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1. Целевой раздел 

1.1.Пояснительная записка 

Дошкольный возраст — яркая, неповторимая страница в жизни каждого человека. Именно в 

этот период начинается процесс социализации, устанавливается связь ребенка с ведущими сферами 

бытия: миром людей, природы, предметным миром. Происходит приобщение к культуре, к 

общечеловеческим ценностям. Закладывается фундамент здоровья. Дошкольное детство — время 



первоначального становления личности, формирования основ самосознания и индивидуальности 

ребенка. Поэтому программа «Детство» создана авторами как программа обогащенного развития детей 

дошкольного возраста, обеспечивающая единый процесс социализации — индивидуализации личности 

через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

ООП «Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

№36 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга», с учетом  введения в 

действие ФГОС ДО  и с учетом программы Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. 

«Детство: Примерная образовательная программа дошкольного образования» — СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Рабочая программа по развитию детей младшей группы обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 3 до 4 лет с учётом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям - физическому, социально-коммуникативному, 

познавательному, речевому и художественно – эстетическому. 

Используются парциальные программы: 

 Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию», Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 

2015 

 Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопастности у детей от 3 до 8 лет » », 

Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 2015 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 



1.2.Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: создать каждому ребенку в детском саду возможность для развития 

способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования в разных видах 

деятельности, творческой самореализации. Программа направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной уверенности 

и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к 

миру. 

Задачи: 

— охрану и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия  

— обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, языка, социального 

статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных 

возможностей здоровья) 

— обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в 

рамках образовательных программ дошкольного и начального общего образования 

 — создание благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, 

взрослыми и миром 

 — 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 

— формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, самостоятельности и 

ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной деятельности 

 — обеспечение вариативности и разнообразия содержания программ и организационных 

форм дошкольного образования, возможности формирования программ различной 

направленности с учетом образовательных потребностей и способностей детей 

— формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей 

 — обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей. 

1.3.Принципы и подходы в организации образовательного процесса 

1. Принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства 

(младенческого, раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) 



детского развития. 

2. Принцип построения образовательной деятельности на основе 

индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

дошкольного образования. 

3. Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

4. Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

5. Принцип сотрудничества с семьей. 

6. Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 

7. Принцип формирования познавательных интересов и познавательных 

действий ребенка в различных видах деятельности. 

8. Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития). 

9. Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

 



1.4.Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям развития и образования детей: социально-коммуникативное развитие, 

познавательное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

1.5.Особенности организации образовательного процесса в группе 

 

Образовательный процесс в группе младшего дошкольного возраста имеет свои 

специфические особенности. 

            Национально-культурные особенности города Санкт-Петербург — город 

многонациональный, поэтому одно из приоритетных направлений педагогического процесса 

— воспитание толерантного отношения к людям других национальностей, знакомство с 

мировой и национальной культурой нашего Отечества. Для приобщения воспитанников к 

мировой художественной культуре, расширения их кругозора, формирования основ 

толерантности детский сад сотрудничает с Государственной филармонией Санкт-Петербурга 

для детей и юношества, музыкальной школой № 9 Кировского района. Данная работа создает 

благоприятные условия для формирования нравственно-духовной культуры детей. 

Ежемесячно в детском саду проходят встречи детей с артистами Санкт-Петербургской детской 

филармонии, проводятся концерты учащихся детской музыкальной школы. 

Климатические особенности города. 

                Климатические условия Северо-Западного региона имеют свои 

особенности: недостаточное количество солнечных дней и повышенная влажность воздуха. 

Исходя из этого, в образовательный процесс ДОУ включены мероприятия, направленные на 

оздоровление детей, повышение сопротивляемости организма. В теплое время – (при 

благоприятных погодных условиях) жизнедеятельность детей, преимущественно, 

организуется на открытом воздухе. 

                  Демографические особенности. 
В связи с увеличением рождаемости в Санкт-Петербурге дошкольные учреждения 

переполнены детьми, наблюдается дефицит педагогических кадров. Совместная деятельность 

взрослых и детей организуется с учетом интеграции образовательных областей, используется 

комплексно-тематический принцип планирования воспитательно - образовательного 

процесса, для повышения эффективности образовательного процесса используются 

современные образовательные технологии. 

Социальные особенности города при планировании педагогического процесса учитывается 

статус семьи, наличие старшего поколения (бабушек, дедушек), учитывается уровень 

взаимоотношений ребенка и взрослых. В педагогический процесс  включены совместные 

проекты для всей семьи. 

                   Экологические особенности. 
В Программу включены оздоровительные мероприятия по снижению экологических рисков 

для здоровья детей: очищение воздуха, воды, введение в рацион продуктов, выводящих из 

организма тяжелые металлы и прочие мероприятия. 

