консультация «Наблюдайте с детьми за 

изменениями в природе»  

• Вечер досуга, посвящённый Дню Матери;  

Оформление фотоальбома: «Мой дом –моя 

крепость»  

• Папка-передвижка «Здоровый образ жизни 

семьи».  

  

 



 

«Скоро Новый год»  

  

«Книги детям 3-4  

лет»  

  

  

  

  

Изготовление поделок для выставки:  
«Новогодние сюрпризы»  

Папка-передвижка «Зимние забавы» 

Родительское обсуждение (ОНЛАЙН)  

«Подготовка к Новому году»  

Консультация «Как одевать ребенка»  

  

    Рекомендации родителям на тему: «Что 

читать дома»   
 

    Новогодний утренник.   

 

«Игры и игрушки»  

  

«Январские 

каникулы»  

  

  

  

  

Анкетирование родителей «Во что играют 

ваши дети?»  

Консультация «Как уберечь ребенка от 

травм» Организация фотовыставки «Дело 

было в январе!»  
Совместная прогулка с родителями  

«Конкурс снежных баб»  

  

    Одеваем кукол к зиме (родители вяжут 

куклам зимние наряды).  
 

 

«Простудные  

заболевания»  

  
«Спортивная  

семья»  

  
«Народные 

традиции»  

  

  

  

  

  

Информационный лист «Профилактика 

простудных заболеваний»  
Консультация: «Пальчиковые игры для 

малышей»  

Папка-передвижка «Наши защитники»  

Спортивный досуг «Папа, мама, я 

спортивная семья!»  
Проведение праздника «Масленица» с 

привлечением родителей   

  

 

  

«Пришла весна – 

отворяй ворота»  

  

  

«Мамин день»  

  

  

  

  

Консультация «Права и обязанности 

родителей» Информационный 

материал о сезонных изменениях  

Утренник, посвящённый 8 Марта  

Посадка лука  

  

    Консультация «Правила поведения на 

улице»  
 

    Анкетирование родителей «Наши планы на 

лето»  
 

 

  

«Закаляйся»  

  

  

«День добрых дел»  

  

  

  

  

Изготовление поделок для выставки:   
«Весенние мотивы»  
Консультация: «Как предупредить весенний 

авитаминоз»  

Субботник на участке «День добрых дел».  
Изготовление кормушек для птиц «Давайте 

заботиться о том, кто рядом!».  

  



    Папка –передвижка «Что такое 

закаливание?»  
 

 

  

«Патриотическое  

воспитание»  

  

  

«Успехи наших 

малышей»  

  

  

  

Рекомендации родителям по посещению 

городских праздничных мероприятий ко 

дню Победы   
Итоговое родительское собрание «Итоги 

нашей работы за год. Первые успехи 

малышей»  

Консультация «Здравствуй, лето красное!»  

  

    Анкетирование родителей «Чему научился 

мой ребенок за год в ДОУ?»  
 

 

  

«Лето красное  

пришло»  

  

  

«Веселые  

каникулы»  

  

  
«Опасности на 

улице»  

  

  

  

  

Информационный стенд для родителей 

«Организация летнего отдыха для ребенка»  

Спортивно-развлекательное мероприятие на 

свежем воздухе «Вместе с мамой, вместе с 

папой!» (приурочено к Международному 

дню семьи)  

Папка-передвижка «Лето»  

Консультации:  «Опасное  солнце»,  

«Осторожно клещи», «Игры на воздухе»,  

«Закаливающие процедуры летом»,  

«Выходные вместе»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

  

  

  

  

  

III. Организационный раздел рабочей программы.  
  

3.1. Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов)   

  

Режим дня на холодный период  

  

 Вид деятельности   Время проведения   

Прием детей, осмотр, самостоятельная  

7.00 - 8.10  

деятельность  

 Утренняя гимнастика  8.10-8.20  

 Подготовка к завтраку  8.20 – 8.30  

 Завтрак  8.30-8.55  

Игры, самостоятельная, совместная  

8.55 - 9.00  

деятельность, подготовка к СООД  

Непрерывная образовательная деятельность (СООД), 

занятия со  
9.00 – 10.00 

 

по сетке СООД  

 специалистами*  не более 30 минут  

  

 Игры, самостоятельная деятельность  10.00-10.30  

 2 – й завтрак  10.30 - 10.40  

 Подготовка к прогулке, прогулка  10.40 – 11.50  

Возвращение с прогулки, игры  11.50 – 12.00 

Подготовка к обеду. Обед  12.00 – 12.20  

 Подготовка ко сну, сон  12.20 – 15.20  



Подъем, воздушно-водные процедуры, гимнастика после 

сна, cсамостоятельные 15.20 – 15.30 игры  

 Подготовка к полднику. Полдник  15.30 – 15.50  

Досуги, игры, самостоятельная 
15.50 – 17.00 

деятельность детей, СООД (кружки-ДО) кружки  

 Чтение художественной литературы.  
по расписанию ДО 

 

 Игры, самостоятельная деятельность  17.00-17.10  

 Подготовка к прогулке, прогулка  17.10 – 19.00  

 Уход детей домой  19.00  

  

  

Режим дня на теплый период  

  

Вид деятельности  Время проведения  

Прием, осмотр, игры, утренняя 

гимнастика  

7.00 - 8.20  

Подготовка к завтраку, завтрак  8.20 – 8.55  

Игры, самостоятельная, совместная 

деятельность, подготовка к прогулке  

8.55-9.15  

Прогулка, игры, наблюдения, труд, 

самостоятельная деятельность  

9.15-12.00  

2 – й завтрак  10.30-10.40  

Возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры  

12.00 – 12.20  

Подготовка к обеду, обед  12.20 – 12.50  

Подготовка ко сну, сон  12.50 – 15.00  

Подъем, воздушно-водные процедуры, 

гимнастика после сна,  игры  

15.00 – 15.25  



Подготовка к полднику, полдник  15.40 – 16.00  

Подготовка к прогулке, прогулка  15.50 – 19.00  

Уход детей домой  19.00  

  

  

  

Адаптационный режим дня  

  

Режимные моменты  Время  

Постепенный прием детей (по 2-3 человека с 

последующим приемом через 2-3 дня )  

7.00-8.10  

Адаптационная гимнастика   

  

8.10-8.20  

Подготовка к завтраку. Завтрак  

  

8.20-8.40  

Игры на формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю  

8.40-10.30  

Подготовка ко 2-му завтраку, 2-ой завтрак   10.25-10.50  

  

Подготовка и выход на прогулку  10.40-12.05  

  

Возвращение с прогулки, водные процедуры  12.05-12.20  

  

Подготовка к обеду, обед  12.20-12.50  

  

Подготовка ко сну, дневной сон  

  

12.50-15.00  

Постепенный подъем, игры  15.00-15.30  

  

Подготовка к полднику, полдник  15.30-15.50  

  

Игры на формирование эмоционального 

контакта, доверия детей к воспитателю  

15.50-16.30  

Подготовка к прогулке, прогулка, уход детей 

домой  

16.30-19.00  

Щадящий режим пребывания ребенка  

  



Щадящий режим назначается детям 3 и 4 гр. здоровья, детям, перенесшим заболевания и 

снижения физической и интеллектуальной нагрузки.  

