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1.Целевой раздел рабочей программы 

1.1. Пояснительная записка  

Цель Целью рабочей программы группы общеразвивающей направленности от 

3 до 4 лет является создание положительного настроения у детей 

младшего возраста, поддержание стремления к самостоятельности, веры 

в собственные силы, неумелых действий, построение работы таким 

образом, чтобы игры была содержанием детской жизни. 

Задачи  • Способствовать благоприятной адаптации в детском саду, 

установлению положительных отношений с воспитателем и детьми в 

группе; 

• Обеспечивать физическое развитие детей, своевременное овладение 

ОВД и элементарными культурно – гигиеническими навыками; 

• Способствовать развитию познавательной активности – представления 

о людях, предметах, явления и пр. 

• Способствовать развитию самостоятельности, овладению 

разнообразными способами действий, приобретение навыков 

самообслуживания, игровой деятельности и общения; 

• Воспитывать доброжелательное отношение детей к окружающему; 

• Развивать творческое проявление, переживание успеха и радости от 

реализации своих замыслов; 

• Развивать взаимоотношения детей, умение действовать согласовано; 

• Формировать представления о здоровом образе жизни через привитие 

культурно - гигиенических навыков, обучение уходу за своим телом, 

формирование элементарных представлений о строении собственного 

тела, назначении органов, выработку осознанного отношения к своему 

здоровью; 

• Воспитывать у детей любовь к матери, родному дому, своим близким, 

родной природе, родному селу. 

Принципы и 

подходы к 

формированию 

рабочей 

программы 

- принцип развивающего образования предполагает, что 

образовательное содержание предъявляется ребенку с учётом его 

актуальных и потенциальных возможностей, с учётом интересов, 

склонностей и его способностей. Данный принцип предполагает работу 

педагога в зоне ближайшего развития ребёнка; 

- принцип позитивной социализации ребенка предполагает освоение 

ребёнком в процессе партнерского сотрудничества со взрослым и 

сверстниками культурных норм, средств и способов деятельности, 

культурных образцов поведения и общения с другими людьми; 

- принцип возрастной адекватности образования предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования на основе 

законов возраста; 

- принцип личностно-ориентированного взаимодействия 

предполагает отношение к ребенку как к равноценному партнеру; 

- принцип индивидуализации образования в дошкольном возрасте 

предполагает помощь и поддержку ребёнка в сложной ситуации, 

предоставление ребёнку возможности выбора в разных видах 

деятельности, акцент на инициативность, самостоятельность и 

личностную активность;  

- принцип культуросообразностии регионализма, обеспечивающий 

становление различных сфер самосознания ребенка на основе культуры 

своего народа, ближайшего социального окружения, на познании 
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историко-географических, этнических особенностей социальной, с 

учетом национальных ценностей и традиций в образовании; 

- принцип участия семьи в образовании ребенка, т.е. родители должны 

стать равноправными и равно ответственными партнёрами педагогов, 

принимающими решения во всех вопросах развития и образования, 

сохранений здоровья и безопасности их детей; 

- комплексно-тематический принцип построения образовательного 

процесса; 

- принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей. 

Краткая 

психолого-

педагогическая 

характеристика 

особенностей 

психофизиолог

ического 

развития детей 

(группы) 

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

круга. Его общение становится вне ситуативным. 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 ограни-

чена возведением несложных построек по образцу и по замыслу. 

В младшем дошкольном возрасте развивается перцептивная деятель-

ность. Дети от использования пред эталонов — индивидуальных единиц 

восприятия — переходят к сенсорным эталонам — культурно 

выработанным средствам восприятия. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до пяти и более форм предметов и до 

семи 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 за-

помнить 3-4 слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошколь-

ного возраста они способны запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений. 
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Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе целе-

направленных 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 резуль-

тате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

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 вза-

имоотношения. Конфликты возникают преимущественно по поводу игру-

шек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется 

мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение моти-

вов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управле-

ние поведением только начинает складываться; во многом поведение ре-

бенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи 

ограничения собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые 

словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. 

Продолжает развиваться также их половая идентификация, что 

проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов. 

Основания 

разработки 

рабочей 

программы 

(документы и 

программно-

методические 

материалы) 

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

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ МОиН РФ от 17.10.2013 № 1155); 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций (утв. Постановлением Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26). 

− Конституцией Российской Федерации ст. 43, 72; 

− Письмом Минобразования от 02.06.1998г № 89/34-16 «О 

реализации права ДОУ на выбор программ и педагогических 

технологий»; 

- Уставом ДОУ; 

- Основной образовательной программой ДОУ. 

Срок 

реализации 

рабочей 

программы 

2021-2022 учебный год 

(Сентябрь 2021 - август 2022 года) 

Целевые 

ориентиры 

освоения 

воспитанникам

и группы 

образовательно

й программы 

- Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении; 

- Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми; 



6 
 

- Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; 

- Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний. 

- У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно – следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам; 

- Ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 
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2. Содержательный раздел рабочей программы 

2.1. Содержание образовательной работы с детьми 

Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

IX-2021г 

1 неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы 

«Здравствуй, 

Детский сад» 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

двигательной и гигиенической культуры 

детей. 

показ кукольного театра. 

