
Государственное бюджетное образовательное учреждение 
лицей №572 Невского района Санкт-Петербурга

/г /ЧУт^ерждено:Принято на педсовете
Протокол № У______
от «3/ » г.

Директор ГБОУ лицея № 572 
Чевского района Санкт- 

\ Петербурга 
, . ф:Б. Петроченко

Приказу
V, J '•..Ч?'* *1 УЧ-.-'уУ

fK''/’0'

Рабочая программа 
младшей группы «Дракошки» 

(от 3 до 4 лет) 
на 2020 - 2021 учебный год

Составители:
Воспитатель: Бородулина Дарья Валерьевна 

Воспитатель: Игнатенкова Анжелика Владимировна

г. Санкт-Петербург 
2020 г.

1



  2 

 

 

Содержание  

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.2. Цели и задачи Программы 3 

1.2.1. Цели и задачи рабочей программы, формируемые участниками 

образовательного процесса 
4 

1.3. Принципы и подходы к формированию  рабочей Программы. 6 

1.3.1. Принципы и подходы к формированию и реализациипрограммы 

формируемой участниками образовательного процесса. 
9 

1.4.   Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 11 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы.  12 

1.5.1. 
Планируемые результаты программы, формируемой участниками 

образовательного процесса 

 

14 

1.6. Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО. 
16 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 17 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

 
17 

  2.2. Учебный план по реализации ООП ДО в младшей группе ДО  

при ГБОУ лицей № 572 Невского района Санкт - Петербурга 
17 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 18 

2.4. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников. 19 

2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями младшей группы на 2020-
2021 учебный год. 

20 

2.6. Содержание образовательной работы с детьми  (перспективное планирование 

образовательной деятельности). 
21 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 22 

3.1. Система организованной образовательной деятельности 22 

3.2. Режим дня 22 

3.3. Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 
23 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 23 

3.5. Методические материалы. 26 

 Приложение 1 29 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  3 

 

 

1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1.Пояснительная записка 

Рабочая образовательная программа предназначена для построения системы 

педагогической деятельности группы общеразвивающей направленности для детей от 3 до 

4 лет. 

Программа обеспечивает  гарантию качества содержания воспитательно-

образовательного процесса, создания условий для практического освоения задач 

образовательных областей, индивидуальное развитие, раскрытие творческого потенциала 

каждого ребенка.  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативных 

документов: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования».  

 Постановлением Главного санитарного врача Р.Ф. от 15.05.2013 № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 Приказом Министерства образования и науки Р.Ф. от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Программа реализуется на государственном   языке Российской Федерации. 

Программа по развитию детей младшей группы разработана в соответствии с 

основной образовательной программой дошкольного образования «Отделения 

дошкольного образования детей»  при ГБОУ лицее № 572 Невского района,  Санкт – 

Петербурга. 

Парциальные программы, которые являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО, социального заказа 

родителей: 

- «Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева; 

- «Добро пожаловать в экологию!» О.А. Воронкевич; 

-«Первые шаги - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т.Алифанова; 

- «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

 

  Программа рассчитана на один год обучения – младшая группа от 3 до 4 лет. Режим 

работы ДОО 12-часовой, с 7.00 до 19.00 ч. Реализация Программы  осуществляется в 

течение всего времени пребывания детей вДО, программа может использоваться с 

помощью информационных ресурсов в дистанционном режиме обучения. 
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1.2. Цели и задачи Программы 
Цели Программы: создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольника. 

Задачи Программы: 

- способствовать природному процессу умственного и физического развития детей через 

организацию игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, трудовой, 

двигательной, чтению художественной литературы, музыкально-художественной, 

продуктивной деятельности; 

- обеспечить психолого-педагогическое сопровождение работы по освоению 

образовательных областей; 

- реализовать формы организации совместной взросло-детской (партнерской 

деятельности) в ходе непосредственной образовательной деятельности (НОД), 

самостоятельной деятельности (СД), режимных моментах, работе с родителями. 

- создать в группе атмосферу гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимся к самостоятельности и творчеству. 

Реализация цели осуществляется в процессе разнообразных видов 

деятельности: 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтения). 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;  

 Самостоятельная деятельность детей. 

 Взаимодействие с семьями детей по реализации рабочей программы.  

Таким образом, решение программных задач осуществляется в совместной 

деятельности взрослых и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Содержание рабочей программы включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей по основным направлениям – физическому, социально-

личностному, познавательному, речевому и художественно-эстетическому.  

 

1.2..1 Цели и задачи рабочей программы, формируемые участниками 

образовательного процесса 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева 

Цель программы: формирование у дошкольников основ культуры безопасности, 

определяющих возможность полноценного развития различных форм личностной 

активности детей, их самостоятельности, творчества во всех видах детской деятельности, 

способность самостоятельно и безопасно действовать в повседневной жизни (в быту, на 

природе, на улице и т. д.), неординарных и опасных ситуациях, находить ответы на 

актуальные вопросы собственной безопасности.  

Задачи:  

• обеспечение овладения ребенком основными культурными способами 

безопасного осуществления различных видов деятельности, формирование умений, 
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навыков, компетенций, необходимых для определения тактики безопасного поведения в 

различных ситуациях, развитие способности выбирать себе род занятий с учетом 

соблюдения норм безопасного поведения;  

• формирование представлений о своем статусе, правах и обязанностях, семейных 

взаимоотношениях, некоторых источниках опасности, видах опасных 10 ситуаций, 

причинах их возникновения в быту, социуме, природе, современной информационной 

среде; 

 • развитие мотивации к безопасной деятельности, способности осуществлять 

саморегуляцию, оценивать свою деятельность с точки зрения ее безопасности для себя и 

окружающих, соответствия требованиям со стороны взрослых, первичным ценностным 

представлениям, элементарным общепринятым нормам; 

 • развитие воображения, прогностических способностей, формирование умения 

предвидеть возникновение потенциально опасных ситуаций, их возможные последствия, 

различать игровую (виртуальную) и реальную ситуации; 

 • развитие коммуникативных способностей, помощь в овладении 

конструктивными способами взаимодействия с детьми и взрослыми, навыками выбора 

тактики и стиля общения в зависимости от ситуации; 

 • формирование умения применять освоенные знания и способы деятельности для 

решения новых задач (проблем), преобразовывать способы решения задач (проблем) в 

соответствии с особенностями ситуации (выявлять источник опасности, определять 

категорию опасной ситуации, выбирать программу действий на основе освоенных ранее 

моделей поведения); 

 • формирование основных физических качеств, двигательных умений, 

определяющих возможность выхода из опасных ситуаций;  

• формирование начала психологической готовности к осуществлению безопасной 

жизнедеятельности; 

 • формирование готовности к эстетическому восприятию и оценке 

действительности. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Добро пожаловать в экологию!»О.А. Воронкевич 

Цель: воспитание у ребѐнка основ экологической культуры.  

Задачи:  

• развивать познавательный интерес к миру природы; 

• развивать познавательные психические процессы, логическое мышление, 

познавательно-исследовательскую деятельность;  

•  формировать представление о системном строении природы, воспитывать 

осознанное бережное отношение к природе;  

•  воспитывать с первых лет жизни гуманную, социально-активную, творческую 

личность, способную понимать и любить окружающий мир, природу и бережно 

относиться к ним; 

•  обеспечивать преемственность в экологическом образовании дошкольников с 

начальной школой по предметам «Окружающий мир» и «Природоведение».  