Щадящий режим назначается медицинским работником ГДОУ (врач, ст. медсестра).  

Щадящий режим после перенесенного заболевания назначается по рекомендации 

участкового педиатра или врача ГБДОУ на определенный срок в зависимости от состояния 

здоровья ребенка, диагноза заболевания.  

Щадящий режим выполняется персоналом, работающим с ребенком.  

  

Вид деятельности в режиме 

дня  
Ограничение  Ответственный  

Приход в детский сад  По возможности 8.00-8.30  Удлиненный 

ночной сон 

(родители)  

Утренняя гимнастика  Снижение нагрузки по бегу, 

прыжкам на 50%  
Воспитатель, рук. 

физ. воспитания   

Гигиенические процедуры  

(умывание)   

Температура воды 16-20 градусов  
С, тщательное вытирание рук,  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

 лица   

Гигиенические и 

закаливающие процедуры 

(полоскание рта после еды)  

Температура воды 20-22 градуса 

С, наливается перед полосканием  
Пом. воспитателя   

Закаливающие процедуры  
(«морская тропа», 

воздушные ванны с 

бодрящей гимнастикой)  

Снимается пижама, надевается 

сухая футболка, тщательно 

растираются стопы ног  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Питание (завтрак, 

дополнительный 

витаминный завтрак, обед, 

полдник)  

Докармливание. Первыми 

садятся за стол. Докармливание  

(дети младшего возраста)   

Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Сборы на прогулку  
(утреннюю, вечернюю).  

Выход на прогулку  

Одевание в последнюю очередь. 

Выход последними.  
Пом. воспитателя, 

воспитатель  

Возвращение с прогулки  

(утренней)  

Возвращение первыми под 

присмотром взрослого. Снимается 

влажная майка, рубашка, 

заменяются на сухую  

Пом. воспитателя, 

воспитатель  



Прогулка  Вовлечение в умеренную 

двигательную деятельность  
Воспитатель  

Физкультурное занятие  Отмена или снижение нагрузки 

на 50%  
Рук. физ. 

воспитатель   

Занятия статического, 

интеллектуального плана  
Вовлечение в активную 

интеллектуальную деятельность в 

первой половине занятия  

Логопед, психолог, 

воспитатель  

Дневной сон  Укладывание первыми, подъем по 

мере просыпания  
Воспитатель  

Совместная деятельность с 

воспитателем  
Учет настроения ребенка, его 

физического состояния  
Воспитатель  

Самостоятельная 

деятельность (игры, 

изобразительная 

деятельность и т.д.)  

Предлагать места, удаленные от 

окон. Следить за тем, чтобы не 

было длительного статического 

напряжения  

Воспитатель  

Возвращение домой  По возможности до 18:00  Родители   

  

Элементы щадящего режима:  

Сон - увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребенка укладывают 

первым и поднимают последним. Педагог обеспечивает спокойную обстановку перед 

укладыванием, иногда переводит на режим, соответствующий более раннему возрасту.  

Кормление - исключается нелюбимое блюдо; педагог не заставляет съедать целую 

порцию; по показаниям соблюдает диету; кормление детей с повышенной возбудимостью 

проводится отдельно от всей группы; увеличивается время, необходимое для приёма 

пищи.  

Организация бодрствования - во время непрерывной образовательной деятельности 

увеличено индивидуальное обращение к ребенку, не допускается переутомление, 

разрешается отвлечься, сокращается продолжительность занятия, освобождается от 

третьего занятия, обеспечивается рациональная двигательная активность в группе и на 

прогулке, педагог следит за появлением симптомов переутомления (учащение дыхания и 

пульса, повышение потоотделения, появление бледности). Индивидуальные сборы на 

прогулку под контролем взрослого (ребенок одевается последним на прогулку и первым 

раздевается после прогулки).  

Физическое развитие - исключены из занятий по физическому развитию бег, прыжки, 

подвижные игры (в это время ребенок наблюдает за товарищами, помогает воспитателю); 

Занятия утренней гимнастикой не отменяются.  

Время пребывания в детском саду - уменьшение длительности дневного пребывания на 1  
– 1,5час  

     



  

Распределение совместной организованной образовательной деятельности  

  в младшей группе «Ягодка»    

День  недели  Время проведения  
Вид деятельности  

  

Понедельник  

9:00-9:15  

  

  

9:30-9:45  

Физическая культура  

(зал)  

  

Ознакомление с 

окружающим миром  

  

Вторник  

9:00-9:15  

  

  

9:30-9:45  

Музыка  

  

ФЭМП  

(формирование элементарных 

математических представлений)  

  

  

Среда  

  

9:05-9:20 (1)  

9:30-9:50 (2)  

  

10:05-10:20  

  

Физическая культура  

(бассейн)  

   

Художественное творчество:  

лепка/аппликация  

  

Четверг  

  

9:00-9:15  

  

  

9:30-9:45  

  

  

Физическая культура (зал)  

  

  

Художественное творчество: 

рисование   

  

Пятница  

  

9:00-9:15  

  

9:30-9:45  

  

Музыка  

  

Развитие речи  

  

  

    



Перечень основных видов совместной организованной 

образовательной деятельности  

 
    

Режим двигательной активности детей (в мин.)  

  



Формы работы  Младшая  

группа  
Средняя  

группа  
Старшая 

группа  
Подготовит. 

группа  
1. Утренняя гимнастика  6  8  10  12  
2. Физ. пауза и двигат. разминка 

между занятиями  
-  5  6  7  

3. Физ.минутка  -  2  3  2х2  
4. Физ. занятия   15  15-20  20-25  25-30  
5.Подвижные игры и физ. уприя 

на утр. прогулке   
        

коллективная  5-7  5-8  5  5  
 подгрупповая  5-7  5-8  10  10  

6. Индивидуальная работа  3  3  3  3  
7. Игровые упражнения  3-5  3-5  5-7  5-7  
8. Сезонные упр.(санки, катание 

с горки и т.п.)  
5  5  5  5  

9. Элементы спорт. Игр (хоккей, 

футбол)  
-  -  5  5  

10. Оздоровительная ходьба  3  5  7  10  
11. Бодрящая гимнастика  6-8  8-10  10  12  
12.Самостоятельная Д/А на утр. 

прогулке  
20  30  35  40  

13. Физ. досуг  15-20  20-25  25-30  30  
14. Самостоятельная Д/А на 

вечерней прогулке  
30  35  40  45  

15. Индивидуальная работа на 

вечерней прогулке   
3  3  3  3  

16. Подвижные игры на 

вечерней прогулке  
10  10  7  7  

17. Самостоятельные игры детей 

в помещении  
35- 40  35-40  40  40  

 ИТОГО:  3 часа 02 

мин.  
3 часа 45 

мин.  
4 часа 11 

мин.  
4 часа 35 мин  

  

    

3.2. Структура реализации образовательной деятельности   

  

Совместная 

деятельность 

педагога с 

детьми  

Самостоятельна 
я  

деятельность детей  

Виды деятельности, 

технологии  
Индивидуальн

ый маршрут  

развития 

ребенка  



Совместная 

деятельность 

строится: на 

субъектной 

(партнёрской, 

равноправной) 

позиции 

взрослого и 

ребёнка; на 

диалогическом (а 

не 

монологическом) 

общении 

взрослого с  
детьми; на 

продуктивном 

взаимодействии 

ребёнка со 

взрослыми и 

сверстниками; на 

партнёрской 

форме 

организации 

образовательной 

деятельности 

(возможностью 

свободного 

размещения, 

перемещения, 

общения детей и 

др.)  
  