IX-2021г 

2-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы 

«Осень золотая в 

гости к нам 

пришла» 

«Что нам осень 

принесла? Овощи» 

«Что нам осень 

принесла? Фрукты» 

 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

X-2021    

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы: 

«Я-человек» 

«Ты и я –друзья» 

«Моя семья» 

«Город, в котором 

я живу» 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   
беседы. 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

 XI 

2021г 

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы 

«Страна родная» 

«Дом, где я 

живу.Мебель» 

«Посуда» 

«Домашние и дикие 

животные» 

Знакомить с домом, с предметами 

домашнего обихода, мебелью, бытовыми 

приборами. 

Знакомить с родным городом, его 

названием, основными 

достопримечательностями. 

Знакомить с городскими профессиями. 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

XII 2021 

г. 

1 – 4 

неделя  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы : 

«Белоснежная 

зима» 

«Звери зимой» 

«Скоро праздник» 

«Новый год 

настает» 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

Нового года и новогоднего праздника. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

I - 2022 Социально-

коммуникативное 

развитие 

Темы 

«Зима. Зимние 

забавы» 

Расширить представление о зиме. 

Знакомить с зимними видами спорта. 

Формировать представления о 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

2 – 4 

недели 

января 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

«Одежда» 

«Транспорт» 

 

безопасном поведении зимой. 

Формировать исследовательский и 

познавательный интерес в ходе 

экспериментирования с водой и льдом. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту в 

зимней природе. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменение в погоде, растения 

зимой, поведение зверей и птиц). 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

чтение художественной литературы;   

беседы;  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги. 

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

настольные игры. 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация. 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

II -

2022г. 

1 - 4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы : 

«Хотим все знать» 

«Я и мой папа» 

«День защитника 

Отечества» 

«Сильные и 

ловкие» 

Осуществлять патриотическое 

воспитание. Знакомить с военными 

профессиями. Воспитывать любовь к 

Родине. Формировать первичные 

гендерные представления (воспитывать в 

мальчиках стремление быть сильными, 

смелыми, стать защитниками Родины). 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры. 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

III -

2022г. 

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы : 

«Моя мама лучше 

всех» 

 «Бабушка родная» 

«Матрешкины 

посиделки» 

«Народные 

игрушки» 

 

Организовать все виды детской 

деятельности (игровой, 

коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, 

продуктивной, музыкально-

художественной, музыкально-

художественной, чтения) вокруг темы 

семьи, любви к маме бабушке 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Праздник 8 марта; 

Выставка, экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  

вечера-досуги. 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

   Расширять представления о народной 

игрушке (дымковская игрушка, матрешка 

и др.). Знакомить с народными 

промыслами. Использовать фольклор при 

организации всех видов детской 

деятельности. 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Выставка детского творчества. 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  

вечера-досуги. 

IV -

2021г. 

1 - 4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы 

 «Весна красна» 

«Моя любимая 

книга» 

«Птицы весной» 

«Подарки весны» 

 

 

 

Расширить представление о весне. 

Воспитывать бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту 

весенней природы. Расширять 

представления о сезонных изменениях в 

природе (изменение в погоде, поведение 

зверей и птиц). Расширять представления 

о простейших связях в природе 

(потеплело – появилась травка и т.п.). 

Побуждать детей отражать впечатления о 

весне в разных видах художественной 

деятельности. 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Выставка детского творчества. 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги. 

 

V -

2022г. 

1 - 4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Темы 

«День Победы» 

«Волшебница 

вода» 

«Мои любимые 

игрушки» 

«Хорошо у нас в 

саду!» 

 

 

 

 

 

Расширять представления детей о лете, о 

сезонных изменениях (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на 

участке детского сада). 

Формировать элементарные 

представления о садовых и огородных 

растениях. Формировать 

исследовательский и познавательный 

интерес в ходе экспериментирования с 

водой и песком. Воспитывать бережное 

отношение к природе, умение замечать 

красоту летней природы. 

Выставка детского творчества. 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  



18 
 

Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы. 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

VI -

2022г. 

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

 

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

•  

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

беседы;  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги. 

VII -

2022 г. 

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

 

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

•  
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги. 

VIII -

2022г. 

1-4 

неделя 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

 Развитие познавательной активности, 

познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей детей, 

самостоятельности и инициативы, 

стремления к активной деятельности и 

творчеству. 

Развитие гуманистической 

направленности отношения детей к миру, 

воспитание культуры общения, 

эмоциональной отзывчивости и 

доброжелательности к людям. 

Развитие связной речи ребенка, его 

речевое творчество через практическую 

деятельность; 

Обучение детей овладевать родным 

языком в процессе расширения и 

углубления знаний об окружающем; 

Развитие у детей потребности в общении 

как первейшего условия успешной 

деятельности. 

Прогулка, которая состоит из: 

• наблюдений за природой, 

окружающей жизнью; 

• подвижных игр; 

• труда в природе и на участке; 

• самостоятельной игровой 

деятельности; 

•  экскурсии. 

 

Чтение;  

обсуждение;  

беседа;  

рассматривание иллюстраций;  

просмотр презентаций и мультфильмов;  

слушание;  

разучивание; 

драматизация.    

 

Игры: 

• сюжетно-ролевые; 

• дидактические игры; 

• игры-драматизации; 

• спортивные игры; 
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Месяц 

 

Образовательные 

области (интеграция) 

Темы\направления 

деятельности 

Основные задачи работы с детьми Формы работы (занятия, проекты и 

др.) 