 

 «Первые шаги - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет» 

Г.Т.Алифанова 
Цель программы: Создание оптимальных условий для углублѐнного развития 

детей в знакомстве с родным городом через грамотное построение целостного 

педагогического процесса на основе синтеза опыта традиционной системы 

дошкольного образования и обобщения, систематизации, интеграции достоверных, 

исторических материалов. 
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Задачи: 
1.Формирование эстетически развитой личности, эмоционально отзывчивой на 

исторические факты становления и развития родного города, его традиции и 

обычаи. 

2.Обогащать словарь детей новыми словами и оборотами. 

3.Совершенствовать коммуникативные качества между взрослыми и детьми. 

4.Соперикосновение дошкольника с нравственными идеалами общечеловеческих 

ценностей и культуры родного города. 

Программа имеет конкретные задачи и цели для каждой возрастной группы, по 

воспитанию любви и интереса к родному городу, желанию знать и узнавать свой 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Цель программы - формирование у детей раннего и дошкольного возраста 

эстетического отношения и художественно-творческих способностей в изобразительной 

деятельности. 

 Основные задачи: 
 1. Развитие эстетического восприятия художественных образов (в произведениях 

искусства) и предметов (явлений) окружающего мира как эстетических объектов. 

2.Создание условий для свободного экспериментирования с художественными 

материалами и инструментами.  

3. Ознакомление с универсальным «языком» искусства - средствами 

художественно-образной выразительности.  

4. Амплификация (обогащение) индивидуального художественно-эстетического 

опыта (эстетической апперцепции): «осмысленное чтение» - распредмечивание и 

опредмечивание художественно-эстетических объектов с помощью воображения и 

эмпатии (носителем и выразителем эстетического выступает цельный художественный 

образ как универсальная категория); интерпретация художественного образа и 

содержания, заключѐнного в художественную форму.  

5. Развитие художественно-творческих способностей в продуктивных видах 

детской деятельности. 

 6. Воспитание художественного вкуса и чувства гармонии.  

7. Создание условий для многоаспектной и увлекательной активности детей в 

художественно-эстетическом освоении окружающего мира.  

8.Формирование эстетической картины мира и основных элементов «Я - 

концепции-творца». 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и 

направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих 

ценностей, а также способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют 

жесткая регламентация знаний детей и предметный центризм в обучении. 

В основе Программы заложены следующие основные принципы: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого является 

развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости 

(соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяет 

решать поставленные цели и задачи на необходимом и достаточном материале, 

максимально приближаясь к разумному «минимуму»); 
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 обеспечивает единство воспитательных, обучающих и развивающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями воспитанников; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми (игра); 

 строится на принципе культуросообразности. Учитывает национальные ценности и 

традиции в образовании. 

Подходы к формированию Программы: 

 Личностно-ориентированный подход предусматривает организацию 

образовательного процесса с учетом того, что личность как цель, субъект, средство, 

результат воспитания является главным критерием его эффективности. Главное средство 

реализации личностно-ориентированного подхода – создание условий для развития 

личности на основе изучения ее задатков, способностей, интересов, склонностей с учетом 

признания уникальности личности, ее интеллектуальной и нравственной свободы, права 

на уважение. 

  Практической реализацией личностно-ориентированного подхода является 

использование технологии индивидуального образовательного маршрута, когда 

образовательный процесс осуществляется дифференцированно, в зависимости от уровня 

развития физических умений, умственных способностей, индивидуальных, психических 

особенностей ребенка, от характера влияния на него окружения. 

Индивидуальный подход предполагает такое построение образовательной 

деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации образовательного 

процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого ребенка, 

учитывающей его интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. При этом сам ребенок становится активным в выборе содержания своего 

образования, разных форм активности.  

Деятельностный подход предполагает направленность педагогических мер на 

организацию интенсивной постоянно усложняющейся деятельности, т.к. только через 

собственную деятельность человек усваивает науки и культуру, способы познания и 

преобразования мира, формирует и совершенствует личностные качества.  

Аксиологический (ценностный) подход. Организация развития и воспитания на 

основе общечеловеческих ценностей (здоровье, этические, нравственные) 

Средовой подход предусматривает использование возможностей внутренней и 

внешней среды образовательной организации в воспитании и развитии личности ребенка. 

Внутренняя (или образовательная) среда рассматривается как пространство, окружение, 

условия, в которых существует, функционирует и удовлетворяет свои образовательные 

потребности каждый воспитанник. Социальная среда рассматривается как фактор 

воспитания, социальный фон его реализации, инструмент или механизм взаимодействия с 

человеком. 

 Компетентностный подход. Формирование  готовности  воспитанников  
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самостоятельно  действовать  в  ходе   решения задач: 

 определять  цели  познавательной  деятельности,  оценивать  полученные 

результаты; 

 организовать свою деятельность, сотрудничать с другими воспитанниками; 

 объяснять явления действительности, причины, взаимосвязи, решать 

познавательные проблемы; 

 ориентироваться в таких проблемах современной жизни, как экологические, 

политические, межкультурные, решать аналитические проблемы; 

 ориентироваться в мире духовных ценностей, отражающих разные культуры 

и мировоззрения, решать  аксиологические проблемы; 

 решать проблемы, связанные с реализацией определѐнных социальных 

ролей. 

Диалогический (полисубъектный) подход. Становление личности, развитие еѐ 

творческих возможностей, самосовершенствование в условиях равноправных 

взаимоотношений с другими людьми. 

Системный подход. Рассмотрение объекта как целостного множества 

элементов в совокупности отношений связей между ними. Принципы подхода: 

 целостность, позволяющая рассматривать систему как единое целое, в 

единстве связей с окружающей средой, постигать сущность каждой связи и отдельного 

элемента, проводить ассоциации между общими и частными целями; 

 иерархичность строения, т.е. наличие множества элементов, расположенных 

на основе подчинения элементов ниже стоящего уровня элементами выше стоящего 

уровня; 

 структуризация, позволяющая анализировать элементы системы и их 

взаимосвязи в рамках конкретной организационной структуры; 

 множественность, позволяющая использовать множество моделей для 

описания отдельных элементов и системы в целом; 

наличие системообразующего элемента, от которого в решающей степени зависит 

функционирование всех остальных элементов и 

 жизнеспособность системы в целом; 

 обратная связь, которая позволяет получать информацию о возможных или 

реальных отклонениях от намеченной цели и вносит необходимые изменения. 

Проблемный подход. Сформировать Программу с позиций комплексного и 

модульного представления ее структуры как системы подпрограмм по образовательным 

областям и детским видам деятельности, организация которых будет способствовать 

достижению соответствующих для каждой области целевых ориентиров развития. 

Проектирование и реализацию деятельности образовательной организации по 

актуальным проблемам, обусловленным противоречиями между возможностями 

образовательной организации. Интересам общества (запросами родителей) и 

потребностями ребѐнка. 

Культурологический подход. Позволяет выбирать технологии образовательной 

деятельности, организующие встречу ребѐнка с культурой, овладевая которой на уровне 

определѐнных средств, ребѐнок становится субъектом культуры и еѐ творцом. В этом 

подходе содержание дошкольного образования несѐт вклад в культурное развитие 

личности на основе формирования базиса культуры ребѐнка. 

Свободного самоопределения подход. Свободный выбор каждым педагогом 

образовательных программ и путей самореализации. 

Мотивационно-стимулирующий подход. Использование различных стимулов, 
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вызывающих интерес и мотивы деятельности. 

Коррекционный подход. Своевременное устранение выявленных в ходе 

педагогического мониторинга недостатков и причин, их вызывающих. 