1.6.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Возрастные особенности детей 3-4 лет 



На рубеже трех лет любимым выражением ребенка становится «Я сам!» Отделение себя 

от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый — характерное противоречие кризиса 

трех лет. (2, стр13) 

Индивидуальные особенности детей 3-4 лет собираются и обрабатываются в течение 

первых двух недель сентября. 

 

  



1.7.Планируемые результаты освоения Программы. 

1.Ребенок может спокойно, не мешая 

другому ребенку, играть рядом, 

объединяться в игре с общей игрушкой, 

участвовать в несложной совместной 

практической деятельности. Проявляет 

стремление к положительным поступкам, но 

взаимоотношения зависят от ситуации и пока 

еще требуют постоянного внимания 

воспитателя. Активно участвует в 

разнообразных видах деятельности: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по 

обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, 

речевом общении, в творчестве. Принимает 

цель, в играх, в предметной и 

художественной деятельности по показу и 

побуждению взрослых ребенок доводит 

начатую работу до определенного 

результата. Понимает, что вещи, предметы 

сделаны людьми и требуют бережного 

обращения с ними 

2.Проявляет эмоциональную отзывчивость, 

подражая примеру взрослых, старается 

утешить обиженного, угостить, обрадовать, 

помочь. Начинает в мимике и жестах 

различать эмоциональные состояния людей, 

веселую и грустную музыку, веселое и 

грустное настроение сверстников, взрослых, 

эмоционально откликается на содержание 

прочитанного, сопереживает героям 

3. Охотно включается в совместную 

деятельность со взрослым, подражает его 

действиям, отвечает на вопросы взрослого и 

комментирует его действия в процессе 

совместной игры, выполнения режимных 

моментов. Проявляет интерес к сверстникам, 

к взаимодействию в игре, в повседневном 

общении и бытовой деятельности 

4. Владеет игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, 

разворачивает игровой сюжет из нескольких 

эпизодов, приобрел первичные умения 

ролевого поведения. Способен предложить 

собственный замысел и воплотить его в игре, 

рисунке, постройке 

5. Значительно увеличился запас слов, 

совершенствуется грамматический строй 

речи, ребенок пользуется не только 

простыми, но и сложными предложениями 

6. Сформирована соответствующая возрасту 

координация движений. Ребенок проявляет 

положительное отношение к разнообразным 

физическим упражнениям, стремится к 

самостоятельности в двигательной 

деятельности, избирателен по отношению к 

некоторым двигательным действиям и 

подвижным играм 

 



7. Владеет элементарной культурой 

поведения во время еды за столом, навыками 

самообслуживания: умывания, одевания. 

Правильно пользуется предметами личной 

гигиены (полотенцем, носовым платком, 

расческой) 

 

8. Проявляет интерес к миру, потребность в 

познавательном общении со взрослыми, 

задает вопросы о людях, их действиях, о 

животных, предметах ближайшего 

окружения. Проявляет стремление к 

наблюдению, сравнению, обследованию 

свойств и качеств предметов, использованию 

сенсорных эталонов (круг, квадрат, 

треугольник), к простейшему 

экспериментированию с предметами и 

материалами. В совместной с педагогом 

познавательной деятельности переживает 

чувство удивления, радости познания мира 

9. Знает свои имя, фамилию, пол, возраст. 

Осознает свои отдельные умения и действия, 

которые самостоятельно освоены («Я умею 

строить дом», «Я умею сам застегивать 

куртку» и т. п.). Узнает дом, квартиру, в 

которой живет, детский сад, группу, своих 

воспитателей, няню. Знает членов своей 

семьи и ближайших родственников. 

Разговаривает со взрослым о членах своей 

семьи, отвечая на вопросы при 

рассматривании семейного альбома или 

фотографий. Называет хорошо знакомых 

животных и растения ближайшего 

окружения, их действия, яркие признаки 

внешнего вида. Способен не только 

объединять предметы по внешнему сходству 

(форма, цвет, величина), но и усваивать 

общепринятые представления о группах 

предметов (одежда, посуда, игрушки). 