Развитие эстетических чувств детей, 

творческих способностей, эмоционально-

ценностных ориентаций, приобщение 

воспитанников к искусству и 

художественной литературе. 

Укрепление здоровье, приобщение к 

здоровому образу жизни, развитие 

двигательной и гигиенической культуры 

детей.  

• развивающие игры; 

• настольные игры. 

•  

Развлечения, праздники; 

экспериментирование;  

проектная деятельность; 

 чтение художественной литературы;   

беседы;  

показ кукольного театра;   

вечера-досуги. 
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Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Перспективное планирование по Петербурговедению в младшей группе. 

 «Времена года в Санкт-Петербурге» 

 
Тема: «Санкт-Петербург – мой город родной» 

  
м

ес
я

ц
 Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Физическое 

развитие 

Работа  

с родителями 

 С
ен

тя
б
р
ь
  Просмотр 

иллюстраций: «Наш 

город Санкт-

Петербург».   

«Наш район» 

Беседы:  

«Санкт-Петербург” – мой 

город родной»; «Моя 

улица». 

«Детский сад». 

Раскрашивание 

тематических 

раскрасок 

Дидактическая игра: 

«Расскажи мишке о 

нашей улице». 

Сюжетно-ролевая игра: 

  «Мы едем, едем, едем»;  

Подвижная игра   

Хороводная игра 

«Ой, ребята, тара-

ра»   

 

Посещение 

осеннего парка в 

нашем районе 

Тема: “Деревья на участке детского сада» 

 О
к
тя

б
р
ь
 

 

Наблюдение за 

деревьями на участке 

детского сада. 

 

Рассматривание 

иллюстраций «осень» 

Чтение  

Т. Эгпер   

«Сказка о том, как 

Маринка в лесу 

побывала». 

Разучивание 

стихотворения  

Л. Турьева 

«Яблоко спелое…» 

Рисование  

«Что за яблоко». 

 

 

 

Сюжетно-ролевая игра:   

«Мы в сад пойдём, урожай 

принесём». 

Дидактические игры: 

«Угадай с какого дерева лист 

или плод»;  

«Назови ласково»;  

«Деревья». 

Подвижная 

игры: 

«Раз, два, три, к 

дереву беги». 

 

 

Выставка 

поделок из 

природного 

материала 

(совместная 

работа детей с 

родителями) 

Тема: «Машины на нашей улице» 
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Н
о
я
б
р
ь
 

Наблюдение за 

машинами вокруг 

детского сада. 

Просмотр 

иллюстраций с 

изображениями 

различного вида 

транспорта. 

Беседа  

«Машины на нашей 

улице». 

 Рисование: 

«Разноцветные 

колеса». 

Дидактические игры: 

«Собери машину»; «Найди и 

назови»;  

 Сюжетно-ролевые игры: 

  «Мы едем, едем…»;  

Конструирование 

«Строительство гаража». 

Подвижная игра:  

«Поезд». 

«Цветные 

автомобили». 

Закрепить с 

детьми 

различные виды 

транспорта 

«Какие машины 

мне встречаются 

по дороге в 

д/сад» 

Тема: «Любимый праздник Новый год в Санкт-Петербурге» 

Д
ек

аб
р
ь
 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Наш город зимой». 

Наблюдение за тем 

как красиво украшен 

наш детский сад. 

Беседы: 

«Кто такой Дед Мороз?»;   

«Как в вашей семье 

будут отмечать 

праздник». 

Чтение: 

Русская народная сказки: 

«Рукавичка»;  

Л. Воронкова «Снег 

идет». 

Аппликация с 

элементами 

рисования 

«Праздничная 

елочка». 

Дидактические игры: 

«Мешочек новогодних 

игрушек»; «Выложи 

снежинку» (мозаика). 

Театрализованная игра 

«Рукавичка». 

Сюжетно-ролевые игры: 

  «Семья. Встречаем Новый 

год». 

Прослушивание 

аудиозаписей песен о 

Новом годе, елке. 

Подвижные 

игры: 

«Два Мороза»; 

«Кто самый 

меткий». 

Прогулки с 

детьми по 

красиво 

украшенным 

улицам города.  

Тема: «Птицы в нашем городе». 
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Я
н

в
ар

ь
 

 Просмотр 

фотоиллюст 

раций  

«Птицы в нашем 

городе». 

Просмотр 

видеозаписи 

«Зимующие птицы 

наших мест». 

Наблюдение за 

птицами на нашем 

участке. 

Чтение: 

 «Воробей». 

Н.Куколев  

Беседы: 

«Пернатые гости у 

нашей кормушки»;   

 

 

Лепка: 

 «Слепим кормушку для 

птичек». 

Рисование «Следы на 

снегу». 

 

Дидактические игры: 

 «Кто лишний?».   

Игра с разрезанными 

картинками «Сложи 

птичку», лото «Птицы». 

Сюжетно-ролевая игра: 

 «Кормим птиц». 

Просмотр видеозаписи 

«Зимующие птицы наших 

мест» 

 

Пальчиковая 

гимнастика 

«Кормушка». 

Подвижные 

игры: 

 «Воробушки и 

автомобили»; 

«Птички 

летают». 

 

  

 

Наблюдение за 

птицами в 

зимнем парке 

города. 

Изготовление 

кормушек. 

Тема: «Зимние забавы» 

Ф
ев

р
ал

ь
 

Просмотр 

иллюстраций на тему 

«Зимние забавы».   