 

1.3.1.Принципы и подходы к формированию и реализации 

программы формируемой участниками образовательного процесса. 
 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«Формирование культуры безопасности» Л.Л. Тимофеева: 

• Принцип научности, обеспечивающий объективность предлагаемой вниманию 

детей информации; представленность в содержании программы всех компонентов 

структуры культуры безопасности (системность содержания); соответствие основным 

положениям культурологического, аксеологического, личностно ориентированного, 

системно-структурного, синергетического, полисубъектного и комплексного подходов;  

•  Принцип сбалансированности, определяющий равнодолевое соотношение 

компонентов содержания, ориентированных на развитие когнитивной, эмоционально-

чувственной и поведенческой сфер личности дошкольника;  

• Принцип комплексности, предполагающий наличие компонентов содержания, 

обеспечивающих становление субъективного отношения к вопросам личной 

безопасности, безопасности окружающих людей и природы (формирование культуры 

безопасности на уровне индивида); развитие мотивационно-потребностной, 

эмоционально-волевой и познавательной сфер личности (формирование культуры 

безопасности на уровне субъекта); становление ценностно-смыслового, ответственного 

отношения к выбору и осуществлению безопасного поведения (формирование культуры 

безопасности на уровне личности); формирование сознания безопасной 

жизнедеятельности (развитие культуры безопасности на уровне индивидуальности, 

культуротворчества); 

• Принцип адекватности возрастным особенностям (уровень восприятия, 

самостоятельности, направленность интересов и др.) на каждом этапе развития детей;  

• Принцип событийности, определяющий возможности содержания как основы 

созидательного, взаиморазвивающего общения детей и взрослых;  

• Принцип концентричности содержания, определяющий постановку различных 

задач при изучении одних и тех же разделов программы в разные возрастные периоды;  

•  Принцип антропоцентрической направленности интеграции содержания 

образовательных областей, предполагающий применение знаний (навыков, компетенций, 

опыта), полученных в ходе его освоения, в процессе формирования культуры 

безопасности; активность ребенка в образовательном процессе. 

 

            Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Добро пожаловать в экологию» Воронкевич О.А.: 

• Принцип единства человека и природы как основы экологического сознания; 

•  Принцип понятие «живое» как основа экологического образования;  
• Принцип системного строения природы. Основным подходом является 

продуманное, системное знакомство ребенка с миром природы, как залог формирования 

экологической культуры детей. 

 
«Первые шаги - Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет». Г.Т. 

Алифанова: 

В основу программы положены следующие принципы: 
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- профессиональная компетентность педагога, основанная на личностно-

ориентированном взаимодействии его с ребѐнком; 

- сохранение самооценки дошкольного периода, как созидательного, 

раскрывающего ребѐнку историю своего города и высокую духовность; 

- сочетание историчности и доступности исторического материала, учитывая 

приоритет ведущей деятельности дошкольника - игру. 

 

 
             Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

Общепедагогические принципы, обусловленные единством учебно-

воспитательного пространства дошкольной группы: 

 - принцип культуросообразности: построение и/или корректировка универсального 

эстетического содержания программы с учѐтом региональных культурных традиций; 

 - принцип сезонности: построение и/или корректировка познавательного 

содержания программы с учѐтом природных и климатических особенностей данной 

местности в данный момент времени; 

- принцип систематичности и последовательности: постановка и/или корректировка 

задач эстетического воспитания и развития детей в логике «от простого к сложному», «от 

близкого к далѐкому», «от хорошо известного к малоизвестному и незнакомому»; 

 - принцип цикличности: построение и/или корректировка содержания программы с 

постепенным усложнение и расширением от возраста к возрасту; 

 - принцип оптимизации и гуманизации учебно-воспитательного процесса; - 

принцип развивающего характера художественного образования;  

- принцип природосообразности: постановка и/или корректировка задач 

художественно-творческого развития детей с учѐтом «природы» детей - возрастных 

особенностей и индивидуальных способностей; 

 - принцип интереса: построение и/или корректировка программы с опорой на 

интересы отдельных детей и детского сообщества (группы детей) в целом.  

Специфические принципы, обусловленные особенностями художественно-

эстетической деятельности: 

 - принцип эстетизации предметно-развивающей среды и быта в целом; 

 - принцип культурного обогащения (амплификации) содержания изобразительной 

деятельности, в соответствии с особенностями познавательного развития детей разных 

возрастов;  

- принцип взаимосвязи продуктивной деятельности с другими видами детской 

активности;  

- принцип интеграции различных видов изобразительного искусства и 

художественной деятельности;  

- принцип эстетического ориентира на общечеловеческие ценности (воспитание 

человека думающего, чувствующего, созидающего, рефлектирующего);  

- принцип обогащения сенсорно-чувственного опыта;  

- принцип организации тематического пространства (информационного поля) - 

основы для развития образных представлений;  

- принцип взаимосвязи обобщѐнных представлений и обобщѐнных способов 

действий, направленных на создание выразительного художественного образа;  

- принцип естественной радости (радости эстетического восприятия, чувствования 

и деяния, сохранение непосредственности эстетических реакций, эмоциональной 

открытости). 
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1.4. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

Общие сведения об участниках, реализующих рабочую программу. 

Основной контингент составляют дети от 3 до 4 лет(младшая группа),не 

имеющие нарушений в физическом и психическом развитии. Группа функционирует в 

режиме 5-дневной рабочей недели, в условиях 12-часового пребывания детей. Списочный 

состав группы 26 человек. 

         Возрастные особенности детей от 3 до 4 лет: 

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и носителем 

определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию 

приводит к противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

             Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий 

с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. 

Младшие дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, 

неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о 

предмете. В этом возрасте они только начинают формироваться. Графические образы 

бедны. У одних детей в изображениях отсутствуют детали, у других рисунки могут быть 

более детализированы. Дети уже могут использовать цвет. 

Большое значение для развития мелкой моторики имеет лепка. Младшие 

дошкольники способны под руководством взрослого вылепить простые предметы. 

Известно, что аппликация оказывает положительное влияние на развитие 

восприятия. В этом возрасте детям доступны простейшие виды аппликации. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается перцептивная деятельность. Дети от использования предэталонов — 

индивидуальных единиц восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно-

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного возраста дети 

могут воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве группы 

детского сада, а при определенной организации образовательного процесса—и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целенаправленных 

проб с учетом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые 

скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей. 
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Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они 

скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты 

между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребенка в 

группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Сознательное управление поведением только начинает складываться; во 

многом поведение ребенка еще ситуативно.  Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы. Младшая группа (3-4 года). 

Целевые ориентиры на этапе завершения программы для детей 3-4 лет. 
 

Целевые ориентиры образования в  младшем дошкольном  возрасте: 

 ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними;  

 эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 

проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 

 использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет 

пользоваться ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания;  

 стремится проявлять самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 

 владеет активной речью, включенной в общение;  

 может обращаться с вопросами и просьбами, понимает речь взрослых;  

 знает названия окружающих предметов и игрушек; 

 стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; 

 проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 

 проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 

стремится двигаться под музыку;  

 эмоционально откликается на различные произведения культуры и искусства; 

 у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды 

движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

Планируемые промежуточные результаты освоения Программы к четырехлетнему 

возрасту при успешном освоении Программы достигаются следующие компетентности 

ребенка по всем образовательным областям.  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 Приучен к опрятности (замечает непорядок в одежде, устраняет его при небольшой 

помощи взрослых).  

 Владеет простейшими навыками поведения во время еды, умывания. 

 Умеет ходить прямо, не шаркая ногами, сохраняя заданное воспитателем направление. 

Умеет бегать, сохраняя равновесие, изменяя направление, темп бега в соответствии с 

указаниями воспитателя. 

 Сохраняет равновесие при ходьбе и беге по ограниченной плоскости, при 

перешагивании через предметы.  