Участвует в элементарной 

исследовательской деятельности по 

изучению качеств и свойств объектов 

неживой природы, в посильной деятельности 

по уходу за растениями и животными уголка 

природы 

 

10. Освоил некоторые нормы и правила 

поведения, связанные с определенными 

разрешениями и запретами («можно», 

«нужно», «нельзя»), может увидеть 

несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Испытывает 

удовлетворение от одобрения правильных 

действий взрослыми. Внимательно 

вслушивается в речь и указания взрослого, 

принимает образец. Следуя вопросам 

взрослого, рассматривает предметы, 

игрушки, иллюстрации, слушает 

комментарии и пояснения взрослого 

 



2. Содержательный раздел: 

2.1. Учебный план реализации ООП ДО  в младшей группе на 2015-2016 учебный год 

Образовательные ситуации и 

занятия в неделю 
Время 

одного 

занятия 

 

Количество занятий 

и время в неделю 

Количество 

занятий и 

время в год 

(39 недель) 

Двигательная деятельность 15 мин 3 45 мин 117 1755 

мин 

Музыкально – художественная 

деятельность и приобщение к 

музыкальному искусству 

15 мин 2 30 мин 78 1170 

мин 

Коммуникативная 

деятельность 

( развитие речи) 

15 мин 1 15 мин 39 585 

мин 

Изобразительная деятельность 15 мин 2 30 мин 78 1170 

мин 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность 

познание живой и не живой 

природы 

познание предметного и 

социального мира 

15 мин 1 15 мин 39 585 

мин 

Чтение и общение по поводу 

прочитанного 

15 мин 1 15 мин 39 585 

мин 

Познавательно – 

исследовательская 

деятельность  

(сенсорное и математическое 

развитие) 

15 мин 1 15 мин 39 585 

мин 

Максимальный объем 

образовательной нагрузки в 

часах 

15 мин 11    

Итог   2ч 45 мин 429 107ч 

15 мин 



 

 

 

 

 

 

 

 



2.2.Перечень методических пособий, обеспечивающих реализацию образовательной деятельности в младшей  группе. 

Направле

ние 

развития 

Методические пособия 

по программе «Детство» 

Методические пособия 

дополнительные 

Наглядно – 

дидактические 

пособия 

Рабочие тетради 

Социальн

о-коммуни

кативное 

развитие 

 Детство: Примерная 

образовательная 

программа дошкольного 

образования / Т. И. 

Бабаева, А. Г. 

Гогоберидзе, О. В. 

Солнцева и др. — СПб. : 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

Вербенец А. М., Солнцева 

О. В., Сомкова О. Н. 

Планирование и 

организация 

образовательного 

процесса дошкольного 

Гайворонская Т. А., 

Деркунская В. А. Развитие 

эмпатии у дошкольников в 

театрализованной 

деятельности. 

  



Познавате

льное 

развитие 

учреждения по примерной 

основной 

общеобразовательной 

программе «Детство». 

Учебно-методическое 

пособие / Научн. ред. А. Г. 

Гогоберидзе. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

Бабаева Т. И., 

Римашевская Л. С. Как 

развивать сотрудничество 

и взаимоотношения 

дошкольников в детском 

саду. Игровые ситуации, 

игры, этюды. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 

Методические советы к 

программе «Детство» // 

Отв. ред.: Т. И. Бабаева, З. 

А. Михайлова. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

  

.  

Деркунская В. А. Проектная 

деятельность дошкольников. 

Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. 

Математика от трех до семи. 

Учебно- методическое 

пособие. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Г. Т. Алифанова 

Петербурговедение для 

малышей от 3 до 7 л 

Михайлова З. А., Чеплашкина 

И. Н. Математика — это 

интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности 

математических 

представлений. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

Воронкевич О.А. «Добро 

пожаловать в экологию», 

Санкт – Петербург, Детство – 

Пресс, 2015 

Тимофеева Л.Л. 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет » », Санкт – Петербург, 

Детство – Пресс, 2015 

Логические 

блоки 

Дьенеша:нагляд

но-дидактическ

ое пособие 

Воскобович В. 

В. Геоконт 

 

Михайлова З. А., 

Чеплашкина И. Н. 

Математика – это 

интересно. Рабочая тетрадь 

3-4 лет. 

Воронкевич О. А. Добро 

пожаловать в экологию! 

Рабочая тетрадь для детей 

3— 4 лет. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 



Речевое 

развитие 

  

 

 

Художеств

енно-эстет

ическое 

развитие 

Лыкова И. А. Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Младшая группа 

  

Физическо

е развитие 

   



2.3.Формы, способы, методы и средства реализации программы в младшей группе.  

 Совместная деятельность Самостоятельная деятельность 

Физи

ческо

е 

разви

тие 

подвижные игры 

 утренняя гимнастика 

физкультминутки 

прогулка 

игровая и проектная деятельности 

 проблемно - игровые образовательные и поисковые 

ситуации 

 чтение художественной литературы 

беседы 

самостоятельная двигательная 

деятельность 

 прогулка в двигательной 

активности 

игровая деятельность 

 рассматривание картинок и 

иллюстраций 

Соци

альн

о - 

комм

уник

атив

ное  

разви

тие 

игровая деятельность 

 проблемно-игровые, образовательные ситуации 

 проектная деятельность 

 чтение художественной литературы 

сюжетно - ролевые игры 

театрализация 

 досуги 

трудовая деятельность, трудовые поручения, 

 труд в природе 

беседы 

наблюдения 

игровая деятельность 

труд в природе 

 сюжетно-ролевые игры 

трудовые поручения 



Речев

ое 

разви

тие 

дидактические игры 

 беседы 

проектная, игровая и театрализованная деятельности 

 проблемные и образовательные ситуации 

 сюжетно-ролевые игры 

 досуги 

чтение художественной литературы и фольклора 

 игры-драматизации 

экспериментирование с природным материалом 

разучивание, пересказ 

 речевые задания и упражнения 

разучивание скороговорок, чистоговорок. 