Наблюдение за 

играми старших групп 

на участке детского 

сада. 

Чтение: 

 «Зимние забавы» 

(Татьяна Гусарова) 

Аппликация «Снеговик»; 

Лепка  

«Снеговик с метлой». 

Дидактические игры: 

«Времена года»; «Когда это 

бывает? »;   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Мы идём гулять». 

Подвижные 

игры: 

«Бегите ко мне»;   

Спортивное 

развлечение 

«Зимние 

радости». 

Пальчиковая 

игра  

«Снеговик». 

Катание с 

детьми на 

коньках, лыжах, 

катание с горки.  

Тема: «О любимых мамах» 
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М
ар

т 

Рассматривание 

иллюстраций  

«Профессии», 

«Натюрморт» 

Экскурсия на кухню 

детского сада, кабинет 

медсестры. 

 Чтение: 

Г. Виеру  «Мамин 

день»;  

М. Ивенсон «Кто 

поможет».    

Беседы: 

«Как ты помогаешь 

маме?»;  

«Где работают наши 

мамы? »; 

 «У наших девочек 

тоже праздник». 

Коллективная 

аппликация «Корзина 

цветов для наших мам». 

 

 

Дидактические игры: 

«Назови ласково»; 

«Профессии наших мам». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья»;   

Прослушивание 

аудиозаписей  

с песнями о весне, маме, 

бабушке. 

Подвижные 

игры: 

«По ровненькой 

дорожке».  

Выставка 

портретов “Моя 

любимая 

мамочка”. 

(Стенгазета) 

Тема: «Вода, вода, кругом вода» 

А
п

р
ел

ь
  

Рассматривание 

иллюстраций 

«Водные 

пространства нашего 

города». 

 Наблюдение  

«Встреча с ручейком 

на нашем участке». 

Экспериментирование 

«Какая бывает вода?». 

Чтение: 

Потешки «Водичка-

водичка»,  

 В. Сутеев 

«Кораблик». 

Рисование 

 «По ручейку плывут 

кораблики». 

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. Купаем дочку»;  

«Семья. Стираем белье». 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек»; 

«Море 

волнуется». 

Прогулка по 

весеннему 

Санкт-

Петербургу. 

Посещение 

весенних парков 

нашего города. 

Тема: «Цветущий город» 
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М
ай

 

Просмотр 

иллюстраций «Город 

весной» 

Беседы: 

«Какие краски у 

весны»;   

Чтение: 

Л. Агричева 

«Одуванчик»;  

С. Маршак 

«Весенняя песенка». 

Аппликация 

(коллективная) «Новое 

платье у березки». 

Дидактические игры: 

«Какой, какая, какое?»; 

«Времена года»   

Сюжетно-ролевые игры: 

«Семья. На прогулку в 

парк»;   

Прослушивание аудиозаписи 

с произведениями П. И. 

Чайковского. 

Подвижные 

игры: 

«Ручеек».  
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2.2. Система педагогической диагностики (мониторинга) достижения 

детьми планируемых результатов освоения основной программы 

дошкольного образования 

Система мониторинга в соответствии с ФГОС ДО осуществляется в форме 

педагогической диагностики и обеспечивает комплексный подход к оценке 

индивидуальных достижений детей, позволяет осуществлять оценку динамики их 

достижений в соответствии с реализуемой основной образовательной программой 

дошкольного образования. 

Объект 

педагогической 

диагностики 

(мониторинга) 

Формы и методы 

педагогической 

диагностики 

Периодичность 

проведения 

педагогической 

диагностики 

Длительность 

проведения 

педагогической 

диагностики  

Сроки 

проведения 

педагогическо

й 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 

 

2 раза в год 

 

1-2 недели 

 

Сентябрь 

Май 

 
В процессе мониторинга исследуются физические, интеллектуальные и личностные 

качества ребенка путем наблюдений за ребенком, бесед, экспертных оценок, анализа 

продуктов детских видов деятельности. 

 

Данные о результатах мониторинга заносятся в диагностические карты (специальную 

карту развития ребенка) в рамках образовательной программы. 

 Содержание мониторинга тесно связано с реализуемыми примерной основной 

общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы», 

под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой и выбранными парциальными 

программами. 

 

При необходимости используется психологическая диагностика развития детей 

(выявление и изучение индивидуально-психологических особенностей детей), которую 

проводит педагог-психолог. 

 Участие ребенка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Рабочая программа предусматривает комплексное диагностическое обследование детей по 

всем образовательным областям в начале учебного года (сентябрь) и в конце учебного года 

(май). 
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 Методика мониторинга представляет критерии оценки развития ребенка. 

 Сводные результаты представлены на начало и конец учебного года. 