Основные формы: 

игра, НОД  

(Интегрированны

е и комплексные 

занятия), 

наблюдение, 

экспериментиров

ание, разговор, 

решение 

проблемных 

ситуаций, 

проектная 

деятельность, 

праздники, 

развлечения, 

экскурсии, 

тематические 

беседы.   

(и др. формы)  

Создание условий для 

самостоятельной 

деятельности детей 

(игровая, двигательная, 

продуктивная, 

познавательноисследоват

ельска 
я)  

 в режимных моментах и 

на прогулке с учетом 

актуальной на данный 

день (или неделю) темы, 

поставленных целей и 

задач образовательной 

работы в режиме дня. 

Оказание недирективной 

помощи воспитанникам . 

Организация 

деятельности ребенка в 

разнообразной, гибко 

меняющейся 

предметноразвивающей  

и игровой среде.  

Игровая  

(СРИ, дидактические игры,  

игры с правилами) 

Двигательная (Подвижные 

игры с правилами, 

малоподвижные 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

соревнования) 

Коммуникативная (Беседа, 

ситуативный разговор, 

отгадывание загадок, игры: 

сюжетные, с правилами ) 

Трудовая (Совместные 

действия,  трудовые 

поручения) 

Познавательноисследовате

льская (Наблюдение, 

экскурсия, решение 

проблемных ситуаций,  

экспериментирование, 

коллекционирование, 

моделирование, 

реализация проекта, игры 

:сюжетные, с правилами ) 

Продуктивная мастерская 

по изготовлению 

продуктов детского 

творчества, реализация 

проектов. 

Музыкальнохудожественн

ая (слушание, пение 

музыкальноритмические 

движения, подвижные 

игры с  

Обеспечение 

эмоциональног

о благополучия 

через 

непосредственн

ое общение с 

каждым  
ребенком; 

уважительное 

отношение к 

каждому 

ребенку, к его 

чувствам и 

потребностям; 

поддержка 

индивидуально

сти и 

инициативы 

детей через; 

создание 

условий для 

свободного 

выбора детьми 

деятельности; 

создание 

условий для 

принятия 

детьми 

решений, 

выражения 

своих чувств и 

мыслей; не 

директивная 

помощь детям; 

поддержка 

детской 

инициативы и 

самостоятельн

ости в разных 

видах 

деятельности; 

создание 

условий для 

позитивных, 

доброжелатель

ных 

отношений 

между детьми; 

развитие 

коммуникатив

ных 

способностей 



  
Решение 

образовательных 

задач в ходе 

режимных 

моментов.  

детей и умения 

детей работать 

в группе 

сверстников.  
  
Учитывание 

возрастных 

особенностей, 

расовой, 

гендерной  



  
Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательско

й и пр. 

деятельности.)  

 музыкальным 

сопровождением, 

музыкально- 

дидактические игры) 

Чтение художественной 

литературы  
(чтение, пересказ, 

обсуждение, разучивание)  

принадлежност

и, 

индивидуально

го уровня 

развития, 

физиологическ

их 

особенностей, 

способностей и 

интересов 

детей.  

  

  

3.3.Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы   

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 2.4. 3648-20 от 28.09.20 г. № 28) (с 

установленными изменениям СП 3.1/2.4.3598-20 от 30.06.2020г. №16). (с 

установленными изменениями СП 1.2.3685-21 от 28.01.21 г. № 2 о 

«Гигиенических требованиях к обеспечению безопасности и безвредности для 

человека факторов среды обитания»).  

  

Максимально 

допустимый объем   
образовательной 

нагрузки в день  

Продолжительность 

одного занятия  

  

Количество 

образовательных 

занятий в день  

Количество 

образовательных 

занятий в неделю  

Перерывы 

между 

занятиями  

30 минут  не более 15 минут  2 занятия  10 занятий  

  

  

не менее  

10 минут  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



  

  

  

3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды группы  

  

Образовательная область  Компоненты 

предметно- 

пространственной 

среды  

Обогащение (пополнение) 

предметнопространственной среды 

группы  

Создано:  Планируется:  

Социальнокоммуникативное  

развитие  
Кукольный уголок  
Больница  

Парикмахерская  

Уголок ряженья  

Уголок уединения  

Кукольный 

уголок Окно 

«Времена года» 

СРИ:  
Кабинет доктора  

Парикмахерская  
Магазин   
Повар  
Дорога  

Уголок ряжения  

Строительный 

уголок  
Эмоции на 

ковролине,  

Моё настроение  

Дом 

именинников  

Корзина добрых 

дел  

Уголок уединения, 

куб эмоций, 

Телевизор со 

сменой картинок  
Атрибуты для игры  

«Моряки»  

«Зоопарк» 

Сарафаны, 

бусы, заколки 

для ряжения 

Схема  
последовательности 

одевания  

Познавательное развитие   Сенсорный уголок  
Книжный уголок 

Уголок 

дидактических  
игр  

Уголок природы  

Уголок "песок-

вода"  

Книжный уголок 

Уголок 

дидактических, 

настольных игр 

Уголок природы  

Уголок 

безопасности  

Огород на окне  

Кубики из 4 

частей,  

Кинетический 

песок,  

Тазик с крупой  

вкладыши,   
Паспорт 

комнатных 

растений  Плакат 

«Правила 

поведения на 

дороге»,  «на  

природе»  

  



Речевое развитие  Учите с нами  

Уголок речевых игр  

Театральный 

уголок Уголок 

общения  

Повторите дома  

Речевой уголок  

Театральный 

уголок  

  

  

Пополнение 

картотеки: «работа 

над звуком Ж-З» 

Серии сюжетных и 

предметных 

картинок 

Элементы 

костюмов к сказке: 

«Кот, петух и 

лиса»  

Художественно- 

эстетическое развитие  
Уголок творчества  

Музыкальный 

уголок  

Уголок рисования  

  

Уголок 

творчества 

Музыкальный 

уголок  

  
Уголок 

конструирования 

Уголок рисования  

  

  

Картотека муз игр 

для мл группы 

Картинки 

«Музыкальные 

инструменты» 

Схемы построек 

Мини-музей: 

«Народная 

игрушка»   

Физическое развитие  Физкультурный 

уголок  
Физкультурный 

уголок  

  

Мини-стенд:  

Обновление 

ковриков для 

профилактики 

плоскостопия  

  «Виды спорта»  

  

Кольцо для 

баскетбола (на 

улицу) Обручи  

  

  

3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности   

Методические пособия  

  

Образовательная область,  
направление  

образовательной 

деятельности  

Список литературы   

(учебно-методические пособия, методические 

разработки, др.)  