артикуляционная гимнастика 

пальчиковая гимнастика 

игровая деятельность 

сюжетно-ролевые игры 

Худо

жеств

енно - 

эстет

ическ

ое 

разви

тие 

рисование 

 лепка 

 аппликация 

ручной труд 

проектная деятельность  

чтение художественной литературы и фольклора 

игровая, творческая и театрализованная деятельности 

досуги 

музыкальное восприятие 

исполнительство и творчество 

подвижные и дидактические игры 

праздники 

концерты детской филармонии 

проектная деятельность 

слушание музыкальных сказок,  

беседы  

рассматривание иллюстраций в детских книгах, 

репродукций, предметов окружающей действительности; 

 празднование дней рождения 

музыкальное восприятие 

 исполнительство 

 игровая деятельность 



Позн

авате

льное 

разви

тие 

развивающие и дидактические игры 

 экспериментирование 

чтение художественной литературы и фольклора 

 наблюдения 

беседы 

 конструирование 

 игровая и проектная деятельности 

 познавательные и проблемные, поисковые ситуации 

  

игровая деятельность 

конструирование 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.План работы с родителями на 2015-2016 учебный год   

 Форма работы Тема Дополнительный 

материал 
С

е

н

т

я

б

р

ь 

Родительское собрание. 

 

Анкетирование родителей. 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Адаптация детей в новой группе. Основные задачи 

воспитания и обучения детей 4-ого года жизни » 

«Давайте познакомимся» 

 

Шпаргалка для 

родителей: 

 «Если ребенок с 

трудом расстается с 

вами» 

О

к

т

я

б

р

ь 

Консультация  для родителей 

Сообщение 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Воспитание КГН  и привычек у детей 4-ого года 

жизни» 

«Как сохранить здоровье» 

Шпаргалка для 

родителей: 

«10 заповедей 

родителям» 

Н

о

я

б

Конкурс рисунков 

Праздник  

Сообщение  

Проект 

«День матери» 

«Осень» 

«Особенные дети» 

«Не хочу рисовать карандашами» 

Шпаргалка для 

родителей: 

«Если ребенок 

капризничает». «Если 



р

ь 
Индивидуальные беседы с 

родителями 
 ребенок дерется» 

Д

е

к

а

б

р

ь

  

Новогодний праздник 

Конкурс рисунков и поделок 

Сообщение 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Новый год» 

«Новый год»  

 «Игрушки в жизни детей» 

Шпаргалка для 

родителей: 

«Как правильно 

выбрать игрушку» 

Я

н

в

а

р

ь 

Сообщение 

Консультация  для родителей 

Проект 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Как сохранить здоровье. Закаливание зимой» 

«Культура поведения.  Культура речи» 

«Где живет Новый год?» 

 

Шпаргалка для 

родителей: 

«Что читать детям» 

Ф

е

в

р

а

л

ь 

Родительское собрание 

Сообщение 

Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Возрастные особенности.  Промежуточные 

результаты» 

«Безопасность наших детей дома» 

Шпаргалка для 

родителей: 

«Не оставляйте детей 

дома одних» 

М

а

р

т 

Праздник 

 Конкурс рисунков 

Индивидуальные беседы с 
родителями 

«МАМА» 

«Портрет мамы» 

 

 

Шпаргалка для 

родителей: 

«Развитие фантазии и 
воображения» 

А

п

р

е

л

ь 

Сообщение 
Индивидуальные беседы с 

родителями 

«Безопасность наших детей на дорогах» Шпаргалка для 
родителей: 

«Как правильно 

переходить дорогу.  

Игры на дорогах» 

М

а

й 

Индивидуальные беседы с 

родителями 
 Шпаргалка для 

родителей: 

«Лето» 

 

 

 

 

 



2.5.Тематическое планирование второй младшей группы  на  2015-2016 учебный год. 