 Исходя из результатов таблицы определяется уровень развития ребенка 

 

Наименование Сроки Количество дней 

Первичный мониторинг 13.09.2021 – 24.09.2021 10 дней 

Вторичный мониторинг 03.05.2022-20.05.2022 17 дней 

                                                    

Программа мониторинга 

  

№ п/п  Направление 

мониторинга  в 

соответствии с 

образовательными 

задачами 

Ответственные за 

проведение 

мониторинга 

График 

проведения  

мониторинга   

Методы мониторинга 

1 Физическое развитие Воспитатель , 

инструктор по 

физ воспитанию 

13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Наблюдения за   ребенком 

в процессе 

жизнедеятельности и 

учебного года. занятий по 

физической культуре; 

контрольные упражнения 

и двигательные задания, 

беседы, опрос, 

Диагностические игровые 

задания, проблемные 

ситуации, Наблюдение 

2 Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Воспитатель 13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Создание ситуаций, ; 

беседа, опрос,  

Рассматривание 

иллюстраций, экскурсии 

на территорию детского 

сада. Наблюдение за 

предметно-игровой 

деятельностью детей; 

экспериментальные 

ситуации; сюжетные 

картинки с полярными 

характеристиками 

нравственных норм; 

анализ детских рисунков, 

игровые задания; создание 

проблемных ситуаций; 

изготовление игрушки из 

бумаги; наблюдение за 

процессом труда 

3 Познавательное 

развитие 

Воспитатель 13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Беседа, опрос, задания; 

проблемные ситуации, 

дидактические игры, 

учебного года. анализ 
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продуктов 

4 Речевое развитие Воспитатель 13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Индивидуальные беседы; 

опрос, беседа по 

картинкам; беседа с  

практическим заданием, 

дидактические, словесные 

игры, настольно-печатная 

игра «Расскажи сказку»; 

Анкетирование Родителей 

5 Художественно- 

эстетическое развитие 

Воспитатель, 

музыкальный 

руководитель 

13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

творчества, 

свободной деятельностью 

детей; диагностические 

ситуации 

диагностические задания 

игровые задания 

6 Уровень освоения 

Парциальной 

программы, 

реализуемой в 

вариативной части 

«Петербурговедение 

для малышей» 

Воспитатель 

 

13.09.2021 – 

24.09.2021 

03.05.2022-

20.05.2022 

Индивидуальные беседы, 

наблюдение за процессом 

деятельностью детей, 

диагностические 

ситуации, 

диагностические задания 

игровые задания 

 

2.3. Организация и формы взаимодействия с родителями (законными 

представителями) воспитанников 

 

месяц Темы Формы работы Дополнительна

я информация 

IX-2021 г. «Развитие речи мл дошкольников в 

процессе ознакомления с окружающим 

миром и природой» 

Родительское 

собрание. 

Анкетирование. 

Сбор и анализ 

сведений о 

родителях. 

Рассказ 

родителям о 

программных 

задачах детского 

сада 

X-2021 г. Сбор информации о запросах, интересах 

и потребностях родителей в психолого-

педагогической информации. 

Анкетирование Проведение 

опроса 

XI-2021 г. Психологические особенности 

взаимодействия родителей с детьми.  

Консультация Беседы с 

родителями. 
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XII-2021 г. «Растим здоровых детей» Родительское 

собрание 

Пропаганда 

здорового образа 

жизни 

I-2022 г. Рациональные методы и приемы 

воспитания детей для формирования их 

практических навыков 

Консультация Беседы с 

родителями. 

II-2022 г. Особенности развития детей в 3-4 года. Консультация Беседы с 

родителями. 

III-2022 г. «Кто в куклы не играл, тот детства не 

видал» 

Родительское 

собрание 

Беседы с 

родителями. 

IV-2022 г. Актуальные проблемы детского 

воспитания. Решение организационных 

вопросов.  

Круглый стол. Изучение 

трудностей и 

запросов 

родителей 

V-2022 г. Рациональные методы и приемы 

воспитания детей для формирования их 

практических навыков 

Консультация 

 

Беседы с 

родителями. 

VI-2022 г. Итоги учебного года. Наши интересы и 

достижения» 

Родительское 

собрание 

Подведение 

итогов 

VII-2022 г. «Питьевой режим в саду и дома»,  Консультация Беседы с 

родителями. «Выезды за город (опасность укуса 

клещами, разведение костров, 

возникновение пожаров, оставление 

детей без присмотра)» 

Консультация 

 

VIII-2022 г «Культурно-гигиенические навыки: в 

саду и дома», «Режим: в саду и дома» 

Консультация 

 

Беседы с 

родителями. 
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3. Организационный раздел рабочей программы. 

3.1.  Режим пребывания воспитанников в группе (12 часов) и 

организация образовательной деятельности в группе младшего возраста 

РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «СКАЗКА» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2021-2022 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.05 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная. познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 
8.05-8.12 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.12-8. 30 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку, 1 -ый завтрак. 

9.00-9.15 

9.25-10.10(пт). 

Непрерывная образовательная деятельность. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (подвижные игры. физ. упражнения и др.). Непрерывная 

образовательная деятельность. 

9.15-10.10 

(пн;вт;ср;чт) 

9.15-9.35 (пт) 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

10.15.-10.25 2-ой завтрак. 

10.25-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки. 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.20-15:35 

(пн;вт;ср;чт). 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

15.20-15.40 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 
15.40-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (щадящий) 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «СКАЗКА» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2021-2022 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.05 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная. познавательно-исследовательская, конструирование, 

музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. Индивидуальная работа с 

детьми. 
8.05-8.12 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.12-8. 30 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). 

Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности. 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, 1 -ый завтрак. 

9.00-9.15 

9.25-10.10(пт). 

Непрерывная образовательная деятельность. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (подвижные игры. физ. упражнения и др.). Непрерывная 

образовательная деятельность. 

9.15-10.10 

(пн;вт;ср;чт) 

9.15-9.35 (пт) 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

10.15.-10.25 2-ой завтрак. 