Социальнокоммуникативное 

развитие   
Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников  
(3–7 лет) Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детскм саду: Для 
занятий с детьми 3– 7 лет.  
С а у л и н а Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами 
дорожного движения (3–7 лет).  
Гу б а н о в а Н. Ф. «Развитие игровой  деятельности» Младшая 
группа (3–4 года).2017 г.  
К.Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 
(2-7лет) 2015 г.  
Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения» мл. группа 2007 

г.  
 Н.В. Ушакова «Ознакомление дошкольников с окружающим и 
социальной действительностью» мл. гр.2004 г.  
 Н.Г. Комратова, Л.Ф. Грибова «Социально- нравственное 
воспитание детей 3- 4 лет»2006 г.   
Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки безопасность для малышей» 

2002 г.  
 Т.В. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 2003 г.  
 Н.В. Алѐшина «Патриотическое воспитание дошкольников» 2008 

г.   
Т.А. Комзалова «Азбука хороших манер» 2012 г.  
 Е.А. Сыпченко «Метод проектов в ДОУ» 2012 г. ТРИЗ  

Познавательное развитие  Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Вторая 
младшая группа  
И.А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных 
математических представлений» Младшая группа 2017г.  
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Математика для 
малышей: Младшая группа. Рабочие тетради.  
О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным 
окружением» Младшая группа 2016 г.  
О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» 3-4 лет.2010 г.   
О.А.Соломеникова «Ознакомление с природой в детском саду» 
Младшая группа  2017 г.   
Г. Т. Алифанова «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет»  
2005г. П а в л о в а Л. Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром (3–7 лет).  
О.В. Дыбина, Н. П. Рахманова, В.В. Щетинина «Неизведанное 

рядом» занимательные опыты и эксперименты для дошкольников 

2001 г.  

 Е.Н. Панова «Дидактические игры в ДОУ» 2007 г.  
 Б.Б Финкильштейн «Блоки Дьенеша для самых маленьких» 2011 г. 
Палочки Кюзенера    
З.М. Богуславская «Развивающие игры для детей младшего 
дошкольного возраста» 1991 г.   
Л.И. Оденцова «Экспериментальная деятельность в ДОУ» 2012 г.  



Речевое развитие  В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» младшая группа 

2016г.  
В. В. Цвытарный «Играем с пальчиками и развиваем речь»1997 г.  
О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и 
развитие речи» 2011г.  
Д а р ь я Д е н и с о в а, Ю р и й Д о р о ж и н. Развитие речи у 
малышей. Младшая группа. Рабочие тетради  
Наглядно-дидактические пособия: Развитие речи в детском саду: 
Для работы с деть ми 3–4 лет. Гербова В. В.  О.С. Ушакова 
«Придумай слово» 2009 г.   
Т.И. Петрова, Е.С. Петрова «Игры и занятия по развитию речи 
дошкольников» мл. гр. 2004 г.   
Л.Н. Смирнова, С.Н. Овчинникова «Развитие речи у детей 3- 4 

лет»2009 г.   

Художественноэстетическое 

развитие  
И.А. Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
младшая группа  
Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 3- 4 лет»2007 г.   
Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 
Младшая группа 2016г.  
 Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в 

детском саду»  
2005 г.   
Л.А. Ремезова «Учимся конструировать» 2004 г.   
Т.Г. Казакова «Развивайте у дошкольников творчество» 1985 г.  
 М.А. Орлова «Игры для развития творческих способностей» 2011 

г. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года  

Физическое развитие  Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду. Младшая 
группа» 2016г.  
Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду», 2008 г.  
Т.Е. Харченко «Бодрящая гимнастика для дошкольников 3-7 лет», 

2011 г.  
Э.Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр 2-7 лет» 2015г.  
 С.А. Лѐвина, С.И. Тукачѐва «Физкультминутки».2005 г.   
Т. Барышникова «Игры на воздухе»1998 г.   

Педагогическая диагностика  Смотри приложение к программе  

  

    

4. Содержание программы по воспитанию  

4.1. Особенности воспитательного процесса в детском саду   

Основные направления содержания воспитательной программы ГБДОУ 

детский сад № 25 Приморского района Санкт – Петербурга.   

Компоненты:   

Образовательная программа дошкольного образования, составленная в 

соответствии с ФГОС дошкольного образования, с учетом Примерной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 20 мая 



2015 г. № 2/15), и Образовательная программа дошкольного образования, 

адаптированная для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(тяжелыми нарушениями речи), составленной в соответствии с ФГОС 

дошкольного образования, с учетом Примерной адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования (протокол от 7 декабря 

2017 г.,№ 6/17), санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами, с 

учетом недельной нагрузки.   

Вариативная часть ОП:   

Программа обучения детей плаванию в детском саду;   

Программа развивающего центра с детьми дошкольного возраста;   

А также «Системы работы по ознакомлению детей старшего возраста с 

историей и культурой Санкт- Петербурга», Т.Ю. Толкачевой.   

«Мероприятия по созданию условий для реализации воспитательных 

компонентов в ГБДОУ детский сад № 25 Приморского района Санкт – 

Петербурга.   

Направленность программы:   

- развитие личности ребенка – воспитание свободного, уверенного в 

себе человека.   

- патриотическое воспитание – воспитание в детях патриотических 

чувств, любви к Родине.   

- нравственное воспитание – уважение к традиционным ценностям.   

- нацеленность на дальнейшее образование – развитие в детях 

познавательного интереса, стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в течение всей последующей жизни.   

- укрепление здоровья – формирование элементарных 

представлений о здоровом образе жизни.   

- учет индивидуальных особенностей ребенка – обеспечение 

эмоционального благополучия каждого ребенка.  Особенности структуры:   

Гибкость выбора программного содержания с учетом уровня развития 

ребенка.   

В каждом тематическом блоке материал представлен по возрастным 

группам.   

Охват возрастных периодов (от 2 лет до школы)  Взаимодействие 

с семьями воспитанников.   

Технологичность программы.   

Основные принципы реализации Программы:   

Поддержка разнообразия детства;   

Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 

взрослых и детей.   



Уважение личности ребенка.   

Реализация программы в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 

обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.  

  
4.2. Цель и задачи воспитания Цель 

Программы   

- создание дополнительных условий для воспитания и социализации 

воспитанников в ГБДОУ детский сад № 25 Приморского района, Санкт – 

Петербурга, реализующего программу дошкольного образования детей как 

нравственных, ответственных, инициативных, творческих граждан России, 

патриотов своей Родины.   

  

Задачи 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;   

- формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности и жизнедеятельности дошкольника создание целостной системы 

воспитания, обеспечивающей системность, преемственность воспитания, 

взаимосвязанность всех его компонентов: целей, содержания, воспитывающей 

и организационной деятельности, результатов воспитания, установления связи 

между субъектами образовательной деятельности по взаимодействию в 

реализации комплексных воспитательных программ, а также в проведении 

конкретных мероприятий.   

- создание условий для обеспечения роста социальной, 

патриотической зрелости выпускников ГБДОУ детский сад № 25 Приморского 

района, Санкт – Петербурга, реализующего программу дошкольного 

образования детей, их готовности к жизненному самоопределению;   

- создание условий для полноценного духовно-нравственного 

воспитания и развития личности ребёнка на основе традиционных культурных 

и духовных ценностей российского народа;   

- поддержка инновационной деятельности педагогов по воспитанию 

подрастающего поколения.  