Месяц Неделя Тема 

Сентябрь  1 неделя «Наша группа» (адаптация) 

2 неделя «Наши игрушки» 

3 неделя «Труд помощника воспитателя» 

4 неделя «Мои друзья» 

Октябрь  1 неделя Учимся  знакомиться 

2 неделя «Осень» 

3 неделя «Фрукты» 

4 неделя «Овощи» 

Ноябрь  1 неделя «Грибы» 

2 неделя «Дикие животные» 

3 неделя «Домашние животные» 

4 неделя «Птицы» 

Декабрь  1 неделя «Домашние обитатели» 

2 неделя «Транспорт» 

3 неделя «Дорожная безопасность» 

4 неделя «Новый год» 



Январь  1 неделя «Труд повара» (каникулы) 

2 неделя «Зима» (каникулы) 

3 неделя «У кого какие шубки?» 

4 неделя «Зимние развлечения» 

Февраль  1 неделя «Труд врача» 

2 неделя «Здоровье» 

3 неделя «Мой папа» 

4 неделя «Наши добрые дела» 

Март 

 

1 неделя «Мама» 

2 неделя «Семья» 

3 неделя «Гости» 

4 неделя «Квартира» 

Апрель 

 

1 неделя «Город» 

2 неделя «Пожарная безопасность» 

3 неделя «Игрушки» 

4 неделя «Магазин» 

Май  1 неделя «Весна» 

2 неделя «Водичка-водичка» 



3 неделя «Труд взрослых» 

4 неделя «Цветы» 

Июнь  1 неделя «Самое важное слово» 

2 неделя «Веселое лето» 

3 неделя «Я расту» 

Во время  адаптационного периода и каникул образовательная деятельность не проводиться 

 

 

 



2.6.Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в режимных 

моментах 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм 

образовательной 

деятельности и 

культурных практик в 

неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их интересам Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

Ежедневно 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая,  

режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Театрализованные игры 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Развивающие игры, игры на сенсорное развитие  1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое 

развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в  неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, художественный 

труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 



 Трудовые поручения (индивидуально и подгруппами) Ежедневно 

 

 



Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в 

течение дня 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 20 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 60 минут до 1 часа 30 минут 

Самостоятельные игры, досуги, общение и 

деятельность по интересам во 2-й половине дня 

40 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность на прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

Модель физического воспитания 

 Формы организации Младшая группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя гимнастика Ежедневно 5—6 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

1.3. Игры и физические упражнения на прогулке Ежедневно 6—10 минут 

1.4. Закаливающие процедуры Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная гимнастика Ежедневно после дневного сна 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные занятия в спортивном зале 2 раза в неделю по 15 минут + 1 занятие на 

улице 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная двигательная деятельность Ежедневно под руководством 

воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями 



ребенка) 

 

 

 



2.7.Особенности организации образовательного процесса в группе 

В начале года проводиться анкетирование родителей с целью выявить состав и национальность семей. 

Сводная таблица по результатам анкет. 

Образование родителей на учебный год. 

  Опрошенных на   
Мамы  высшее   

среднее   
Папы высшее   

среднее   
 

Количество детей  в семьях на ученый год.   

Количество семей с 1 

ребенком 
Количество семей с 2 детьми Количество семей с 2 детьми 

и более 

   

 

Состав семьи 

Полные семьи  

Неполные семьи  

Многодетные семьи  

Этнический состав группы 

 

 

 

 

 

3. Организационный раздел 

3.1. Предметно – пространственная среда 



Насыщенная развивающая предметно-пространственная среда становится основой для 

организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития каждого 

ребенка.  

Предметно-пространственная среда организуется по принципу небольших 

полузамкнутых микро пространств, для того чтобы избежать скученности детей и 

способствовать играм подгруппами в 3—5 человек. Все материалы и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать свободному перемещению детей, создать условия для общения со 

сверстниками. Необходимо также предусмотреть «уголки уединения», где ребенок может 

отойти от общения, подумать, помечтать. Такие уголки можно создать, перегородив 

пространство ширмой, стеллажами, разместив там несколько мягких игрушек, книг, игр для 

уединившегося ребенка.  

В группе создаются различные центры активности: 

 — центр познания обеспечивает решение задач познавательно - исследовательской 

деятельности детей  

 — центр творчества обеспечивает решение задач активизации творчества детей  

 — игровой центр обеспечивает организацию самостоятельных сюжетно-ролевых игр 

 — литературный центр обеспечивает литературное развитие дошкольников 

 — спортивный центр обеспечивает двигательную активность и организацию 

здоровьесберегающей деятельности детей.  

Показатели, оценивающие качество созданной в группе развивающей 

предметно-игровой среды и степень ее влияния на детей.  

1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. Каждый ребенок 

выбирает занятие по интересам в центрах активности, что обеспечивается разнообразием 

предметного содержания, доступностью материалов, удобством их размещения.  

2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом голос воспитателя 

не доминирует над голосами детей, но тем не менее хорошо всем слышен. 