10.25-11.35 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.35-12.00 Возвращение с прогулки. 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.20-15.35 

(пн;вт;ср;чт). 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

15.20-15.40 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. 
15.40-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми.  

16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

• Освобождение от проведения закаливающих процедур, от видов совместной с педагогом 

деятельности с большой двигательной активностью, индивидуально по рекомендации 

врача. 

•  Контроль со стороны воспитателя и специалистов за двигательной активностью ребенка 

в течение дня. 

• Гибкий режим прогулок. 

• Пролонгированный сон. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

(при температуре воздуха ниже -15 градусов и силе ветра более 7 метров в секунду) 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «СКАЗКА» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2021-2022 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.05 

Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

изобразительная, коммуникативная. познавательно-исследовательская, 

конструирование, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.05-8.12 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.12-8. 30 

Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно-исследовательская, конструирование, музыкальная и 

др.). Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к непрерывной образовательной 

деятельности. 
8.30-9.00 Подготовка к завтраку, 1 -ый завтрак. 

9.00-9.15 

9.25-10.10(пт). 

Непрерывная образовательная деятельность. Перерыв между периодами непрерывной 

образовательной деятельности (подвижные игры. физ. упражнения и др.). Непрерывная 

образовательная деятельность. 

9.15-10.10 

(пн;вт;ср;чт) 

9.15-9.35 (пт) 

Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 
10.15.-10.25 2-ой завтрак. 

10.25-11.05 Подготовка к прогулке, прогулка. 

11.05-11.45 Возвращение с прогулки. 

11.45-12.20 Подготовка к обеду, обед. 

12.20- 15.00 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.00-15.10 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.20-15.35 

(пн;вт;ср;чт). 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

15.20-15.40 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская. конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 15.40-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.35 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, изобразительная, коммуникативная, познавательно-

исследовательская, конструирование, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. 16.35-19.00 Подготовка к прогулке, прогулка. Уход детей домой. 

 

Сокращение времени на прогулку не должно влиять на обеспечение оптимального 

режима двигательной активности детей 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ (при карантине) 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «СКАЗКА» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на холодный период 2021-2022 уч.года (режим работы 12 часов) 

7.00-8.05 
Прием детей, осмотр. Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, 

коммуникативная, музыкальная и др.). Совместная деятельность педагогов с детьми. 

Индивидуальная работа с детьми. 

8.05-8.12 Утренняя гимнастика с использованием упражнений на дыхание. 

8.12-8.30 
Самостоятельная деятельность детей (игровая, двигательная, коммуникативная, 

музыкальная и др.). Индивидуальная работа с детьми. Подготовка к непрерывной 

образовательной деятельности. 

8.30-9.00 Подготовка к завтраку,1-ый завтрак. 

9.00-9.15 Непрерывная образовательная деятельность. 

9.15-11.40 

9.40-9.50 

Подготовка к прогулке, прогулка. 

2-ой завтрак. 

11.40-12.00 Возвращение с прогулки. 

12.00-12.30 Подготовка к обеду, обед. 

12.30-15.10 Подготовка ко сну, дневной сон. 

15.10-15.20 Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 

15.20-15.35 

(пн;вт;ср;чт)

. 

 

Непрерывная образовательная деятельность. 

15.40-16.05 Подготовка к полднику, полдник. 

16.05-16.15 
Совместная деятельность педагогов с детьми. Самостоятельная деятельность детей 

(игровая, двигательная, коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная 

работа с детьми. 

16.15-18.10 Подготовка к прогулке, прогулка. 

18.10-19.00 
Возвращение с прогулки. Самостоятельная деятельность детей (игровая, 

двигательная, коммуникативная, музыкальная и др.). Индивидуальная работа с 

детьми. Уход детей домой. 

• Прекращается контакт с другими группами; 

• Частое проветривание; 

• Совместная деятельность с детьми проводится в группе; 

• Увеличивается время прогулок; 

• Проводится тщательный осмотр детей утром, перед сном, после сна и по 

необходимости чаще. 
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РЕЖИМ ПРЕБЫВАНИЯ ДЕТЕЙ 

МЛАДШЕЙ ГРУППЫ № 2 «СКАЗКА» 

ГБДОУ д/с №17 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

на тёплый период 2021-2022 уч.года (режим работы 12 часов) 

На солнечную погоду На дождливую погоду 

Прием детей на улице, осмотр, опрос родителей о 

состоянии здоровья ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная деятельность с 

детьми. Утренняя гимнастика. Культурно 

гигиенические навыки. Дежурства. 

7.00-8.30 Прием детей в группе, осмотр, опрос 

родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Совместная игровая, 

художественная, познавательная 

деятельность с детьми. Утренняя 

гимнастика. Культурно гигиенические 

навыки. Дежурства. 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-9.00 = 

Адаптационные коммуникативные игры. 

Подготовка к прогулке. 

9.00-9.10 = 

Прогулка: беседы-инструктажи по безопасности 

поведения. 

Закаливающие процедуры. Самостоятельная и 

совместная с воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, познавательно 

исследовательская, конструирование и др. 

Совместная деятельность с инструктором по 

физ.культуре, с музыкальным руководителем 

(согласно расписания) 

Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 

9.10- 1 1.40 

10.25-10.35 

 

2-ой завтрак Самостоятельная детская 

деятельность по интересам. 

Совместно с воспитателем: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование, чтение и 

рассказывание детям, показ кукольных 

спектаклей и др.; индивидуальная 

работа по развитию движений. 