  



  

4.3. Виды, формы и содержание воспитательной деятельности   

  

Практическая реализация цели и задач воспитания осуществляется в 

рамках следующих направлений воспитательной работы ДОУ. Каждое из них 

представлено в соответствующем модуле.   

Модуль 1. Творческие соревнования   

Творческие соревнования позволяют провести воспитательную работу с 

ребенком сразу по нескольким направлениям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие и 

художественноэстетическое развитие, вовлечение родителей в процесс 

воспитания, интеграция воспитательных усилий.   

Творческие соревнования способствуют художественно-эстетическому 

развитию ребенка, которое предполагает развитие предпосылок 

ценностносмыслового восприятия 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 сопереживанию персонажам художественных 

произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей  

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

Модуль 2. Праздники   

Праздники благотворно влияют на развитие психических процессов 

ребенка: памяти, внимания; создают прекрасную атмосферу для развития речи 

ребенка, для закрепления знаний, полученных на различных занятиях; 

способствуют его нравственному воспитанию, развитию 

социальнокоммуникативных навыков.   

Модуль 3 Фольклорные мероприятия   

Фольклорные мероприятия могут пересекаться с праздниками, но 

существенно отличаются от остальных воспитательных мероприятий детского 

сада тем, что направлены на раскрытие социокультурных ценностей нашего 

народа, знакомство детей с отечественными традициями и праздниками, 

многообразием стран и народов мира, их обычаями.   

В основе фольклорных мероприятий лежит комплексный подход к 

воспитанию и развитию дошкольников:   

• формирование духовно-нравственных норм и ценностей;   

• раскрепощение, снятие эмоционального напряжения;  • 

социализация, развитие коммуникативных навыков.  

СРЕДСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ В РЕЖИМНЫХ 

МОМЕНТАХ  



Режимный 

момент  

Задачи педагога  Ожидаемый 

образовательный 

результат  

Утренний приём 

детей  

Встречать детей приветливо, 

доброжелательно, здороваясь  

Эмоциональный 

комфорт и  

 

 персонально с каждым ребёнком. 

Пообщаться с родителями, 

обменяться необходимой 

информацией (сообщить о 

предстоящих событиях, об 

успехах и проблемах ребенка)  

положительный 

заряд на день. 

Развитие навыков 

вежливого общения. 

Вовлеченность 

родителей в 

образовательный 

процесс  

Утренняя 

гимнастика  

Провести зарядку весело и 

интересно. Способствовать 

сплочению детского сообщества  

Положительный 

эмоциональный 

заряд. Сплочение 

детского коллектива, 

развитие добрых 

взаимоотношений 

между детьми, 

умения 

взаимодействовать 

Музыкальное и 

физическое развитие  



Дежурство  Позаботиться о том, чтобы все 

знали, кто сегодня дежурит: 

обозначить имена дежурных на 

стенде, выдать им необходимые 

атрибуты (фартук, повязку или 

др.), объявить дежурных на 

утреннем круге. Давать 

дежурным посильное задание, 

чтобы они знали свои 

обязанности, и чтобы могли 

успешно с ними справиться. 

Формировать у дежурных 

ответственное отношение к 

порученному делу, стремление 

сделать его хорошо.  

Способствовать тому, чтобы 

остальные дети видели и ценили 

труд дежурных, учились быть им 

благодарными за их старание, не 

забывали поблагодарить. 

Использовать образовательные 

возможности режимного момента 

(поддержание навыков  

счета, развитие речи, мышления 

и т.д.)  

Приобщение к труду, 

воспитание 

ответственности и 

самостоятельности. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным. 

Формирование 

привычки 

пользоваться  

«вежливыми» 

словами  

Подготовка к  Учить детей быстро и правильно  Умение  

 



приёму пищи  

(завтрак, обед, 

ужин)  

мыть руки. Приучать детей к 

самостоятельности (мыть руки 

самостоятельно, без 

напоминаний). Обсуждать с 

детьми, почему так важно 

мыть руки, чтобы дети 

понимали, что чистота рук это 

не просто требование педагога, 

а жизненная необходимость 

для сохранения здоровья  

самостоятельно и 

правильно мыть руки 

(воспитание 

культурногигиенических 

навыков, навыков 

самообслуживания). 

Понимание того, почему 

необходимо мыть руки 

перед едой, 

(формирование навыков 

здорового образа 

жизни). выработка 

привычки мыть руки 

перед едой без 

напоминаний (развитие 

самостоятельности и 

саморегуляции)  

Прием пищи  Создавать все условия для 

того, чтобы дети поели 

спокойно, в своем темпе, с 

аппетитом. Поощрять детей 

есть самостоятельно в 

соответствии со своими 

возрастными возможностями. 

Воспитывать культуру 

поведения за столом, 

формировать привычку 

пользоваться «вежливыми» 

словами. Обращать внимание 

детей на то, как вкусно 

приготовлен завтрак, стараться 

формировать у детей чувство 

признательности поварам за их 

труд. Использовать 

образовательные возможности 

режимного момента  

(поддержание навыков счета, 

развитие речи и т. д.)  

Формирование культуры 

поведения за столом, 

навыков вежливого 

общения. Развитие 

умения есть 

самостоятельно, в 

соответствии со своими 

возрастными 

возможностями. 

Воспитание умения 

ценить чужой труд, 

заботу, умения быть 

благодарным  



Утренний круг  Планирование: сорганизовать 

детей для обсуждения планов 

реализации совместных дел 

(проектов, мероприятий, 

событий и пр.).  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно  

 



 Информирование: сообщить 

детям новости, которые могут 

быть интересны и/или полезны 

для них (появились новые 

игрушки, у кого-то день 

рождения и т. д.). Проблемная 

ситуация: предложить для 

обсуждения «проблемную 

ситуацию», интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами  

Программы (возможно, позже 

«проблемная ситуация» 

перерастет в проект, 

образовательное событие и т. д.). 

Развивающий диалог: вести 

дискуссию в формате 

развивающего диалога, т.е. 

направлять дискуссию не 

директивными методами, 

стараться задавать открытые 

вопросы (т. е. вопросы, на 

которые нельзя ответить 

однозначно), не давать прямых 

объяснений и готовых ответов, а 

подводить детей к тому, чтобы 

они рассуждали и «сами» 

пришли к правильному ответу. 

Детское сообщество: учить детей 

быть внимательными друг к 

другу, поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога (говорить 

по очереди, не перебивать, 

слушать друг друга, говорить по 

существу, уважать чужое мнение 

и пр.). Равноправие и 

инициатива:  

поддерживать детскую 

инициативу, создавая при этом 

равные возможности для 

взаимодействовать 
со сверстниками, 

готовности к 
совместной 

деятельности, умение 
вести диалог  

(слушать 

собеседника, 

аргументированно 

высказывать свое 

мнение).   

Когнитивное 

развитие: развитие 

познавательного 

интереса, умения 

формулировать свою 

мысль, ставить 

задачи, искать пути 

решения. 

Регуляторное 

развитие: развитие 

умения соблюдать 

установленные 

нормы и правила, 

подчинять свои 

интересы интересам 

сообщества, 

планировать свою и 

совместную 

деятельность. 