 Может ползать на четвереньках, лазать по лесенке-стремянке, гимнастической стенке 

произвольным способом.  
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 Энергично отталкивается в прыжках на двух ногах, прыгает в длину с места не менее 

чем на 40 см. 12  

 Может катать мяч в заданном направлении с расстояния 1,5 м, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать его вверх 2-3 раза подряд и 

ловить; метать предметы правой и левой рукой на расстояние не менее 5 м.  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

 Может принимать на себя роль, непродолжительно взаимодействовать со сверстниками 

в игре от имени героя. 

 Умеет объединять несколько игровых действий в единую сюжетную линию; отражать в 

игре действия с предметами и взаимоотношения людей.  

Способен придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Способен следить за развитием театрализованного действия и эмоционально на него 

отзываться (кукольный, драматический театры).  

 Разыгрывает по просьбе взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из знакомых 

сказок.  

 Имитирует движения, мимику, интонацию изображаемых героев.  

 Может принимать участие в беседах о театре (театр—актеры—зрители, поведение 

людей в зрительном зале).  

 Умеет самостоятельно одеваться и раздеваться в определенной последовательности.  

 Может помочь накрыть стол к обеду.  

 Кормит рыб и птиц (с помощью воспитателя).  

 Соблюдает элементарные правила поведения в детском саду.  

 Соблюдает элементарные правила взаимодействия с растениями и животными.  

 Имеет элементарные представления о правилах дорожного движения.  

Образовательная область «Познавательное развитие». 
Продуктивная (конструктивная) деятельность.  

 Знает, называет и правильно использует детали строительного материала. 

 Умеет располагать кирпичики, пластины вертикально. 

 Изменяет постройки, надстраивая или заменяя одни детали другими.  

Формирование элементарных математических представлений. 

 Умеет группировать предметы по цвету, размеру, форме (отбирать все красные, все 

большие, все круглые предметы и т.д.).  

 Может составлять при помощи взрослого группы из однородных предметов и выделять 

один предмет из группы.  

 Умеет находить в окружающей обстановке один и много одинаковых предметов. 

Правильно определяет количественное соотношение двух групп предметов; понимает 

конкретный смысл слов: «больше», «меньше», «столько же».  

 Различает круг, квадрат, треугольник, предметы, имеющие углы и крутую форму. 

Понимает смысл обозначений: вверху — внизу, впереди — сзади, слева — справа, на, над 

— под, верхняя — нижняя (полоска).  

 Понимает смысл слов: «утро», «вечер», «день», «ночь». Формирование целостной 

картины мира.  

 Называет знакомые предметы, объясняет их назначение, выделяет и называет признаки 

(цвет, форма, материал).  

 Ориентируется в помещениях детского сада.  

 Называет свой город (поселок, село). 

 Знает и называет некоторые растения, животных и их детенышей.  

 Выделяет наиболее характерные сезонные изменения в природе. 

 Проявляет бережное отношение к природе.  



  14 

 

 

Образовательная область «Речевое развитие». 
Развитие речи  

 Рассматривает сюжетные картинки.  

 Отвечает на разнообразные вопросы взрослого, касающегося ближайшего окружения. 

Использует все части речи, простые нераспространенные предложения и предложения с 

однородными членами.  

Чтение художественной литературы  

 Пересказывает содержание произведения с опорой на рисунки в книге, на вопросы 

воспитателя.  

 Называет произведение (в произвольном изложении), прослушав отрывок из него.  

 Может прочитать наизусть небольшое стихотворение при помощи взрослого.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие».  

Рисование 

 Изображает отдельные предметы, простые по композиции и незамысловатые по 

содержанию сюжеты. 

 Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам. 

 Правильно пользуется карандашами, фломастерами, кистью и красками. 

Лепка 

 Умеет отделять от большого куска глины небольшие комочки, раскатывать их прямыми 

и круговыми движениями ладоней. 

 Лепит различные предметы, состоящие из 1-3 частей, используя разнообразные приемы 

лепки. 

Аппликация 

 Создает изображения предметов из готовых фигур. 

 Украшает заготовки из бумаги разной формы. 

Подбирает цвета, соответствующие изображаемым предметам и по собственному 

желанию; умеет аккуратно использовать материалы. 

Музыкальное воспитание 

 Слушает музыкальное произведение до конца. 

 Узнает знакомые песни. 

 Различает звуки по высоте (в пределах октавы). 

 Замечает изменения в звучании (тихо — громко). 

 Поет, не отставая и не опережая других. 

Умеет выполнять танцевальные движения: кружиться в парах, притопывать попеременно 

ногами, двигаться под музыку с предметами (флажки, листочки, платочки и т. п.). 

Различает и называет детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан и др.). 

Игровые компетенции. 

 ребѐнок проявляет инициативность и самостоятельность в игре; 

 ребѐнок уверен в своих силах, открыт внешнему миру; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности; 

 ребѐнок хорошо понимает устную речь и может выражать свои мысли и желания; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы, касающиеся близких и далѐких 

предметов и явлений, интересуется причинно-следственными связями (как? почему? 

зачем?). 

 

 

1.5.1. Планируемые результаты программы, формируемойучастниками 

образовательного процесса ПОСМОТРЕТЬ В КНИГЕ 
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Парциальная программа Планируемые результаты освоения программы 

«Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 

лет»Л.Л. Тимофеева 

- ребенок способен к волевым усилиям, может 

следовать социальным нормам поведения и правилам 

в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и навыки личной 

гигиены;  

- ребенок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности; стремится 

самостоятельно преодолевать ситуации затруднения 

разными способами, в зависимости от ситуации 

может преобразовывать способы решения задач 

(проблем); 

 - ребенок умеет работать по правилу, по образцу, и 

по простейшему алгоритму (3-4 шага); с помощью 

взрослого может определять свое затруднение, 

выявить его причины и сформулировать 

познавательную задачу, зафиксировать достижение 

результата и условий, которые позволили его 

достичь. 

«Первые шаги - 

Петербурговедение 

длямалышей от 3 до 7 лет» 
Г.Т.Алифанова 

К концу дошкольного возраста дети: 

- свободно ориентируются в названиях памятников 

архитектуры; 

- узнают на иллюстрациях и слайдах памятники 

архитектуры; 

- знают основных архитекторов, которые участвовали 

в строительстве нашего города. 

- знают фамилии людей, которые прославили наш 

город; 

- знают названия элементов архитектуры. 

- находят сходства и различия в памятниках 

архитектуры. 

«Добро пожаловать в 

экологию!» О.А. Воронкевич 

- ребенок имеет представление о многообразии 

растений, животных, их принадлежности к живой 

природе;  

- имеет представление об уходе за растениями и 

животными;  

- имеет конкретное представление о признаках, 

отличающих человека от растений и животных; 

 - имеет представление о приспособлении живых 

организмов к среде обитания;  

- обобщенное представление о признаках сезона; 

 - представление о том, что все живые существа 

растут, развиваются, размножаются;  

- знают основные правила поведения человека в 

экосистемах, обеспечивающих сохранение их 

целостности. 

 «Цветные ладошки» И.А. - Самостоятельно, свободно, с интересом создает 
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Лыкова оригинальные сюжетные композиции различной 

тематики из близкого окружения (семья, детский сад, 

бытовые общественные и природные явления, 

праздники), а также на основе представления о 

«далеком» (природа и культура на других 

континентах, путешествия, космос), «прошлом» и 

«будущем» человечества (история, веселые 

приключения). 

 - В творческих работах передает различными 

изобразительно-выразительными средствами свои 

личные впечатления об окружающем мире (грустный 

или веселый человечек, добрый или злой сказочный 

персонаж и т.д.).  