Деятельность в физкультурном и 

музыкальном залах (по расписанию). 

Возвращение с прогулки, водные процедуры. 

Чтение и рассказывание детям. 

11.40-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.30 = 

Умывание 12.30- 

12.40 

= 

Подготовка ко сну, сон 12.40-15.00 = 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика. 15.00- 

15.20 

= 

Деятельность в уголке природы, художественно 

продуктивная деятельность 

15.20- 

15.40 

Совместная с воспитателем 

деятельность 

Подготовка к полднику, полдник. 15.40-16.05 = 

Подготовка к прогулке, прогулка: беседы- 

инструктажи по безопасности поведения. 

Самостоятельная и совместная с воспитателем 

деятельность: игровая, изобразительная, 

коммуникативная, познавательно--

исследовательская, конструирование и др. 

Деятельность с детьми в индивидуальной форме. 

Уход домой. 

16.05 - 

19.00 

Самостоятельная и совместная с 

воспитателем деятельность: игровая, 

изобразительная, коммуникативная, 

познавательно-исследовательская, 

конструирование и др. 

Деятельность с детьми в 

индивидуальной форме. Уход домой. 
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3.2. Структура реализации образовательной деятельности  

 Совместная 

деятельность 

педагога с детьми 

Самостоятельная  

деятельность детей 

Виды деятельности, 

технологии  

Индивидуальный 

маршрут 

развития ребенка 

Образовательные 

проекты.  

Праздники. 

развлечения.  

Тематические 

беседы. 

Организация 

различных видов 

деятельности 

(игровой, 

исследовательской и 

продуктивной 

деятельности.  

Создание условий 

для самостоятельной 

деятельности детей в 

режимных 

моментах, на 

прогулке. Оказание 

недирективной 

помощи 

воспитанникам  

 

Концептуальность 

Системность 

Управляемость 

Эффективность 

Воспроизводимость. 

Здоровьесберегающи

е технологии; 

технологии 

проектной 

деятельности 

технология 

исследовательской 

деятельности 

информационно-

коммуникационные 

технологии; 

личностно-

ориентированные 

технологии; 

технология 

портфолио 

дошкольника и 

воспитателя 

Методы и приемы 

игровой технологии 

«ТРИЗ»  

Совместная 

деятельность, игры, 

задания занятия, 

Упражнения, 

наблюдения, 

экспериментальная 

деятельность. 

 гимнастика 

Тренинги, образно-

ролевые игры. 

проявление уважения 

к личности каждого 

ребенка, 

доброжелательное 

внимание к нему: 

 

 

3.3. Максимально допустимая образовательная нагрузка воспитанников 

группы (занятия) 

(в соответствии с требованиями СанПиН, утв. Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15. 05. 2013 г. № 26) 

Максимально 

допустимый 

объем  

образовательной 

нагрузки 

в день 

Продолжительность 

одного занятия 

 

Количество 

образовательных 

занятий 

в день 

Количество 

образовательных 

занятий 

в неделю 

Переры

вы 

между 

занятия

ми 

30 мин 15 мин. 2 10 не 

менее 

10 

минут 

 

Примечание: В середине занятий  статического характера проводится  физкультминутка. 
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3.4. Создание развивающей предметно- пространственной среды 

группы 

 
Образовательная 

область 

Формы организации 

(уголки, центры, 

пространства и др.) 

Обогащение (пополнение) предметно-

пространственной среды группы 

        Содержание Срок 

(месяц) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное 

развитие 

Речевое развитие 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

«Центр 

конструирования» 

Конструкторы разного 

размера, фигурки людей и 

животных, бруски, 

кирпичики, цилиндры, 

перекрытия, строительный 

материал из коробок разной 

величины 

 

«Центр социально-

коммуникативного 

развития» 

Иллюстрации с ярко 

выраженными 

эмоциональными 

состояниями у взрослых и 

детей, иллюстрации, 

способствующие развитию 

толерантности. 

 

«Центр игры» Сюжетные игрушки, машины 

разных размеров, игрушки, 

изображающие предметы 

труда; предметы-

заместители, дидактическая 

кукла; кукольный уголок – 

полный сервиз столовой и 

чайной посуды, куклы и 

коляски для них, спальная 

кровать; сюжетно-ролевые 

игры: «Парикмахерская», 

«Магазин», «Доктор», 

«Моряки», «Пожарные», 

«Гараж». 

 

«Уголок уединения» Мягкая мебель, книги, 

столик, любимые мягкие 

игрушки детей, семейные 

фотоальбомы, мозаика, 

пазлы, карандаши и бумага. 

 

«Центр безопасности» Материалы, связанные с 

тематикой ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); 

иллюстрации с 

изображением красочно 

оформленных ближайших 

улиц и зданий, макет 

светофора, дорожных знаков, 

образцы, схемы; 

иллюстрации, изображающие 
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опасные инструменты 

(ножницы, иголки и т.д.). 

«Центр познания» Лото, домино в картинках, 

предметные и сюжетные 

картинки, тематические 

наборы иллюстраций, 

иллюстрации и копии 

реальных предметов бытовой 

техники, иллюстрации к 

сказкам, картинки с 

изображением частей суток и 

их последовательность, 

наборы разрезных и парных 

картинок, «Чудесный 

мешочек», настольно-

печатные игры 

разнообразной тематики и 

содержания, наглядно-

дидактические пособия 

(серия «Мир в картинках»), 

фланелеграф, иллюстрации с 

изображением хозяйственно-

бытового труда взрослых 

дома и в детском саду. 