Навыки, умения, 
знания:  

ознакомление с 

окружающим миром, 

развитие речи. 

Развитие детского 

сообщества: 

воспитание взаимной 

симпатии и 

дружелюбного 

отношения детей 

друг к другу. 

Обеспечение 



самореализации всем детям (и 

тихим, и бойким, и лидерам, и  

эмоционального 

комфорта: создание  



 

 скромным и т. д.)  положительного 

настроя на день, 

положительного 

отношения к 

детскому саду  

Подготовка к 

прогулке 

возвращение с 

прогулки  

Учить детей самостоятельно 

одеваться на прогулку, после 

прогулки самостоятельно 

раздеваться, убирать свою 

одежду в шкафчик, на сушилку. 

Развивать доброжелательность, 

готовность детей помочь друг 

другу. Использовать 

образовательные возможности во 

время режимных моментов  

Развитие навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

Развитие 

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику Развитие 

навыков 

самообслуживания, 

умения 

самостоятельно 

одеваться и 

раздеваться в 

соответствии со 

своими возрастными 

возможностями. 

Развитие  

доброжелательности, 

готовность помочь 

сверстнику  



Прогулка  Позаботиться о том, чтобы 

прогулка была интересной и 

содержательной. Обеспечить 

наличие необходимого инвентаря 

(для сюжетных и спортивных 

игр, исследований, трудовой 

деятельности и пр.). 

Организовывать подвижные и 

спортивные игры и упражнения.  

Приобщать детей к культуре 

«дворовых игр»—учить их 

различным играм, в которые 

можно играть на улице. 

Способствовать сплочению  

Укрепление здоровья 

детей, профилактика 

утомления. 

Удовлетворение 

потребности в 

двигательной 

активности. 

Физическое 

развитие, 

приобщение к 

подвижным и 

спортивным играм. 

Сплочение детского  

 

 детского сообщества. 

При возможности, 

организовывать 

разновозрастное 

общение. 

Максимально 

использовать 

образовательные 

возможности 

прогулки  

сообщества, 

развитие 

доброжелательности, 

умения 

взаимодействовать 

со сверстниками.  

Развитие игровых 

навыков. Развитие 

разновозрастного 

общения  

Подготовка ко сну дневной 

сон  

Создавать условия 

для полноценного 

дневного сна детей 

(свежий воздух, 

спокойная, 

доброжелательная 

обстановка, тихая 

музыка и пр.).  Учить 

детей 

самостоятельно 

раздеваться, 

складывать одежду в 

определенном 

порядке.  Стремиться 

заинтересовать детей 

чтением, чтобы у 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

утомления. Развитие 

навыков 

самообслуживания. 

Формирование 

интереса и 

потребности в 

регулярном чтении. 

Приобщение к 

художественной 

литературе  



детей формировалась 

любовь и 

потребность в 

регулярном чтении  

Постепенный подъем, 

профилактические 

физкультурнооздоровительные 

процедуры  

К пробуждению 

детей подготовить 

(проветрить) игровую 

комнату. 

организовать 

постепенный подъем 

детей (по мере 

пробуждения). 

Провести гимнастику 

после сна и 

закаливающие 

процедуры, так, 

чтобы детям было 

интересно.  

обсуждать с детьми, 

зачем нужна 

гимнастика и закалка  

Формирование у 

детей ценностного 

отношения к 

собственному 

здоровью (как 

хорошо закаляться, 

быть здоровыми не 

болеть).  

Комфортный  

переход от сна к 

активной 

деятельности. 

Укрепление 

здоровья детей, 

профилактика 

заболеваний  

Вечерний круг  Рефлексия. 

вспомнить с детьми 

прошедший день, все 

самое хорошее и 

интересное, чтобы у 

детей формировалось 

положительное 

отношение друг к 

другу и к детскому 

саду в  

Коммуникативное 

развитие: развитие 

навыков общения, 

умения 

доброжелательно 

взаимодействовать  

 



 целом. Обсуждение проблем. 

обсудить проблемные ситуации, 

если в течение дня таковые 

возникали, подвести детей к 

самостоятельному разрешению и 

урегулированию проблемы, 

организовать обсуждение 

планов реализации совместных 

дел (проектов, мероприятий, 

событий и пр.) Развивающий 

диалог: предложить для 

обсуждения проблемную 

ситуацию, интересную детям, в 

соответствии с 

образовательными задачами 

Программы. Детское 

сообщество: учить детей быть 

внимательными друг к другу, 

поддерживать атмосферу 

дружелюбия, создавать 

положительный эмоциональный 

настрой. Навыки общения: учить 

детей культуре диалога 

(говорить по очереди, не 

перебивать, слушать друг друга, 

говорить по существу, уважать 

чужое мнение и пр.)  

со сверстниками, 

готовности к 
совместной 

деятельности. 
Когнитивное 

развитие: развитие 
познавательного 

интереса, умения 
формулировать свою 

мысль, ставить 
задачи, искать пути 

решения. 
Регуляторное 

развитие: развитие 
умения соблюдать 

установленные 
нормы и правила, 
подчинять свои 

интересы интересам 
сообщества, 

планировать свою и 
совместную 

деятельность. 
Навыки, умения, 

знания:  

ознакомление с 

окружающим миром, 
развитие речи. 

Развитие детского 
сообщества: 

воспитание взаимной 
симпатии и 
дружелюбного 

отношения детей  

друг к другу, 

положительного 

отношения к 

детскому саду. 

Эмоциональный 

комфорт: 

обеспечение 

эмоционального 

комфорта, создание 



хорошего 

настроения,  



  формирование у 

детей желания 

прийти в детский сад 

на следующий день  

Уход детей домой  Попрощаться с каждым ребенком 

ласково и доброжелательно, 

чтобы у ребенка формировалась 

уверенность в том, в детском 

саду его любят и ждут, всегда 

ему рады. Пообщаться с 

родителями, сообщить 

необходимую информацию, 

способствовать вовлечению 

родителей в образовательный 

процесс, формированию у них 

ощущения причастности к делам 

группы и детского сада  

Эмоциональный 

комфорт. 

Формирование у 

ребенка желания 

прийти в детский сад 

на следующий день. 

Приобщение 

родителей к 

образовательному 

процессу. 

Обеспечение 

единства 

воспитательных 

подходов в семье и в 

детском саду  

  

4.4. Основные направления содержания воспитательных 

компонентов в ДОУ  

Принцип  Характеристика принципа  

Принцип дистанции, позиции 

при взаимодействии  

Организация пространства для общения 

взрослого с ребенком "глаза в глаза", 

способствующего установлению 

оптимального контакта с детьми, 

установление верной психологической 

дистанции и с каждым ребёнком, и с 

группой в целом  

Принцип активности  Среда в детском саду является интенсивно 
развивающей, провоцирующей  

возникновение и развитие познавательных 

интересов ребёнка, его волевых качеств, 

эмоций, чувств  



Принцип стабильности 

динамичности развивающей 

среды  

В проекте пространственной развивающей 

среды заложена возможность её 

изменения. В интерьере выделяются 

определённые многофункциональные 

легко трансформируемые элементы при 

сохранении общей, смысловой 

целостности  

Принцип комплексирования и 

гибкого зонирования  

Жизненное пространство в детском саду 

дает возможность построения  

 непересекающихся сфер активности. Это  

позволяет детям в соответствии с 

интересами и желаниями свободно 

заниматься одновременно разными видами 

деятельности, не мешая друг другу – 

физкультурой, музыкой, рисованием, 

конструированием, рассматриванием 

иллюстраций, играми и т. д.  