- Успешно реализует творческие замыслы, свободно 

и умело сочетает разные художественные техники; 

умеет планировать работу и  сотрудничать с другими 

детьми в процессе создания коллективной 

композиции; интересуется изобразительным и 

декоративно-прикладным искусством, имеет опыт 

«зрителя» в художественном музее и на арт-выставке. 

 

 

1.6.Система педагогического мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения ООП ДО. 

           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 основной ООП ДО. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Объект  Формы и Периодичность Длительность Сроки 

педагогической  методы  проведения проведения проведения 

диагностики  педагогической педагогической педагогической педагогической 

(мониторинга)  диагностики диагностики диагностики диагностики 

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте образовательных 

областей: 

«Социально – 

коммуникативное 

развитие»; 

«Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», 

«Художественно-

эстетическое развитие», 

«Физическое развитие» 

Наблюдение 

Анализ продуктов 

детской 

деятельности 

Беседы 

3 раза в год 2 недели 

Сентябрь,  

Январь, 

Май  
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Содержание психолого-педагогической работы 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми включает пять 

образовательных областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное 

развитие», «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое 

развитие».   

Содержание работы ориентировано на разностороннее развитие дошкольников с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей.  

Задачи психолого-педагогической работы по формированию физических, 

интеллектуальных и личностных качеств детей решаются интегрировано в ходе освоения 

всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением.  

При этом решение программных образовательных задач предусматривается не 

только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

 

2.2. Учебный план по реализации ООП ДО в младшей группе ДО  

при ГБОУ лицее № 572 Невского района г. Санкт – Петербурга 

 

Воспитательно-образовательная деятельность в группе строится на основе 

Основной общеобразовательной программы дошкольного образования, данной рабочей 

программы и перспективного комплексно-тематического планирования. Образовательная 

деятельность осуществляется в процессе организации различных видов детской 

деятельности. 
 

 

 
Виды непрерывно 

образовательной 

деятельности (НОД) 

Количество 

НОД в неделю 

Общее 

количество 

НОД в 

неделю 

Продолжительно

сть непрерывной 

НОД 

Максимально 

допустимый 

объѐм недельной 

образовательной 

нагрузки 

Познавательное 

развитие: 
2 

10 15 минут 2 часа 30 минут 

 Основы науки и 

естествознания  

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 Познавательно-

исследовательская 

и продуктивная 

деятельность 

(конструирование) 

 

1 

 

1 

 

 

 

в режимных 

моментах 

 

Речевое развитие 

и основы грамотности 

(чтение 

художественной 

литературы) 

 

1 

 

(ежедневно) 

Художественно- 4 
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эстетическое развитие 

• рисование 

• лепка 

• аппликация 

• музыка 

1 

0,5 

0,5 

2 

Физическое развитие 3 

Физическая культура 

1 занятие на 

улице 

2 занятия в 

зале 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

в режимных 

моментах 

 

2.3. Формы, способы, методы и средства реализации Программы 

Формы образовательной деятельности 

1. Познавательное развитие: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- познавательно-исследовательская деятельность; 

- ознакомление с предметным окружением, с социальным миром, с миром природы. 

Формы: НОД ФЭМП, НОД основы науки и естествознания, беседы, дидактические игры, 

рассматривание картин и иллюстраций, коллекционирование, реализация проектов, 

викторины, экскурсии, целевые прогулки. 

2. Социально-коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и обществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

Формы: ОБЖ, игровые проблемные ситуации, викторины, поручения, дежурство, игры 

(сюжетно-ролевые, дидактические и др.), беседы.  

3. Речевое развитие: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

Формы: НОД, беседы, викторины, дидактические игры, рассматривание картин и 

иллюстраций, чтение художественной литературы, разучивание стихотворений. 

4. Художественно-эстетическое развитие: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно-модельная деятельность;  

- музыкальная деятельность. 

Формы: рисование, лепка, аппликация, коллаж, проект, выставка, беседы, 

конструирование из бумаги, природного и иного материала, слушание, пение, 

импровизация, музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения и др. 

5. Физическое развитие 

- формирование начальных представлений о ЗОЖ; 

- физическая культура. 

НОД, подвижные игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники, физкультурные минутки. 

Методы и приемы, используемые для реализации программы 

Словесные: 
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-рассказ; 

-чтение; 

-беседа. 

Наглядные (подключение к запоминанию и усвоению учебного материала всех органов 

чувств – слуха, зрения, обоняния, вкуса, осязания): 

-наблюдение; 

-рассматривание. 

Организационные: 

-интригующее начало; 

-эмоциональная завязка; 

-сюрпризный момент и т. д. 

Мотивирующие: 

- создание ситуации занимательности; 

- загадывание загадок; 

- создание ситуации новизны; 

- эффект удивления и т.д. 

Методы, возбуждающие интерес к получению знаний и умений: 

- создание ситуации столкновения мнений; 

- игра (познавательная, развивающая, дидактическая, подвижная и пр.); 

- игровое упражнение; 

- проведение опыта; 

- экспериментирование; 

- проблемно-поисковые методы. 

Способы, направленные на инновационную деятельность в группе  

                     Обновление содержания образования дошкольников 

Внедрение современных программ и технологий. 

Использование технологий психолого-педагогической поддержки. 

Обновление и совершенствование системы методической работы 

Отбор инновационного содержания деятельности.  

Обновление стиля методической работы на основе и расширения профессионально-

творческих подходов педагогов. 

 
2.4. Взаимодействие детского сада с семьями воспитанников. 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка является 

развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель — создание необходимых условий для формирования ответственных 

взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности родителей 

(способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, связанных с 

воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на участие 

в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

- изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания, 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в детском 

саду и семье; 

- информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей и о 

возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

- создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 - привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами мероприятиях 

организуемых в саду, в городе; 
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- поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям и 

потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей 

Содержание направлений работы с семьей по образовательным областям: 

Образовательная область «Физическое развитие»: 

 информирование родителей о факторах, влияющих на физическое здоровье 

ребенка (спокойное общение, питание, закаливание, движение). 

 привлечение родителей к участию в совместных с детьми физкультурных 

праздниках и других мероприятиях. 

 знакомство родителей с опасными для здоровья ребенка ситуациями (дома, на даче, 

на дороге, в лесу, у водоема) и способами поведения в них; 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 ориентировать родителей на развитие у ребенка потребности к познанию, общению 

со взрослыми и сверстниками; 

 совместно с родителями планировать маршруты выходного дня к историческим, 

памятным местам отдыха горожан. 

Образовательная область «Социально – Коммуникативное развитие»: 

 развивать у родителей навыки общения, используя семейные ассамблеи, 

коммуникативные тренинги. 

 сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий 

 изучить традиции трудового воспитания в семьях воспитанников;  

 проводить совместные с родителями конкурсы, акции по благоустройству и 

озеленению территории детского сада, ориентируясь на потребности и 

возможности детей и научно обоснованные принципы и нормативы. 

Образовательная область «Речевое развитие»: 

 доказывать родителям ценность домашнего чтения; 

 поддерживать контакты семьи с детской библиотекой. 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»: 

 поддержать стремление родителей развивать художественную деятельность детей в 

детском саду и дома; 

 привлекать родителей к активным формам совместной с детьми деятельности 

способствующим возникновению творческого вдохновения. 

 раскрыть возможности музыки как средства благоприятного воздействия на 

психическое здоровье ребенка. 

 информировать родителей о концертах профессиональных и самодеятельных 

коллективов, проходящих в учреждениях дополнительного образования и 

культуры. 