 

«Центр 

экспериментирования» 

Ёмкости для измерения, 

пересыпания, исследования, 

хранения, стол, подносы, 

клеенчатые фартуки, губки 

разного размера, цвета и 

формы, набор для 

экспериментирования с 

песком: формочки, ёмкости, 

совочки, лопатки, ведерки, 

грабельки, леечки, ведерки, 

брызгалки. 

 

«Центр музыки» Музыкальные игрушки 

(бубен, шумелки, 

металлофон). 

Набор шумовых коробочек. 

Аудиозаписи: детские 

песенки, фрагменты 

классических музыкальных 

произведений. 

 

«центр театра» Разные виды театра: 

настольный, на ширме, 

пальчиковый, игрушки-

забавы, маски-шапочки, 

ширмы, декорации, 

театральные атрибуты, 

костюмы, аксессуары 

сказочных персонажей, 

шапочки, рисунки, эмблемы 
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на оборотах, наглядно-

дидактические пособия. 

«Центр творчества» Произведения народного 

творчества, альбомы с 

рисунками произведений 

декоративно-прикладного 

искусства, дидактические 

наглядные пособия (хохлома, 

филимоновская, 

дымковская), произведения 

живописи (натюрморт, 

пейзаж, портрет), палитра, 

заготовки для рисования, 

бумага, гуашь, карандаши, 

кисти, мелки, 

иллюстративный материал 

для аппликаций, магнитная 

доска, фартуки, клей. 

 

«Центр двигательной 

активности» 

Кегли, скакалки, обручи, 

мячи, «дорожки здоровья», 

картотека подвижных игр 

 

«Центр книги» Детские книги: произведения 

русского фольклора 

(частушки, потешки, 

народные сказки о 

животных, небылицы, 

загадки); картинки на 

фланелеграфе; иллюстрации 

к детским произведениям, 

игрушки, изображающие 

сказочных персонажей; 

подборы иллюстраций по 

теме: «Сезоны», «Семья», 

«Животные», «Птицы»; 

сюжетные картинки; 

выставки, книжки-раскраски, 

столики для рассматривания 

детских книг. 

 

«Центр природы» наглядно-дидактические 

пособия: «Времена года», 

«Насекомые»; иллюстрации с 

изображением признаков 

сезона; цветущие комнатные 

растения; муляжи овощей и 

фруктов; календарь природы; 

иллюстрации, изображающие 

необходимые условия для 

роста и развития растений. 
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3.5. Методическое обеспечение образовательной деятельности (список литературы, ЭОР, 

др.) 

 

Образовательная 

область, 

направление 

образовательной 

деятельности 

 Список литературы (учебно-методические пособия, 

методические разработки, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

- Примерное  комплексно-тематическое  планирование  к  

программе «От рождения до школы»: Младшая группа (3–4 года) / 

Ред.-сост. В. А. Вилюнова 

- Буре  Р. С.  Социально-нравственное  воспитание  дошкольников 

(3–7 лет). 

- Куцакова Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий 

с детьми 3–7 лет. 

- Белая  К. Ю.  Формирование  основ  безопасности  у  

дошкольников (3–7 лет).  

- Саулина  Т. Ф.  Знакомим  дошкольников  с  правилами  дорожного 

движения (3–7 лет). 

- Губанова  Н. Ф.  Развитие  игровой  деятельности.  Младшая  

группа (3–4 года). 

- Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Младшая группа (3–4 года).  

 

Познавательное 

развитие 

- Павлова  Л. Ю.  Сборник  дидактических  игр  по  ознакомлению  с 

окружающим миром (3–7 лет).  

- Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Прописи  для  малышей: 

Младшая группа. 

- Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Уроки грамоты для малышей: 

Младшая группа. 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

- ПомораеваИ. А., Позина В. А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

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

математических представлений. Младшая группа (3–4 года). 

- Соломенникова О. А. Ознакомление с природой. Младшая группа 

(3–4 года). 

- Дарья Денисова,  Юрий Дорожин. Математика для малышей: 

Младшая группа. 

 

Речевое развитие - Развитие  речи  в  детском  саду:  Для  работы  с  детьми  3–4  лет.  

Гербова В. В. 

- Дарья  Денисова,  Юрий  Дорожин.  Развитие  речи  у  малышей. 

Младшая группа. 

- Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 

года).  

- Жукова Р. А. развитие речи 

- Ушакова О.С. занятия по развитию речи в детском саду 

-Богуш А. М. обучение правильной речи в детском саду. 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

- Шиян О. А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Наглядно-дидактические пособия 

- Серия  «Играем  в  сказку»: «Репка»;  «Теремок»;  «Три  медведя»;  

«Три поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. - Комарова  Т. С.  

Изобразительная  деятельность  в  детском  саду.Младшая группа (3–

4 года). 

Физическое 

развитие 

Картотека подвижных игр в группе и на прогулке, картотека 

бодрящей гимнастики, картотека физкультминуток,  

 

В.Г. Фролов Физикультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке, К.С. Бабина Комплексы утренней гимнастики в саду, З.И. 

Ермакова На зарядку малыши, П.П. Буцинская. В.И. Васюкова 

Общеразвивающие упражнения в детском саду. 

Педагогическая 

диагностика 

Мониторинг  
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