Принцип эмоциогенности 

среды, индивидуальной 

комфортности и 

эмоционального благополучия 

каждого ребёнка и взрослого  

Создание оптимальных условий для игр, 

обучения и развития не только группы в 

целом, но и каждого ребенка. Создается 

так называемое личностное пространство, 

которое предоставляет дошкольникам 

возможность заниматься тем, что нравится  

Принцип учёта гендерных и 

возрастных различий детей  

Построение среды с учётом половых 

различий предполагает представление 

возможностей, как мальчикам, так и 

девочкам проявлять свои склонность в 

соответствии с принятыми в обществе 

мужественности и женственности  

  

  

  

  

4.5. Мероприятия по созданию условий для внедрения 

воспитательной программы в ДОУ  

  

Праздники  «Новогодняя елка", «Мамин праздник», «День 

защитника Отечества» , «Праздник осени», 

«Весна», «Лето».  



 

Тематические 

праздники и 

развлечен ия  

«Здравствуй, осень!», «В весеннем лесу»,  

«Здравствуй, лето!», «Ой, бежит ручьем вода», 

«На бабушкином дворе», «Во саду ли, в 

огороде», «На птичьем дворе».  

Театрализованн 

ые  

представления  

«Маша и медведь», «Теремок», «Волк и 

козлята»,  

«Заюшкина избушка» (по мотивам рус. нар. 

сказок); «Потешки да шутки», «Были-

небылицы», 

«Бабушка-загадушка» (по мотивам русского 

фольклора).  

Рассказы с 

музыкальны 

ми  

Концерт для кукол, представление «Мы любим 

петь и танцевать».  

 иллюстрация ми   

Спортивные 

развлечения  

«Кто быстрее?», «Зимние радости», «Мы растем 

сильными и смелыми».  

Забавы.  «Музыкальные заводные игрушки»,  

«Сюрпризные моменты»; забавы с красками, 

карандашами и т. д.  

Фокусы  «Цветная водичка», «Волшебная коробочка».  

4.6. Ожидаемые результаты реализации Программы  

  

- создание непрерывной и целостной системы социального воспитания 

дошкольников; выработка и реализация последовательной политики в 

области социального воспитания ГБДОУ детский сад № 25;   

- закрепление в содержании воспитания таких ценностей как нравственность, 

личностное развитие, инициативное и активное участие в жизни общества, 

патриотизм, толерантность, уважение к истории культуре народов 

Российской Федерации, здоровье, права человека, ответственность, создание 

условий для ресурсного обеспечения организации социального воспитания в 

ГБДОУ детский сад № 25;   

- рост удовлетворенности качеством воспитательного процесса со стороны 

всех его субъектов.   

- наращивание социальных и культурных компетенций детей,  - формирование 

ценностного отношения к социальным явлениям,   



- создание опыта активного социального действия.  

  

4.7. Основные направления самоанализа воспитательной работы  

Самоанализ организуемой в ГБДОУ детский сад № 25 воспитательной 

работы осуществляется по выбранным детским садом направлениям и 

проводится с целью выявления основных проблем воспитания дошкольников и 

последующего их решения.   

Самоанализ осуществляется ежегодно силами самой образовательной 

организации с привлечением (при необходимости и по самостоятельному 

решению администрации образовательной организации) внешних экспертов. 

Основными принципами, на основе которых осуществляется самоанализ 

воспитательной работы являются:   

• принцип гуманистической направленности   

• принцип приоритета анализа сущностных сторон воспитания   

• принцип развивающего характера осуществляемого анализа   

• принцип разделенной ответственности за результаты 

личностного развития воспитанников   

Направления анализа зависят от анализируемых объектов. Основными 

объектами анализа, организуемого в ГБДОУ детский сад № 25 

воспитательного процесса являются:   

Результаты воспитания, социализации и саморазвития дошкольников.   

  

Критерием, на основе которого осуществляется данный анализ, является 

динамика личностного развития воспитанника каждой группы.   

  

Внимание при этом сосредотачивается на вопросах, связанных 

с:  качеством проводимых общесадовских мероприятий;  

качеством совместной деятельности воспитателей и родителей;  

качеством проводимых экскурсий;   

качеством организации творческих соревнований, праздников и  

фольклорных мероприятий.   

  

Итогом самоанализа организуемой воспитательной работы в ГБДОУ 

Детский сад № 25 является перечень выявленных проблем, над которыми 

предстоит работать педагогическому коллективу.   

  

  

4.8. Календарный план воспитательной работы в младшей группе.  

  



Мероприятия  Возраст 

воспитанников  
Ориентировочное 

время проведения  
Ответственные  

Творческие соревнования    

Мероприятия по 

облегчению течения 

адаптации к ДОУ  

-Организационные  

- Педагогические  

3-4  Сентябрь  Воспитатели  

Праздник  
«Международный день 

защиты детей»  

3-7  июнь  Музыкальный 

руководитель  

Музыкальноспортивный 

праздник «День  

России»  

3-7  июнь  Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК  

«В гостях у светофора»  3-7  июнь  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

 

«ПДД со  

Смешариками»  

 3-7    июнь  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Фестиваль «Цветная 

неделя»  
3-7  июль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

«Экспериментируем 

весь день»  
3-7  июль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Развлечения «Страна 

сказок»  
3-7  август  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Праздники  

Неделя безопасности  2-7  1 неделя  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  



Осень. Праздник  

Выставка детского 

творчества  

2-7  2-4 неделя сентября  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Новогодний утренник  

Выставка детского 

творчества  

2-7  4 неделя декабря  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Праздник «Весна»  2-7  1-2 неделя апреля  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

Музыкальноспортивный 

праздник «День защиты 

детей»  

3-7  1 июня  Музыкальный 

руководитель, 

инструктор по ФК  

Фольклорные мероприятия  

«Русские народные 

игры» Спортивные 

развлечения  

3-7  ноябрь  Инструктор по ФК, 

воспитатели  

Масленица  3-7  февраль  Музыкальный 

руководитель, 

воспитатели групп  

  

  

5. Приложение  

5.1. Примерный список литературы для чтения детям  
Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Русский фольклор  

Песенки, потешки, заклички. «Пальчик-мальчик…», «Заинька, попляши…», «Ночь 

пришла…», «Сорока, сорока…», «Еду-еду к бабе, к деду…», «Тили-бом! Тили-бом!…», 

«Как у нашего кота…», «Сидит белка на тележке…», «Ай, качи-качи-качи»…», «Жили у 

бабуси…»,  «Чики-чики-чикалочки…», «Кисонька-мурысенька…», «Заря- заряница…», 

«Травка-муравка…», «На улице три курицы…», «Тень, тень, потетень…», 

«Курочкарябушечка…», «Дождик, дождик, пуще…», «Божья коровка…», «Радуга-

дуга…».  