 
2.5. Перспективный план взаимодействия с родителями младшей группы  

на 2020-2021 учебный год. 
Цель: сплочение родителей и педагогов ДО, создание единых установок на формирование 

у детей младшего дошкольного возраста целевых ориентиров. 
Месяц Название мероприятия 

Сентябрь 
1.Родительское собрание «Адаптация ребенка к детскому саду. 

Задачи воспитания и обучения на 2020- 2021 учебный год».  

2. Консультация «Основы безопасности на улице и дома». 

Октябрь 
1.Выставка декоративно-прикладного творчества  «Краски осени» 

2.Консультация «Как помочь ребѐнку повзрослеть? Кризис трѐх лет» 

Ноябрь 1. Развлечение  «День матери».  
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2. Консультация ««Воспитание культурно – гигиенических навыков у 

детей младшего дошкольного возраста». 

Декабрь 
1.Консультация «Как провести закаливание детей дома». 

2. Развлечение «Новый год у ворот» 

Январь 1. Консультация« Что нужно знать о здоровье зубов ваших детей». 

Февраль 

1.Спортивный праздник -23 февраля «Спортивный переполох». 

2. Консультация «Роль семьи в физическом воспитании ребенка». 

3. Конкурс рисунков «Дорога безопасности». 

Март  
1. Весенний праздник 8 марта. 

2.Выставка рисунков на тему: «Моя милая  мама». 

3.Консультация «Весна идет, весне дорогу!». 

Апрель 
1. Папка – передвижка. «Праздник – Светлая Пасха!» 

2. Выставка семейных стенгазет «Мы выбираем здоровье» 

Май 
1.Памятки для родителей «Безопасность детей летом». 

2. Консультация «Закаливание детей в летний период». 

 
2.6.Содержание образовательной работы с детьми  

(перспективное планирование образовательной деятельности). 
 

См. Приложение № 1 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Система организованной образовательной деятельности  
 

Организованная образовательная деятельность 

Вид деятельности Периодичности 

Физическая культура 3 раза в неделю 

Познавательное развитие 2 раза в неделю 

Развитие речи 1 

Рисование 1 

Лепка 0,5 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 

Итого 10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей  

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах развития ежедневно 

 

 

 3.2. Режимы дня 

Скорректированный режим дня 

ДО при ГБОУ лицей № 572 Невского района 

от 3 до 4 лет (на холодный период года) 

Время Содержание 

7.00-8.00 Прием детей, самостоятельная деятельность детей 

8.00-8.15 Утренняя гимнастика, совместная деятельность 

8.15-8.45 Подготовка к завтраку, завтрак 

8.45.-10.05 

Непрерывная образовательная деятельность (включая 

перерывы); совместная образовательная деятельность; 

самостоятельная игровая деятельность детей 

10.00-10.10 Второй завтрак 

10.10-11.45 

Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная и 

совместная деятельность детей (наблюдения, игры, трудовые 

поручения и т.д.) 

11.45-12.15 Возвращение с прогулки, гигиенические  процедуры 

12.15-12.45 Подготовка к обеду. Обед 
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12.45-15.00 Подготовка ко сну, дневной сон 

15.00-15.25 
Постепенный подъѐм, воздушные процедуры, бодрящая 

гимнастика, самостоятельная игровая деятельность 

15.25-15.45 Полдник 

15.45-16.45 

Совместная организованная деятельность детей; непрерывная 

образовательная деятельность; самостоятельная деятельность 

детей (игры, досуги, кружки, экспериментирование и др.) 

16.45-19.00 
Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей. Уход домой. 

 

 

 
3.3. Культурно - досуговая деятельность (особенности традиционных событий, 

праздников, мероприятий) 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. 

Отдых. Поощрять желание детей в свободное время заниматься интересной 

самостоятельной деятельностью, любоваться красотой природных явлений: слушать 

пение птиц, шум дождя, музыку, мастерить, рисовать, музицировать и т. д.  

Развлечения. Создавать условия для самостоятельной деятельности детей, отдыха 

и получения новых впечатлений. Развивать интерес к познавательным развлечениям, 

знакомящим с традициями и обычаями народа, истоками  русской народной культуры. 

Вовлекать детей в процесс подготовки разных видов развлечений; формировать желание 

участвовать в кукольном спектакле, музыкальных и литературных концертах; спортивных 

играх и т. д. Осуществлять патриотическое и нравственное воспитание. Приобщать к 

художественной культуре. Развивать умение и желание заниматься интересным 

творческим делом (рисовать, лепить и т. д.).  

Праздники. Приобщать детей к праздничной культуре русского народа. Развивать 

желание принимать участие в праздниках. Формировать чувство сопричастности к 

событиям, которые происходят в детском саду, стране. Воспитывать любовь к Родине. 

Организовывать утренники, посвященные Новому году, 8 Марта, Дню защитника 

Отечества, праздникам народного календаря.  

Самостоятельная деятельность. Содействовать развитию индивидуальных 

предпочтений в выборе разнообразных видов деятельности, занятий различного 

содержания (познавательного, спортивного, художественного, трудового). Формировать 

творческие наклонности каждого ребенка. Побуждать детей к самостоятельной 

организации выбранного вида деятельности.  

 

3.4. Особенности организации предметно-пространственной среды 

Оформление предметно – пространственной среды 

 

Важнейшим условием реализации Программы является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды.  

Пребывание в детском саду должно доставлять ребенку радость, а образовательные 

ситуации должны быть увлекательными. 
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Для обеспечения эмоционального благополучия детей обстановка в детском саду 

должна быть располагающей, почти домашней, в таком случае дети быстро осваиваются в 

ней, свободно выражают свои эмоции.  

Среда должна быть вариативной, состоять из различных площадок (мастерских, 

исследовательских площадок, художественных студий, библиотечек, игровых, 

лабораторий и пр.), которые дети могут выбирать по собственному желанию. Предметно-

пространственная среда должна меняться в соответствии с интересами и проектами детей 

не реже, чем один раз в несколько недель. 

Требования к развивающей предметно-пространственной среде. 
1. Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает максимальную 

реализацию образовательного потенциала пространства  ДОУ, группы, а также 

территории, прилегающей к ДОУ, материалов, оборудования и инвентаря для развития 

детей дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, 

охраны и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития. 

2. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать 

возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного 

возраста) и взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для 

уединения. 

3. Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать: 

- реализацию различных образовательных программ; 

- учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; 

- учет возрастных особенностей детей. 

4. Развивающая предметно-пространственная среда должна быть содержательно-

насыщенной, трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной и 

безопасной. 

 

 

 

Особенности организации предметно-пространственной среды  

для физического развития. 

Среда должна стимулировать физическую активность детей, присущее им желание 

двигаться, познавать, побуждать к подвижным играм. В ходе подвижных игр, в том числе 

спонтанных, дети должны иметь возможность использовать игровое и спортивное 

оборудование. Игровая площадка должна предоставлять условия для развития крупной 

моторики. Игровое пространство (как на площадке, так и в помещениях) должно быть 

трансформируемым (меняться в зависимости от игры и предоставлять достаточно места 

для двигательной активности). 

 

Предметно – пространственная среда оформлена в виде центров развития: 

 центр сюжетно – ролевой игры 

 центр двигательной активности 

 центр природы и экспериментирования 

 центр творчества и искусства 

 центр настольно – печатных игр 

 центр конструирования. 

 

 

Развивающая предметно – пространственная среда 
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Микро-зона, центр Оборудование и примерные наименования 

Социально-коммуникативное развитие  

«Раздевалка» 1. Шкафчики с определителем индивидуальной принадлежности (яркими 

картинками), скамейки, «алгоритм» процесса одевания. 