 3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, игрового пространства 

или материалов, так как увлечены интересной деятельностью.  

4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много рисунков, 

поделок, рассказов, экспериментов, игровых импровизаций и других продуктов создается 

детьми в течение дня.  

5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, открытость, желание 

посещать детский сад.  

Обстановка в младшей группе прежде всего создана  комфортная и безопасная для 

ребенка. Маленькие дети — это в первую очередь деятели. Опыт активной разнообразной 

деятельности составляет важнейшее условие их развития. В нашем саду для детей младшего 

возраста предоставлены  условия: групповое помещение, спальня, раздевалка, физкультурно 



– музыкальный зал. В группе воспитателями созданы центры: центр познания, центр 

творчества, игровой центр, литературный центр, спортивный центр. Пространство 

организуется для одновременной деятельности 2—3-х детей и взрослого. Две трети 

пространства  в помещение свободно. Дети предпочитают крупное игровое оборудование. 

Необходимо размещать материалы на открытых полках. 

Предметная среда группы организуется так, чтобы стимулировать восприятие детей, 

способствовать развитию анализаторов, подсказывать способы обследования и действий. 

Игра способствует созданию у детей веселого, жизнерадостного настроения, 

пробуждает стремление к общению со взрослыми и сверстниками. В группе для 

четырехлетних детей можно использовать игрушки, отражающие реальную жизнь 

Маленький ребенок познает не только окружающий предметный и природный мир, но и 

мир людей, в том числе — себя. Для того чтобы ребенок мог учитывать в своем поведении 

чувства и интересы других людей, нужно на уровне глаз детей прикреплять фотографии, 

картинки с изображениями людей разного возраста (дети, взрослые), пола (мужчины, 

женщины), с разным выражением эмоционального состояния (грустные, веселые, смеются, 

плачут), с разными особенностями внешности, прически, одежды, обуви.   



3.2. Режим дня 

РЕЖИМ ДНЯ 

холодный период года 

(с 15 сентября по 15 мая) 

II младшей группы «Лучики» (3 - 4 года) на 2015-2016 учебный год 

Прием детей в группу 

Самостоятельные игры детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Индивидуальная работа 

7.00 – 8.00 

Подготовка к завтраку, 1 завтрак 8.00 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 8.20 – 9.15 

НОД 
9.15– 9.30 

9.40 - 9.55 

2 завтрак 9.55 – 10.05 

Самостоятельные игры детей, совместная деятельность 

педагога с детьми 
10.05- 10.30 

Подготовка к прогулке, прогулка 10.30 – 12.00 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 12.00 – 12.15 

Подготовка к обеду, обед 12.15 – 12.50 

Подготовка ко сну, закаливающие процедуры 

Дневной сон 
12.50 – 15.00 



Подъем. Адаптационная гимнастика 15.00 – 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.20 – 15.40 

Самостоятельные игры детей 

Совместная деятельность воспитателя с детьми 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 

Развлечения 

15.40 – 16.40 

Дополнительные образовательные услуги с 15.45 

Подготовка к прогулке, прогулка 

Уход детей домой 
17.00 – 19.00 

Примечание. 

 1. В дни карантинов и повышенной заболеваемости 

 Выделяется время для осмотра детей, проведения профилактических мероприятий – в 9.00 и в 

15.00 

 Снижается физическая и интеллектуальная нагрузки 

 Не проводится НОД в музыкальном/физкультурном зале 

 Отменяется НОД с раздаточным материалом (рисование, лепка, аппликация) 

 Увеличивается время пребывания детей на воздухе 

2. При плохой погоде 

 Организация прогулки в помещении (музыкальный/физкультурный зал хорошо 

проветривается, дети соответственно одетые приходят в зал для игр, в это время в групповом 

помещении проводится сквозное проветривание) 

3. При недостаточности персонала 

 Подключение к работе с детьми данной группы психолога, физкультурного руководителя, 

музыкального руководителя на определенные часы. 

 

 



 

 



РЕЖИМ ДНЯ 

теплый период года (с 15 мая по 15 сентября) 

II младшей группы  Лучики (4 год жизни) на 2015-2016 учебный год 

Утренний прием детей в группу с 7.00 

Самостоятельные игры детей 

Индивидуальная работа воспитателя с детьми 
с 7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-9.00 

Самостоятельная деятельность 8.20-9.00 

НОД  9.00-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.20 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 

Игры, воздушные и солнечные процедуры 
10.20-12.00 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 12.00-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъём. Закаливающие процедуры. Игры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику. Полдник 15.25-15.50 

Игры, самостоятельная деятельность 15.50-16.20 

Чтение художественной литературы (при условии хорошей погоды 

проводится преимущественно на прогулке) 
16.20-16.35 

Подготовка к прогулке. Прогулка: игры, наблюдения. 