Сказки. «Колобок», обр. К. Ушинского; «Волк и козлята», обр. А.Н. Толстого; «Кот, петух 

и лиса», обр. М. Боголюбской; «Гуси-лебеди»; «Снегурочка и лиса»; «Бычок — черный 

бочок, белые копытца», обр. М. Булатова; «Лиса и заяц», обр. В. Даля; «У страха глаза 

велики», обр. М. Серовой; «Теремок», обр. Е. Чарушина.  

Фольклор народов мира  

Песенки. «Кораблик», «Храбрецы», «Маленькие феи», «Три зверолова», англ., обр. С.  
Маршака; «Что за грохот», пер. с латыш. С. Маршака; «Купите лук…», пер. с шотл. И. 

Токмаковой; «Разговор лягушек», «Несговорчивый удод», «Помогите!», пер. с чеш. С. 

Маршака.  

Сказки. «Рукавичка», «Коза-дереза», укр., обр. Е. Благининой; «Дважадных медвежонка», 

венг., обр. А. Краснова и В. Важдаева; «Упрямыекозы», узб., обр. Ш. Сагдуллы; «У 

солнышка в гостях», пер. с словац. С.Могилевской и Л. Зориной; «Лиса-нянька», пер. с 

финск. Е. Сойни; «Храбрец-молодец», пер. с болг. Л. Грибовой; «Пых», белорус., обр. 

Н.Мялика; «Лесной мишка и проказница мышка», латыш., обр. Ю. Ванага, пер. Л. 

Воронковой; «Петух и лиса», пер. с шотл. М. Клягиной-Кондратьевой; «Свинья и 

коршун», сказка народов Мозамбика, пер. с португ. Ю. Чубкова.  

Произведения  поэтов и писателей России  

Поэзия. К. Бальмонт. «Осень»; А. Блок. «Зайчик»; А. Кольцов. «Дуют ветры…» (из 

стихотворения «Русская песня»); А. Плещеев. «Осень наступила…», «Весна» (в сокр.); А. 

Майков. «Колыбельная песня», «Ласточка примчалась...» (из новогреческих песен); А.  
Пушкин. «Ветер, ветер! Ты могуч!..», «Свет наш, солнышко!..», «Месяц, месяц…» (из  

«Сказки о мертвой царевне и о семи богатырях»); С. Черный. «Приставалка», «Про  

Катюшу»; С. Маршак. «Зоосад», «Жираф», «Зебры», «Белые медведи», «Страусенок», 

«Пингвин», «Верблюд», «Где обедал воробей» (из цикла «Детки в клетке»); «Тихая 

сказка», «Сказка об умном мышонке»; К. Чуковский. «Путаница», «Краденое солнце», 

«Мойдодыр», «Муха-цокотуха», «Ежики смеются»,   «Елка», «Айболит», «Чудо-дерево», 

«Черепаха»; С. Гродецкий. «Кто это?»; В. Берестов. «Курица с цыплятами», «Бычок»; Н.  

Заболоцкий. «Как мыши с котом воевали»; В. Маяковский. «Что такое хорошо и что такое 

плохо?», «Что ни страница — то слон, то львица»; К. Бальмонт. «Комарики-макарики»; И. 

Косяков. «Все она»; А. Барто, П. Барто. «Девочка чумазая»; С. Михалков. «Песенка 

друзей»; Э. Мошковская. «Жадина»; И. Токмакова. «Медведь».  

Проза.  

 К. Ушинский. «Петушок с семьей», «Уточки», «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Т.  

Александрова. «Медвежонок Бурик»; Б. Житков. «Как мы ездили в зоологический сад», 

«Как мы в зоосад приехали», «Зебра», «Слоны», «Как слон купался» (из книги «Что я 

видел»); М. Зощенко. «Умная птичка»; Г. Цыферов. «Про друзей», «Когда не хватает 

игрушек» (из книги «Про цыпленка, солнце и медвежонка»); К. Чуковский. «Так и не 

так»; Д. Мамин-Сибиряк.  «Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые глаза, 

короткий хвост»; Л. Воронкова. «Маша-растеряша», «Снег идет» (из книги «Снег идет»); 

Н. Носов «Ступеньки»; Д. Хармс. «Храбрый еж»; Л. Толстой. «Птица свила гнездо…»; 

«Таня знала буквы…»; «У Вари был чиж…», «Пришла весна…»; В. Бианки. «Купание 



медвежат»; Ю. Дмитриев «Синий шалашик»; С. Прокофьева. «Маша и Ойка», «Когда 

можно плакать», «Сказка о невоспитанном мышонке» (из книги «Машины сказки»); В. 

Сутеев. «Три котенка»; А. Н. Толстой. «Еж», «Лиса», «Петушки».   

Произведения поэтов и писателей разных стран Поэзия.  

 Е. Виеру. «Ежик и барабан», пер. с молд. Я. Акима; П. Воронько. «Хитрый ежик», пер. с 

укр. С. Маршака; Л. Милева. «Быстроножка и Серая Одежка», пер. с болг. М. Маринова; 

А. Милн. «Три лисички», пер. с англ. Н. Слепаковой; Н. Забила. «Карандаш», пер. с укр. З. 

Александровой; С. Капутикян. «Кто скорее допьет», «Маша не плачет», пер. с арм. Т.  

Спендиаровой; А. Босев. «Дождь», пер. с болг. И. Мазнина; «Поет зяблик», пер. с болг. И.  
Токмаковой; М. Карем. «Мой кот», пер. с франц. М. Кудиновой. Проза. Д. Биссет. 

«Лягушка в зеркале», пер. с англ. Н. Шерешевской; Л. Муур. «Крошка Енот и Тот, кто 

сидит в пруду», пер. с англ. О. Образцовой; Ч. Янчарский. «Игры», «Самокат» (из книги 

«Приключения Мишки Ушастика»), пер. с польск. В. Приходько; Е. Бехлерова.  

«Капустный лист», пер. с польск. Г. Лукина; А. Босев. «Трое», пер. с болг. В. Викторова; 

Б. Поттер. «Ухти-Тухти», пер. с англ. О. Образцовой; Й. Чапек. «Трудный день», «В 

лесу», «Кукла Яринка» (из книги «Приключения песика и кошечки»), пер. с чешск. Г. 

Лукина; О. Альфаро. «Козлик-герой», пер. с исп. Т. Давитьянц; О. Панку-Яшь. «Покойной 

ночи, Дуку!», пер. с румын. М. Олсуфьева, «Не только в детском саду» (в сокр.), пер. с 

румын. Т. Ивановой.  

Произведения для заучивания наизусть  

«Пальчик-мальчик…», «Как у нашего кота…», «Огуречик, огуречик…», «Мыши водят 

хоровод…», рус. нар. песенки; А. Барто. «Мишка», «Мячик», «Кораблик»; В. Берестов.  

«Петушки»; К. Чуковский. «Елка» (в сокр.); Е. Ильина. «Наша елка» (в сокр.); А. Плещеев.  

«Сельская песня»; Н. Саконская. «Где мой пальчик?».  

  

  

5.2. Диагностика (педагогическое наблюдение)  

Диагностика образовательного процесса проводится в электронном формате.  
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