2. Стенды для взрослых:  

«Наше творчество» (постоянно обновляющаяся выставка работ детей); 

«Будьте здоровы!» (информация о лечебно-профилактических процедурах, 

проводимых в группе, детском саду);  

Информационный стенд (режим дня, сетка занятий, список детей группы, 

сведения о воспитателях группы) 

  

Уголок ПДД 

1. Книги «Дорожная Азбука».  

2. Настольные игры (домино «Дорожные знаки», лото «Чудо-

техника» 

3.Макет «Светофор» 

4. Журнал «Безопасность» 

  

  

Уголок сюжетно-

ролевой игры 

1.Кукольная мебель: стол, стулья, кровать,  диванчик, кухонная 

плита. 

2.Игрущечная посуда. 

3.Куклы 

4.Коляска для кукол  

5.Атрибуты для игр  «Семья», «Детский сад», «Больница»  

6. Уголки:  «Наша семья», «Больница», «Парикмахерская» 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 

 

Уголок 

«Конструирования»  

 

1. Крупный строительный конструктор. 

2.Средний строительный конструктор. 

3. Набор мелкого строительного материала, имеющего основные 

детали. 

4. Игрушечный транспорт средний и крупный.  

   

Уголок 

художественного 

творчества 

1.Толстые восковые мелки, цветной мел, цветные карандаши (12 

цветов), фломастеры (12 цветов), гуашь, пластилин. 

2.Цветная и белая бумага, картон. 

3. Кисти, поролон, трафареты. 

4.Стаканчики, подставки для кистей.  

   

Музыкальный 

уголок 

1.Звучащие инструменты:гитара,ксилофон,металлофон, погремушки, 

бубен,  игрушки-шумелки, труба, губная гармошка,синтезатор. 

2. Аудио проигрыватель. 

Познавательное развитие 

   

Уголок 

дидактических игр 

  

  

 

Материалы по сенсорике и математике 

1.Пирамидки (из 6-10 элементов), шнуровки, лото, вкладыши, пазлы, 

парные картинки и другие настольно-печатные игры. 

Материалы по познавательной деятельности.  

1.Наборы предметных картинок для последовательной группировки 

по разным признакам (назначению и т.п.). 

2.Серии из 4 картинок: части суток (деятельность людей ближайшего 

окружения). 
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3.Серии из 4 картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей). 

 

Экологический 

центр 

  

  

  

  

 

Центр экспериментирования 

1.Приборы-помощники 

2.Бросовый материал 

3.Природный материал 

4.Медицинский материал 

Уголок природы 

1.Картина с изображением времени года.  

2.Календарь погоды. 

3.Плакат «Животные России» 

4.Фигурки животных 

5. Книги, энциклопедии о животных 

Речевое развитие 

Книжный уголок 1.Стеллаж для книг. 

2.Книжки по программе, любимые книжки детей, книжки-малышки, 

книжки-игрушки. 

3. Наборы картинок для группировки, до 4-6 в каждой группе: 

домашние животные, дикие животные, животные с детенышами, 

птицы, рыбы, деревья, цветы, овощи, фрукты, продукты питания, 

одежда, посуда, мебель, транспорт, предметы обихода. 

4.Серии из 3-4 картинок для установления последовательности 

событий (сказки, социобытовые ситуации). 

  

  

Театральная зона 

1.Различные атрибуты для ряженья: шали, косынки, фартуки, юбки, 

и т.п. 

2.Куклы Бибабо 

Физическое развитие 

  

Спортивный уголок 

1.Мячи. 

2.Баскетбольное кольцо. 

3.Кегли 

4.Оздоровительная дорожка 

 

3.5. Методические материалы  

Алифанова Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. – Паритет, 

2018. 

 Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для занятий с 

детьми 2-7 лет – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения: для занятий 

с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

 Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет – М.:Мозаика-Синтез, 2016. 2017. 

Ветохина А.Я., Дмитриенко З.С.,Жигналь Е. Н., Краснощекова Г. В., Подопригора 

С. П., Полынова В. К., Савельева О. В. Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий. Методическое пособие для 

педагогов. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020. 

Гаврилова И.Г.  Истоки русской народной культуры в детском саду. - СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2008. 

Гербова В. В., Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: Мозаика 

синтез, 2019. 
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 Губанова Н.Ф., Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дронь А.В., Данилюк О.Л. Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. Программа «Ребѐнок-педагог-родитель». – СПб.: Детство- 

Пресс, 2012. 

Дыбина О.В., Рахманинова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом: 

опыты и эксперименты для дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 

лет), Саулина Т. Ф 

Карпеева М.В. Формирование целостной картины мира. Познавательно-

информационная часть, игровые технологии. Вторая младшая группа. М.: Центр 

педагогического образования, 2018 

Колдина Д. Н. Аппликация с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.- М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

Колдина Д. Н. Лепка с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика – Синтез, 

2017 

Колдина Д. Н. Рисование с детьми 3–4 лет. Конспекты занятий.М.: Мозаика – 

Синтез, 2017 

 

Комарова Т. С., Зацепина М. Б. Интеграция в воспитательно- 

образовательной работе детского сада. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика синтез, 2016. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» по ред. Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой. Младшая группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Н.В.Лободина. – Волгоград: 

Учитель, 2019. 

Лыкова И.А.: Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая 

группа. Методическое пособие. ФГОС ДО. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2019 

Минкевич Л.В. Математика в детском саду. Вторая младшая группа. - М.: 

Издательство «Скрипторий 2003», 2016 

Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2014 

Образовательная деятельность на прогулках. Картотека прогулок на 

каждый день по программе « От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая группа (от 3 до 4 

лет) / авт.сост. М.П. Костюченко и др. –Волгоград: Учитель, 2016. 

Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста / 

В.К. Полынова – СПб.: Детство-Пресс, 2011. 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л. И., Физическая культура в детском саду. Младшая группа. – М.: 

Мозаика синтез, 2019. 

Помораева И. А., Позина В. А., Формирование элементарных математических 

представлений: Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ, под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой, М, «Мозаика синтез», 2019. 

Примерное комплексно-тематическое планирование к программе "От рождения до 

школы". (3-4 года). Младшая группа, Гербова В.В., Губанова Н.Ф., Дыбина О.В., 

«Мозаика синтез», 2015. 
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Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редН.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой. Младшая 

группа (от 3 до 4 лет) / авт.-сост. Н.Н.Гладышева и др.- Волгоград: Учитель, 2019. 

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016. 

Тимофеева Л. Л.Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во второй младшей группе детского сада: методическое 

пособие. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2020.. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Конспекты современных 

форм организации детских видов деятельности. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2019.  

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Взаимодействие семьи и 

ДОО. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2018 

Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Топ-топ-топотушки! Музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста / сост. Н.В.Нищева. – СПб.: Детство-Пресс, 2015 

Уланова Л.А., Иордан С.О. Методические рекомендации по организации и 

проведению прогулок для детей 3-7 лет. СПб.: Детство-Пресс, 2008 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016.  
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Приложение 1 
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ПРИМЕРНОЕ КОМПЛЕКСНО - ТЕМАТИЧЕСКОЕ  ПЛАНИРОВАНИЕ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

НА 2020-2021 УЧЕБНЫЙ ГОД 
 
 

Дата, тема Группа, рекомендации 

СЕНТЯБРЬ 

Здравствуй, детский сад! 

01.09.-04.09. 

 

Мониторинг 

01.09-18.09 

«Дракошки» 

 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Расширять и 

уточнять представления  о детском саде, о правилах 

поведения в детском саду. 

 

Мои друзья. 