Самостоятельные игры детей. 

Уход детей домой. 

16.35-19.00 

*НОД – непосредственно образовательная деятельность 

Режим дня составляется на основеСанПиН2.4.1.3049 - 13 

 

 



3.3.Сетка непосредственной образовательной деятельности (НОД) на 2015-2016 учебный  

год вторая младшая  группа 

День недели Время Образовательные ситуации и занятия в неделю 

Понедельник 

 

9.00 - 9.15 

9.25 - 9.55 

 

Физическая  деятельность  

Коммуникативная деятельность развитие речи 

 освоение культуры общения 

 этикета  

Вторник 

 

9.00 – 9.15 

9.25 – 9.55 

 

 

 

Чтение и общение по поводу прочитанного 
Изобразительная деятельность рисование 

 лепка 

 аппликация  

 приобщение к изобразительному искусству  

Среда 

 

9.15 - 9.30 

 

9.40 – 9.55 

 

 

Музыкально – художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству  

Познавательно – исследовательская деятельность  

 познание живой и не живой природы 

 познание предметного и социального мира 

Четверг 

 

9.00 -9.15 

9.25 - 9.55 

 

16.35 

Физическая деятельность  

Познавательно – исследовательская деятельность  

 сенсорное и математическое развитие 

Пятница 

 

9.15 - 9.30 

 

9.40 – 9.55 

Музыкально – художественная деятельность и 

приобщение к музыкальному искусству  

Изобразительная деятельность  

 конструирование 

Всего в неделю  10 образовательных ситуаций и занятий  

+1 физическая деятельность проводится на прогулке 

Ежедневно  ---   8.00 – 8.10 утренняя гимнастика. Во вторник и в пятницу – под музыку в 

зале. 



3.4.Система физкультурной и оздоровительной работы в группах 

 

СИСТЕМА ФИЗКУЛЬТУРНОЙ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ В ГРУППАХ 

( младший дошкольный возраст) на 2015-2016 учебный год 

№ 

п/п 
Направления Содержание 

Сроки и 

условия 

1 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 

ВАРИАТИВНЫХ 

РЕЖИМОВ ДНЯ 

 Адаптированные режимы дня (на теплый и 

холодный период года) 

 Индивидуальный (щадящий) режим дня 

(щадящая прогулка, удлинение дневного 

сна и т.д. и т.п. в соответствии с 

назначениями) 

 Коррекция учебной нагрузки (по 

рекомендациям психолога и врача) 

В течение 

года 

2 

ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ И 

КОРРЕКЦИОННОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ 

РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ. 

 Создание психологически комфортного 

микроклимата в ДОУ и каждой группе в 

отдельности 

 Обеспечение педагогами положительной 

эмоциональной мотивации всех видов 

детской деятельности 

 Личностно-ориентированный стиль 

взаимодействия педагогов с детьми 

 Формирование основ коммуникативной 

деятельности и культуры общения у детей 

 Медико-психолого-педагогическая 

поддержка каждого ребёнка в период 

адаптации. 

 Коррекция нервно-психического 

развития детей раннего возраста (гр. 

«Теремок») 

В течение 

года 

3 

ОРАГНИЗАЦИЯ РЕЖИМА 

ДВИГАТЕЛЬНОЙ 

АКТИВНОСТИ 

 Регламентированная 

деятельность 

 Частично 

регламентированная, и 

нерегламентированная 

 Самостоятельная 

 Физкультурные занятия 

 Утренняя гимнастика 

 Воздушные ванны и гимнастика после 

дневного сна 

 Подвижные игры на улице и в помещении 

 Индивидуальные и подгрупповые занятия с 

учётом группы здоровья 

 Каникулы (с 1 по 11 января) 

В течение 

года 

1 р. в год 

В течение 

года 

Октябрь 



двигательная 

деятельность детей 

 А). Создание условий для самостоятельной 

двигательной деятельности детей в: 

 Групповом помещении 

 Спортивном зале/он же музыкальный/ 

 На улице 

Б). Составить 

выверенные режимы двигательной активности 

детей в течение дня на протяжении недели. 

4 
ОЗДОРОВИТЕЛЬНО-ПРОФ

ИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА 

 Закаливание: 

Воздухом: 

- Утренняя гимнастика 

- Воздушные ванны с упражнениями после 

дневного сна 

- Прогулки ежедневно 

Водой: 

- Умывание в течение дня прохладной водой 

- «Широкое» умывание 

- Полоскание рта прохладной водой 

Другие виды закаливания: 

- Ходьба по ребристым дорожкам 

 Витаминизация (Витамином С (компот) 

 Включение в рацион питания 

а) чеснока 

б) лимонов 

в) св. фруктов и овощей 

г) сок 

д) молочные продукты (йогурты, кефиры) 

е) второй завтрак 

 Закладывание в нос оксолиновой мази 

 Соблюдение режима теплового комфорта в 

выборе одежды для ребёнка 

В течение 

года 

Зима-весна 

В пер. эпид. 