07.09-11.09 

 

«Дракошки» 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим окружением. Развивать 

умение понимать значение слов «друзья», «дружба», 

воспитывать чувство взаимовыручки. 

В мире много 

интересного 

14.09.-18.09. 

 

«Дракошки» 

Познакомить детей с обобщающим понятием игрушки, их 

наименованием, предназначением игрушек, с материалами, из 

которых они сделаны, как с ними обращаться. 

 

Я в профессию пойду, 

пусть меня научат! 

Мои воспитатели 

21.09.-25.09. 

27 сентября – день 

дошкольного работника 

«Дракошки» 

Познакомить детей с профессиями сотрудников детского 

сада. Воспитывать уважение и  желание им помогать. 

 

ОКТЯБРЬ 

Осень в гости к нам 

пришла. 

28.09-02.10 

«Дракошки» 

Знакомить детей с основными признаками осени 

(похолодание, изменение окраски листьев на деревьях, 

опадание листьев, изменения в одежде людей). 

Сад. Фрукты 

05.10-09.10 

«Дракошки» 

Познакомить с обобщающим понятием фрукты, названиями 

основных фруктов, их цветом, формой, вкусом; местом, где 

они растут. 

 

Огород. 

Овощи, злаки 

12.10-16.10 

«Дракошки» 

Познакомить с обобщающим понятием овощи, названиями 

основных овощей, их цветом, формой, вкусом; местом, где  

растут овощи. 
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Дары леса. 

Грибы, ягоды 

19.10-23.10 

«Дракошки» 

Познакомить детей с внешним видом и основными 

названиями грибов, лесных и садовых ягод, о месте их 

произрастания, о съедобных и ядовитых грибах и ягодах, что 

можно приготовить из ягод и грибов. 

 

В нашем парке, лесу. 

Деревья. 

26.10-30.10 

«Дракошки» 

Познакомить детей с основными названиями деревьев, их 

строением, правилами поведения в природе. 

Совершенствовать знания о том, где они растут, как 

меняются в зависимости от времени года. 

 

НОЯБРЬ 

Перелетные птицы. 

02.11-06.11 

«Дракошки» 

Познакомить детей с перелетными птицами, их внешним 

видом и отличительными признаками, где живут, чем 

питаются. 

Домашние животные и 

их детеныши. 

09.11-13.11 

«Дракошки» 

Познакомить детей с названием домашних животных, с 

обобщающим понятием домашние животные, чем они 

питаются, какую пользу приносят человеку. 

Дикие животные и их 

детеныши. 

16.11-20.11 

«Дракошки» 

Познакомить детей с названием диких животных, с 

обобщающим понятием дикие животные, чем они питаются, 

среда обитания. 

Кто во что одет. 

Одежда, обувь 

23.11-27.11 

 

«Дракошки» 

Познакомить детей с основными видами одежды и обуви, их 

частями, с обобщающим понятием  одежда, обувь. 

ДЕКАБРЬ 

Здравствуй зимушка – 

зима! 

30.11-04.12 

«Дракошки» 
Познакомить с основными признаками зимы, с изменениями 

в живой и неживой природе, с обобщающим понятием 

времена года. 

Мой город 

07.12-11.12 

 «Дракошки» 

Познакомить детей с родным городом, объектами, 

достопримечательностями. 

Мой дом (мебель) 

14.12-18.12 

«Дракошки» 

Познакомить детей с основными названиями мебели, 

некоторыми частями мебели, с обобщенным понятием 

мебель. 

Мой дом (посуда) 

21.12-25.12 

«Дракошки» 

Познакомить детей с обобщающим понятие посуда, 

названиями основных видов посуды и еѐ частей. 
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Новогодняя сказка. 

28.12-31.12 

«Дракошки» 

Познакомить детей с новогодним праздником, его 

особенностями (бывает зимой, приходит Дед Мороз со 

Снегурочкой, в домах и на улицах наряжают новогодние 

ѐлки). 

ЯНВАРЬ 

Зимние забавы. 

11.01-15.01 

«Дракошки» 

Познакомить детей с народными зимними забавами, 

спортивными играми. Формировать представления о 

здоровом образе жизни. 

Народное творчество. 

18.01-22.01 

«Дракошки» 

Расширять представления о народной игрушке (дымковская,  

филимоновская). Познакомить с городецкой (хохломской) 

росписью, выделяя их элементы. 

Блокадный Ленинград. 

25.01-29.01 

«Дракошки» 

Познакомить с героическим подвигом ленинградцев в 

блокадный период ВОВ. 

ФЕВРАЛЬ 

Транспорт. 

01.02-05.02 

«Дракошки» 

Познакомить детей с некоторыми видами транспорта, с 

обобщающим понятием  транспорт, дать представления о 

элементарных частях машины. 

ПДД 

08.02-12.02 

«Дракошки» 

Расширять представления о правилах поведения в городе, 

элементарных правилах дорожного движения, о безопасном 

поведении на дороге. 

Наша Армия 

15.02-19.02 

«Дракошки» 

Познакомить с обобщающим понятием армия, еѐ функциями, 

датьпредставление о военных профессиях. 

Служба безопасности 

01,02,03,112 

22.02-26.02 

«Дракошки» 

Познакомить  детей с различными видами специального 

транспорта и функциями специальных служб. 

МАРТ 

Зореньки краше, солнца 

милей! 

Моя семья. 

01.03-05.03 

«Дракошки» 

Формировать уважительное отношение к семье, любви к 

матери, первоначальные представления о родственных 

отношениях в семье (сын, дочь, мама, папа, бабушка и т.д.). 

Называть свое имя,  фамилию, возраст, имена членов семьи. 

К нам весна шагает... 

09.03-12.03 

«Дракошки» 

Расширять представления детей о весне. Развивать умение 

устанавливать  простейшие связи между явлениями живой и 

неживой природы расширять представления о правилах 

безопасного поведения в природе. 
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Что за прелесть эти 

сказки… 

15.03-19.03 

«Дракошки» 

Формировать интерес к книгам. Привлекать внимание к 

иллюстрированным изданиям знакомых произведений 

.Приобщать к словесному искусству. 

Подводное царство 

22.03-26.03 

«Дракошки» 

Познакомить детей с аквариумными рыбками, их внешним 

видом и образом жизни, правилами ухода за ними. 

Цветы небывалой 

красоты.  

29.03-02.04 

«Дракошки» 

Познакомить с понятие «цветок». Развивать умение 

классифицировать цветы по месту их произрастания (сад, 

дом, луг). 

АПРЕЛЬ 

Будь здоров. 

05.04-09.04 

«Дракошки» 

Познакомить детей со строением своего тела, умением 

заботиться о своем здоровье, прививать любовь к физическим 

упражнениям. 

Космос. 

12.04-16.04 

«Дракошки» 

Расширять представления детей о космосе, о космическом 

пространстве, о планете Земля. 

Насекомые. 

19.04-23.04 

«Дракошки» 

Познакомить детей с обобщающим понятием насекомые, 

названиями и частями тела насекомых, местами их обитания. 

Домашние птицы. 

26.04-30.04 

«Дракошки» 

Познакомить детей с названиями домашних птиц, с 

обобщающим понятием домашние птицы. Уточнить, из 

каких частей состоит их тело, чем оно покрыто. 

МАЙ 

День Победы. 

04.05-07.05 

«Дракошки» 

Расширять знания детей о событиях ВОВ, о героическом 

прошлом народа. Дать детям понятие о значимости Дня 

Победы. 

Мой город Санкт-

Петербург 

12.05-18.05 

Мониторинг. 

17.05-28.05 

«Дракошки» 

Знакомить детей с родным городом, его историей, 

достопримечательностями. 

 