обстановки 

В течение 

года 

5 

СОВМЕСТНАЯ 

ФИЗКУЛЬТУРНАЯ И 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ 

РАБОТА ДОУ И СЕМЬИ 

 Участие родителей в 

физкультурно-оздоровительных, массовых 

мероприятиях детского сада и каждой 

группы в отдельности (праздники, досуги, 

экскурсии, прогулки) 

 Просвещение родителей по вопросам 

физкультурно-оздоровительной работы с 

В течение 

года 



детьми дома. 

 Пропаганда здорового образа жизни, интереса 

и любви к активной деятельности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.5. Перечень методических пособий 

1.Алифанова Г. Т.  «Петербурговедение для малышей от 3 до 7 л»  

2.Бабаева Т. И., Гогоберидзе А. Г., Солнцева О. В. «Детство: Примерная образовательная 

программа дошкольного образования» — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2014 

3.Бабаева Т. И., Михайлова З. А. «Методические советы к программе «Детство»»— СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010 

4.Бабаева Т. И., Римашевская Л. С. «Как развивать сотрудничество и взаимоотношения 

дошкольников в детском саду. Игровые ситуации, игры, этюды»— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

5.Бабаева Т.И., Грядкина Т.С. «Младший дошкольник в детском саду. Как работать по 

программе «Детство»: учебно -  методическое пособие» - СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2006 

6.Вербенец А. М., Солнцева О. В., Сомкова О. Н «Планирование и организация 

образовательного процесса дошкольного учреждения по примерной основной 

общеобразовательной программе «Детство». Учебно-методическое пособие» - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

7.Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию! Рабочая тетрадь для детей 3— 4 лет» — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

8.Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию! Перспективный план работы по 

формированию экологической культуры у детей младшего и среднего дошкольного возраста», 

- СПб.: «ДЕТСТВО - ПРЕСС»,2002 

9.Воронкевич О.А. «Добро пожаловать в экологию!», Санкт – Петербург, Детство – Пресс, 

2015 

10.Воскобович В. В.  «Геоконт», 2006 

11.Гайворонская Т. А., Деркунская В. А. «Развитие эмпатии у дошкольников в 

театрализованной деятельности» 

12.Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года» - М.: Издательство Оникс, 

2007 

13.ГончароваН.В., Михайлова З.А. «План – программа педагогического процесса в детском 

саду: Методическое пособие для воспитателей детского сада» - СПб.: «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС»,2001 

14.Деркунская В. А. «Проектная деятельность дошкольников. Учебно- методическое пособие» 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013.  

15.Дьяченко О.М., Агаевой Е.Л. «Чего на свете не бывает?» - Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ», 

1991 

16.Кобзева Т.Г. «Развернутое перспективное планирование по программе «Детство». Вторая 



младшая группа » - Волгоград: Учитель, 2010 

17.Контрович М.М., Михайлова Л.И. «Подвижные игры в детском саду»- Москва, 1961 

18.Логические блоки Дьенеша: наглядно-дидактическое пособие 

19.Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа» - 

«Карапуз-дидиактика»,М. 2008 

20.Метенова Н.М. «Взрослым о детях» - Ярославь, ИПК «Индиго»,2009 

21.Метенова Н.М. «Доброе утро, малыши!» - Ярославь, ИПК «Индиго»,2009 

22.Метенова Н.М. «Родительское собрание в детском саду 2-я младшая группа» - М.: 

«Издательство Скрипторий 2003», 2008 

23.Метенова Н.М. «Родительское собрания. Часть 1. Методика проведения» - Ярославь, ИПК 

«Индиго»,2009 

24.Михайлова З. А., Иоффе Э. Н. «Математика от трех до семи. Учебно- методическое 

пособие» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

25.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика — это интересно. Игровые ситуации, 

диагностика освоенности математических представлений» — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008 

26.Михайлова З. А., Чеплашкина И. Н. «Математика – это интересно. Рабочая тетрадь 3-4 лет» 

27.Монина Г.Б., Лютова Е.К. «Проблемы маленького ребенка» - СПб.: Издательство «Речь», 

2007 

28.Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. «Логика и математика для дошкольников: Методическое 

пособие» - СПб.: «Акцидент», 1996 

29.Тимофеева Л.Л. «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет » », Санкт – 

Петербург, Детство – Пресс, 2015 

30.Халезова Н.Б. «Народная пластика и декоративная лепка в детском саду» - М.: 

«ПРосвещение», 1984 


